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• Не бросили жителей Крыма  
на произвол судьбы

Телеканал «Россия 1» показал в понедельник фрагмент 
документального фильма «Крым. Путь на Родину». В 
нем Путин рассказывает о том, как принималось реше-
ние о присоединении полуострова.

«Ситуация развернулась на 
Украине таким образом, что 
мы были вынуждены начать 
работу по возврату Крыма в 
состав России, потому что мы 
не можем бросить эту терри-
торию и людей, которые там 
проживают, на произвол судь-
бы, под каток националистов», 
– сказал глава государства. «Поставил и определил задачи, 
сказал, что и как мы должны делать. Но сразу же подчеркнул, 
что мы будем делать это только в том случае, если будем аб-
солютно убеждены в том, что этого хотят сами люди, кото-
рые проживают в Крыму», – отметил Путин. «Выяснилось, что 
желающих присоединиться к России там 75%. Был проведен 
закрытый опрос вне контекста возможного присоединения. 
Для меня стало очевидным, что если мы подойдем к этому, 
то уровень или количество тех, которые хотели бы, чтобы это 
историческое событие произошло, будет гораздо выше», – 
добавил он. По его словам, «конечная цель была не в захва-
те Крыма и не в какой-то аннексии». «Конечная цель была в 
том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение 
по поводу того, как они хотят жить дальше. Говорю вам со-
вершенно откровенно, абсолютно честно: про себя подумал, 
если люди так захотят, значит так тому и быть. Значит они 
будут там с какой-то автономией, с какими-то правами, но в 
составе украинского государства. Пусть так и будет тогда. Но 
если они захотят по-другому, тогда мы не можем их бросить. 
Результаты референдума мы знаем, и мы поступили так, как 
обязаны были поступить», – сказал Путин.

• Обама отказался  
от поставок оружия Киеву 

Президент США Барак Обама отказался от идеи поста-
вок оружия Украине. Такое решение он принял по-
сле встречи 9 февраля с канцлером Германии Ангелой 
Меркель. 

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на посла 
ФРГ в Вашингтоне Петера Виттига, знакомого с ходом пере-
говоров. Обама, по словам Виттига, согласился на встрече с 
Меркель «дать возможность для реализации дипломатиче-
ских, политических усилий». «Лидеры двух стран обменялись 
мнениями по этому вопросу и сошлись в том, что сейчас не 
время для поставок летального оборонительного вооруже-
ния», — рассказал дипломат. Против военной помощи Киеву 
выступает большинство европейских стран. В их числе Гер-
мания, Франция, Дания, Эстония, Италия, Венгрия и Польша.

• «Абрамсы» - в Литву
США отправят на территорию Литвы 5 американских 
танков Abrams, а также 15 бронетранспортеров Stryker.

 Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Минобороны ре-
спублики. Технику планируется разместить в городе Рукле. 
«Направляя на учения в Литву тяжелые вооружения, США де-
монстрируют твердые обязательства содействовать обеспе-
чению безопасности Литвы и Балтийских стран. Эта техника 
позволит литовским военным учиться, тренироваться и быть 
готовыми действовать заодно с союзническими единицами 
разного типа: от пехотных до танковых», — пояснили в ве-
домстве. В понедельник, 9 марта, в Вашингтоне состоялась 
встреча госсекретаря США Джона Керри с министром ино-
странных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. По ее итогам 
Керри заявил, что Вильнюс является «очень сильным и важ-
ным партнером по НАТО», а его готовность увеличить расхо-
ды на оборону — пример для подражания. Летом 2015 года в 
Литве начнет работать командный пункт НАТО. 

• Санкции сохранят
Евросоюз и США едины во мнении о том, что санкции 
против России необходимо оставить в силе. 

Такое заявление сделал в Вашингтоне председатель Ев-
росовета Дональд Туск в ходе встречи с американским пре-
зидентом Бараком Обамой, передает Reuters. Обама под-
черкнул, что Европа и США должны работать, чтобы обеспе-
чивать эффективный международный мониторинг процес-
са выполнения соглашения о прекращении огня на востоке 
Украины. Перед тем, как начать переговоры, Обама заявил, 
что трансатлантический союз является «сильным как никог-
да». Он подчеркнул, что у США и Европы единая позиция по 
экономическим санкциям против России, которые были вве-
дены из-за ситуации на Украине, передает Associated Press. 

• Кто вместо Хорошавина?
Кремль не отдавал распоряжений об увольнении губер-
натора Сахалинской области Александра Хорошавина, 
арестованного по обвинению в коррупции. 

Об этом сообщил«Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-
секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. «Пока никаких 
указов на этот счет не было, если что-то появится — обнаро-
дуем», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах прези-
дента Владимира Путина относительно возможной отстав-
ки Хорошавина. По информации «Коммерсанта», в Кремле 
не хотят назначать исполняющего обязанности губернатора 
Сахалина из числа заместителей Хорошавина, опасаясь, что 
они также могут быть причастны к коррупционным схемам.

• В Вену поедет Гагарина
Певица Полина Гагарина представит Россию на 60-м 
конкурсе песни «Евровидение», который пройдет в мае 
этого года в Вене. 

Об этом вчера в своем Twitter сообщил продюсер певицы 
Константин Меладзе.

Сколько вагонов нужно стране?

Полномочный представитель президента в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских провел в 
Нижнем Тагиле два совещания с участием мэра Сергея 
Носова и губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева.

