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• Все камеры работали
Все камеры городского видеонаблюдения в Москве 
в ночь убийства Бориса Немцова работали исправно, 
рассказали вчера РИА «Новости» в пресс-службе депар-
тамента информационных технологий. Никаких ремонт-
ных работ с оборудованием не производилось, уточнили 
в ведомстве.

«Все материалы доступны для следственных органов, ни-
каких работ с оборудованием в это время не проводилось», 
– сообщили агентству, добавив, что доступ к картинке с ка-
мер непосредственно у Кремля есть только у федеральных 
структур, которые их и устанавливали. Ранее «Коммерсантъ» 
сообщил, что некоторые камеры на месте убийства Бориса 
Немцова были отключены из-за ремонтных работ. Между 
тем, Большой Москворецкий мост не попадает в зону обзо-
ра видеокамер Федеральной службы охраны РФ, сообщил 
вчера официальный представитель ведомства Сергей Девя-
тов. «Видеокамеры направлены на Кремль и обеспечивают 
обзор внутренней территории. Москворецкий мост не явля-
ется зоной ответственности Федеральной службы охраны. 
Там камер ФСО нет», — сказал Девятов. По его словам, все 
камеры ФСО в ночь на субботу работали в обычном режиме.

КСТАТИ. Украинский депутат Алексей Гончаренко готов дать по-
казания по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов, заявил его 
адвокат Марк Фейгин. В воскресенье московская полиция задержала 
Гончаренко перед маршем в память об убитом оппозиционере Борисе 
Немцове. Гончаренко известен тем, что принимал активное участие 
в событиях в Одессе 2 мая, когда в результате поджога здания Дома 
профсоюзов погибли десятки активистов «антимайдана». Впослед-
ствии он выкладывал фотографии убитых и сожженных людей в ин-
тернете. В СК РФ заявляли, что Гончаренко допрашивался по делу о 
преступлениях в отношении российского гражданина во время тра-
гических событий в Одессе.

• Только по загранпаспорту
Россияне отныне не могут въезжать на территорию 
Украины по внутреннему паспорту. Правила, ужесточа-
ющие порядок пересечения государственной границы, 
вступили в силу в воскресенье, 1 марта.

Граждане России смогут пересечь границу, имея при себе 
один из следующих документов: заграничный паспорт граж-
данина России; дипломатический паспорт; служебный па-
спорт; паспорт моряка (при наличии судовой роли или вы-
писки из нее); свидетельство на въезд (возвращение) в Рос-
сийскую Федерацию (в случае утраты документа, удостове-
ряющего личность); летное свидетельство члена экипажа 
воздушного судна. Те россияне, которые уже прибыли на 
территорию Украины до 1 марта, смогут покинуть страну на 
основании документов, по которым они въезжали.

• Минобороны отказывается 
Министерство обороны России исключило российско-
украинский транспортный самолет Ан-70 из госпро-
граммы вооружения и планирует подать иск к Киеву о 
взыскании средств, потраченных на его проектирование. 

Об этом пишут «Известия» 
со ссылкой на источники в во-
енном ведомстве. Миноборо-
ны РФ планировало приобре-
сти до 2020 года 60 самоле-
тов Ан-70, однако после сме-
ны власти на Украине в фев-
рале 2014 года Киев заморо-
зил совместную работу с Москвой, и конструкторское бюро 
«Антонов» самостоятельно завершило испытание самолета. В 
январе 2015 года Минобороны Украины приняло Ан-70 на во-
оружение. Теперь, по словам источника, Москва рассматри-
вает возможность подачи иска по взысканию 2,95 миллиарда 
рублей, переведенных «Антонову» на проектирование Ан-70. 
Россия и Украина занимались совместной разработкой Ан-70 
с 2002 года. Заказ на первые 20 Ан-70 российское военное 
ведомство разместило в декабре 2012 года. По предвари-
тельной оценке, стоимость самолета после начала серийного 
производства должна была составить 67 миллионов долла-
ров. В настоящее время Минобороны РФ также планирует 
закупку 39 самолетов Ил-76МД-90А, которые являются глу-
бокой модернизацией самолета Ил-76МД.

• Стучат касками
Около тысячи шахтеров вышли вчера  на митинг у Вер-
ховной рады в центре Киева. Как сообщил телеканал 
112, собравшиеся стучат касками по земле и требуют 
повышения финансирования отрасли.

Участники акции также заявляют о необходимости исполь-
зовать отечественные ресурсы для обеспечения Украины 
энергией и выступают против закупок угля в России. Отме-
чается, что работодатели не выплачивали им зарплаты по-
следние два с половиной месяца. Часть шахтеров двинулись 
к зданию правительства, чтобы продолжить протест там. 

• Назвал «подарком судьбы» 
Подарком судьбы для компании «Мечел» стала деваль-
вация рубля, заявил гендиректор горно-металлургиче-
ской компании, обремененной крупными долгами, Олег 
Коржов. 

По данным Коржова, с конца июня 2014 года общий долг 
«Мечела» снизился с $8,6 млрд. до $6,4 млрд., то есть боль-
ше чем на четверть. Кроме того, гендиректор указал на уд-
воение экспортной выручки в рублях и такое же сокращение 
издержек в долларах. Это привело к повышению конкуренто-
способности российских металлургов на зарубежном рынке и 
ослаблению конкуренции на внутреннем из-за ценовой раз-
ницы с экспортной продукцией. «Изменившиеся экспортные 
паритеты также способствуют ослаблению конкуренции ме-
таллопроизводителей внутри страны, которая нарастала с 
каждым годом», - подчеркнул Коржов. Однако глава «Мечела» 
назвал и минусы девальвации – повышение цен на импортное 
оборудование и комплектующие, а также снижающиеся цены 
на уголь, который опускаются уже два года подряд. 

Капремонт: специалисты разъясняют

�� в центре внимания

Золотой запас  
пойдет на строительство ФОКа «Президентский» 

Депутаты приступили к корректировке бюджета.

Последнее заседание Нижнетагильской думы в конце 
февраля: из-за эпидемии гриппа кворум – на пределе. 
Ввиду срочности заявленных вопросов обсуждение 
проблем без длительной предварительной подготовки, 
что называется, «с колес». 
Повестка из 18 вопросов. Самые горячие – увеличение  
объемов городского бюджета, в том числе на 62 
миллиона рублей за счет тагильского «золотого запаса», 
отчет Счетной палаты о работе в 2014 году, новые 
обязанности управления жилищного и коммунального 
хозяйства, связанные с платой за капремонты, принятие 
обращения к губернатору и в Заксобрание Свердловской 
области.

Корректировка -                             
слово  
не ругательное

Пересмотр бюджетных 
планов в процессе их выпол-
нения – нормальная практи-
ка.  Объемы городской каз-
ны уменьшаются или растут 
из-за поступлений из выше-
стоящих бюджетов или инве-
стиций. Кроме того, эконо-
мическая ситуация застав-
ляет пересматривать ранее 
принятые планы, перекиды-
вать финансирование с од-
ной статьи на другую. Не-
нормально в данном случае 
то, что депутатам приходит-
ся рассматривать будущие 
корректировки буквально на-
кануне голосования.  

В очередной раз доходы 
города изменились: прибы-
ли на 443 миллиона рублей. 
Львиная доля этой суммы, 
381 миллион, - областные 

трансферты, остальное - 
собственные доходные ис-
точники. За эти показатели 
и  проголосовали народные 
избранники. 

Речь идет, прежде всего, 
о средствах, которые будут 
выручены за счет реализа-
ции муниципального «золо-
та» - 62 миллиона рублей. 
Администрация готовит к 
продаже драгоценные ме-
таллы, хранившиеся в мест-
ных банках свыше двадцати 
лет. Золотой запас намере-
ны потратить на строитель-
ство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса на Га-
льянке. 

В итоге доходная часть 
бюджета составила 9 мил-
лиардов 725 миллионов ру-
блей, расходы 10 миллиар-
дов 423 тысячи. 

- Корректировка – слово не 
ругательное, - отметил в со-
докладе председатель дум-
ской комиссии по бюджету, 

экономической политике и 
инвестициям Олег Бахтеев. - 
Но  проводить ее нужно не в 
«пожарном» порядке, что, по-
хоже, вошло в практику.

Еще  обратим внимание, 
- продолжил Олег Шамилье-
вич, - что дефицит бюджета 
– на предельных, хотя и раз-
решенных законом показа-

телях. Вырос муниципаль-
ный долг: с 1 миллиарда 453 
миллионов до 1 миллиарда 
652 миллионов. Прошло все-
го два месяца с начала года, 

а мы уже от каких-то планов 
отказываемся: изменяем ут-
вержденный бюджет. 

 X02 стр.

�� международный конкурс

Лучший ледовый скульптор мира - 
тагильчанин

�� федеральный проект

Школа молодого политика

�� скользко!

Вместо крыльца - каток

В Нижнем Тагиле состоялась презентация 
федерального проекта «Школа молодого 
депутата», который направлен на поиск 
и отбор активных и целеустремленных 
молодых патриотов, решивших связать 
свою жизнь с работой в органах государ-
ственной и муниципальной власти. 

