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• Премьер за ужесточение 
наказания

Парламент должен принять наиболее жесткие 
наказания для пьяных водителей. 

Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев на встрече с представителями парламент-
ских фракций.  
Кстати. В декабре прошлого года глава комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия») 
внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, который 
увеличивает сроки тюремного заключения для пьяных водителей. 
Согласно тексту законопроекта, если водитель сбил насмерть че-
ловека, будучи пьяным, то он может получить от 2 до 10 лет лише-
ния свободы. Сейчас максимальное наказание за данное престу-
пление - 7 лет. Если же в результате такого ДТП погибли двое или 
больше человек, то срок может составить от 5 до 15 лет /сейчас 
до 9 лет/. Автор также предлагает исключить такой вид наказания, 
как «принудительные работы». Кроме этого предусматривается 
дополнение Уголовного кодекса новой статьей, согласно которой 
на человека без водительских прав, севшего за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, может быть наложен штраф в размере 
200 тыс. рублей либо арест на срок до 6 месяцев. 

• Пенсии застрахуют  
от понижения

 Министерства экономического развития и фи-
нансов договорились о создании фонда по стра-
хованию пенсионных накоплений россиян. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой 
на источники в федеральных структурах. По данным 
издания, защитой пенсионных накоплений займет-
ся Агентство по страхованию вкладов (АСВ), кото-
рое уже обеспечивает сохранность депозитов на-
селения. Согласно подготовленному законопроекту, 
если после выхода гражданина на пенсию окажется, 
что накопленные на его пенсионном счете средства 
меньше, чем сумма выплаченных им взносов, разни-
ца должна быть компенсирована из страхового фон-
да. В настоящее время накопительная пенсия фор-
мируется почти у 75 миллионов россиян, а суммар-
ные накопления превышают два триллиона рублей. 
При этом более 60 процентов населения остаются 
«молчунами». В декабре 2012 года правительство 
окончательно одобрило пенсионную реформу, кото-
рая предполагает сокращение накопительной части 
пенсии с шести до двух процентов. 

• Онищенко  
советует носить маску

Медики советуют жителям крупных российских 
городов носить марлевые повязки в качестве ин-
дивидуального средства профилактики гриппа.

«Лишним это не бу-
дет», - считает руководи-
тель Роспотребнадзора, 
главный государствен-
ный санитарный врач РФ 
Геннадий Онищенко. «В 
принципе, ношение ма-
сок должно быть элемен-
том повседневной куль-
туры, но именно у нас 
почему-то эта культура, к 

сожалению, приживается плохо», - сказал он о необ-
ходимости носить маски в общественном транспорте 
в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

• Просил защиты  
за месяц до нападения

Художественный руководитель Большого театра 
Сергей Филин 15 декабря 2012 года просил по-
мощи и защиты у генерального директора Ана-
толия Иксанова после того, как получил в свой 
адрес угрозу. 

Об этом Филин, который сейчас находится в 36-й 
городской больнице после совершенного на него на-
падения, заявил в интервью «Комсомольской прав-
де». По словам худрука, которому 17 января плеснули 
серной кислотой в лицо, Иксанов ответил, что нужно 
мужаться и находить в себе силы не реагировать на 
угрозы. «Директор мне сказал, мол, у нас такая тя-
желая работа, что он сам работает словно на линии 
фронта уже 12 лет», — заявил Филин.

• Осторожно  
с «пятью тысячами»

Число подделок купюр в пять тысяч рублей 
впервые превзошло количество фальшивых 
банкнот номиналом тысяча рублей. 

Об этом сообщается в материалах Банка России. 
По данным ЦБ, в четвертом квартале прошлого года 
в стране выявлено около 12 тысяч фальшивых пя-
титысячных купюр. Тысячерублевые банкноты были 
подделаны 11,2 тысячи раз. При этом было выявлено 
всего 398 поддельных 500-рублевых купюр, 90 фаль-
шивых 100-рублевых банкнот, 21 поддельная 50-ру-
блевая купюра и четыре фальшивых бумажных чер-
вонца. Кроме того было обнаружено 38 поддельных 
пятирублевых монет. Наибольшие объемы фальши-
вых денежных знаков были выявлены в Центральном 
федеральном округе - около 13 тысяч купюр. На вто-
ром месте находится Северо-Западный федераль-
ный округ (4,3 тысячи) и Приволжский (2,1 тысячи). 
В целом за прошлый год число случаев выявления 
фальшивых денег в стране снизилось. 
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Поговорим о школах,  
детских садах...

�� грипп

Вирус пошел  
в наступление
На этой неделе по распоряжению  главного государ-
ственного санитарного врача по Свердловской области 
Сергея Кузьмина во всех городах Уральского региона 
введен комплекс мер по предупреждению эпидемиче-
ского распространения гриппа и ОРВИ.

Это не означает, что эпидемия гриппа началась во всех муни-
ципальных образованиях области: к примеру, в Нижнем Тагиле  
ситуация по заболеваемости вирусными инфекциями расце-
нивается только как начало эпидемического неблагополучия, 
в отличие от Екатеринбурга, где эпидемический порог уже пре-
вышен в несколько раз. 

Но медики уверены, что радоваться осталось недолго: эпи-
демия гриппа «добирается» в наш город  из областного центра 
примерно за две недели.  

Сейчас прирост заболеваемости ОРЗ в городе, в среднем, 
составляет около 19 процентов. Наиболее высокие темпы - сре-
ди детей школьного возраста и воспитанников детских садов. 

Негативная тенденция, по мнению специалистов, сохранит-
ся, поскольку ожидается снижение иммунитета  во всех воз-
растных группах населения из-за недостатка натуральных ви-
таминов: «В настоящее время взрослые и дети могут получить 
витамины только в таблетированном виде,  а этого недостаточ-
но для формирования нормального иммунитета. От фруктов, 
продаваемых в нашей природной зоне в январе-феврале, прак-
тически нет пользы», - уверена Екатерина Топычканова, главный 
специалист  по эпидвопросам Нижнетагильского управления 
здравоохранения.

Комплексный противоэпидемический план,  вступивший в 
действие во всех уральских городах, в том числе и в Нижнем 
Тагиле, предусматривает ряд административных мер: личный 
контроль главы города за ситуацией с заболеваемостью грип-
пом, регулярные заседания оперативного медицинского штаба, 
введение масочного режима на предприятиях торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания и  оказания услуг 
населению.

Большое внимание будет уделено пропаганде неспецифиче-
ских мер профилактики, которые, как известно, носят универ-
сальный характер и могут быть применены при любой инфекци-
онной патологии: держаться на расстоянии не менее 1 метра от 
людей, имеющих явные симптомы болезни (кашель, насморк, 
покраснение глаз), либо сократить время  контакта с ними, мыть 
руки водой с мылом или обрабатывать спиртосодержащим рас-
твором после прикосновения к потенциально опасным пред-
метам, не касаться беспричинно своего рта и носа, оставать-
ся дома при появлении первых признаков болезни, как можно 
чаще проветривать жилое или служебное помещение.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В рамках Дней министерства Нижний Тагил посетил 
заместитель министра природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Александр Александров. Он 
провел встречи с заместителями главы администрации 
города и побывал на двух природоохранных объектах – 
главном карьере Высокогорского ГОКа и биологических 
очистных сооружениях Уралхимпласта.

Вчера в «Металлург-фо-
руме» состоялось торже-
ственное награждение 
победителей окружного 
конкурса «Славим челове-
ка труда!»

С поздравлениями вы-
ступил полномочный 
представитель прези-

дента РФ в УрФО Игорь Хол-
манских.

- Сегодня в зале собра-
лась рабочая гордость и сла-
ва Урала, а главный итог – не 
призы, а то, что конкурс вы-
явил главных героев нашего 

времени. Тех, кто достоин 
подражания, и это не гла-
мурные тусовщики, а люди 
труда, рабочий класс, – ска-
зал Игорь Холманских. 

Среди почетных гостей - 
вице-губернатор – руково-
дитель администрации гу-
бернатора Свердловской 
области Яков Силин, пред-
ставители Тюменской, Челя-
бинской, Курганской обла-
стей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. Высокопостав-
ленные гости поздравили по-
бедителей. 

После вручения наград на 
сцену вышел мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов. Он от-
метил, что люди труда знают, 
что такое настоящая друж-
ба и чувство локтя. Именно 
люди труда создают будущее 
России. 

Представители рабочих 
профессий передали Игорю 
Холманских письмо, адресо-
ванное президенту Владими-
ру Путину. В нем содержится 
просьба уральцев о проведе-
нии конкурса на федераль-
ном уровне и придании про-
екту «Славим человека тру-

да!» статуса всероссийского.
Новостью стало сообще-

ние о выделении Нижнему 
Тагилу из областного бюд-
жета 1,3 миллиарда рублей. 
Эту информацию озвучил 
Сергей Носов во время вы-
хода к прессе. 

Как оказалось, такая дого-
воренность была достигнута 
на состоявшейся встрече гу-
бернатора Свердловской об-
ласти с мэром Нижнего Таги-
ла.