�� подробности 

Тагил не проедает  
чужие деньги

На первом обсуждали 
реализацию комплекс-
ной программы соци-

ально-экономического раз-
вития города, рассчитанной 
до 2016 года. В планах еще 
немало проектов, и есть вре-
мя, чтобы воплотить их в ре-
альность, но уже сейчас, по 
словам полпреда, тагильча-
не отмечают, что жизнь ста-
ла комфортнее. И в этом 
большая заслуга местных 
властей. Однако в 2014 году 
финансирование приоритет-
ных проектов муниципалите-
та было урезано. Холманских 
задал губернатору логичный 
вопрос: почему в областном 

бюджете не предусмотрели 
необходимые средства, и 
не повторится ли ситуация в 
ближайшем будущем?

Обсуждение проходило в 
закрытом формате, но по его 
окончании Евгений Куйвашев 
заявил журналистам, что 
программа развития Нижне-
го Тагила будет финансиро-
ваться в полном объеме.

Полпред и администра-
ция президента осущест-
вляют совместный контроль 
над ходом реконструкции 
драматического театра и 
строительства физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса «Президентский». 

Оба объекта должны торже-
ственно открыть 1 августа. 
Здесь тоже не удалось из-
бежать проблем, но они или 
уже сняты, или находятся в 
стадии решения.

Вопросы возникли в свя-
зи с тем, что значительно 
сократилась доля участия 
федерального бюджета. На 
ремонт драмтеатра вместо 
135 миллионов рублей бу-
дет выделено 103 миллио-
на. Оставшиеся 32 миллио-
на добавит область. На ФОК 
требуются 346 миллионов. 
Выделение этих средств не 
предусмотрено ни регио-
нальным, ни муниципаль-
ным бюджетом. Но все за-
интересованные стороны 
работают над тем, чтобы в 
максимально короткие сро-
ки снять вопрос с повестки 
дня.

-  В  целом поручения 
главы государства в Ниж-
нем Тагиле реализуются, 
- подвел итоги Игорь Хол-
манских. - В 2013 году фи-
нансирование составило 
порядка двух миллиардов 
рублей, и все намеченные 
работы были выполнены. В 
2014 году выделено около 
1,7 миллиарда, а если до-
бавить областные стройки, 
которые идут на территории 
города, то сумма увеличит-
ся еще почти на миллиард. 
Самое главное, что тагиль-
ская администрация смог-
ла привлечь внебюджетные 
источники: вместо запла-
нированных 27 миллионов 
– 370 миллионов. Похваль-
ный результат. Из достиже-
ний 2014 года хочу отметить 
и усилия местного само-
управления по заключению 

Перед совещаниями vip-гости посетили ЕВРАЗ НТМК. Глава города Сергей Носов, бывший руководитель  
предприятия, по-прежнему в курсе событий: на все вопросы он давал исчерпывающие ответы.

Игорь Холманских доволен тем, как в Нижнем Тагиле  
выполняются поручения президента.

�� происшествия

Сотрудники ДПС  
спасли на пожаре семь человек

�� из почты

На любимой улице 
вырубают аллею 

первого в России контракта 
жизненного цикла в рамках 
проекта «Светлый город» 
сроком на 28 лет. 

В последнее время в ряде 
СМИ активно муссирует-
ся тема «Тагил живет не по 
средствам, берет огромные 
кредиты, которые не сможет 
отдать». Вопрос, в том числе, 
был затронут и на совещании 
с полпредом. Ситуацию про-
комментировал глава города 
Сергей Носов.

- Мы платим в качестве 
налогов в бюджеты разно-
го уровня 27 миллиардов 
рублей, - сказал он. – Даже 
если какое-то предприятие 
испытывает трудности, как 
сейчас Уралвагонзавод, то 
второе градообразующее 
предприятие – ЕВРАЗ НТМК 
– удваивает отчисления. По-
этому мы не чувствуем ни-
каких угрызений совести по 
поводу «проедания» чужих 
денег. Я удовлетворен се-
годняшним совещанием, 
поскольку мы впервые гово-
рили открыто обо всех про-
блемах и текущем состоянии 
дел. В тяжелое время внеш-
них экономических санкций 
точный диагноз позволяет 
принимать грамотные ре-
шения.

Второе совещание под 
председательством Игоря 
Холманских было посвяще-
но Международной выставке 

вооружения, военной 
техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2015, 
которая пройдет на по-
лигоне Старатель в на-
чале сентября. По мне-
нию полпреда, санкции 
западных стран не по-

мешают провести ее на са-
мом высоком уровне.

- Уверен, что юбилейная 
выставка будет еще более яр-
кой и содержательной, - под-
черкнул Холманских. - Нам 
важно количество заключен-
ных контрактов, а не число 
участников. Отечественная 
техника весьма востребова-
на за рубежом. Т-72, к приме-
ру, находится на вооружении 
более чем в 40 странах мира, 
Т-90 уже подбирается к этому 
показателю. Россия занима-
ет второе место после США 
по экспорту вооружения и 
техники, причем отстает все-
го на 2%. За 9 месяцев 2014 
года РФ реализовала про-
дукции почти на 10 миллиар-
дов долларов, так что интерес 
остается. 

Приглашения посетить 
RAE 2015 направлены в по-
сольства более сотни госу-
дарств, а стенды Белорус-
сии и Кореи уже заявлены 
для участия. 

«Изюминкой» юбилейной 
выставки станет комплекс-
ная демонстрация техники 
в виде фрагмента тактиче-
ских учений с использовани-
ем современных образцов 
штурмовой авиации и бое-
вых вертолетов, сообщили в 
пресс-службе выставки.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Я - ветеран войны,  ветеран труда 
НТМК, более 60 лет живу на ули-
це Вязовской – она очень красивая, 
не стыдно было показывать гостям. 
Благоустраивать начали сразу после 
войны, вдоль домов высадили аллеи 
красивых деревьев и кустарников. 
Стареющие растения постепенно за-
меняли молодыми, вместо тополей 
выросли липы. Конечно, раньше не 
было такого количества машин, а до-
рога узкая, с двусторонним движени-
ем. Первые этажи домов с 90-х годов 
заняли под офисы и магазины, хотя 
места для парковки машин нет. Увере-
на, что в цивилизованном городе эти 
парковки  все равно  не разрешили 
бы. У нас же нашли решение: рубить 
аллеи!