В рамках проекта кандидаты в депутаты 
пройдут специальное обучение, а также по-
лучат необходимую юридическую и техно-
логическую помощь профессионалов. По-
сле прохождения курса обучения и практики 
у кандидатов  будет возможность проявить 
свои силы в праймериз «Единой России» в 
2016 году. 

Руководитель проекта в Свердловской об-
ласти, член регионального штаба «Молодой 

гвардии «Единой России» Феликс Батов от-
метил, что цель проекта - найти активную мо-
лодежь и вовлечь ее в управленческий про-
цесс. 

- Сегодня появилась еще большая воз-
можность содействовать продвижению мо-
лодежи в органы власти. Именно молодость, 
активность и креативный подход могут при-
дать дополнительный импульс развитию на-
шего региона,  - добавил Феликс Батов. В 
качестве лекторов приглашены ведущие экс-
перты в избирательном процессе, политоло-
ги, политические технологи, юристы, депута-
ты различных уровней.

Регистрация участников открыта на сай-
те www.shkolamd.ru. По вопросам участия 
можно обращаться по тел.: 8-912-269-11-40 
или f.batov@gmail.com

Эдуард Пономаренко вместе с 
напарником Иваном Зуевым из 
поселка Тельма Иркутской области стал 
победителем международного конкурса 
ледовых скульптур в США, который 
считается неофициальным мировым 
чемпионатом. Кроме того, скульптура 
была отмечена специальным призом 
«Выбор скульпторов». 

Фестиваль Ice Alaska проводится еже-
годно, начиная с 1988 года. На этот раз в 
нем принимали участие 49 команд из 12 
стран. Успех тагильского скульптора не 
стал неожиданностью: наши земляки уже 

получали награды этого престижного фо-
рума. 

За три дня каждая команда должна была 
создать из ледового блока весом более трех 
тонн произведение искусства. 

Сейчас россияне соревнуются в команд-
ном турнире: в течение 132 часов коллекти-
вы из четырех мастеров будут обрабатывать 
10 блоков озерного льда суммарной массой 
около 25 тонн. Старт состязанию был дан 28 
февраля, итоги подведут 6 марта.

Все работы, занявшие первые три места 
на фестивале, попадают в музей ледовых 
скульптур.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В доме №3 по Невьянскому переулку 
управляющая компания начала ремонт 
крылец. Этому жильцы поначалу очень 
обрадовались. Но, как говорится, хотели 
как лучше, а получилось…

 В редакцию позвонил один из жителей чет-
вертого подъезда: подрядчики обшили козырь-
ки у всех подъездов, но водосток не сделали, 
в результате вода, образующаяся от тающе-
го снега, несколько дней лилась на ступени, 
а потом подмерзла. Не сделаны и перила, так 
что выходить из подъезда стало очень опас-
но. Среди жильцов много стариков и мамочек 
с детьми. Если кто-то травмируется, кому от-
вечать?

Проблема не стояла бы так остро, если бы 
дворник вовремя убирал наледь со ступеней 
и посыпал тротуар песком, но, как уверяют 
обитатели дома, ничего сделано не было.

Д и р е к т о р  у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и 
«Квартал-НТ» Ольга Нуякшина рассказала, 
что входные группы в течение этой недели 
должны доделать, в том числе установить 
поручни. Жалоб от жителей не поступало, а 
дворник, закрепленный за этим домом, дол-
жен был выполнить свою работу. 

Видимо, дворник не дошел до нужного 
дома: как-никак, скользко – вот если бы кто 
подсыпал. Так что плохо знает руководство 
управляющей компании истинное состояние 
дел в «подшефных» дворах. 

Что же делать в такой ситуации жильцам? 
Как минимум, стоит проявлять больше ини-

циативы и лишний раз не стесняться напо-
минать о себе ленивой УК. Может быть, будут 
порасторопнее. 

В управляющей компании все же пообе-
щали исправить ситуацию, сообщил нам об-
ратившийся житель. 

Александр ДАВЫДОВ.
ФОТО АВТОРА. 

Две аварии по одной и той же причине 
- непредоставление преимущества в 
движении - произошли в минувшие 
выходные в городе. 

27 февраля, в 21.00, управлявшая «Дэу 
Матизом» 21-летняя девушка при поворо-
те у дома №38 по улице Черных, въезжая во 
внутриквартальный проезд, не пропустила 
«Хонду Цивик». Пострадала 10-летняя дочь 
виновницы аварии – с сотрясением мозга ре-
бенок был доставлен в больницу. Девочка на-
ходилась на заднем сиденье, была пристег-
нута ремнем безопасности. 

А в первый день весны дорожно-транс-
портное происшествие случилось у дома 
№14 по проспекту Вагоностроителей. Око-
ло 10.30 утра там столкнулись Лада «Приора» 
и «Хендай Санта Фе». По предварительным 
данным, виноват водитель ВАЗа, не пропу-
стивший иномарку, двигавшуюся по главной 
дороге. Травму получил сидевший в «Хендае» 
9-летний мальчик, который после оказания 
ему медицинской помощи был отпущен до-
мой. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГИБДД. 

�� происшествия

Не предоставили преимущества в движении…

ДТП на проспекте Вагоностроителей.

Нога дворника здесь не ступала.  
Фото сделано утром в понедельник.
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Уральская панорама

Вице-премьер областного правительства Сергей 
Зырянов, министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов и 
генеральный директор Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Светлана Баранова обсудили 
наиболее актуальные вопросы реализации программы 
капремонта с руководителями тагильских управляющих 
компаний, специалистами районных администраций и 
представителями общественности. 

�� региональная программа капремонта

Отступать некуда!

Желанный 
показатель -  
90-60-90

Встреча прошла в четверг 
в администрации города. От-
крывая ее, Сергей Зырянов 
сказал, что при всей про-
зрачности действующей си-
стемы, «сегодня раздаются 
голоса о моратории на про-
грамму. Но состояние жи-
лого фонда таково, что от-
ступать некуда, шаг назад 
- это для нас недопустимая 
роскошь». Вице-премьер 
попросил коммунальщиков 
усилить  разъяснительную 
работу среди населения. 
Пока в разных муниципаль-
ных образованиях области 
взносы платят от 40 до  90% 
собственников. В Тагиле, по 
сведениям фонда, показа-
тель  собираемости за по-
следний месяц  упал с 90 до 
60%. Поставлена задача вер-
нуться к максимальным  сбо-
рам. 

И за сто лет  
не расплатиться!

- Судя по составленным 
сметам, затраты на капи-
тальный  ремонт некоторых 
домов,  включенных в регио-
нальную программу, соизме-
римы с затратами  на строи-
тельство нового жилья. Рас-
ходовать средства фонда на 
такой  ремонт неправильно, 
- заметил Сергей Зырянов и 
предложил муниципалитету 
собрать комиссию, которая 
более тщательно оценит тех-
ническое состояние зданий.  
- Каждый случай требует ин-
дивидуального подхода, но, 
возможно, часть объектов 
стоит перевести в категорию 
ветхих и включать в програм-
мы по переселению.  

- Региональный оператор 
провел конкурс по отбору 
проектных организаций, - 
добавила Светлана Барано-
ва. -  По ряду объектов про-
ектанты пришли к выводу о 
нецелесообразности капи-

тальных работ  – дома за-
брошенные, неблагоустро-
енные, на них проекты де-
лать не стали. 

Проблему нерентабель-
ности подняли и представи-
тели тагильской ассоциации 
предсовдомов, приведя при-
мер дома 13 по улице Черны-
шевского. Предварительной 
сметой на ремонт старого 
20-квартирного дома зало-
жено более 8 млн. рублей. 20 
новых квартир на эти деньги, 
конечно, не купишь, но на то, 
чтобы собственники выпла-
тили кредит фонду, им пона-
добится 123 года! Но, с дру-
гой стороны,  если исклю-
чить такие объекты  из одной 
программы, где гарантия, 
что они попадут в другую?  
Как и сколько людям пред-
стоит  жить   без ремонтов?  

По словам областных чи-
новников, помимо феде-
ральной, есть областная 
программа  по расселению 
из аварийного и ветхого жи-
лья. В тех домах, которые из-
за высокой степени износа 
не попадают в программу 
кап ремонта, собственники 
не обязаны собирать сред-
ства на ремонты общего 
имущества. Однако они име-
ют право это делать в раз-
умных пределах, чтобы  под-
держивать жилье в порядке. 

Должников 
обещают 
подвинуть  
в очереди

Второй важнейший во-
прос представителей обще-
ственности:  как  будет ра-
ботать система взаимного 
кредитования домов «обще-
го котла» в ситуации с долж-
никами? Не секрет, что у жи-
телей  многих домов пер-
вой очереди есть проблемы 
с платежной дисциплиной. 
Получается, собственни-
ки взносов не делают, но их 
дома все равно будут ре-
монтировать за счет взно-

сов других домов? Или за 
счет бюджета?  

- За неплательщиков ни 
государство, ни другие соб-
ственники платить не обяза-
ны и не будут!  - заявил  ми-
нистр ЖКХ Николай Смир-
нов.  - В рамках трехгодично-
го плана  субъектам РФ дано 
право переносить ремонты 
домов-неплательщиков на 
более поздние сроки. Если 
оплата будет ниже 90%, то 
на год, если ниже 80%  -  на 
два, и так далее. В перспек-
тиве это же правило могут 
применять и для участников 
долгосрочной программы. 
Жителям необходимо разъ-
яснять  значимость новой 
системы капремонтов, обо-
снованность ее введения и 
последствия их правового 
нигилизма. 