- Речь шла о ситуации в 
городе, о приоритетных для 
Нижнего Тагила вопросах – 

это и выставка вооружения, 
и жилищное строительство, 
и реализация программы 
строительства дошкольных 
образовательных учрежде-
ний. И губернатор, и прави-
тельство поступательно дви-
жутся в вопросах поддержки 
Нижнего Тагила. Я как глава 
города очень ценю это и чув-
ствую большую ответствен-
ность, потому что средства, 
которые выделяются, — 1 
миллиард 297 миллионов ру-
блей, должны быть потраче-
ны с максимальной эффек-
тивностью, разумно и в срок, 

- прокомментировал Сергей 
Носов. 

Сергей Носов подчер-
кнул, что освоение денег 
будет комплексным, внима-
ние уделят не только цен-
тральным улицам, но и вну-
триквартальным проездам. 
Капитальный ремонт ждет 
улицу Индустриальную. В 
планах разгрузить движе-
ние транспорта в направ-
лении ГГМ. 

Владимир  
ПАХОМЕНКО.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Славим человека труда! 

Игорь Холманских с обращением победителей конкурса к президенту РФ Владимиру Путину.  Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и ветераны труда. 

�� визит

Что с экологией?
бросы НТМК затмевали весь 
горизонт, сейчас такого уже 
нет. По-прежнему требуют 
особого внимания  сброс не-
достаточно очищенных сточ-
ных вод, утилизация отходов 
– как текущих, так и лежалых. 
Осталась проблема с выбро-
сами в атмосферный воздух, 
тагильчане это чувствуют, 
особенно при неблагопри-
ятных погодных условиях.

В правительстве области 
внимательно следят за хо-
дом  рекультивации главно-
го карьера ВГОКа. У замми-
нистра Александрова есть к 
этому проекту особый  инте-
рес, ведь в 1995 году он ра-
ботал начальником отдела, 
проводившего экспертизу. 
Тогда идея использования в 
роли шламохранилища за-
крытого карьера  была по-
настоящему новаторской.

Сейчас идет технический 
этап рекультивации, яма за-
полняется отходами обо-
гащения руды. Уже склади-
ровано более 26 миллионов 
тонн шламов. Карьер  очень 
глубокий, добыча железной 
руды велась здесь на про-
тяжении 269 лет, до 1990 
года. По оценкам специали-
стов, потребуется еще око-
ло 40 лет, чтобы целиком за-
полнить объем. После этого 
начнется этап биологической 
рекультивации: будет намыт 
экран из глины и плодород-
ной почвы, а затем – выса-
жены деревья. Возможен и 
другой вариант развития со-
бытий: если технология шаг-
нет вперед, шламы пустят в 
переработку, чтобы выде-
лить оставшийся небольшой 
процент железа и меди. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Визит связан, прежде 
всего, с экологическими 
проблемами  Тагила, - рас-
сказал Александр Никола-
евич. – В городской адми-
нистрации мы обсудили во-
просы охраны атмосферно-
го воздуха, сбросов загряз-
няющих веществ в поверх-

ностные водные объекты, 
строительства природоох-
ранных сооружений. В том 
числе речь шла о взаимо-
действии в освоении  тер-
ритории «Природного парка 
«Река Чусовая». 

Александр Александров 
отметил, что за последние 

20 лет экологическая обста-
новка в нашем городе зна-
чительно изменилась к луч-
шему:

- Недавно читал статью о 
том, что в Тагиле экологи-
ческий коллапс. Это не так.  
Помню 1993 год, когда мы 
ездили в Москву, чтобы до-
биться присвоения  статуса 
города с чрезвычайной эко-
логической ситуацией. Я не 
хочу сказать, что теперь  все 
хорошо, проблем еще очень 
много, но за эти годы  прои-
зошли огромные изменения. 
Раньше буро-красные вы-

Главный инженер ВГОКа Сергей Сергиенко (справа) рассказывает  
Александру Александрову о ходе рекультивации главного карьера.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и инфор-

мации правительства Свердловской области.

Уральская панорама

Прошло более месяца со дня вступления в должность 
начальника управления образования Игоря Юрлова, и 
сегодня «ТР» представляет тагильчанам руководителя 
одного из ключевых секторов администрации.
Игорю Юрлову 44 года. Он родился в городе Воткин-
ске, где в 16 лет начал трудовую биографию старшим 
пионервожатым школы №1. Поступил в Уральский госу-
дарственный университет на философский факультет и 
окончил с отличием. Главная заповедь его педагогов – вы 
пришли сюда учиться мыслить.
 В школе №45 Екатеринбурга Игорь Евгеньевич препо-
давал историю. С 1994 года – специалист министерства 
образования Свердловской области. Работу с министром 
образования В.В. Нестеровым вспоминает как самый 
яркий период в карьере. После переезда в Нижний Тагил 
работал в управлении образования заместителем началь-
ника. Своим учителем по сей день считает Бориса Дави-
довича Гейцана.
Последние десять лет Игорь Евгеньевич был заместителем 
директора по учебной работе Нижнетагильского филиала 
Уральского института экономики, управления и права.
К обязанностям начальника управления образования 
Нижнего Тагила приступил 13 декабря 2012 года, подчер-
кнув при назначении, что цифра 13 не смущает, посколь-
ку он далек от суеверий. 
Игорь Юрлов женат, воспитывает сына и дочь. Дети учат-
ся в школе, поэтому систему образования Игорь Евгенье-
вич знает с разных сторон. 
В свободное время предпочитает кататься на горных 
лыжах, играть на гитаре. Среди музыкальных течений 
предпочитает рок-музыку. Среди литературных – сочи-
нения по истории, публицистику, художественные произ-
ведения.
Летом с удовольствием работает в саду. Одно из по-
следних пристрастий – велосипед. Семья Игоря Евге-
ньевича любит путешествовать и ведет активный образ 
жизни.

�� знакомьтесь! 

О менеджерах и инженерах,  
борьбе с коррупцией  
и очередями в детский сад
беседовал наш корреспондент с Игорем ЮРЛОВЫМ

- Игорь Евгеньевич, се-
годня вы сталкиваетесь с 
новыми для себя вопро-
сами, в которые, тем не 
менее, необходимо вник-
нуть, чтобы вести в даль-
нейшем работу продук-
тивно. 

- Да, один из них – новый 
бюджет. По основным пока-
зателям он сформирован. Но 
идет уточнение информации, 
поиски дополнительных ис-
точников финансирования 
через областные, федераль-
ные целевые программы, 
субвенции и т.д.

- Этот вопрос вас ин-
тересует, прежде всего, 
в разрезе новой деятель-
ности?

- Конечно. Самая боль-
шая доля муниципального 
бюджета выпадает на рас-
ходы системы образования. 
Это почти половина бюд-
жета. Причем на 78% - за-
работная плата работникам 
образования.

- Кстати, с 1 декабря 
2012 года она должна 
быть повышена.

- В 2012 году повышение 
заработной платы прошло 
по следующим категориям 
работников: на 6 % увели-
чены фонды оплаты труда 
по всем учреждениям обра-
зования, а с 1 декабря по-
высилась средняя заработ-
ная плата педагогических 
работников дошкольных 

образовательных учрежде-
ний - воспитателей, стар-
ших воспитателей. А также 
музыкальных руководите-
лей, инструкторов по физи-
ческой культуре, учителей 
– логопедов, дефектоло-
гов, педагогов-психологов. 
Средняя зарплата этой ка-
тегории работников соста-
вила 22 215 рублей. До по-
вышения - 16 579 рублей.

- Это стало возможным 
не за счет сокращения ка-
дров?

- Нет. Средства на повы-
шение фондов оплаты тру-
да были предусмотрены 
дополнительно из местного 
и областного бюджетов. На 
повышение зарплаты пе-
дагогическим работникам 
ДОУ направлено 24, 5 млн. 
рублей, в том числе 15, 4 
млн. рублей из областного 
бюджета, 9,1 млн. рублей - 
из местного. В настоящее 
время остро стоит вопрос 
о сокращении неэффек-
тивных расходов. Нужно 
привести в соответствие 
численность педагогиче-
ского и административного 
персонала, вывести непро-
фильные расходы (транс-
порт, котельные, столовые, 
бухгалтерии), организо-
вать систему энергосбере-
жения. В учебном процес-
се участвуют не только учи-
теля, но и администрация, 
вспомогательные службы, 

в число которых не входят 
педагоги.

- Но без них невозмож-
но полноценно прожить 
ни один учебный день в 
школе.

- Согласен. Нам предсто-
ит анализировать штатное 
расписание. У главы горо-
да Сергея Константиновича 
Носова есть предложение: 
некоторые виды работы, не 
свойственные школе, пере-
вести на аутсорсинг. Что-
бы директор ОУ занимался 
учебным процессом, а не 
спасением системы ото-
пления.

- Правильно ли я поня-
ла, что речь о сторонних 
организациях и о заклю-
чении договоров между 
ними и школой?

- Во всяком случае, та-
кая идея прорабатывается. 
Пока сложно сказать, когда 
она получит реальное во-
площение в жизнь. 