 С каждым разом проходим по улице 
и видим, как деревья «зачищают» ради  
парковок. Этой зимой в районе домов 

№3 и 5 от аллеи оставалось две трети. А 
недавно иду и вижу, что и одной трети не 
будет! Когда успели вырубить? Скоро ни-
чего не останется – так же, как это случи-
лось на улицах Карла Маркса, Газетной, 
на проспекте Мира, Ленина – там ведь 
даже  красавиц лип не пощадили в угоду 
магазинам. 

Помню, что раньше без разрешения 
экологических служб ни одно дерево в 
черте города нельзя было уничтожить. 
А что происходит сейчас? Кто подписы-
вает документы на ликвидацию  целой 
аллеи? Собираемся праздновать 70-ле-
тие Победы, а на улицах творится такой 
вандализм. Часто с экрана телевизора  
слышу, как говорят депутаты, чиновни-
ки: «Моя  любимая Гальянка…», «Моя 
любимая Вагонка…» Прекрасно. А кто 
любит наш город Нижний Тагил – самый 
его центр? 

Т.С. ТУРОВА, ветеран войны  
и труда.

„„
Самое главное, что та-

гильская администрация смог-
ла привлечь внебюджетные ис-
точники: вместо запланирован-
ных 27 миллионов – 370 милли-
онов. Похвальный результат.

10 марта, около часа ночи, 
наряд ГИБДД, патрулируя 
ночной город, двигался из 
центра в сторону Дзержин-
ского района, сообщили в 
пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

К проезжавшему через Су-
холожский поселок эки-
пажу в составе лейтенан-

та полиции Александра Зенко-
ва и младшего сержанта Ана-
толия Крыгина обратилась за 
помощью женщина. Она гром-
ко кричала: «Пожар! Помоги-
те!»

Ни секунды не раздумывая 
полицейские прибыли на ме-
сто происшествия, а по пути 
вызвали по рации пожарных. 
В двухэтажном доме по улице 
Советской, 23, на зарешечен-

ном балконе второго этажа, 
находились люди, которые 
самостоятельно выбраться не 
могли. Лестничный марш был 
окутан едким дымом.

 - Думать было некогда, - 
рассказывает Анатолий. - Мы 
забрались по металлической 
решетке первого этажа и при 
помощи монтировки стали ло-
мать железные прутья балкона.

Пока полицейские пыта-
лись освободить людей, по-
жар разгорался с еще боль-
шей силой. Инспекторы эва-
куировали сначала четырех 
детей, а затем трех взрос-
лых.

Когда граждане оказались 
вне опасности, инспектор 
Крыгин сам потерял созна-
ние, надышавшись угарным 
газом. Прибывшая бригада 

«скорой» диагностировала 
у полицейского отравление 
продуктами горения. 23-лет-
ний сотрудник ДПС был го-
спитализирован в токсико-
центр в состоянии средней 
тяжести. Ближайшую неделю, 
говорят врачи, полицейский 
вынужден будет провести в 
больнице.

Органы внутренних дел и 
МЧС установили, что возго-
рание произошло под лестни-
цей. По одной из версий, при-
чиной пожара стало неосто-
рожное обращение с огнем.

Начальник Нижнетагиль-
ского гарнизона полиции пол-
ковник полиции Ибрагим Аб-
дулкадыров выразил благо-
дарность своим храбрым со-
трудникам.

Елена БЕССОНОВА. 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Представитель вице-
премьера Дворкови-
ча отказался коммен-

тировать его график, но ис-
точник в правительстве под-
твердил, что такая встреча 
запланирована на вторник.

Спрос на новые вагоны 
из-за сокращения грузо-
перевозок снизился, рынку 
нужно не более 30–40 тыс. 
вагонов в год, тогда как мощ-
ности российских вагоно-
строителей превышают 100 
тыс. в год, объяснил журна-
листам в пятницу, 6 марта, 
Букин. По его оценке, в по-
следние годы российские 
операторы закупали до 80 
тыс. вагонов в год. Низкий 
уровень спроса сохранится 
в ближайшие пять лет, гово-
рит Шленский, поэтому не-
обходимо решить вопрос с 
избыточными мощностями.

По словам Букина, на со-
вещании руководство ПГК и 
УВЗ предложит меры, раз-
работанные совместно с 

министерствами экономи-
ческого развития и промыш-
ленности. Необходимо пере-
профилировать избыточные 
мощности вагоностроите-
лей и субсидировать став-
ки по кредитам для покупки 
операторами новых вагонов 
из бюджета, полагает Букин. 
С ним соглашается Шлен-
ский, который считает, что 
государство также должно 
создать условия для сокра-
щения лишних вагоностро-
ительных мощностей в виде, 
например, субсидий произ-
водителям. Минэкономраз-
вития участвовало в разра-
ботке этих мер, но оконча-
тельный план не сформиро-
ван, сказал представитель 
министерства. 

Вагоностроители делают 
около 75 тыс. вагонов в год, 
сказал агентству ТАСС ис-
точник в министерстве. Если 
у нас парк 1,2 млн. вагонов 
со сроком службы 25 лет, при 
таком уровне производства 

он просто встанет, поэтому 
нужна программа оптими-
зации производства ново-
го подвижного состава. «Мы 
считаем, что сокращение 
должно быть значительное 
– нам кажется, что 40 тыс. 
вагонов в среднесрочной 
перспективе – это макси-
мум для балансировки ситу-
ации», – сказал собеседник 
агентства.