Что ждет неплательщи-
ков-граждан? Суды с Регио-
нальным фондом, после ко-
торых придется заплатить 
не только взносы, но и про-
центы за задолженность, и 
судебные издержки. А про-
дать квартиру, обременен-
ную долгами, будет труднее. 

Отвечая на вопрос, хватит 
ли средств на ближайшие 
ремонты, Николай Смирнов 
пояснил методику, по кото-
рой  министерство вывело 
размер взноса на первые 
три года:

-  По экономическим рас-
четам оказалось, что для ре-
монта многоэтажных домов 
требуется 6,1 рубля, а для 
малоэтажных и малоквар-
тирных – 19 рублей. Усред-
нили, получилось около 10 
рублей. Оценили возмож-
ности населения и бюджета 
области. Получили размер 
взноса 8,2, и в бюджете за-
ложили на программу 496 
млн. рублей. При условии 
стопроцентной собираемо-
сти этих денег должно хва-
тить.

Доживут ли  
до ремонта 
лифты? 

Замена лифтов входит в 
перечень обязательных ра-
бот по капремонту, но беда в 
том, что сроки эксплуатации 
подъемников заканчивают-
ся значительно раньше, чем 
наступают сроки капремонта 
многоэтажек. 

Гости успокоили тагиль-
чан, сказав, что параллель-
ная программа по замене 
лифтов сейчас находится в 
разработке у министерства, 
предположительно, по схеме 
долгосрочного кредитования 
с участием предприятий - 
поставщиков оборудования. 
И, кроме того, по словам Ни-
колая Смирнова, самые из-
ношенные и опасные лифты 
в Нижнем Тагиле все-таки 
заменили в 2013 году.

Можно ли 
оборудовать дом  
под 
электроплиты 
в рамках 
программы?

Еще один больной  для 
тагильчан вопрос касался 
ремонта старых домов, где 
при строительстве были ог-
невые плиты,  а сейчас  люди 
пользуются обычными  элек-
трическими. Два года назад 
для них отменили промежу-
точный тариф на электро-
энергию и вменили самый 
дорогой «газовый» тариф. 

Выяснилось: чтобы узако-
нить плиты, требуется капи-
тальное переоборудование 
проводки во всем доме. Про-
ведут ли эти работы за счет  
программы? 

Министр сообщил, что 
согласовал этот вопрос  с 
Госжилинспекцией и объ-
яснил следующее. Тарифом 
8,2 рубля покрывается ра-
бота по переоборудованию 
электросистемы дома, кро-
ме платы за подключение к 
энергосетям – эти средства 
собственникам придется 
дособирать.   

Суммы взносов - 
под контролем  

Министр ЖКХ Николай 
Смирнов предупредил ди-
ректоров управляющих ком-
паний о том, что до 15 марта 
они должны устранить нару-
шения, допущенные при пе-
реводе средств на счет реги-
онального оператора: 

- Отдельные организации 
из начисляемых собственни-
кам взносов оставляют себе 
процент за ведение счета и 
выставление квитанции. 

Смирнов пояснил, что  
операции по спецсчетам 

нужно проводить либо на 
средства  содержания жи-
лья, либо оплачивать  до-
полнительно,  на основании 
соглашения с собственника-
ми. Взносы же неприкосно-

венны, направляются исклю-
чительно на капремонт. Про-
центы нужно вернуть, иначе 
материалы  о нарушении ми-
нистерство  направит на про-
верку в ГЖИ. 

Скоро конкурс 
для подрядчиков

Генеральный директор Ре-
гионального фонда Светлана 
Баранова проинформирова-
ла собравшихся о текущей 
деятельности и планах орга-
низации: 

- Специалисты определи-
ли все типы домов Сверд-

ловской области -  их оказа-
лось более 1300. Для каждо-
го типа рассчитываем при-
мерную стоимость работ.  
К концу текущего года на 
сайте фонда будет разме-

щена полная инфор-
мация – технические 
характеристики, све-
дения о накоплениях 
по каждой квартире. 
Увидев данные и рас-
четы, собственники на 
общих собраниях смо-
гут самостоятельно 
принимать решения и 
вносить коррективы в 
программу. Также мы 

планируем  публиковать на 
сайте протоколы общих со-
браний. Потому что в Екате-
ринбурге уже столкнулись с 
тем, что управляющая ком-
пания  прислала нам  прото-
колы собраний, выбравших 
УК владельцем спецсчета, 
а жители заявили о том, что 
эти протоколы недействи-
тельны.  

Торги для подрядчиков 
пройдут  на Интернет-пло-
щадке Газпрома, который 
согласился предоставить 
ресурс бесплатно. Уже по-
ступило 56 заявок от ор-
ганизаций, в том числе от 

восьми тагильских. Преи-
мущества при отборе будут 
у тех, кто работал на объек-
тах-аналогах. Один из крите-
риев – готовность компании 
выполнить в качестве бонуса 
работы, которые не входят в 
установленный перечень, 
например, сделать ремонт 
подъездов.     

Руководители области и 
фонда предложили актив-
нее участвовать в конкурсах 
тем УК, где есть ремонтно-
строительные  подразделе-
ния и у которых за плечами 
опыт работы по федераль-
ной программе. Строитель-
но-монтажных предприятий 
немало, но далеко не все 
знают специфику ремонта в 
условиях заселенного дома. 

Кстати, Николай Смирнов  
рассказал, что проехал по 
тагильским улицам, посмо-
трел дома, которые были от-
ремонтированы несколько 
лет назад по федеральной 
программе, и заметил, что  
ему не стыдно за этот ре-
монт, по крайней мере, ви-
димую часть - фасады стоят, 
штукатурка и лепнина не от-
валиваются.  

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов  
и директор Регионального фонда капитального ремонта Светлана Баранова на встрече с тагильчанами.

Министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов.
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Как получить 
дополнительные 
средства в казну? 

Над этим вопросом сегод-
ня ломают голову многие. 
Живительным бальзамом 
для большинства социаль-
ных проектов  могли бы стать 
банковские кредиты, но вы-
росшие  ставки по возврату 
займов сделали невозмож-
ным и этот ресурс. 

В связи с чем информа-
цию начальника финансо-
вого управления админи-
страции Алексея Бурдилова 
участники думского заседа-
ния восприняли с оптимиз-
мом:

- Сегодня в  региональной 
казне предусмотрено 900 
миллионов на предостав-
ление бюджетных кредитов 
муниципальным образова-
ниям Свердловской области. 
Ставка по ним символиче-
ская. Нельзя не воспользо-
ваться такой возможностью.  
Как выяснилось, в феврале 
город уже подавал в область 
заявку на кредитование, но 
получил отказ по формаль-
ным причинам. В марте за-
явку решено повторить. 

20, 30, 50 
процентов…

Вопрос «с бородой»: в ка-
ком объеме область будет 
возвращать городу собран-
ные суммы штрафов за на-
рушение ПДД, зафиксиро-

�� в центре внимания

Золотой запас пойдет на строительство ФОКа... 
ванных с помощью системы 
видеонаблюдения «Безопас-
ный город»? В разное время 
речь шла и о 20, и 30, и 50 
процентах. 

Но в последнем  ответе из 
областного правительства 
сообщается: возможность 
оставлять на территории 30 
процентов штрафов пока 
только прорабатывается. 

Между тем, городу уже 
сейчас требуется около 400 
тысяч рублей в год на под-
держание работы системы 
видеонаблюдения. Основная 
часть  расходов складывает-
ся из оплаты трафика связи, 
услуг электроснабжения. Эти 
деньги нужно найти в мест-
ном бюджете. А собранными 
штрафами все еще пользует-
ся область.

При этом надо учитывать 

и предстоящие затраты на 
реализацию следующего 
этапа программы «Безопас-
ный город» - создание ЕЦОР, 
единого центра оперативно-
го реагирования.

В связи с чем народные 
избранники направили гу-
бернатору области и в Зак-
собрание обращение, в ко-
тором предлагается  возвра-
щать 100 процентов  взятых с 
нарушителей ПДД штрафов, 
чтобы содержать и развивать 
комплексную систему «Без-
опасный город».

О Счетной палате
Расходование бюджетных 

сумм, использование муни-
ципального имущества, со-
блюдение условий предо-
ставлений субсидий из бюд-

жета города  – всеми этими 
направлениями занималась 
Счетная палата Нижнего Та-
гила в течение 2014 года. 
Подробный отчет о деятель-
ности представил ее пред-
седатель Валерий Платунов.

В 2014-м специалисты 
Счетной палаты провели 45 
проверок, в том числе 10 те-
матических. Как утверждают 
аудиторы, самыми частыми 
нарушениями при исполь-
зовании бюджетных средств 
оказались ошибки при ве-
дении документации и не-
соблюдение порядка отчет-
ности. По 10 проверкам ма-
териалы направлены в про-
куратуру, но оснований для 
возбуждения уголовных дел 
не найдено. 