- Недавно произошло 
приятное событие: школа 
№49 открыла двери по-
сле многолетней рекон-
струкции. Такое случает-
ся довольно редко. Фак-
тически новоселье со-
впало с месяцем вашего 
пребывания в должности 
отраслевого руководите-
ля. За этот период успели 
определить направление 
«главного удара»? Куда, в 
первую очередь, прило-

жите энергию и силы?
- Первоочередные зада-

чи определены указами пре-
зидента РФ. Это – дошколь-
ное образование. У нас очень 
большая очередь в детские 
сады. В социальном аспек-
те она сохраняется. Попасть 
в детский сад по-прежнему 
сложно. Перед городом стоит 
задача искоренить очередь. 
Детей много, рождаемость, 
слава Богу, повышается. Это 
накладывает особую ответ-
ственность на нашу деятель-
ность. Надо предложить ком-
плекс мер. И, конечно, стро-
ить новые детские садики.

В первом полугодии будет 
введен детский сад на Руд-
нике III Интернационала, от-
кроется после капитального 
ремонта садик на ул. Ермака. 
Идет рассмотрение закладки 
двух новых садиков и рекон-
струкции еще двух. Это не-
обходимо для снятия остро-
ты проблемы в густонасе-
ленных микрорайонах. 

В садике на Руднике уже 
есть заведующая, обсужда-
ем его наполнение, много 
вопросов решается через 
наше управление – постав-
ка оборудования, приобре-
тение мягкого инвентаря, 
игрушек, учебных пособий 
и т.д.

- Есть, наверное, и дру-
гие не менее важные за-
дачи. Например, качество 
образования.

- По результатам ЕГЭ на 
фоне Свердловской обла-
сти Нижний Тагил выгля-
дит неплохо. У нас есть 
достижения: стобалльни-
ки, медалисты, победите-
ли предметных олимпиад. 
Надо проанализировать, 
случайность это или зако-
номерность. Успех ребен-
ка, семьи, учителя, шко-
лы? Наверное, роль игра-
ет комплекс факторов. Но 
пора взглянуть не только 
на вершину айсберга. Бо-
лее ста человек не смогли 
сдать ЕГЭ. Мы должны по-
нять, почему это происхо-
дит. Как работали педаго-
гические коллективы? Как 
общество вмешивалось в 
ситуацию, чтобы дети до-
шли до завершения полно-
го среднего образования? 
Для этого создается спе-
циальная программа.

Требует рассмотрения и 
другой вопрос: выпускники 
редко выбирают для сдачи 
госэкзамена физику, химию 
и биологию.

- Игорь Евгеньевич, по-
чему это важно?

- Эти предметы являются 
основой для получения тех-
нических профессий, инже-
нерных специальностей в 
техникумах и вузах. И шко-
ла должна способствовать 
этому выбору. Не может 
в такой стране, как наша, 
быть только одна профес-
сия – менеджер. К сожале-
нию, нет грамотных строи-
телей, других технических 
профессионалов. При всем 
уважении к профессии «ме-
неджер» нельзя запустить 
строительный конвейер, 
если нет квалифицирован-
ных кадров. Мы должны по-
мочь нашим выпускникам 
осознанно заложить базу 
на будущее при выборе того 
или иного экзамена. Специ-
алистов с высшим техниче-
ским образованием ждут на 
заводах, на ремонте дорог, 
на строительстве. Без этого 
не может быть поступатель-
ного движения вперед.

Будем искать нестан-
дартные решения вместе с 
руководителями школ. На-
пример, в день открытых 
дверей УрФУ пройдет се-
минар для физиков и мате-
матиков тагильских школ. 
Решили организовать кон-
курсы кабинетов математи-
ки, физики. Будем старать-
ся повышать качество пре-
подавания этих предметов. 

- Управление образо-
вания курирует многие 
направления деятельно-
сти. В том числе допол-
нительное образование.

- Это, наверное, третья 
большая задача. Наконец, 
пришло время, когда ста-

ли говорить о воспитании. 
Слишком долго считали, что 
школа должна только учить. 
Но сегодня ясно: молодое 
поколение выросло безду-
ховным. Основы духовности 
бытия как-то растворились, 
ориентиры потерялись. Вся 
история с панк-молебном в 
храме Христа-Спасителя, 
на мой взгляд, отнюдь не 
вопрос о нарушении прав 
граждан. А о том, что нрав-
ственный стержень его 
участников, или его отсут-
ствие, позволил им это сде-
лать в храме!

 Перед нами задача фор-
мирования воспитательных 
систем на базе ОУ. В этот 
процесс будут вовлечены 
дошкольное, школьное и 
дополнительное образова-
ние и работа во время лет-
него отдыха. Привлечем 
широкий круг людей, заин-
тересованных в воспитании 
детей. Из каждого ребенка 
надо вырастить граждани-
на, россиянина.

 Произойдут изменения и 
в управлении образования, 
появится сектор по воспи-
тательной работе, которого 
не было много лет. 

-  С т р у к т у р а  с а м о г о 
управления будет, види-
мо, изменена?

- Да, мы готовимся к это-
му. Речь не о том, что будем 
слепо восстанавливать все, 
что когда-то существовало. 
Мудрое вернем. Но будем 
применять и современные 
подходы.

- Часто задаю себе во-
прос: а кто воспитывал 
известных российских 
коррупционеров. Их не 
единицы, а сотни и тыся-
чи. И как воспитывали? 

- Коррупция – это от-
дельная тема.

- Она часто проходит 
рядом с темой образова-
ния и воспитания.

- Примерно треть кор-
рупционных дел до недав-
него времени была связана 
с образованием. Это, кста-
ти, одна из причин ввода 
ЕГЭ. С коррупцией бороть-
ся сложно. Это часть об-
щей воспитательной рабо-
ты. Будущий юрист, к слову, 
должен быть нетерпимым к 
коррупционным действиям 
и обладать навыками анти-
коррупционного поведения. 
Так учат в вузе, где я рабо-
тал. Но откуда начинается 
коррупция? От отношений, 
которые ребенок видит в 
семье, детском саду, шко-
ле.

Если отношения с учи-
телем строятся на основе 
подарков, ничего хороше-
го не будет. Есть примеры, 
когда успех ребенка вдруг 
превращается в неуспех. И 

наоборот. Это тоже корруп-
ция, когда учитель вынужда-
ет родителей на определен-
ные действия и поступки.

- Что по этому поводу 
говорится в новом зако-
не «Об образовании», ко-
торый вступил в действие 
с 1 января 2013 года?

-  Появилось понятие, 
которого раньше не было: 
конфликт педагогических 
интересов. 

Закон «Об образовании», 
по поводу которого сломле-
но много копий, не прини-
мать было уже невозможно. 
Ведь в нашей жизни масса 
изменений. Вот, например, 
конфликт педагогических 
интересов, когда деятель-
ность педагога приходит в 
противоречие с интереса-
ми образовательного про-
цесса.

- Когда педагог ставит 
двойку, а директор гово-
рит, что двоечники школе 
не нужны?

- Это один вариант. Дру-
гой – когда учитель ставит 
только двойки и родители 
просят позаниматься до-
полнительно с ребенком за 
плату. В законе четко напи-
сано: запрещается репети-
торство в ОУ для тех детей, 
которых обучает тот же учи-
тель.

- Это вопрос неисчер-
паемый. Что еще нового 
в законе?

- Большой раздел требо-
ваний к педагогу. Затрону-
ты вопросы морали, нрав-
ственности, этического по-
ведения. Педагог должен 
нести некоторые принци-
пы не только, когда он у до-
ски, но и за пределами ОУ. 
В законе много новых по-
ложений. Исчезло, напри-
мер, понятие начального 
профессионального обра-
зования. Осталось среднее 
профессиональное образо-
вание. 

С е р ь е з н о е  в н и м а н и е 
уделено федеральному го-
сударственному стандар-
ту. Сейчас он вошел в шко-
лу на уровне второго клас-
са. Раньше ученик должен 
был обладать определен-
ным объемом знаний, уме-
ний и навыков, теперь речь 
идет о компетенциях. Объ-
ем знаний невероятно ве-
лик, поэтому компетенции 
позволят ориентироваться 
в этом мире. ФГОС выстра-
ивает преемственную ли-
нию от школы до вуза. Все 
это требует определенных 
затрат.

- В том числе, очевид-
но, в информатизации об-
разования.

- В век информационных 
технологий должны уметь 
применять их не только в 

управлении образования. 
Но и в школах. Руководи-
тель обязан иметь навы-
ки пользования ПК, знать, 
какие программы исполь-
зовать, какой эффект они 
дают для организации учеб-
ного процесса. Электрон-
ный журнал, электронный 
дневник пора вводить по-
всеместно. Тот, кто от это-
го отстраняется, должен 
задуматься, стоит ли зани-
маться образованием в со-
временном веке. Если че-
ловек категорически про-
тив средств электронного 
образования при изучении 
физики, химии, биологии, 
он неправ. Это вопрос атте-
стации, требований педаго-
гического сообщества. Это 
движение, набравшее силу, 
подкрепленное целевыми 
программами.

- Справиться проще 
молодым педагогам.

- Система образования 
может развиваться только 
в традициях. Если их не бу-
дет, может не быть и само-
го образования. Должны со-
храняться преемственность, 
опыт.