Кстати, в середине фев-
раля сотрудники Тверского 
вагоностроительного заво-
да, крупнейшего в России 
производителя пассажир-
ских вагонов, планировали 
выйти на один из крупней-
ших в истории предприятия 
митинг. Рабочие собирались 
протестовать против уволь-
нения около 2 тыс. сотруд-
ников предприятия, кото-
рое контролируется «Транс-
машхолдингом» миллиарде-
ров Искандера Махмудова 
и Андрея Бокарева. Завод 
был вынужден сокращать 

производство из-за отсут-
ствия заказов от Федераль-
ной пассажирской компании, 
пассажирской «дочки» РЖД, 
у которой нет подтвержден-
ного финансирования инве-
стиционной программы на 
этот год. Выступления уда-
лось отменить, после того 
как руководство завода по-
обещало сократить только 
800 рабочих и получить до-
полнительный заказ на 300 

вагонов.
Вопросы поддержки ва-

гоностроительной отрас-
ли участники рынка вместе 
с чиновниками также хотят 
рассмотреть 16 марта на 
совещании в Тихвине (Ле-

нинградская область) с пре-
мьер-министром Дмитрием 
Медведевым, сказали со-
трудники двух заводов.

Представитель Тихвин-
ского вагоностроительного 
завода, второго по мощно-
сти производителя в России, 
отказался комментировать 
инициативы ПГК и УВЗ. Со-
кращать мощности недавно 
построенного современно-
го завода нет смысла, рынок 

сам расставит все по 
местам, говорит ис-
точник, близкий к ин-
вестору предприятия, 
– группе ИСТ милли-
ардера Александра 
Несиса.

Уралвагонзавод из-
за снижения спроса на 

вагоны еще в середине фев-
раля отправил в вынужден-
ный двухнедельный отпуск 
несколько тысяч своих со-
трудников. А в начале фев-
раля генеральный директор 
государственной компании 

�� из почты

«И память  
с сердцем  
в унисон…»
В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты, состоялся 
урок мужества «Человек жив, пока живет память о 
нем», посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Прошла презентация новых 
разделов выставки «И память с сердцем в унисон», 
посвященных спортивным турнирам и песенным 
фестивалям памяти ветеранов локальных войн и 
погибших воинов-тагильчан. 

Это турниры по пляжному волейболу - памяти Алексан-
дра Гребенщикова, по баскетболу - памяти Андрея 
Долженкова и Виктора Киселева, по мини-футболу и 

стендовой стрельбе - памяти Вячеслава Соловьева, по ми-
ни-футболу и служебному собаководству - памяти Героя Рос-
сии Василия Юрьева, по греко-римской борьбе - памяти всех 
погибших воинов-тагильчан. Отдельная витрина посвящена 
региональному фестивалю солдатской патриотической песни 
«Афганский ветер» и открытому фестивалю патриотической 
песни Тагилстроевского района памяти Алексея Нечаева. 

Председатель Нижнетагильской городской думы, секре-
тарь городского политсовета партии «Единая Россия» Алек-
сандр Маслов отметил особую необходимость проведения 
таких мероприятий в год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. А заведующий историческим отделом Ниж-
нетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 
Сергей Старков рассказал о спортивных достижениях та-
гильчан. 

Участниками урока мужества стали воспитанники спортив-
ных школ города «Старый соболь» и «Уралочка», школы олим-
пийского резерва №3, общеобразовательных школ №44, 24, 
34, родители погибших воинов-тагильчан... Литературно-му-
зыкальное выступление для всех подготовили лауреат фе-
стиваля «Афганский ветер», ветеран боевых действий на Се-
верном Кавказе Александр Смолькин, воспитатель объеди-
нения детских садов «Детство» Елена Кузнецова, ансамбль 
«Горный» Нижнетагильского горно-металлургического кол-
леджа, школьники Каринэ и Марина Алексанян, Никита Зло-
бин, Кристина Андрушенко. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
директор городского музея памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты. 

Почти 30 ребят из научного объ-
единения учащихся находились в 
кабинете своего учреждения до-
полнительного образования, а 
ученые вышли с ними на связь, не 
покидая рабочих мест в Екатерин-
бурге. Юные экологи получили кон-
сультацию экспертов-научных ра-

ботников по вопросам, связанным с 
исследованиями, которыми школь-
ники занимаются в родном городе. 

На конференции активно обсуж-
дались такие темы, как экология 
моллюсков и насекомых, общие 
вопросы по построению аналити-
ческой работы. Ребятам были даны 

ценные советы. Институт эколо-
гии растений и животных УрО РАН 
- крупнейшее научно-исследова-
тельское учреждение биологиче-
ского профиля в Уральском реги-
оне, один из лидеров фундамен-
тальных разработок в области эко-
логии и охраны окружающей среды 
в Российской Федерации. Так что 
наставники юных экологов могут 
гордиться тем, что их подопечные 
проявили себя как полноправные 
участники научного диалога. 

Н. МИХАЙЛОВА.

�� фестиваль

«Знай свои права – 
управляй будущим»
12 марта в городском Дворце детского и юношеского творчества со-
стоится интеллектуальный фестиваль «Знай свои права – управляй 
будущим». 

Школьники ознакомятся с Конституцией РФ. Выступят представители 
избирательной комиссии, Молодежного парламента, основатели Моло-
дежной думы Нижнего Тагила, сотрудники центра занятости и ОМОНа, 
последние расскажут о том, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. 
Ребята смогут посетить две секции на выбор, затем состоится пресс-
конференция с уполномоченным по правам ребенка в Свердловской об-
ласти Игорем Мороковым. Он ответит на все интересующие тагильчан во-
просы. К участию в фестивале приглашаются учащиеся старших классов. 
От каждой школы будет сформирована группа по 10-15 человек. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экономика

Правительству предложат  
закрыть часть вагонных производств 

Олег Сиенко призывал пра-
вительство принять «жесткие 
меры» для оживления спро-
са на вагоны, признавая, что 
УВЗ продает их своей кэп-
тивной компании.