В результате аудитов в 
казну города возвращены 

средства в объеме более 1 
миллиона 300 тысяч рублей, 
четырем должностным ли-
цам снижен размер премии, 
двум – вынесен администра-
тивный штраф, трем - пред-
упреждение. 

Эффективность работы  
по выявлению нарушений 
при использовании бюджет-
ных денег могла быть гораз-
до выше, если бы, как ут-
верждает Валерий Платунов, 
Счетную палату укомплек-
товали необходимым чис-
лом сотрудников и решили 
вопрос с помещением. Тог-
да аудиторы расширили бы 
поле своей деятельности и 
полномочия, в том числе в 
плане наказания нарушите-
лей Бюджетного кодекса.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. Валерий Платунов.

„„
Что ждет неплательщи-

ков-граждан? Суды с Регио-
нальным фондом, после ко-
торых придется заплатить не 
только взносы, но и проценты 
за задолженность, и судебные 
издержки. А продать квартиру, 
обремененную долгами, будет 
труднее. 

В Екатеринбурге почтили память 
Бориса Немцова
В Екатеринбурге в воскресенье все желающие на двух 
площадках смогли почтить память политика Бориса 
Немцова. 

На площади Труда в центре города каждый мог возложить 
цветы к портрету оппозиционера. Одновременно в парке XX 
Партсъезда за Дворцом молодежи состоялся митинг, участ-
ники которого почтили память Бориса Немцова минутой мол-
чания. 

Участники митинга заявили, что в мероприятии приняли 
участие до полутора тысяч человек, при этом полиция насчи-
тала лишь треть от этой цифры. 

Госдолг Свердловской области -  
44,1 млрд. рублей
Свердловская область попала в группу субъектов России 
с наименьшей долговой нагрузкой, - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики главы реги-
она. Средний Урал занимает 20-е место в рейтинге с 
показателем долговой нагрузки 34,8%.

Наиболее закредитованные регионы: Белгородская, Смо-
ленская области - имеют уровень долговой нагрузки, превы-

шающий объем собственных налоговых и неналоговых дохо-
дов, - 106,1% и 115,6 % соответственно.

Отметим, вопрос о росте госдолга Свердловской области 
неоднократно поднимался общественниками и депутатами. 
В частности, член свердловского парламента коммунист Ан-
дрей Альшевских в январе говорил о том, что только за де-
кабрь 2014 года долг области вырос более чем на 15 млрд. 
рублей. 

Убирать улицы  
будут круглосуточно
Мэрия Екатеринбурга усилит работы по уборке пыли и 
грязи на улицах, а также заделке ям и выбоин, образо-
вавшихся на дорогах за зиму. Соответствующее заявле-
ние сделал заместитель главы администрации города 
Екатеринбурга Евгений Липович, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Прежде всего, Евгений Липович потребовал задейство-
вать специализированную технику - улично-подметальные 
машины Scandia. Учитывая, что в каждом районе работает 
по две таких машины, чистка городских улиц будет вестись 
как днем, так и ночью. В приоритете стоит чистка централь-
ных улиц, затем работы пройдут уже на отдаленных терри-
ториях. 

Для борьбы с ямами на дорогах, образовавшихся в те-
чение зимнего периода, за сутки рабочие использовали 46 
тонн холодного асфальта. По технологии, дорожные рабо-
чие вычищают яму, затем с помощью газового оборудования 
высушивают влагу, выкладывают холодный асфальтобетон 

и прикатывают. Аварийно-восстановительные работы будут 
вестись на протяжении марта и апреля. 

Забраковали «Масленицу»
Свердловский Роспотребнадзор забраковал сладко-сли-
вочное коровье масло «Масленица» екатеринбургской 
компании «Пак-сервис». У продукта отсутствует серти-
фикат соответствия, - передает корреспондент АПИ.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, мас-
лом ведомство заинтересовалось после проверки магазина 
«Елизаветинский» в Верхнем Тагиле. 

В ходе проверки санврачи установили, что «Масленица» не 
соответствует требованиям законодательства о техническом 
регулировании по показателям «массовая доля жира», «вкус 
и запах» и «жирно-кислотный состав молочного жира». Кро-
ме того, на маркировке продукции имеется недостоверная 
информация о наименовании товара.

В связи с этим екатеринбургский отдел Роспотребнадзора 
запросил копию сертификата соответствия на масло «Масле-
ница» в органе сертификации Уральской торгово-промыш-
ленной палаты. Однако в полученном документе в перечне 
наименований продукции изготовителя масло «Масленица» 
отсутствовало. Надзорный орган обратился в суд с требова-
нием наказать нарушителя. 

В итоге за реализацию фальсифицированной продукции 
ООО «Пак-сервис» оштрафовали на 100 тысяч рублей. При-
мечательно, что ранее общество дважды привлекалось Арби-
тражным судом Свердловской области к административной 
ответственности за аналогичное правонарушение.

При пожаре в колодце теплотрассы 
погиб человек
1 марта, около 22.30, в Екатеринбурге, на улице Вок-
зальной, произошел пожар в колодце теплотрассы – 
горел мусор в коллекторе, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловского управления МЧС. 

К приезду спасателей огонь полыхал на площади 20 ква-
дратных метров. Во время тушения пожара обнаружили труп. 
Полностью потушить возгорание спасатели смогли за 2,5 
часа. 

Дети серьезно пострадали в ДТП
1 марта, в 9.55, в Екатеринбурге, на Уралмаше, на пере-
крестке улиц Калинина – Ломоносова, лихач на Daewoo 
Nexia протаранил Mazda 3 с двумя детьми. В результате 
несовершеннолетние пассажиры получили серьезные 
травмы, сообщили агентству ЕАН в свердловском управ-
лении ГИБДД. 

Водитель Daewoo Nexia выехал со второстепенной дороги, 
не уступил дорогу Mazda 3 и врезался в нее. Детей из япон-
ской иномарки с места аварии увезли на «скорой». У 10-лет-
него ребенка диагностировали компрессионный перелом по-
звоночника, у 13-летнего – ушиб мягких тканей головы. 

Оба несовершеннолетних пассажира были пристегнуты 
ремнями безопасности, но перевозились без детских кресел. 

По данным СМИ, водитель Mazda 3 вез сыновей на тре-
нировку. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Дорогую, любимую 
Зою Федоровну ДИБАЕВУ 

от всей души  
поздравляем с днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, побольше светлых, 
ясных дней! 

С любовью, дети, внуки, правнуки

1168 / 01.03.2015 1 37 35 17 28 7  
1167 / 28.02.2015 45 40 38 34 8 30  
1166 / 27.02.2015 40 7 30 22 3  1  

ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

�� Великой Победе - 70

Совет ветеранов органов исполнительной власти 
города Нижний Тагил 

поздравляет с 75-летием
Римму Николаевну РЕШЕТОВУ! 

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, энергии на долгие годы, всего само-
го доброго! Пусть каждый год Вашей жизни 
принесет Вам больше радости и удач!

Чем ближе святой праздник День Победы, тем чаще вспоминает Виктор Петрович Щербаков, 
ветеран металлургического комбината, об отце. 
Петр Андреевич Щербаков, красноармеец 416-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизи-
она, в составе 89-й тяжелой гаубичной артиллерийской бригады участвовал в боях за Берлин. 
Но по странному стечению обстоятельств участник уличных боев в логове фашистской Герма-
нии, награжденный медалями «За отвагу!», «За освобождение Варшавы», так и не получил 
воинских знаков отличия «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией».
Виктор Петрович обращался в разные инстанции с просьбой устранить эту несправедливость. 
Писал  военному комиссару Свердловской области, потом, в 2011 году, президенту РФ Дмитрию 
Медведеву. Высылал архивные справки, что 89-я тяжелая гаубичная артиллерийская бригада с 
13 июня 1944 года по 9 мая 1945 года входила в состав действующей армии и в утвержденном 
главным штабом Вооруженных сил перечне частей, соединений, объединений и учреждений, 
личный состав которых имел право на получение медали «За взятие Берлина», значится. Но 
результатов, к сожалению, нет. Сыну обидно за отца, перенесшего тяготы военного лихолетья. 
Может, поэтому Виктору Петровичу так хотелось рассказать, о чем когда-то в часы задушевных 
бесед вспоминал его отец.

Сын снарядного 
гаубицы

Виктор к началу вой-
ны был семилетним 
мальчишкой. Детская 

память сохранила эпизоды 
отступления Красной Армии 
через деревню Левшинка 
Льговского района Курской 
области, где жили Щерба-
ковы и их многочисленная 
родня. Изголодавшиеся, за-
мерзшие бойцы заходили 
в избы, чтобы немного по-
греться и поесть. В много-
детной семье Щербаковых 
- семь детей, солдат пуска-
ли под кров, а из продуктов 
- почти ничего …

Сын запомнил, как в июле 
1941-го Щербакова-стар-
шего призвали на военную 
службу. Извещений не было, 
просто сообщили, что отец 
находится в клубе Льговско-
го сахарного завода. Про-
сили родных срочно при-

ехать: ожидалась отправ-
ка на фронт. Той же ночью, 
вспоминает Виктор Петро-
вич, и поехали. При встрече 
Петр Андреевич рассказал, 
что  выдали форму и оружие, 

И надо же, в этот момент 
пришли проверяющие. На-
рушителей дисциплины по-
садили на гауптвахту в очень 
сырое помещение, отобрали 
ремни.