- Много вопросов воз-
никает и по материальной 
базе образования. Всем 
хочется учиться в краси-
вой современной школе, 
какой стала 49-я. Но что в 
реальности?

- Чтобы преобразовать 
ОУ, требуются время и по-
иск решений. Они есть. Это 
депутатские миллионы, це-
левые программы. Но мно-
гое зависит и от позиции 
педколлектива, его руково-
дителя, родителей, шефов. 
Есть ОУ, где этот процесс 
никак не сдвинется с мерт-
вой точки. Говоря откровен-
но, материальная база удру-
чающая. От знакомства с не-
которыми школами хочется 
плакать. А директора порой 
говорят: что можем поде-
лать? Хозяйствование - это 
не только наличие денег, но 
и постоянная бытовая тре-
бовательность к персоналу 
школы. Если жить безмя-
тежно, ничего не получит-
ся. Мы и сегодня встречаем 
торчащие из розетки прово-
да, открытые люки в школь-
ном дворе, плохие туалеты. 
Эти вещи нельзя спускать 
на тормозах. Равнодушный 
руководитель и с миллиар-
дами не восстановит поря-
док и удобства в школьном 
здании.

 Наша энергия должна 
быть направлена на то, что-
бы город стал комфортным 
и безопасным, а в нем были 
такие же ОУ, удобные для 
учебы и работы.

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА.

Игорь Юрлов.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Первый федеральный 
оргкомитет пройдет в феврале
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рого-
зин поддержал предложение губернатора Евге-
ния Куйвашева о проведении в феврале первого 
федерального оргкомитета по подготовке и про-
ведению выставки вооружения, которая пройдет в 
Нижнем Тагиле в сентябре текущего года. 

Такие договоренности были достигнуты в ходе 
видео конференции Военно-промышленной комиссии 
при правительстве РФ. Проведение заседании ко-
миссии позволило представителям федеральных ве-
домств, региональных властей и предприятий отече-
ственного ОПК «сверить часы» после реализации важ-
нейших инициатив в оборонной сфере. 

Заявку Екатеринбурга  
представят в Давосе 
Сегодня в Давосе начинает работу Всемирный 
экономический форум, который традиционно со-
бирает политических лидеров и ключевых пред-
ставителей мирового бизнеса.

Делегацию России на форуме возглавит председа-
тель правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. В работе форума также принимают участие 
вице-премьер,  председатель организационного ко-
митета по продвижению заявки России на проведение 
ЭКСПО-2020 Аркадий Дворкович, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и генеральный ди-
ректор заявочного комитета ЭКСПО-2020 Эрик Бугу-
лов. Завтра Евгений Куйвашев проведет специальную 

сессию, посвященную инвестиционному развитию 
Свердловской области. 

Чтобы не было  
экстренных ситуаций в ЖКХ 
На обеспечение мер по предупреждению сры-
ва начала отопительного сезона в 2012 году из 
резервного фонда правительства Свердловской 
области муниципальным образованиям было 
выделено более 100 млн. руб. 

Как сообщил министр энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Николай Смирнов, за счет этих 
средств в области проведен ряд мероприятий, обеспе-
чивших в период низких температур наружного воздуха 
стабильное и надежное тепло- и водоснабжение потре-
бителей самых критичных с данной точки зрения тер-
риторий. 

Многофункциональные центры  
расширят
В Свердловской области начала действовать 
областная целевая программа по созданию 
филиальной сети многофункциональных цен-
тров (МФЦ) предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории Сверд-
ловской области на 2013-2015 годы. 

В текущем году уже запланировано открытие на 
территории области восьми филиалов МФЦ. Чтобы 
в каждом городе и поселке люди были максимально 
обеспечены возможностью получения государствен-
ных и муниципальных услуг, прорабатывается вопрос 
использования мобильных МФЦ. Как пояснили в ми-
нистерстве экономики Свердловской области, уже  
определены  конкретные площади в городах: Екате-
ринбург (800 кв. м); Каменск-Уральский (500 кв. м). 

Также подготовлены соглашения о предоставлении 
помещений центров занятости населения в городах: 
Первоуральск, Асбест, Новоуральск. 

124 км газопровода  
построили в сельской местности
 В Свердловской области в 2012 году в сельской 
местности было построено 15 тыс. кв. м жилья. 
Улучшить свои жилищные условия смогли 222 се-
мьи, в том числе 131 молодая семья. Кроме того, 
было построено 124 км газопровода. 

«Бюджетные средства, направляемые на реализацию 
данных мероприятий, освоены в полном объеме. Жилье и 
газификация – одни из основных задач, которые должны 
решаться в сельской местности. От этого зависит хоро-
ший быт крестьян, а также модернизация и строитель-
ство производств», - отметил министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаил Копытов. 

Прошли подготовку в школах 
приемных родителей
В 2012 году в Свердловской области подготовку в 
школах приемных родителей прошли 2600 усыно-
вителей, опекунов и приемных родителей. Это на 
32 процента больше, чем в 2011 году.  

В Свердловской области действует 109 школ при-
емных родителей. Курс занятий предусматривает 50 
часов бесплатного  обучения в течение полутора ме-
сяцев. За это время будущим родителям дают психо-
лого-педагогический курс занятий, правовые, психо-
логические и педагогические консультации. 

�� депутатские слушания: приглашаются участники

Каким должно быть  
школьное питание?
После новогодних праздников 
школьники вновь уселись за парты, 
а родителей по-прежнему беспо-
коит не только успеваемость, но и 
то, чем кормят в школе их детей. 
Волнует эта тема и горожан, чьи  
малыши посещают садики.

К сожалению,  многочисленные об-
ращения по поводу неудовлетвори-
тельного питания в ОУ не перестают 
поступать  в Нижнетагильскую город-
скую думу. Регулярно к этой теме  об-
ращались на своих заседаниях члены  
профильной думской комиссии по со-
циальной политике. Как выяснилось, 
далеко не все жалобы родителей на 
плохое качество пищи или недобро-
совестную организацию питания про-
диктованы только эмоциями. А по-
скольку есть нарушения, тревога  ро-
дителей за здоровье детей во многом 
оправданна.

Поэтому народные избранники 
приняли решение обсудить органи-
зацию питания школьников и дошко-
лят  вместе с представителями обще-
ственности и другими заинтересо-
ванными сторонами, для чего прове-

сти  открытые депутатские слушания.  
Они состоятся сегодня в малом зале 
общественно-политического центра 
(проспект Ленина, 31). Начало в 14.00.

Среди  докладчиков - начальник 
управления образования админи-
страции города Игорь Юрлов, руко-
водитель Нижнетагильского управле-
ния Роспотребнадзора Юрий Бармин 
и начальник отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг Татьяна 
Семиколенных.

Предстоит интересная дискуссия: о 
технологических новинках общепита, 
полезном опыте расскажут директора 
школ № 80, 95, 32, а также предста-
вители промышленных предприятий, 
в частности, заместитель директора 
филиала ООО «Корпус Групп Урал» 
Оксана Касаева и директор комби-
ната питания ОАО «НПК Уралвагонза-
вод» Ольга Головатенко.

Участники слушаний обсудят не 
только проблемы, но и современные 
подходы к качеству пищевой продук-
ции и продовольственного сырья в 
условиях либерализации рынка то-
варов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Краеведческая 
шкатулка

Подводя итоги прошлогоднего 
краеведческого конкурса «Где 
эта улица, где этот дом?», мы с 
радостью отметили, что на все 
вопросы правильные ответы 
каждый месяц присылали сразу 
шесть наших постоянных участ-
ников – это Галина Хлынова, 
Людмила Масленникова, Гали-
на Левщанова, Юрий Скоробо-
гатов, Ирина Чайка и Надежда 
Зятькова. Они не пропустили ни 
одного задания и всегда стара-
лись дополнить свой ответ ин-
тересными фактами и личными 
воспоминаниями. Их мы при-
глашаем в редакцию 5 февраля, 
в 14.00, за памятными сувени-
рами. 
Спасибо всем читателям «Крае-
ведческой шкатулки», прислав-
шим свои предложения по воз-
можным тематическим страни-
цам, открытию новых и возрож-
дению старых краеведческих ру-
брик. Постараемся в нынешнем 
году учесть все пожелания. 

�� тагильский  
     календарь

История  
в металле  
и камне
В начале января на ра-
дость всем тагильчанам, 
неравнодушным к истории 
родного города, вышел в 
свет красочный настенный 
календарь на 2013 год 
«История города в камне и 
металле. Памятники Ниж-
него Тагила». Автор идеи и 
всех фотографий - Сергей 
Кузнецов, дизайнер проек-
та - Марат Ибрагимов. 

12 месяцев – 12 больших 
ярких страниц. Конечно, раз-
местить здесь все скульпту-
ры и достопримечательно-
сти города не было возмож-
ности, поэтому краевед и 
фотограф Сергей Кузнецов 
постарался выбрать для ка-
лендаря самые-самые. 