В 2013–2014 году около 
70% вагонного производства 
работало на «УВЗ-Логистик», 
говорил Сиенко в интервью 
РБК в середине января. Ком-
пания была создана в 2012 
году, после того как на рын-
ке начались колебания, рас-
сказывал гендиректор Урал-
вагонзавода.

В холдинг Объединенная 
вагонная компания, поми-
мо Тихвинского вагоностро-
ительного завода, группа 
ИСТ также включила кэптив-
ную транспортную компанию 
«Восток 1520», которая стала 
крупным потребителем ваго-
нов с завода. Еще одна ком-
пания холдинга – Rail1520 
– сдает вагоны тихвинского 
производства в лизинг. Ее 
парк на конец декабря про-
шлого года составлял око-
ло 20 тыс. вагонов. Всего, по 
данным РЖД, в руках у рос-
сийских операторов нахо-
дятся около 500 тыс. грузо-
вых вагонов.

Если УВЗ и ТВЗ делают 
современные, «инновацион-
ные» вагоны и их загрузка в 
условиях падающего рынка 
все равно будет доходить до 
80%, то остальным предпри-
ятиям необходимо частич-
ное или полное перепро-
филирование, считает гене-
ральный директор «Infoline-
Аналитика» Михаил Бурми-
стров. Они, например, могут 
частично занять мощности 
ремонтов вагонов, хотя при 
таком слабом рынке и они 
не будут серьезно востребо-
ваны, рассуждает аналитик.

Погрузка за первые два 
месяца этого года на же-
лезной дороге снизилась на 
0,2% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года, до 
189,9 млн. т, свидетельству-
ют данные РЖД, сообщает 
РБК.

Ее года –  
ее богатство
Хочу рассказать о моей родственнице, труженице 
тыла Ульяне Филипповне Зудовой, которой 10 марта 
исполнилось 89 лет. 

Живет она в Матвеевой деревне. Всю жизнь бабушка Улья-
на несет на своих плечах нелегкую ношу. В 1941 году, когда 
все мужчины ушли на фронт, 15-летнюю Ульяну обучили ра-
боте на комбайне, на котором она трудилась долгих семь лет. 
Работала и на лесозаготовках, и бригадиром овощеводов, и 
заведующей яслями, и бухгалтером, и директором матвеев-
ского клуба, и всегда ей был почет. Во время войны молодая 
Ульяна сдавала кровь для сражавшихся бойцов, у нее до сих 
пор хранятся донорские документы.

Живет бабушка Ульяна одна. Схоронила двух мужей, сына 
и дочь, но не сдается. Помогают ей внуки, приезжающие из 
города, и зять, который живет в ее деревне.

В доме у бабушки чистота и порядок. Здоровье, конечно, 
подводит, но она крепится. Летом прошлого года она даже 
смогла насобирать в лесу 3 литра черники. Вот такую за-
калку дала ей жизнь со всеми трудностями и невзгодами. Ее 
очень уважают односельчане. Земляки, приезжающие в де-
ревню, всегда заглядывают к ней попить чайку, побеседовать. 
Ульяна Филипповна в молодости писала стихи о войне, о родной 
деревне, которые до сих пор помнит наизусть. Вот одно из них:
	 Спят	солдаты	под	звездою	алой,	
	 Под	зеленым	холмиком	земли.	
	 Мне	же	мнится,	что	на	переправе	
	 Отдохнуть	ребята	прилегли.	
	 	 Кажется:	услышь	тревоги	слово	-	
	 	 И	солдаты	встанут	во	весь	рост,	
	 	 Ведь	не	зря	стального	часового	
	 	 Воины	поставили	на	пост.

Бабушка Ульяна верит и надеется, что Матвеева деревня 
возродится и в ней будут жить не только дачники. Верит она 
и в возрождение других сел и деревень.

Хочу пожелать Ульяне Филипповне доброго здоровья, ду-
ховных сил и долгих лет жизни.

Марина ЗУДОВА, 
сотрудница ТРЦ «Кит».

Во вторник, 10 марта, руководители крупнейших 
железнодорожных перевозчиков и вагоностроительных 
компаний планировали обсудить на совещании у вице-
премьера Аркадия Дворковича антикризисные меры для 
рынка новых вагонов. Об этом рассказали генеральный 
директор Первой грузовой компании (входит в холдинг 
UCL Владимира Лисина) Олег Бугин и Андрей Шленский, 
заместитель генерального директора Уралвагонзавода 
по новой технике, которые планировали принять участие 
в заседании.

Аркадий Дворкович. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ). 

„„
«Мы считаем, что со-

кращение должно быть значи-
тельное – нам кажется, что 40 
тыс. вагонов в среднесрочной 
перспективе – это максимум 
для балансировки ситуации», – 
сказал собеседник

�� онлайн-конференция

С учеными почти… на равных
В МБУ ДОД «Городская станция юных натуралистов» состоялось 
необычное событие, которое надолго запомнится и детям, и 
педагогам: онлайн-конференция с сотрудниками Института экологии 
растений и животных Уральского отделения Российской академии 
наук Алексеем Валерьевичем Гилевым и Максимом Евгеньевичем 
Гребенниковым. 

Более 2 миллиардов рублей  
будет выделено на автодороги
В 2015 году на реализацию региональных программ в 
сфере дорожного хозяйства Свердловской области из 
федерального бюджета дополнительно будет  выделено 
2,16 миллиарда рублей.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев под-
писал постановление №193, которым утверждены правила 
предоставления и распределения в текущем году иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов РФ на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства. 