В это время в расположе-
ние части прибыл генерал. 
Солдаты с гауптвахты пили-
ли дрова. Видно, у генерала 
было хорошее настроение, 
поинтересовался: 

- За что сидите, солдати-
ки?

- Закурили на посту, това-
рищ генерал.

- А разве можно?
Никто не нашелся с отве-

том, кроме Петра:
- Я вот простыл, а меня в 

сырое помещение закрыли. 
Разве можно? Если винова-
ты, накажите. Но за что в сы-
рое место?

Генерал молча покачал го-
ловой. И солдат отпустили. 

Петр Андреевич после 
вой ны всю жизнь прожил в 
своей деревне, вспоминал 
погибших друзей. Одна из 
его дочерей умерла в 1943 
году от истощения, когда он 
воевал в Польше. О ней тоже 
тосковал отец. Когда был 
еще в силе, приезжал к сыну 
Виктору в Нижний Тагил. 
Виктор Петрович водил его 
на экскурсию по металлур-
гическому комбинату, про-
вел по всем цехам, показал 
кран, на котором работал. 
Петр Андреевич даже залез 
на него. Для деревенского 
жителя все было необычно и 
интересно.

***
Петр Андреевич Щерба-

ков, который прошел плен, 
а потом дошел по фронто-
вым дорогам от Курска до 
Берлина,  ушел из жизни 
22 июня 2002 года, дожив 
до 90 лет. Его сын Виктор 
Петрович хочет отблаго-
дарить всех, кто встретил-
ся на пути его отца, голо-
дал, испытывал лишения, 
но делился с попавшими в 
беду людьми одеждой и пи-
щей. Он составил список из 
родственников и односель-
чан П.А.Щербакова, погиб-
ших в бою, умерших в плену 
или пропавших без вести в 
1941-1945 годах. Всего де-
сять человек. В этот же спи-
сок внес сержанта Михаила 
Романовича Бормотова и 
танкиста, фамилию кото-
рого вспомнить не смог. Но 
запомнил: снаряд попал в 
башню танка. Танкист захо-
ронен в деревне Левшинка.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА 

 В.П. ЩЕРБАКОВА. 

„„
Внезапно несколько 

вражеских танков ворвались в 
окопы и начали закапывать их 
гусеницами.

Берлин. 1945 год. Работники военной комендатуры города.  
Крайний слева Петр Щербаков.

2002 год, 9 мая. Петр Андреевич Щербаков с родственниками. На своей земле.

Виктор Петрович Щербаков рассказывает об отце.

1 76, 78, 85, 56, 65, 34 1 90 033
2 12, 49, 42, 13, 02, 51, 66, 38, 26, 32, 36, 

90, 18, 87, 10, 07, 14, 57, 43, 81, 53, 58, 
73, 67, 84, 08, 75, 22, 16, 31, 83, 77, 60, 
54, 88

1 180 000

3 37, 09, 74, 30, 04, 15, 23, 33, 17, 19, 28, 
50, 79, 25, 59, 70, 39, 64, 86, 24, 29, 41, 03

1 1 000 000

4 06 3 333 333
5 72 3 333 333
6 63 3 333 333
7 61 5 1000
8 45 26 700
9 69 25 500
10 20 50 300
11 55 57 202
12 40 211 150
13 44 326 110
14 48 506 90
15 35 725 81
16 82 1154 79
17 80 1643 78
18 71 2615 76
19 27 4335 74
20 21 6119 73
21 11 9471 72
22 89 13 000 70
23 68 23 486 69
24 47 36 640 68
25 46 51 308 66
26 01 95 845 65

Невыпавшие числа: 05, 52, 62
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш 

билет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 03.03.2015 по 03.09.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победителей Выигрыш

1 44,16,34,14,38,76,89 3 33 500 
(Красноярск, Саратов. обл., 
Ростов-на-Дону)

2 48,80,66,25,2,4,26,7, 
74,46,45,57,41,28,53,90, 
82,11,85,5,37,63,51,29, 
79,67,36,3,22,75,64

1 500 000 
(Нижний Новгород)

3 49,23,88,52,78,12,62,69, 
84,47,72,9,18,32,42,30, 
39,73,33,6,68,61

1 500 000 
(Воронежская обл.)

4 65,77,86,19 2 500 000 
(интернет, Алтайский край)

5 35 2 500 000 
(Омская обл., Ставрополь)

6 40 4 500 000 
(Волгоград, Москва, Моск. 
обл., Волгоград. обл.)

7 56 11 10 000
8 20 17 3 000
9 13 23 1 000
10 58 69 742
11 81 87 560
12 27 139 430
13 1 204 335
14 60 282 266
15 31 424 215
16 21 710 176
17 83 1100 147
18 17 2101 125
19 87 2717 108
20 55 6591 95
21 24 7513 85
22 70 12806 80
23 50 23945 73
24 54 34346 72
25 71 47419 63
26 15 81768 57
27 59 113115 55

Невыпавшие шары: 8, 10, 43.

�� из почты

Юные музыканты  
снова отличились
Фортепианные дуэты Светлана Демиденко и Алена 
Смирнова, Екатерина Шаргунова и Юлия Хорькова дет-
ской музыкальной школы №3 стали лауреатами третьей 
степени во втором открытом Межрегиональном кон-
курсе инструментальных ансамблей имени художника 
и музыканта В. Б. Городилиной, внесшей неоценимый 
вклад в изучение жизни и истоков творчества П. И. Чай-
ковского. 

Участвовали более 600 человек в составе 147 ансамблей 
из Екатеринбурга, Ирбита, Верхней Пышмы, Новоуральска, 
Тавды и других городов.  

На региональном конкурсе «Краски нашего детства», про-
шедшем в Екатеринбурге, также отличились представители 
ДМШ № 3. Гран-при получил ученик третьего класса скрипач 
Матвей Баклыков (преподаватель Н.Н. Мойсинович удостоен 
звания «Лучший преподаватель»), лауреатами первой сте-
пени стали Анастасия Стрекалева (фортепиано) и Артемий 
Воробей (домра).

Владимир ЗОРИХИН. 

следовать будут в район Кур-
ска. Там планировалась по-
грузка в эшелон и отправка в 
сторону Киева.

…По пути эшелон раз-
бомбила немецкая авиация. 
Были убитые, раненые. Вы-
жившие солдаты отправи-
лись пешком до Льгова. Же-
лезнодорожные пути там 

были восстановлены, 
бойцов вновь отправи-
ли эшелоном на фронт 
в сторону Киева. Еха-
ли долго, потому что 
железная дорога была 
перегружена. Под Глу-

ховом вагоны разгрузили, и  
пешим маршем - до леса. В 
поле, что рядом, останови-
лись: нужно  рыть окопы и 
ходы сообщения.

Отец рассказывал Викто-

ру, как сержант М.Р. Бормо-
тов показывал необстрелян-
ным бойцам, как правильно 
рыть окопы. Все внимательно 
слушали, никто не ждал ско-
рого наступления немецких 
танков. Внезапно несколько 
вражеских танков ворвались 
в окопы и начали закапывать 
их гусеницами.

- Когда танки прошли, 
отец выскочил из укрытия и 
увидел, что окоп Бормото-
ва засыпан землей. Начал 
откапывать сержанта. Отец  
не знал, что за танками идет 
немецкая пехота.  Его силь-
но ударили в спину прикла-
дом. От острой боли  чуть 
не упал на землю. Но немец 
скомандовал: «Геть!» Всех, 
кто остался жив, погнали 
в лог. Многих бойцов, при-

званных вместе с отцом, он 
больше не видел. Они по-
гибли в первом же столкно-
вении с противником, зажи-
во засыпанные землей, как 
и сержант М.Р. Бормотов 
1912 года рождения, - рас-
сказывает Щербаков-млад-
ший.

Было это 31 октября 1941 
года.

Виктор Петрович восста-
навливает события со скру-
пулезной точностью, он не 
раз слышал о них, сам слу-
жил в армии. Иногда, кажет-
ся, прикидывает на себя все, 
что пришлось выстрадать 
его отцу. В записях, сделан-
ных по его воспоминаниям, 
много деталей. Для Петра 
Андреевича они были очень 
важны. От них зависело, вы-
живет ли человек.

Из записок В.П. Щербакова:
«…Пошел дождь со снегом. 

Немцы с автоматами и собаками 
окружили пленных. Измученные 
люди находились под открытым 
небом. Через некоторое вре-
мя красноармейцев погнали в 
какой-то склад или конюшню. 
Принесли солому. Многие сол-
даты вскоре заболели. Отец 
разыскал среди пленных своего 
брата и односельчан,  от недо-
едания и переохлаждения они 
слегли. С каждым днем их со-
стояние ухудшалось. 

Отец рассказывал, что мог 
бы сразу сбежать, но ему жалко 
было оставлять брата. Кончи-
лось тем, что тот настоял, что-
бы Петр бежал, пока есть силы: 
«Хотя бы расскажешь о наших 
последних днях жизни». 

Вместе с другом сделали 
подкоп под ограждение колючей 
проволоки, попрощались с бра-
том и односельчанами». 