Первым, на январской 
странице, показан памятник 
создателям паровоза Чере-
пановым, ставший визитной 
карточкой Нижнего Тагила. 
Далее идут памятники гор-
някам-высокогорцам, стро-
ителям, воинам, погибшим в 
локальных войнах планеты, 
железнодорожникам, пер-
вым комсомольцам горо-
да, мемориал металлургам, 
площадь Славы… Каждая 
из двенадцати композиций 
представлена двумя сним-
ками – полным изображе-
нием памятника и наиболее 
ярким фрагментом. Кроме 
того, указаны год его созда-
ния, фамилии авторов и ме-
стонахождение с конкрет-
ным адресом. 

Людмила ПОГОДИНА. 

В нашем городе Вольф Мессинг 
побывал с гастролями во вре-

мя войны, к сожалению, не помню 
точно, в 1943-м или в 1944 году. Я 
тогда учился в мужской школе № 6 

в центре города и ездил туда на за-
нятия из спецпоселка Вторая пло-
щадка на трамвае за восемь оста-
новок. Эти остановки были по сути 
разъездами для пропуска встреч-

ных трамваев на одноколейном 
пути. 

Однажды в школе местные город-
ские ребята рассказали, что побыва-
ли в Клубе имени Горького (этот клуб 
был большим и благоустроенным 
общественным центром, в котором 
проводились городские и партий-
ные мероприятия, размещался эва-
куированный из Ленинграда дра-
матический театр) на выступлении 
удивительного гипнотизера. Я узнал, 
что он будет выступать еще и в Клубе 
имени НКВД, и решил сходить.

Позволю себе отступление, так 
как этого клуба давно нет и многие 
его не помнят. Он был построен как 
временное помещение на обшир-
ной территории, выделенной для 
НТМК, УВЗ, КРЗ. Эти предприятия 
с 1930 года начинали строитель-
ство своих цехов одновременно 
со строительством временных жи-
лых домов для размещения десят-
ков тысяч рабочих - принудительно 
вывезенных из разных областей и 
республик Советского Союза рас-
кулаченных крестьян. На этой тер-
ритории вблизи строительных про-
изводственных площадок спешно 
строились сотни бараков в виде 
раздельных поселков. 

Так с юго-восточной стороны 
НТМЗ появились Вторая площадка, 
поселок ТЭЦ, Коксовый… В каждом 
строились магазин для товаров всех 
видов, баня, детский сад, школа, ко-
мендатура НКВД и клуб. Городские 
власти не вмешивались в жизнь этих 

поселков, вся власть была у пред-
приятий и у комендантов НКВД, ко-
торые имели право не только сле-
дить за спецпереселенцами и ока-
зывать необходимую помощь, но и 
карать без суда штрафами и ареста-
ми до 5 суток.

Помнится общая аура, запах 
эпохи, трудностей военного време-
ни. Была привычка смиряться с не-
избежными неудобствами и лише-
ниями. Это ощущение не угасало, 
не расслабляло, наоборот, держало 
в напряжении. 

Между поселками ТЭЦ и Вторая 
площадка не существовало серьез-
ной границы. Но поселок ТЭЦ был 
как будто более «интеллигентен» 
и уютнее устроен, там жили мои 
школьные друзья, брат и сестра, 
эвакуированные из Харькова, а так-
же девушка из Ленинграда, кото-
рая мне нравилась больше всех. А 
еще мы любили посещать местный 
Клуб имени НКВД. Это был особен-
ный клуб, отличный от других, хотя 
строился из таких же материалов, 
по такому же проекту. В содержание 
его вкладывались средства НКВД, 
которые предназначались не толь-
ко для борьбы с эксплуататорскими 
элементами, но и на воспитательные 
цели. И если в клубе на Второй пло-
щадке уделялось больше внимания 
самодеятельности, то в Клуб имени 
НКВД часто привлекались лучшие 
гастролеры, а новые кинофильмы 
демонстрировались следом за го-
родскими кинотеатрами. 

Была осень, сухо, хотя на дере-
вянных тротуарах царила непролаз-
ная грязь после минувшего накану-
не дождя. Щебенки на дорогах было 
мало, а что такое асфальт, еще никто 
не знал. При подходе к клубу у запас-
ных дверей мы увидели две черные 
милицейские «эмки». 

Зрители приходили без пла-
щей, но в сапогах. Это были в ос-
новном молодые рабочие с УВЗ, 
НТМЗ, учащиеся. Зрительный зал 
был заполнен. Ждать начала сеан-
са долго не пришлось. На сцену вы-
шла стройная женщина в длинном 
черном платье и коротко расска-
зала о Мессинге, кто он и откуда, 
как перешел границу с Польшей в 
СССР, спасаясь от фашистов. Она 
сказала, что советские власти про-
явили заботу, дали ему приют, а те-
перь помогают устраивать гастро-
ли в разных городах и обеспечива-
ют его охрану. То, что, возможно, 
это была не охрана, а надзор по 
указанию Берии, мы тогда не зна-
ли. Женщина предложила зрителям 
придумать задания, которые Мес-
синг должен узнать, читая мысли на 
расстоянии.

Вышел Вольф Мессинг в про-
стом костюме, а не в концертном 
фраке, как мы привыкли видеть 
на сцене других гастролеров. Он 
был невысокого роста, немножко 
сутулый. Нас поразила грива чер-
ных волос на его голове. Мессинг 
поклонился публике в ответ на жи-
денькие аплодисменты и начал 
свое выступление. 

(Окончание следует)
Киприян Савинович  

ПАНКРАТЬЕВ.

Словари дают скрапбу-
кингу такое толкова-
ние: в переводе с ан-

глийского - книга из вырезок, 
современный вид рукодель-
ного искусства, изготовле-
ние и оформление семейных 
альбомов. Его основная идея 
– сохранение фотографий и 
памятных вещей для буду-
щих поколений, концентри-
рованная история, личная 
или семейная, сохраненная 
в виде снимков, газетных вы-
резок, детских рисунков, за-
писок, билетов, театральных 
программок, памятных ме-
лочей. 

Кстати, одно из первых 
упоминаний об альбомах, в 
которые европейские дамы 
записывали стихи и впе-
чатления, вклеивали инте-
ресные картинки и локоны 
волос своих детей, мужей 
и подруг, относится к 1598 
году. В 1976 году на Всемир-
ной конференции записей в 
США фурор произвела семья 
Кристенсен, представившая 
публике 50 скрап-альбомов 
«Ожившие воспоминания», 
посвященных истории сво-
его рода. Не обошло это ув-
лечение и нашу страну, су-
ществует даже День скрап-
букинга в России, который 
рукодельницы отмечают 31 
января. 

Вспомните, ведь в вашей 
семье были и «дембельский» 
альбом у папы, и «свадеб-
ный» у родителей, и «юби-
лейный» у бабушки, в кото-
рые кроме фотографий вкле-
ивались рисунки, пожелания, 
веточки растений и многое 
другое. Сегодня мы предла-
гаем вам просто вспомнить, 
как это делается, и создать 
альбом для своих семейных 
реликвий. 

За помощью мы обрати-
лись к библиотекарю цен-
тральной детско-юношеской 
библиотеки Марине Цыга-
ненко, которая давно увлека-
ется скрапбукингом и сдела-
ла уже несколько альбомов. 
Один из них могут увидеть 
все читатели на ее рабочем 
месте, называется он «Ниж-
ний Тагил – из прошлого в 
настоящее. Церкви Нижнего 
Тагила». 

- В выборе именно этой 
темы для альбома мне по-
могла читательница нашей 
библиотеки Светлана Алек-
сандровна Смышляева, быв-
ший учитель и человек, влю-
бленный в свой город. Она 
посоветовала обратить вни-

мание на тагильские храмы, 
- рассказывает Марина Ро-
мановна. - В детско-юноше-
ской библиотеке достаточно 
литературы, посвященной 
истории города, проходит 
много мероприятий по кра-
еведению, но, к сожалению, 
мало фотографий. А бла-
годаря Светлане Алексан-
дровне Смышляевой и та-
гильскому писателю Борису 
Николаевичу Телкову фото-
фонд библиотеки пополнил-
ся, появилась возможность 
сделать альбом, показав, что 
было в нашем городе с хра-
мами и что стало. Мы фак-
тически провели небольшой 
фоторепортаж из прошлого, 
который будет интересен и 
школьникам, и краеведам со 
стажем. 

Пожалуй, даже малыши, 
которые еще толком ничего 
не знают ни об истории горо-
да, ни о храмах, заинтересу-
ются этим скрап-альбомом, 
ведь на его страницах есть и 
потайные кармашки для до-
полнительной информации, 
и картонные «гармошки» с 
фотографиями старинных 
храмов и современных соо-
ружений, занявших их место 
в советские годы. 

Что же касается созда-
ния семейного альбома, то 
Марина Цыганенко сдела-
ла и такой – в подарок сво-
ей бабушке Зое Артемьевне 
Бердинской. В нем собраны 
старые черно-белые фото-
графии, вязаные салфеточ-
ки, воспоминания, напи-
санные на листочках бума-
ги самой Зоей Артемьевной 
о маме, о родных, о себе, о 
том, как пережили войну, как 
деревенские женщины вы-
хаживали больных детей на 
печке, отпаивая их козьим 
молоком. Скрапбукинг тем и 
хорош, что позволяет пока-
зать не только фотографии, 
но и личное отношение, эмо-
ции, чувства.