Средства будут выделены для увеличения объемов стро-
ительства и реконструкции сети автомобильных дорог в ре-
гионе, а также для реализации особо важных для социально-
экономического развития Свердловской области проектов в 
сфере дорожного хозяйства. 

В бюджете Свердловской области на 2015 год объем рас-
ходов дорожного фонда был утвержден в размере 10,3 мил-
лиарда рублей. С учетом средств, которые будут привлечены 
из федерального бюджета, на реализацию программ в сфере 
дорожного хозяйства в текущем году регион сможет напра-
вить, в общей сложности, 12,46 миллиарда рублей.  

III Международный туристский 
форум «Большой Урал»
2-3 апреля в Екатеринбурге состоится главное событие 
профессионалов турбизнеса Урало-Сибирского региона – 
III Международный туристский форум «Большой Урал-
2015».

Цель форума – развитие и укрепление межрегиональных 
связей в сфере туризма в регионах России, продвижение ту-
ристского бренда «GREAT URAL/Большой Урал», формирова-
ние конкурентоспособного турпродукта, развитие междуна-
родных связей в сфере туризма. Профессионалы туристиче-

ской отрасли в течение двух дней форума планируют обсу-
дить технологии создания, продвижения и продаж россий-
ского турпродукта в новых реалиях, получения новых целевых 
аудиторий, создания предпосылок для улучшения качества 
подготовки кадров для сферы туризма, гостиничного бизне-
са. Особую актуальность в связи с этим приобретает органи-
зация «круглого стола» по подготовке гостиничного хозяйства 
к проведению чемпионата мира по футболу-2018. В период 
проведения мероприятия пройдет ежегодная Межрегиональ-
ная туристическая выставка «ЛЕТО-2015», впервые состоится 
минералогическая выставка RUSSTONE, будет работать  экс-
позиция  народных художественных промыслов Урала. 

 «Налоговые каникулы» -  
на финишной прямой
В Свердловской области завершается работа над законо-
проектами, которые смогут  стать  подспорьем в пери-
од экономической нестабильности для тысяч жителей 
региона. 

Речь идет об изменениях в областном налоговом законо-
дательстве, которое даст право устанавливать нулевую на-
логовую ставку для впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, которые осуществляют свою дея-
тельность в производственной, социальной или научной сфе-
рах. Также «каникулы» затронут и тех предпринимателей, кто 
применяет упрощенную или патентную системы налогообло-
жения. Такая льгота будет действовать непрерывно не более 
двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет. 

Члены комитета по бюджету, финансам и налогам Законо-
дательного собрания Свердловской области одобрили зако-
нопроект и приняли   решение рекомендовать Заксобранию 
принять «налоговые законопроекты» в первом чтении. Пла-
нируется, что они будут рассмотрены уральскими законода-
телями на одном из мартовских заседаний. 

По общему мнению экспертов, «налоговые каникулы» – это 
не только экономический, но и, в первую очередь, социаль-
ный закон, основная цель которого – стимулирование заня-
тости и самозанятости людей, что позволит снизить безра-
ботицу, а также приведет к росту потенциальной бизнес-ини-
циативы в муниципалитетах.  

Закупают малахитовые флешки  
с позолотой
Свердловские власти объявили тендер на закупку само-
цветных сувениров, за которые готовы заплатить 244,5 
тысячи рублей, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Согласно конкурсной документации, такова начальная цена 
контракта на поставку 40 малахитовых флешек и 40 письмен-
ных приборов из пейзажной яшмы. Максимальная стоимость 
каждого предмета – 2 963 и 3150 рублей соответственно. 
Предполагается, что флешки должны быть размером 65 на 20 
на 12 миллиметров и представлять собой прямоугольник из 
малахита. Объем памяти – не менее 8 гигабайт. Письменные 
же приборы – это, по сути, визитницы, причем с часовым ме-
ханизмом. Прием заявок продолжится до 16 марта. 

КСТАТИ. Свердловское правительство уже не первый раз привле-
кает внимание общественности закупками оригинальных сувениров. 
Так, в конце прошлого года в Сети широко обсуждался тендер на по-
ставку бронзовых баранов с саквояжами. 

В Екатеринбурге может появиться 
улица Немцова
Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман поддержал идею 
назвать улицу в честь убитого оппозиционера Бориса 
Немцова, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Ранее с такой инициативой выступил депутат гордумы 
Дмитрий Головин, который написал соответствующее об-
ращение в администрацию. По словам мэра, предложение 
должно быть одобрено гордумой и комиссией по переиме-
нованиям. Как отметил Ройзман, назвать именем Немцова 
можно новые улицы, которые появляются в процессе стро-
ительства. 

Арнольду Шварценеггеру  
подарили танк с Урала
Американский актер Арнольд Шварценеггер получил 
презент с Урала. Российский тяжелоатлет Михаил Кокля-
ев подарил культуристу модель танка, передает корре-
спондент агентства ЕАН. 

Бывший «Мистер Олимпия» получил сувенир от Уралва-
гонзавода. Фотографии Кокляева и Шварценеггера на своей 
странице в Facebook опубликовал замгендиректора корпора-
ции Алексей Жарич.

Под Первоуральском столкнулись 
автобус и КамАЗ
На Среднем Урале в столкновении автобуса и КамАЗа 
пострадала 8-летняя девочка. ДТП случилось вчера, 10 
марта, в 11.35, на 6-м километре автодороги Перво-
уральск-Шаля, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского управления ГИБДД. 