Из записок В.П. Щербакова:

«Повсюду были немцы, по-
этому шли только вечерами. В 
ноябре наступили морозы, и 
река Сейм замерзла. По льду 
удалось перейти на другую сто-
рону.  За несколько дней  до-
шли до станции Колонтаевка, 
там жила родственница отца. 
Наконец-то можно было оста-
новиться и передохнуть. Вскоре 
до них дошли слухи, что наши  
пленные в большом сарае нача-
ли умирать. Каждый день немцы 
увозили мертвых и сбрасывали 
в овраг. В начале декабря среди 
тех, кого сбросили в овраг, ока-
зался и брат отца. Полумертво-
го, его подобрали местные жи-
тели и довезли до Колонтаевки. 
Когда отец увидел брата, на него 
страшно было смотреть: оста-
лись лишь кожа да кости.  Одно-
сельчане Н. Дрючкин и В. Конев 
погибли в плену.

Отец довез брата до дома. 
Родные начали ухаживать за 
больным, и вскоре он смог уже 
ходить, здоровье его улучши-
лось».

Из записок В.П. Щербакова: 
«В марте 1943 года наше село 

Левшинка освободили от нем-
цев. Отца и брата призвали в 
армию. Отец был снарядным га-
убицы. Однажды немецкий сна-
ряд попал в склад, загорелись 
ящики с боеприпасами. Отец, 
несмотря на смертельную опас-
ность, с сослуживцами бросился 
оттаскивать ящики. Все могли 
взорваться, но в тот момент для 
них главным было  спасти бата-
рею и снаряды. За это отец по-
лучил медаль «За отвагу!»

Во время войны и после его 
много раз проверяли, ведь он 
находился в плену, на оккупи-
рованной территории. Все про-
верки он переносил стойко. 
Когда возвращался мыслями  к 
событиям тех лет, говорил, что 
самым тяжелым был 41-й год, 
когда против танков у наших сол-
дат были только противотанко-
вые ружья». 

Петр Щербаков пережил 
много утрат, во время битвы 
за Берлин погибла вся сме-
на его гаубицы. Это случи-
лось 4 мая 1945 года, когда 
недобитые фашисты выстре-
лили фауст-патроном из раз-
рушенного дома.

В с п о м и н а т ь  о  в о й н е 
Щербаков-старший не лю-
бил, особенно о плене. Всю 
жизнь Петра Андреевича му-
чили  боли в спине от удара 
прикладом автомата, когда 
его брали в плен. После во-
йны вернулся в родную де-
ревню. Под настроение мог 
рассказать о каких-то фраг-
ментах тяжелого солдатско-
го быта. Однажды поведал 
историю: бойцы закурили 
на посту. Сам отец не курил, 
но за компанию затянулся. 

Говорят,  
бананы 
подорожали. 
А на сколько?  
Смотрите  
на сайте  
www.tagilka.ru,  
почем нынче 
заморский 
фрукт

Ревнивец  
поджег машину  

Киношные страсти разгорелись в Тавде 
в ночь на 14 февраля. Пьяный рев-
нивец решил отомстить бывшей жене 
и поджег машину ее любовника. Акт 
мщения увидела случайная свидетель-
ница, поджигатель избил ее, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе сверд-
ловской полиции. 

Охмелевший 28-летний мужчина пришел к 
дому своей экс-супруги на улицу Мира, что-
бы наказать ее нового возлюбленного. Для 
этого он подложил под колесо Lada Priora 
любовника заранее подготовленную бересту 
и поджег ее. В это время из подъезда вышла 
57-летняя женщина, которая пошла на рабо-
ту в третью смену. Увидев свидетеля, пьяный 
мститель надел на себя маску, набросился 
на женщину и избил ее. Пострадавшая сама 
добралась до работы, коллеги вызывали ей 
«скорую» и заявили в полицию. 

Правоохранители задержали поджига-
теля на месте преступления – он смотрел, 
как горит машина. В совершении престу-
пления мститель сознался. За поджог и на-
несение побоев на него завели уголовное 
дело. 

«Заминировал» дом  
после ссоры с девушкой

1 марта свердловчанин «заминировал» 
дом на Уралмаше. Он решил заложить 
«бомбу» в многоэтажку после ссоры с 
девушкой, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

В ночь на воскресенье в полицию с со-
тового телефона позвонил неизвестный 
и сообщил, что в одной из пятиэтажек на 
Уралмаше заложена взрывчатка. При этом 
ни улицу, ни номер дома звонивший не на-
звал, говорить свое имя отказался. Сотруд-
ники дежурной части стали тянуть время и 
общаться с ним. Во время разговора муж-
чина заявил, что собирается разбить стек-
ло припаркованной машины и уехать на 
ней. Номер автомобиля и его модель зво-
нивший назвал. 

По базе данных полицейские установи-
ли владельца авто. Как выяснилось, «тер-
рористом» оказался 26-летний уроженец 
деревни Новоселова Туринского района. В 
Среднеуральск он приехал на заработки. 
Свою вину задержанный признал. Он рас-
сказал, что решил заминировать дом после 
ссоры со своей девушкой, которая живет 
в Талице. 

�� происшествия

Полиция ищет очевидцев драки 
В субботу, около 21.00, в дежурную часть отдела полиции №18  
позвонили прохожие и сообщили, что у дома №22 по улице 
Победы происходит драка. 

На место происшествия был направлен ближайший наряд па-
трульно–постовой службы полиции, который нес службу в районе 
Красного Камня. Полицейские увидели избитого мужчину в грязной 
одежде. 61-летний пенсионер рассказал, что несколько минут на-
зад к нему пристали двое парней, потребовав деньги. Получив отказ, 
один из них грубо схватил пенсионера за шею. Но мужчина оказался 
не робкого десятка и повалил злоумышленника на землю. Правда, 
при этом упал и сам. Второй нападавший стал ногами пинать лежа-
щего пенсионера. Выместив свою злобу, парни удалились ни с чем, 
рассказали в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Полицейские тут же посадили мужчину в служебный УАЗ и начали 
патрулирование «по горячим следам».  Свернув на соседнюю улицу, 
полицейские увидели сильно нетрезвых молодых людей, в которых 
пенсионер сразу же опознал своих обидчиков.

В отделе полиции молодые люди признались в содеянном, со-
славшись на острый дефицит денежных средств.  23-летние жите-
ли Пригорода ранее не судимы и имеют постоянное место работы 
в Нижнем Тагиле.

Сотрудники полиции  обращаются с просьбой к неравнодушным 
гражданам,  сообщившим о драке, а также к очевидцам и всем, кому 
известны какие–либо обстоятельства данного преступления, обра-
титься в отдел полиции №18 по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Красная,10, или по телефонам – 97-71-02 (дежурная часть) или 97 
-71-65 (уголовный розыск).

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...
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�� вопрос-ответ

Редколлегия: 
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА,  Т.М. ШАРЫГИНА,  Р.С. СВАХИНА,  Н.М. СЕДОВА, 
О.В. ПОЛЯКОВА,  М.В. БАЛАНДИНА,  И.В. КУШНАРЕВА, Т.В. АЛЕЕВА

Дежурный по номеру -  Т.М. ШАРЫГИНА

�� анекдоты

Лента.Ру.

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

3 марта
Всемирный день писателя  
1861 Император Александр II подписал указ об отмене крепостного 

права.
1875 «День рождения» канадского хоккея. 
Родились:
1862 Алексей Бекетов, русский архитектор, художник-пейзажист и 

ученый. 
1899 Юрий Олеша, русский прозаик, драматург. 
1942 Владимир Коваленок, космонавт. 
1961 Александр Иванов, певец, вокалист группы «Рондо». 

Сегодня. Восход Солнца 7.51. Заход 18.34. Долгота дня 10.43. 14-й 
лунный день. Днем -5…-3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.48. Заход 18.37. Долгота дня 10.49. 15-й лунный 
день. Ночью -11. Днем 0…-2 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер восточный, 1 м/сек.

Сегодня слабые магнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

Мир спорта

Молодожен жене, поев в энный 
раз за месяц котлеты на обед:

- Дорогая, а ведь до свадьбы 
твои обеденные меню были более 
разнообразными!

- Дорогой, до свадьбы мы жили 
в разных концах Москвы, и ты ко 
мне обедать раз в месяц приходил!

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Каа. Манту. Гейне. Чувяки. Меринос. 
Проказа. Луб. Маре. Храм. Али. Око. 
Фри. Босс. Баян.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Молод. Купе. 
Рубаи. Агни. Намиб. Яйцо. Спрос. 
Меч. Рекс. Вакх. Тая. Арфа. Заря. 
Витамин.

�� бывает же

Названы самые сексуальные имена в мире

�� хоккей 

«Спутник» разочаровал

Хоккеисты «Спутника» не сумели порадовать болель-
щиков в первый день календарной весны. На своем льду 
тагильская команда уступила в третьем матче 1/8 фина-
ла плей-офф пермскому «Молоту-Прикамье» - 2:5.