Марина Романовна увере-
на, что изготовление таких 
альбомов поможет сплотить 
всю семью, объединив сра-
зу несколько поколений. На-
чав разбирать фотографии, 
внуки обязательно начнут за-
давать вопросы бабушкам и 
дедушкам о том, кто изобра-
жен на снимке, а почему он 
так одет, кем работал, чем 
увлекался… На развороте 
рядом с фотографиями пра-
прадедушек и бабушек они 
могут сделать генеалогиче-
ское древо, показав в виде 

�� семейный альбом

Скрапбукинг  
и память о предках

Прадедушкины очки, прабабушкины вязаные кружева, 
дедушкины грамота и медаль за ударный труд на одной 
из строек коммунизма, бабушкины рецепты фирменных 
пирогов и оладушек, пионерские галстуки родителей, 
ворох старых черно-белых фотографий… В большинстве 
семей такие домашние реликвии хранятся в коробках на 
антресолях, а то и вовсе вывезены на дачу, куда обыч-
но ссылаются все вещи, для которых не нашлось места 
в городской квартире. И спасением для этой «памяти о 
предках» может стать очень популярное нынче и мод-
ное во всем мире увлечение - скрапбукинг. 

листиков всех многочислен-
ных родственников, на стра-
ничке рядом с фотографией 
мамы в школьной форме по-
явится кружевной воротни-
чок, который она сама связа-
ла на уроке труда, и снимок 
здания школы, изменивше-
гося за эти годы до неузна-
ваемости… И в итоге вместо 
коробки, набитой старыми 
вещами, у вас появится ши-
карный альбом, хранящий 
память о вашей семье. 

Конечно, сразу сложно 
разобраться во всех секре-
тах скапбукинга, ведь хруп-
кие старинные фотографии 
нельзя приклеивать канце-
лярским клеем, а тончайшие 
кружева и пожелтевшие ли-
сточки военных писем можно 
испортить скотчем. Поэтому 
в двух клубах по интересам 
при центральной детско-
юношеской библиотеке по 
просьбе читательниц Мари-
на Цыганенко проводит ма-
стер-классы, показывая, как 
правильно делать семейные 
скрап-альбомы. Студия «Се-
крет» объединяет школьни-
ков, а в «Сударушке» зани-
маются люди старшего воз-
раста, и одна из ее участниц 
уже сделала такой альбом в 
подарок дочери. 

Кроме того, в магазинах 
книги по скрапбукингу сто-
ят в среднем от 200 до 700 
рублей, а в библиотеке по-
заниматься с красочными 
пособиями, где даны поша-
говые инструкции изготов-
ления страниц для альбома, 
можно бесплатно. По пред-
варительной заявке здесь 
п р о в е д у т  с п е ц и а л ь н ы й 
мастер-класс и для школь-

ного кружка рукоделия, и для 
отдельной семьи, пожелав-
шей сделать для себя аль-
бом с домашними реликви-
ями. Так что не стесняйтесь 
и обращайтесь за помощью 

в деле сохранения семейной 
истории к библиотекарю Ма-
рине Цыганенко, контактный 
телефон: 24-65-55. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Марина Цыганенко и ее рабочий альбом «Нижний Тагил – из прошлого в настоящее. 
Церкви Нижнего Тагила». 

Страница из семейного альбома  
Зои Артемьевны Бердинской.

Так может выглядеть и ваш альбом  
с семейными реликвиями.

�� помнится, было…

Вольф Мессинг в Клубе имени НКВД

Реальный Вольф Мессинг и Евгений Князев в роли Вольфа 
Мессинга (фильм «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время»).

Мягкий хоккей  
для тагильских детей
Во Дворце ледового спорта Уралвагонзавода 
прошла благотворительная акция под названием 
«Мягкий хоккей». На очередной матч хоккей-
ной команды «Спутник», генеральным спонсо-
ром которой является научно-производственная 
корпорация УВЗ, болельщикам было предложено 
прийти с мягкими игрушками и после финальной 
сирены бросить их на лед. Плюшевые подарки 
предназначены для воспитанников детских домов 
Нижнего Тагила.

Матч с тверским хоккейным клубом перешел в 
овертайм, где на 4-й минуте Денис Гурьев зарабо-
тал справедливый буллит. Своего шанса нападающий 
«Спутника» не упустил. И как только победная шайба 
оказалась в воротах, яркий плюшевый дождь посыпал-
ся на ледовую арену.

Лед покрылся разноцветным ковром. Кто-то при-
нес одну игрушку, а кто-то – целые пакеты плюшевых 
зверей. Были как небольшие игрушки, так и зайцы в 
человеческий рост. Даже те, кто на хоккей не ходит, но 
слышали об акции, передавали мягкие подарки сво-
им знакомым болельщикам с наказом – бросить на 
лед. Масштабный сбор игрушек прошел в Нижнета-
гильской государственной социально-педагогической 
академии, где студенты набрали два мешка плюшевых 
зверей.

Каждому, кто решил принять участие в акции, был 
вручен сувенир от талисмана команды. Встречая бо-
лельщиков с игрушками на входе в ледовый дворец, 
бобер дарил календарь с надписью «От королей льда 
– королю трибуны».

Со льда плюшевые подарки собирали все – хокке-
исты, работники дворца, участницы группы поддерж-
ки, талисман команды. Складывали их в перевернутые 
хоккейные ворота. В итоге таких импровизированных 
корзин с игрушками набралось три штуки. Болельщи-
ки не расходились до самого окончания акции, под-
держивая команду аплодисментами и скандируя: «Мо-
лодцы!!!», сообщает пресс-служба УВЗ.

�� вести с Уралвагонзавода

�� происшествия

Внимание, розыск!
Группой розыска ОУР ОП №16 ММУ МВД России «Нижне-

тагильское» разыскивается без вести пропавший Тарников 
Дмитрий Александрович, 19.06.1979 г.р., который 26 декабря 
2012 года днем ушел из дома по проспекту Строителей в не-
известном направлении. До настоящего времени его место-
нахождение не установлено.

ПРИМЕТЫ: среднего телосложения, лицо овальное, во-
лосы вьющиеся, короткие, темного цвета, брови прямые, гу-
стые, губы толстые, нос прямой, подбородок раздвоен, глаза 
темные. 

БЫЛ ОДЕТ: шапка черная вязаная, куртка черная – пуховик, 
на ногах - ботинки черные кожаные. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: по всему телу красные пятна (страдал 
кожным заболеванием – псориаз). На левой руке (предпле-
чье) татуировка в виде абстракции. 

Занимался строительными работами. Увлекался боксом.
Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 

местонахождении Д.А. Тарникова, сообщить по телефонам: 
(3435) 97-64-78, 97-60-32, 02.

Раскрытие информации 
о технико-экономических 

показателях работы  
ООО «Райкомхоз-теплосети» 

производится  
на официальном сайте 

г. Нижний Тагил  
в разделе ЖКХ

РЕКЛАМА

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» информирует о разме-
щении информации в части установленных 
тарифов на тепловую энергию и теплоно-
ситель на 2013 год и основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности, под-
лежащих раскрытию по регулируемым видам 
деятельности на официальном сайте предпри-
ятия http://www.ntmk.ru в разделе «Регули-
руемая деятельность» в соответствии с уста-
новленными стандартами раскрытия инфор-
мации постановлением правительства РФ от 
30.12.2009 №1140 и постановлением РЭК Св. 
обл. от 19.10.2011 №159-ПК. РЕКЛАМА

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» информирует о разме-
щении информации в части установленных та-
рифов по предоставлению услуг в сфере хо-
лодного, горячего водоснабжения и водо-
отведения на 2013 год и основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельности, 
подлежащих раскрытию по регулируемым ви-
дам деятельности на официальном сайте пред-
приятия http://www.ntmk.ru в разделе «Регу-
лируемая деятельность» в соответствии с уста-
новленными стандартами раскрытия инфор-
мации постановлением правительства РФ от 
30.12.2009 №1140 и постановлением РЭК Св. 
обл. от 19.10.2011 №159-ПК. РЕКЛАМА

С удовольствием посмотрел серию фильмов о жизни и творчестве 
знаменитого артиста Вольфа Мессинга, который еще до Великой  
Отечественной войны, спасаясь от фашистов, переехал жить в СССР. 
Он много гастролировал по разным городам Советского Союза, 
удивлял людей своей исключительной способностью читать мысли, а 
мне посчастливилось видеть его выступление в Нижнем Тагиле.



В понедельник в регулярном чемпионате КХЛ состоя-
лись 6 матчей. 

В одном из них встретились «Трактор» и «Нефтехимик». 
Команда из Челябинска забросила на одну шайбу больше и 
победила со счетом 5:4. Больше других не повезло «Кузне» и 
«Амуру», которые пропустили от минчан и «Северстали» по 6 
и 7 шайб соответственно. «Северсталь» разгромила «Амур» 
7:1. «Металлург» в Магнитогорске уступил казанскому «Ак 
Барсу» со счетом 1:2. «Витязь» в Чехове проиграл новоси-
бирской «Сибири» 1:3. Также отметим поражение «Автомо-
билиста» в Екатеринбурге от «Салавата Юлаева» 1:3. 