Установлено, что 32-летний водитель погрузчика КамАЗ, 
выезжая на перекресток, не уступил дорогу автобусу, ехавше-
му по главной полосе. В результате столкновения пострадала 
8-летняя пассажирка из автобуса. С подозрением на сотрясе-
ние мозга и черепно-мозговую травму она госпитализирова-
на. Больше никто из 17 пассажиров маршрутного транспорт-
ного средства не пострадал.

Скончался бывший свердловский 
прокурор Владислав Туйков
9 марта на 69-м году жизни ушел из жизни бывший 
свердловский прокурор Владислав Иванович Туйков. Об 
этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе регио-
нального ведомства. 

Владислав Туйков в апреле 1971 года был назначен на 
должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры 
области, а в июле 1974 года – прокурором Железнодорож-
ного района Свердловска. В июле 1978 года был утвержден 
заместителем, а в октябре 1983 года – заведующим отделом 
административных органов Свердловского обкома КПСС. В 
1985 году Туйков в порядке перевода вернулся в органы про-
куратуры и в течение 15 лет возглавлял ведомство. Отдав 
службе в прокуратуре Свердловской области 35 лет, Влади-
слав Иванович в феврале 2001 года ушел в отставку, при этом 
продолжал поддерживать связь с прокуратурой. 
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Семья Созник выражает благодарность 
администрации поселка Уралец, совету ве-
теранов, соседям и родственникам за по-
мощь в организации похорон Сергея Пав-
ловича СОЗНИКА

«Русское лото»
Результаты 1065-го тиража от 8 марта 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 866-го тиража от 7 марта 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тираж 1176 9.03.2015: 40, 38, 17, 21, 16, 23
Тираж 1175 8.03.2015: 26, 12, 45,11, 17, 31
Тираж 1174 7.03.2015: 45,29,16, 13, 41, 10

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших  
билетов Выигрыш, руб.

1 87, 34, 30, 14, 61, 52 1 150 115

2

29, 59, 19, 80, 64, 62, 54, 67, 
75, 11, 37, 22, 33, 10, 77, 36, 
27, 88, 21, 51, 90, 45, 42, 35, 

63, 15, 28, 18, 84, 09

1 300 000

3
70, 58, 40, 55, 02, 89, 48, 76, 
08, 85, 05, 26, 43, 07, 32, 82, 
20, 41, 81, 71, 16, 06, 23, 66

1 1 000 000 
или Квартира

4 47 1 1 000 000 
или Квартира

5 60 3 1 000 000 
или Квартира

6 86 3 1 000 000 
или Квартира

7 46 8 1 000 000 
или Квартира

8 12 5 15 000
9 44 8 10 000

10 68 10 5000
11 17 17 1000
12 56 36 500
13 57 65 300
14 74 157 200
15 13 136 151
16 73 364 101
17 78 562 91
18 53 871 87
19 39 1572 86
20 03 3206 84
21 65 4152 83
22 83 5709 81
23 38 9387 80
24 25 15 395 79
25 49 22 737 77
26 01 41 908 76
27 24 54 682 74
28 72 97 826 73
29 50 131 831 65
30 79 191 144 63

Невыпавшие числа: 04, 31, 69. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель  
получает,  

руб.

1 57, 14, 72, 34, 87 3

Квартира
1.473.827,01 руб.

№ 00210135 
г. Москва

№ 02072945 
г. Хабаровск
№ 06837625 

Московская область

2

50, 52, 60, 80, 12, 69, 25, 17, 
21, 36, 49, 40, 41, 75, 76, 20, 
51, 28, 53, 1, 37, 7, 6, 31, 64, 
29, 48, 82, 24, 58, 81, 27, 10

1

Квартира
1.000.001,01 руб.

№ 02765404
г. Челябинск

3
30, 54, 46, 3, 13, 88, 4, 9, 70, 

23, 5, 79, 62, 32, 22, 83, 8, 63, 
86, 35, 59, 66, 78

1

Квартира
1.000.001,01 руб.

№ 00395669 
г. Пермь

4 47, 44 5
Квартира

1.000.001,01 руб.

5 84 2
Квартира

1.000.001,01 руб.

6 61 9 889.001,01 руб.
7 11 17 30.001 руб.
8 71 17 10.002 руб.
9 2 31 3.001,01 руб.

10 89 58 1.002 руб.
11 73 95 747 руб.
12 16 187 569 руб.
13 90 272 438 руб.
14 56 442 345 руб.
15 26 632 278 руб.
16 77 1.080 225 руб.
17 18 1.992 188 руб.
18 55 2.542 159 руб.
19 15 4.477 136 руб.
20 39 8.008 120 руб.
21 67 13.582 108 руб.
22 19 17.385 98 руб.
23 68 29.725 97 руб.
24 45 55.619 96 руб.
25 42 79.993 78 руб.
26 85 109.691 75 руб.
27 74 165.855 74 руб.
28 38 285.022 60 руб.

Всего:        776.743 80.704.097,52 руб.
В джекпот отчислено: 3.290.450 руб.

Невыпавшие шары: 33, 43, 65

�� происшествия

9-летний  мальчик  
затушил Вечный огонь
В воскресенье, 1 марта, вечером, наряд патрульно-по-
стовой службы, дежуривший в Дзержинском районе, 
проезжая на служебной автомашине по Ленинградскому 
проспекту, обратил внимание на то, что в мемориальной 
композиции на площади Славы не горит Вечный огонь.

Сообщение было передано в дежурную часть отдела поли-
ции №17. На место происшествия выехала следственно-опе-
ративная группа под руководством заместителя начальника 
отдела подполковника полиции Олега Салабаева.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружи-
ли 5-литровую пластиковую канистру с остатками автомобиль-
ного масла.  Никаких повреждений на мемориале обнаружено 
не было. Сотрудники полиции вновь зажгли Вечный огонь.