Пе р е д  э т о й  в с т р е -
чей счет в серии был 
равным, соперники 

одержали по одной победе. 
«Спутник» отлично провел 
вторую игру в Перми (4:1), 
и болельщики это оценили. 
Трибуны ледового Дворца 
имени В. Сотникова запол-
нились практически до отка-
за, несмотря на решение ру-

ководства клуба установить 
единую цену на билеты в 200 
рублей. Все верили в успех 
любимой команды и обеспе-
чили ей мощную шумовую 
поддержку.

В такой атмосфере у на-
ших хоккеистов должны были 
вырасти крылья. И действи-
тельно, встречу начали без 
раскачки, по-спортивному 

зло. Обе ледовые дружины 
предложили высокие скоро-
сти и жесткую борьбу. Увы, 
такой темп оказался на руку 
пермякам, которые просто 
сминали защитные редуты 
хозяев. Уже в первом пери-
оде голкипер Никита Давы-
дов капитулировал трижды. 
За 20 минут «молотобойцы» 
нанесли 17 бросков в створ 
ворот! И если бы не мастер-
ство Никиты, все могло быть 
гораздо хуже.

В перерыве главный тре-
нер «Спутника» Владимир 

Голубович, видимо, нашел 
нужные слова.  Команда 
рванула с места в карьер, 
чем слегка озадачила про-
тивника. Тагильчане соз-
давали момент за момен-
том, но поразить цель ме-
шало чрезмерное желание 
забить. «Молот» отвечал 
острыми контратаками, и 
одну из них наш защитник 
Николай Лукьянчиков пре-
рвал с нарушением пра-
вил. За тем, как в ворота 
Давыдова влетела четвер-
тая шайба, он наблюдал со 
скамейки штрафников. Тре-
неры «Спутника» решились 
на замену голкипера: в бой 
вступил Юрий Лаврецкий. 
Ему удалось продержаться 
чуть более двух минут. На 
перерыв команды отправи-
лись при счете 0:5.

Лишь в третьем периоде, 
когда гости сбавили оборо-
ты, тагильчанам удалось за-
бить. На 50-й минуте пере-
играл вратаря Руслан Нурт-
динов. А на 54-й подтвердил 
статус специалиста по «Мо-
лоту-Прикамье» Валентин 
Артамонов. Напомним, он 
не уходит без гола уже в трех 
матчах подряд. 

- Мы проспали первый 
период. Считаю, что вооб-
ще все могло закончиться в 
первые десять минут, спа-
сибо Давыдову, что он вы-
ручал, - сказал на пресс-
конференции Владимир Го-
лубович. - Есть претензии ко 
всем. Очень слабо сыграли 

ветераны, я просто не ожи-
дал. 

Результаты в остальных 
парах: «Сарыарка» - «Чел-
мет» - 3-1, ТХК - «Кубань» 
- 2-2, ХК Липецк – «Ермак» 
- 1-3, «Буран» - «Дизель» - 
2-2, «Ижсталь» - «Казцинк-
Торпедо» - 3-0, ХК Рязань – 
«Рубин» - 0-3, «Торос» - «За-
уралье» - 1-2.

Двумя домашними побе-
дами над глазовским «Про-
грессом» завершил регуляр-
ный этап первенства МХЛ-Б 
«Юниор-Спутник». В первый 
день тагильчане разгроми-
ли гостей 8:3 (по две шайбы 
забросили Сергей Сухарев, 
Александр Гиберт и Никита 
Титов, по одной – Олег Ко-
лесников и Егор Кожевни-
ков). В повторном матче счет 
был 3:2, отличились Колес-
ников, Александр Бирюков и 
Артем Сошников.

«Юниор-Спутник» фини-
шировал на четвертой пози-
ции. Наш соперник по плей-
оф – клуб «Алтайские бер-
куты» из Барнаула набрал 
такое же количество очков. 
Игры предстоят непростые, 
учитывая, что за два сезона 
тагильчане ни разу не по-
бедили «беркутов» в гостях. 
Лучшими бомбардирами 
«молодежки» в «регулярке» 
стали Ярослав Хромых (50 
очков в 50 матчах), Алек-
сандр Гиберт (49) и Сергей 
Сухарев (42). 

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Валентин Артамонов (№85) – лучший снайпер «Спутника» в плей-оф.  
Ворота «Молота» он поразил трижды.

Весна –  
время 
сматывать 
удочки 
«Какие ограничения для 
рыболовов вводятся вес-
ной?»

(Звонок в редакцию)

С 3 февраля вступили в 
силу новые правила рыболов-
ства для Западно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассей-
на, устанавливающие весен-
не-летний нерестовый запрет 
на рыбалку в 2015 году, сооб-
щил рыбинспектор  отдела 
государственного контроля, 
надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды 
их обитания по Свердловской 
области Д. КАРПЕНКО. 

С 25 апреля по 15 июня на 
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Сверд-
ловской области запреща-
ется добыча всех видов во-
дных биоресурсов: в Черно-
источинском, Верхне-Мака-
ровском, Нижнетагильском, 
Леневском, Невьянском, 
Верхне-Выйском, Нижне-Вы-
йском, Верхне-Салдинском, 
Исинском, Нижне-Салдин-
ском, Петрокаменском, Бе-
лоярском, Волчихинском, 
Ново-Мариинском, Аятском 
и Исетском водохранили-
щах, а также на озерах Мел-
кое, Таватуй, Балтым и реках 
Решетка и Исеть - от истока 
до подпора Верх-Исетского 
водохранилища. 

Подробно с правилами 
можно ознакомиться на сай-
те Нижнеобского террито-
риального управления Фе-
дерального агентства по ры-
боловству. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� баскетбол

Без Макарова никак
М Команда О В П Мячи
1 Динамо  Челябинск 54 24 6 2463-2003
2 Рускон-Мордовия  Саранск 50 22 6 2226-1958
3 Строитель  Энгельс 49 21 7 2173-1954
4 Динамо-МГТУ  Майкоп 49 19 11 2221-2185
5 Чебоксарские ястребы Чебоксары 46 18 10 2155-2117
6 Муссон Севастополь 42 12 18 2248-2214
7 Самара-2  Самара 42 14 14 1965-1976
8 Старый соболь  Нижний Тагил 40 8 24 2143-2356
9 Магнитка-Университет  Магнитогорск 36 6 24 2026-2414
10 Тегас  Краснодарский край 30 2 26 1873-2316

К концу сезона ряды 
«Старого соболя» не-
сколько поредели, а тут 
еще на последних играх в 
Челябинске травму колена 
получил атакующий за-
щитник стартовой пятерки 
Алексей Макаров. В пят-
ницу и субботу в домаш-
них матчах с Майкопом он 
оставался на скамейке за-
пасных, но без него дела 
у нас шли неважно, тем 
более что динамовцы из 
Адыгеи полны решимости 
войти в первую четверку 
группы «А» Высшей лиги, 
чтобы продолжить борьбу 
за медали.

27 февраля. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – «Динамо-
МГТУ» (Майкоп) – 59:67 (27:17, 
8:16, 14:16, 16:18).

Первая четверть всели-
ла в наших болельщиков на-
дежду, но тренер гостей Ан-
дрей Синельников все-таки 
сумел заставить «проснуть-
ся» своих игроков, «соболя» 
же достойное сопротивле-
ние оказать не смогли, как 
ни старались. 

Дабл-дабл сделал у нас 
Алексей Вагнер – 15 очков 
+ 17 подборов, 11 очков на-
брал Александр Вертелов, 9 
– Илья Агинских, по 8 – Да-
нил Таупьев, Руслан Зудов и 
Денис Кузнецов. У гостей от-
личились нападающий Илья 
Коротков – 19 очков + 12 
подборов и центровой Ни-
колай Еремин (рост 205 см, 
вес 110 кг) - 11 очков + 14 
подборов. 

Во втором матче тагиль-
чане выиграли первую и по-
следнюю четверти, но гости 
по ходу встречи вырвались 
на 20 очков, отыграть ко-
торые «соболя» не смогли. 
Вместе с тем, болельщики 
активно поддерживали на-
ших ребят до последней се-

кунды, награждая аплодис-
ментами за красивые точные 
броски. 

28 февраля. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) - «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп) – 62:77 (23:17, 10:23, 
12:23, 17:14).

13 очков набрал Илья 
Агинских, по 12 – Данил Та-
упьев и Алексей Вагнер, 11 – 
Денис Кузнецов, 8 – Руслан 
Зудов, 4 – Андрей Важенин, 

2 – Александр Вертелов.
19 очков, как и в предыду-

щем матче, принес динамов-
цам Илья Коротков. 

Сегодня и завтра «Старый 
соболь» принимает на своей 
площадке в 18 часов коман-
ду «Тегас» из Краснодарско-
го края. Как бы не проиграть 
аутсайдеру!

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

К нашему кольцу рвется защитник гостей  
Джастин Лундако, его опекают Илья Агинских (слева)  

и Денис Кузнецов (справа).

Высшая лига. Группа «А» 

Кто убил Немцова?
Покушение на оппозиционного политика Бориса 
Немцова, убитого в центре Москвы, могли совершить 
непрофессионалы. Об этом свидетельствует 
баллистическая экспертиза преступления, пишет 
«Коммерсантъ» со ссылкой на информированные 
источники в правоохранительных органах.