КСТАТИ. Матч между чеховским «Витязем» и новосибирской «Сибирью» 
стал самым низкопосещаемым в сезоне-2012/13. Согласно официальному 
протоколу, на игре присутствовало 1400 зрителей, что стало самым низким 
показателем в нынешнем чемпионате. 

* * *
Главный тренер сборной России по футболу Фабио Ка-
пелло назвал состав команды на товарищеский матч со 
сборной Исландии, который пройдет 6 февраля в испан-
ской Марбелье. 

В сборную России вызваны 26 игроков — три вратаря, во-

семь защитников, 11 полузащитников и четыре нападающих. 
Об этом сообщает официальный сайт Российского футболь-
ного союза (РФС). Полузащитник Марат Измайлов пригла-
шения от Капелло не получил. Форвард мадридского «Реала» 
Денис Черышев, который в ноябре 2012 года принял участие 
в товарищеском матче с командой США (2:2), вызова в наци-
ональную команду не получил. Не вошел в список игроков, 
вызванных на матч с Исландией, и бывший капитан сборной 
России Андрей Аршавин. Подготовку к матчу с командой Ис-
ландии россияне начнут 2 февраля. 

* * *
Российский форвард лондонского футбольного клу-
ба «Арсенал» Андрей Аршавин вошел в число худших 
игроков матча с «Челси» по оценкам британских и ми-
ровых СМИ. 

В этой встрече, состоявшейся 20 января и закончившейся 
победой «Челси» со счетом 2:1, Аршавин вышел на замену на 
75-й минуте.От Sky Sports Аршавин получил оценку «5» (по 
10-балльной системе). 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в 1/2 
финала Открытого чемпионата Австралии (Australian 
Open). Об этом сообщает официальный сайт турнира.

За выход в финал россиянка поспорит с Ли На из Китая.

Мир спорта
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23 января. Восход Солнца 10.21. Заход 18.03. Долгота дня 7.42. 13-й 
лунный день. 

24 января. Восход Солнца 10.20. Заход 18.05. Долгота дня 7.45. 14-й 
лунный день. 

23 января днем -13...-11 градусов, пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер западный, 5 метров в секунду. 

Завтра ночью -18, днем -13…-11 градусов, облачно, без осадков. 
Атмосферное давление 734 мм рт. ст, ветер западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.
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Снег накрыл Европу
Из-за снега в крупнейших аэропортах Велико-
британии, Франции и Германии отменены сотни 
рейсов - вся доступная техника не справляется с 
расчисткой взлетно-посадочных полос. Затрудне-
но движение и на автомагистралях. 

Во Франции 
снегопады 

продолжаются 
не одни сутки. 
Повышенный 
- «оранжевый» 
- уровень ме-
теорологиче-
ской тревоги в 
связи с небла-

гоприятной погодной обстановкой введен на террито-
рии более половины департаментов республики. 

По решению главного управления гражданской ави-
ации отменено до 40% рейсов. 

Крупнейший аэропорт Европы - лондонский Хитроу 
в воскресенье отменил каждый пятый рейс из-за  тя-
желой погодной ситуации в британской столице. Чис-
ло обслуживаемых рейсов в течение дня было сокра-
щено на 20% из-за скопившегося на взлетных полосах 
снега, сообщали СМИ. Задействована вся имеющаяся 
снегоуборочная техника, но ее возможностей недоста-
точно. За минувшие два дня из-за тяжелой погодной 
ситуации в Хитроу были отменены в общей сложности  
более 500 авиарейсов. Множество вылетов было за-
держано, а некоторым пассажирам пришлось прове-
сти в залах ожидания аэропорта до семи часов. 

В крупнейшем в Германии международном аэро-
порту Франкфурта-на-Майне в воскресенье отмени-
ли около 130 авиарейсов. В аэропорту царила напря-
женная обстановка, отправление самолетов задержи-
валось, поскольку все машины перед взлетом должны 
пройти обязательную процедуру устранения обледе-
нения. 

Пассажирам, рейсы которых отменены, предлагает-
ся добраться до места назначения на поездах. 

А в Швеции на днях из-за снегопада столкнулись 
более 50 автомобилей, есть жертвы. 

По меньшей мере, шесть человек стали жертвами 
обрушившихся на территорию Великобритании силь-
ных снегопадов, сообщили на этой неделе предста-
вители местных сил правопорядка. Одна из погибших 
– 25-летняя девушка, тело которой было обнаружено 
прохожим в снегу в городке Дил в графстве Кент на 
юго-востоке Англии.

Во втором случае, который произошел в районе 
города Колчестера в графстве Эссекс на юго-востоке 
Англии, жертвой непогоды стал 59-летний мужчина, 
который не справился с управлением на скользкой до-
роге, и его машина, вылетев за пределы проезжей ча-
сти, врезалась в стоящее у дороги дерево. 

Стражи порядка отмечают также, что в критическом 
состоянии находится девушка, уцелевшая при сходе 
унесшей жизни четырех ее товарищей лавины в Шот-
ландском высокогорье. Британские полицейские со-
общают и о 16-летнем подростке, который остается в 
критическом состоянии после падения с санок в горо-
де Мидлсбро на северо-востоке страны.

В различных частях Великобритании были отмене-
ны занятия в школах и колледжах. Главная метеороло-
гическая служба страны сообщала, что снегопад про-
должится до вторника, информируют СМИ. 

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

23 января 
1755 Основание Московского университета (Московского ордена Ленина 

Государственного университета им. М.В. Ломоносова).  
1969 В Советском Союзе запускается искусственный спутник Земли 

«Космос-264».
1989 Землетрясение на территории Таджикистана. Погибло более 1000 

человек. 
Родились:
1903 Григорий Александров, советский кинорежиссер, сценарист. 
1928 Жанна Моро, французская актриса. 
1977 Ольга Шелест, телеведущая. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Одессит попытался проехать  
в трамвае с ослом
В Одессе мужчина попытался проехать в трамвае с 
ослом, сообщает Odessa.nеt со ссылкой на очевидцев 
случившегося. 

ОТВЕТЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Орава. Кол. Нарды. Изя. Хук. Блин. 
ГТО. Арфа. Зеро. Зебу. Клара. Рагу. Рол. Ольха. Киса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Зоил. Арь. Люк. Горох. Ала. Колхоз. Ерик. Бакка-
ра. Рог. Ван. Ума. Абаз. Перл. Ди. Тын. У.

Спортивный калейдоскоп

М Команда И В Н П Мячи О
1 ТЦ Гальянский 4 4 0 0 21-4 12
2 Спутник-1 4 4 0 0 19-2 12
3 Форум-НТ 4 3 0 1 18-7 9
4 Спутник-2 4 3 0 1 9-4 9
5 Рудник 4 2 1 1 13-16 7
6 Юность 4 2 0 2 9-13 6
7 Уралец-ДЮСШ 3 1 0 2 8-12 3
8 Высокогорец – Уралец-НТ 4 1 0 3 6-14 3
9 Регион-66 3 1 0 2 11-9 3

10 УФМС Тагилстрой 4 1 0 3 11-13 3
11 Фортуна 4 0 1 3 4-13 1
12 Металлист 4 0 0 4 5-27 0

�� футбол

На вершине -  
двоевластие
После четвертого тура первенства Нижнего Тагила среди 
мужских команд остались только два коллектива, не по-
терявших ни одного очка. Это ТЦ «Гальянский» и «Спут-
ник-1», причем оба лидера имеют одинаковую разницу 
забитых и пропущенных мячей – «плюс 17».

ТЦ «Гальянский» в центральном матче тура победил 
«Форум-НТ» - 3:1, «Спутник-1» разгромил объединенную  
команду «Высокогорца» и «Уральца-НТ» - 7:0. Впервые зара-
ботали по три очка «Регион-66», одолевший «Рудник» (8:1), и 
УФМС «Тагилстрой», разобравшийся с «Уральцем-ДЮСШ» 
(6:3). Единственный гол принес «Спутнику-2» победу над «Ме-
таллистом», «Юность» была сильнее «Фортуны» - 5:1.

Игры проходят по субботам на стадионах Уралвагонзаво-
да, «Юность» и «Высокогорец». Календарь «ТР» публикует по 
четвергам и пятницам.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

�� происшествия

Молодые инвалиды, дети и взрос-
лые объединились на общем 
празднике. Самому маленько-

му едва исполнился годик, он весело 
смотрел на ярко украшенную елочку, 
доверчиво тянул ручки к незнакомым 
дядям и тетям, будто чувствовал, что и 
ему здесь очень рады.

15 лет исполнилось в ушедшем году 
этой общественной организации. Слож-
ные и трудные судьбы у людей с огра-
ниченными возможностями, но живут 

здесь по неукоснительному принципу: 
если тебе плохо, то найди человека, 
которому еще хуже, и постарайся ему 
помочь. Свое тепло друзьям дарят их 
добрые и чуткие наставницы Людмила 
Николаевна Гапонова и Елена Сергеев-
на Симонова. Вместе с ними ребята на-
водят чистоту и порядок в скверах и на 
улицах города, навещают тех, кто само-
стоятельно не может выйти из дома. По 
доброй традиции каждому дарят скром-
ные подарки и сладости к дню рожде-

ния. На этот раз чествовали январских 
именинников. Особо отметили семью 
Цуркан, где уже четверо детей и ждут 
пятого! Вячеслав и Лина познакомились 
и подружились именно в своей органи-
зации, затем поженились. Теперь на 
праздники непременно приходят вме-
сте с детьми.