Эксперты, как от-
мечает газета, уста-
новили, что в Немцо-
ва стреляли со спины, 
при этом в него попали 
четыре из шести выпу-
щенных пуль. Одна из 
них попала в сердце, 
это ранение оказалось 
смертельным.

Оставшиеся на ме-
сте стрельбы гильзы, по информации «Коммерсанта», вызва-
ли у следствия вопросы: преступник пользовался патронами 
калибра 9 миллиметров, выпущенными в разное время раз-
ными заводами. Четыре патрона, судя по маркировкам, были 
выпущены в 1986 году Юрюзанским механическим заводом 
в Челябинской области, еще два — в 1992 году Тульским па-
тронным заводом. Как полагают эксперты, это свидетель-
ствует о том, что у преступника были проблемы с доступом 
к боеприпасам, обычно поставляемым пачками по 50 штук 
патронов в каждой или ящиками по тысяче штук.

Убийца мог использовать пистолет Макарова или газовый 
пистолет «Иж», переделанный для стрельбы боевыми патро-
нами. От оружия, по мнению следствия, киллер, вероятнее 
всего, сразу же избавился, выбросив его в реку.

В целом способ убийства, оружие, боеприпасы и другие 
обстоятельства, по словам источников в правоохранительных 
органах, свидетельствует о том, что преступление, вероят-
но, было совершено непрофессионалами, которые могли не 
знать даже имя своей жертвы.

Борис Немцов застрелен вечером 27 февраля в Москве. Не-
известный или неизвестные открыли огонь из пистолета в по-
литика, когда он проходил по Большому Москворецкому мосту 
со своей знакомой. Стрелявшие находились в автомобиле бе-
лого цвета. Немцов от полученных ранений скончался на месте.

Свидетельницей убийства Бориса Немцова стала 23-лет-
няя гражданка Украины, уроженка 
Киева модель Анна Дурицкая, со-
общают СМИ.  Анна Александровна 
Дурицкая родилась 27 ноября 1991 
года в городе Белая Церковь Киев-
ской области. Окончила школу №3 
в Белой Церкви, после чего в 2008 
году поступила на учебу в Киевский 
национальный экономический уни-
верситет им. Вадима Гетьмана по 
специальности «Учет и аудит». Од-
новременно с этим начала работу 
моделью и фотомоделью. С Немцовым Дурицкая, предпо-
ложительно, познакомилась в 2013 году, по данным СМИ, их 
связывали близкие отношения.

По факту убийства политика возбуждено уголовное дело по 
статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия», полиция 
разыскивает нападавших. Следствие рассматривает несколь-
ко версий происшедшего. Так, убийство могло быть провока-
цией для дестабилизации политической ситуации в стране. 
По другой версии, в этом деле мог быть «исламско-экстре-
мистский след», связанный с позицией Немцова по расстрелу 
редакции французского еженедельника Charlie Hebdo в Па-
риже. Не исключено также, что убийство могло быть связано 
с внутриукраинским конфликтом, коммерческой деятельно-
стью Немцова или личной неприязнью кого-либо к нему.

Следственную группу по делу об убийстве Немцова воз-
главил старший следователь по особо важным делам СК РФ 
Игорь Краснов, занимавшийся громкими делами, фигуранта-
ми которых были националисты, сообщает Лента.Ру.

* * *
Борис Ефимович Немцов родился 9 октября 1959 года в Сочи 

(Краснодарский край). Его родители — чиновник строительного глав-
ка Ефим Немцов и заслуженный врач РФ, педиатр Дина Эйдман.

С 1967 года жил в городе Горький (ныне — Нижний Новгород). В 
1981-1990 годах — научный сотрудник Горьковского НИИ радиофи-
зики. В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом 
Верховного Совета РФ. В сентябре 1991 года был назначен предста-
вителем президента России в Нижегородской области, в декабре 
1991 года — главой администрации области (губернатором). В 1995 
году победил на выборах губернатора Нижегородской области, во-
шел в Совет Федерации РФ второго созыва. 17 марта 1997 года был 
назначен первым вице-премьером правительства РФ. С апреля 1998 
года занял пост вице-премьера в правительстве Сергея Кириенко, в 
августе 1998 года подал заявление об отставке, которое было удов-
летворено президентом Борисом Ельциным. Тот, несмотря на бес-
славную отставку правительства Кириенко, всерьез рассматривал 
Немцова в качестве одного из своих потенциальных преемников на 
посту президента.  В 1999 году Немцов стал председателем обще-
ственно-политического движения «Россия молодая», одним из ру-
ководителей коалиции «Правое дело», затем одним из лидеров «Со-
юза правых сил» (СПС). С февраля 2005 года по октябрь 2006 года — 
внештатный советник президента Украины Виктора Ющенко. В 2010 
году Немцов выступил сооснователем Партии народной свободы «За 
Россию без произвола и коррупции». В 2012 году был избран сопред-
седателем политической партии «Республиканская партия России 
— Партия народной свободы» (РПР-ПАРНАС). В сентябре 2013 года 
на региональных выборах был избран депутатом Ярославской об-
ластной думы шестого созыва. От нескольких гражданских браков у 
Немцова осталось четверо детей.

Алессандро и Скарлетт 
были признаны самыми 
сексуальными именами в 
мире. Соответствующий 
рейтинг составил один из 
интернет-ресурсов путем 
голосования, проведен-
ного среди десятков тысяч 
своих читателей.

В топ-10 самых сексуаль-
ных женских имен вошли: 
Скарлетт, Николетт, Наталия, 
Анаис, Паулина, Алессандра, 
Шанель, Сорайя, Адрианна и 
Джулиана.

В десятке самых эротич-
ных мужских имен оказались: 
Алессандро, Лоренцо, Ретт, 
Ромео, Матео, Димитрий, 
Дэйн, Марчелло, Данте, Реми.

Читатели портала также 
назвали наименее сексу-
альные, по их мнению, име-
на. Среди мужских оказа-
лись Боб, Эрнест, Норман, 
Дик и Говард. Среди жен-
ских — Гертруда, Берта, Аг-
нес, Этель и Милдред. На ис-
следование было потрачено 
пять лет.

Лента.Ру.Наталия Орейро.

�� волейбол

Победа в Подмосковье
«Уралочка-НТМК» в предпоследнем туре первого этапа 
чемпионата России одолела в гостях подмосковное «За-
речье-Одинцово» - 3:1.

Первый сет свердловчанки выиграли благодаря уверен-
ным действиям на финишном отрезке – 25:23. Вторая партия 
осталась за хозяйками паркета – 25:18. В третьей вновь до 
самой концовки шла упорная борьба, но «уралочки» все же 
склонили чашу весов в свою пользу – 25:23. После этого игра 
у «Заречья» совсем разладилась, наша команда выглядела на 
голову сильнее – 25:16.

В турнирной таблице «Уралочка-НТМК» замыкает шестерку 
лучших. Однако за эту позицию еще предстоит побороться в 
очном поединке с саратовским «Протоном», который отстает 
всего на два очка. Матч состоится 9 марта в «Металлург-Фо-
руме», начало - в 17.00.

 Тем временем сборная тагильской ДЮСШ «Уралочка» ста-
ла серебряным призером первенства Свердловской обла-
сти среди команд девушек 1997-1998 г. р. «Золото» завоевала 
СДЮСШОР «Уралочка» из Екатеринбурга. 

Наша команда выступала под руководством тренера-пре-
подавателя Ирины Малышевой. Коллектив усилили воспитан-
ницы Юлии Прошаковой. Третье место заняли спортсменки 
ДЮСШ «Юпитер» (тренеры Анастасия Смирнова и Алексей 
Бабкин).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Конькобежец Павел Кулижников завое-
вал титул чемпиона мира в спринтерском 
многоборье на турнире, который завер-
шился в Астане. 

В заключительный день соревнований 
россиянин победил на дистанциях 500 и 1000 
метров. По сумме четырех дистанций Кулиж-
ников набрал 138,325 очка. Вторым в общем 
зачете стал голландец Хейн Оттерспер, тре-
тьим — еще один россиянин Алексей Есин.

Титул стал первым для российского конь-
кобежного спорта в спринтерском многобо-
рье за 18 лет. В 1997 году «золото» мирового 
первенства выиграл Сергей Клевченя.

* * *
Российский саночник Семен Павличенко 
победил на совмещенном с этапом Кубка 
мира чемпионате Европы, который со-
стоялся в Сочи. Второе место занял его 

соотечественник Александр Перетягин. 
Об этом сообщает официальный сайт со-
ревнований.

В воскресенье, 1 марта, Павличенко вы-
играл первый заезд в соревнованиях одиноч-
ников, а во втором удержал лидерство, впер-
вые завоевав звание чемпиона континента.

* * *
Президент Международной федерации 
футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, 
что к Российскому футбольному союзу 
(РФС) могут быть применены санкции, 
если в стране не будут решаться пробле-
мы с проявлениями расизма на стадио-
нах. Об этом сообщает Associated Press.

«Конечно же, мы обеспокоены этой про-
блемой. Естественно, нужна образователь-
ная программа для борьбы с расизмом, и, 
если это явление никуда не исчезнет, нужно 
будет накладывать санкции. Расизм — одна из 
проблем, которая постоянно на повестке дня. 
C этим нужно бороться», — заявил Блаттер.
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