В наступившем году отметит свое 
15-летие и театральная студия, соз-
данная вскоре после объединения ин-
валидов. Ее бессменный руководитель 
Виталий Архаров выступает в ролях и 
Бабы Яги, и Деда Мороза, и буйного пи-
рата… Вместе с ним на сцене Леший, 
Снежная Королева, Чародей, Снегу-
рочка и ведущие мини-сценок. И, толь-
ко представьте, прошло уже более ста 
выступлений студийцев в различных уч-
реждениях. Они стараются, чтобы у лю-
дей искрились глаза от радости. Часто 
выезжают с концертами в психиатриче-
скую больницу, а также в детские дома 
и спецшколы.

А в сказочные дни старого Нового 
года сюрприз для инвалидов подгото-
вили гости – молодые прихожане раз-
личных храмов города. Неожиданно на 
сцене быстро соорудили вертеп, в кото-
ром появились кукольные герои, пове-
давшие о рождении младенца Христа. 
И зазвучали красивые, звонкие и неж-
ные голоса: «Эта ночь святая, эта ночь 
спасения возвестила всему миру тайну 
боговоплощения!» 

Январь, можно сказать, стал для та-
лантливой православной молодежи ко-
пилкой добрых дел. Юноши и девушки 
впервые пополнили отряд благотвори-
телей при отделе социального служе-
ния нашей Нижнетагильской епархии. 
Они подарили каждому участнику тор-
жества ангелочков и поздравительные 
открытки с Рождеством, которые изго-
товили своими руками.

Душистый горячий чай, пироги и кон-
феты, конечно же, стали приятным до-
полнением к дружескому общению в 
эти зимние праздничные вечера.

Любовь ПАХТЕЕВА.

Размер пособия увеличился 
«Какую сумму сейчас выплачивают в качестве компен-
сации за погребение умершего?» 

(Звонок в редакцию)

И заискрились глаза…

Много радости и счастья принесла эта чудесная встреча всем, кто пришел в 
канун старого Нового года в организацию «Вера, Надежда, Любовь». 

Празднование старого Нового года в организации  
«Вера, Надежда, Любовь». ФОТО ИЗ АРХИВА ОРГАНИЗАЦИИ.

Одессит попытался провести своего питомца в трамвай, 
следовавший по маршруту №1, через среднюю дверь. Появ-
лению в трамвае ослика воспрепятствовал вагоновожатый. 
Он попросил владельца животного не заходить со своим лю-
бимцем в трамвай. В трамваях и троллейбусах Украины за-
прещено перевозить животных, за исключением мелких осо-
бей (в том числе птиц) в клетках, а также собак и кошек.

Недавно героем новостей стало другое копытное, которое 
пользуется общественным транспортом: в Берлине появился 
пони, катающийся с хозяйкой в метро.

Лента.Ру.

ДЗЮДО. Воспитанница 
СДЮШОР «Уралец» Екате-
рина Карпова завоевала 
право выступить на пер-
венстве России.

Тагильчанка стала побе-
дительницей первенства 
УрФО, которое состоялось в 
Челябинске, в весовой кате-
гории до 57 кг.

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я 
ГИМНАСТИКА. Татьяна 
Мингазова из СДЮШОР 
№1 заняла третье место 
по программе первого 
взрослого разряда на пер-
венстве УрФО в Сургуте.

Гимнастка включена в со-
став сборной региона для 
участия в первенстве стра-
ны, оно пройдет в Казани в 
начале февраля.

УШУ. Две награды за-
воевали наши земляки на 
первенстве УрФО в Нижне-
вартовске.

Вячеслав Кондратьев из 
ДЮСШ «Тагилстрой» и Але-
на Баркан из ДЮСШ «Старт» 

- серебряные призеры в сво-
их весовых категориях.

СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. В Екатеринбурге со-
стоялся чемпионат Сверд-
ловской области. Нижний 
Тагил представляли воспи-
танники СДЮШОР №1.

В многоборье по програм-
ме мастеров спорта Роман 
Суетин оказался вне конку-
ренции, Мария Сустретова 
замкнула тройку сильней-
ших. Оба спортсмена и Ма-
рина Рущук примут участие в 
чемпионате УрФО.

КИКБОКСИНГ. Воспи-
танники ДЮСШ «Тагил-
строй» успешно выступили 
на чемпионате и первен-
стве области в Полевском.

В активе команды 12 ме-
далей различного достоин-
ства, в том числе – 5 «золо-
тых». Победы одержали Илья 
Шутов, Георгий Кузнецов, 
Маскаль Видак, Нурлан Ве-
лизаде и Тимур Амонов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Гражданам, взявшим на 
себя обязанность осуще-
ствить погребение умерше-
го, предоставляется право 
на получение либо услуг по 
погребению на безвозмезд-
ной основе в пределах га-
рантированного перечня, 
либо пособие на погребение. 

С 1 января 2013 года был 
увеличен размер социаль-
ного пособия. В настоя-
щее время он составляет 
5.478,55 рубля. Об этом на-
шему корреспонденту сооб-
щила сотрудник Пенсионно-
го фонда по Нижнему Тагилу 
и Пригородному району Есе-
ния Сальникова. 

Пособие выплачивается 
Пенсионным фондом толь-
ко за умерших неработаю-
щих пенсионеров. Получить 
средства могут граждане, 
взявшие на себя организа-
цию похорон, — родствен-
ники, независимо от степени 
родства, а если таковые от-
сутствуют, то знакомые, со-

седи, бывшие коллеги. Для 
этого им нужно обратиться в 
органы Пенсионного фонда 
по месту жительства в тече-
ние 6 месяцев со дня смер-
ти пенсионера, оформив со-
ответствующее заявление и 
представив паспорт, справку 
о смерти пенсионера (форма 
33), а также документ, под-
тверждающий, что на день 
смерти пенсионер не рабо-
тал. Таким документом мо-
жет служить трудовая книжка 
умершего пенсионера. Эти 
средства выплачиваются в 
день обращения.

При этом важно учитывать 
некоторые обстоятельства.

1. Если умерший гражда-
нин был на пенсии и рабо-
тал, то пособие на погребе-
ние выплачивается по месту 
работы.

2. Если не был на пенсии и 
не работал, за деньгами нуж-
но обращаться в органы со-
циальной защиты населения.

В.ФАТЕЕВА.

Кашу в голове нужно иногда пе-
ремешивать, чтобы не пригорала.

* * *
Девушки, помните, что пингвины 

- это ласточки, которые ели после 
18.00.

* * *
- Почему ты опоздал? 
- Ударился головой об угол по-

душки и потерял сознание на 2 часа.
***

Вечером звонок в дверь . 
- Кто там? 
- Скажите, а вы в это время всег-

да дома бываете? 
- Да. А что? 
- Да так... Ничего... Социологи-

ческий опрос. 
***

То, что лучшая подруга увела у 
вас мужа - еще как-то можно пере-
жить. 

А вот как пережить, что бывший 
начал прилично зарабатывать? 

За сутки – два наезда  
на пешеходов
В понедельник на территории Нижнего Тагила и Горно-
уральского городского округа зарегистрировано два до-
рожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Около семи часов вечера 23-летний житель Верхней Салды 
на автомобиле ВАЗ-21099 двигался по Восточному шоссе со 
стороны улицы Юности. В 30 метрах от поворота к шифер-
ному заводу он допустил наезд на пешехода, переходивше-
го проезжую часть по нерегулируемому переходу. Мужчина 
1955 г.р. получил смертельную травму. По предварительным 
данным, ДТП произошло по вине водителя.

В 22.35 еще один 23-летний автовладелец на «КИА Пикан-
то» у дома №12 по проспекту Вагоностроителей тоже сбил 
пешехода. Мужчина 1984 г.р. переходил дорогу в неположен-
ном месте, в 34 метрах от «зебры». С закрытым переломом 
голени и ушибом грудной клетки пострадавший госпитализи-
рован. Позже было установлено, что оба участника ДТП на-
ходились в состоянии опьянения. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

 Убита молодая пара
В понедельник вечером в квартире дома по проспек-
ту Дзержинского обнаружены тела молодых супругов: 
23-летнего мужчины и 22-летней женщины, оба с коло-
то-резаными ножевыми ранениями. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 
(убийство двух человек), сообщает сайт следственного коми-
тета РФ по Свердловской области. 

Эту квартиру погибшие снимали совместно с родствен-
ником. Именно он, придя с работы, обнаружил трупы и со-
общил в правоохранительные органы.  Мужчина допрошен 
в качестве свидетеля. Кроме того, проводятся допросы со-
седей с целью установления образа жизни погибших и того, 
имелись ли у них в последнее время конфликты, в том числе 
и семейные. 

Среди версий рассматривается и возможность того, что 
муж сначала убил жену, а потом покончил с собой. Рассле-
дование уголовного дела продолжается.

Татьяна ШАРЫГИНА.