На видеозаписях с камер наблюдения системы «Безопас-
ный город» было видно, что около Вечного огня бегают двое 
подростков. Тот, что пониже ростом, что-то выливает из ка-
нистры прямо на огонь. После этого мальчишки, бросив ка-
нистру, убегают с площади. Незамедлительно были органи-
зованы розыскные мероприятия. 

В поле зрения инспекторов по делам несовершеннолет-
них попал 9-летний учащийся коррекционного класса одной 
из школ. Он признался полицейским, что в тот вечер гулял, 
как обычно, со своим старшим приятелем. Школьник пояс-
нил, что на площадь Славы они приходят почти каждый день. 
Раньше, бывало, бросали снег в огонь и наблюдали, что будет 
происходить. В этот вечер в районе трамвайной остановки 
мальчишки нашли канистру с остатками масла и бегали с ней 
по площади, пока старший не предложил младшему вылить 
содержимое на огонь. Увидев, что в чаше все задымилось, 
мальчишки испугались и убежали прочь. 

Мальчик воспитывается в многодетной семье, состоит 
на внутришкольном учете. Учителя подтвердили, что ребе-
нок склонен к совершению необдуманных поступков и силь-
но подвержен влиянию других подростков. Инспекторы ПДН 
долго беседовали с мальчиком и его родителями, объясняя 
взрослым, что такое поведение ребенка бывает из-за нехват-
ки родительского внимания и заботы. 

С 12-летним приятелем, который «сподвиг» малолетнего 
на правонарушение, инспекторы также серьезно поговорили. 

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют родите-
лям и педагогам больше говорить с подростками о мужестве 
русских солдат, одержавших победу в Великой Отечествен-
ной войне. Просим  взрослых не проходить мимо, если на 
ваших глазах совершаются такие правонарушения. На видео 
с камер наблюдения видно, что никто не сделал замечания 
детям – проходившие  мимо  остались равнодушны. А ведь 
из-за этой шалости мальчишки  могли получить ожоги.

Инспекторы ПДН возьмут под контроль  малолетнего на-
рушителя. 

Элина БАЛУЦА.

Сегодня – 3 года,  
как ушла из жизни 

Валентина 
Кондратьевна 

ПРЕВЫСОКОВА
Я в мамину комнату тихо вхожу...
Так пусто в ней...
Трудно смириться!
Портрет на столе... 

«Здравствуй, мама,- скажу.-
Ты знаешь, как часто мне снится,
Что снова мы вместе… Улыбкой своей
Ненастье мне с сердца смываешь,
Серьезный вопрос не решить мне – 

скорей
К тебе я бегу. Ты же знаешь,
Как надо, как лучше, как выход найти,
Всегда твоя мудрость спасает.
  Вот я заблудился, свернул я с пути –
  Ты рядом... И страх исчезает!
  Я помню, как слабо махнула рукой, уходя, -
  Ведь жизнь эту страстно любила.
  Успех ты имела и славу. Хотя и горя
  видала немало – судьба не щадила...
  Как хочется снова прижаться к плечу -
  Тебе так тепла не хватало!
  «Прости меня!» - шепотом маме кричу.
  Но мама с портрета, улыбаясь, молчала...

Дети, внуки, правнучка

ПОЗДРАВЛЯЮ 

Альберта Вахиулловича  
ХАТМУЛЛИНА

с днем рождения!
Желаю ему удачи и счастья!
Все вопросы успешно решать!
И, заветных высот добиваясь,
В каждом деле побеждать!

С.А. Лопатко

Нижнетагильский городской совет ветеранов и со-
вет почетных ветеранов города с прискорбием сооб-
щают о смерти почетного ветерана города Нижний 
Тагил, заместителя председателя Тагилстроевского 
районного совета ветеранов, активного члена секции 
«Дети войны», замечательного, доброго и отзывчиво-
го человека

Светланы Анатольевны 
ОКОЕМОВОЙ

Ветераны города выражают искреннее соболез-
нование родным и близким по поводу безвременной 
смерти.

Светлая память о Светлане Анатольевне навсегда 
останется в наших сердцах.

Как разведчик 
Сыроедин  
«языка» взял

Фронтовик Николай Васильевич Сыроедин не раз оказы-
вался на передовой, ходил в разведку, даже брал «язы-
ка». Ему уже 92, но то, что люди видят на войне, – не 
забывается. 

Совсем другая жизнь была 
до той страшной войны. 
Родился Николай Сырое-
дин в Нижнем Тагиле 14 
мая 1923 года в большой 
крестьянской семье: семе-
ро детей, из которых шесть 
мальчиков и одна девочка. 
Николай - самый старший. 

- Семья была дружная, 
ели всегда за общим столом, 
во главе сидел отец, - вспо-
минает фронтовик. - Он сна-
чала работал котельщиком, а 
потом мастером котельного 
цеха на Куйбышевском заво-
де, также участвовал в стро-
ительстве одного из цехов 
НТМК. Мама была домохо-
зяйкой. Учился я в гимназии 
на улице Кирова, окончил че-
тыре класса. 

За боевые заслуги рядо-
вой Николай Васильевич Сы-
роедин награжден орденами 
Славы и Отечественной вой-
ны, медалями «За освобож-
дение Белграда» и «За побе-

ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Есть даже грамота 
с благодарностью от самого 
товарища Сталина. 

- На фронт прибыл в де-
кабре 1943 года, мне тогда 
было 20 лет. Службу начал 
пехотинцем, а в конце войны 
перевели в разведроту. Про-
шел пол-Европы: Румыния, 
Венгрия, Болгария, Югосла-
вия, Австрия, - вспоминает 
ветеран. 

Свою первую награду – 
орден Славы - он получил за 
подвиг, совершенный в апре-
ле 1944 года в Молдавии. Ког-
да его подразделение форси-
ровало реку Днестр близ села 
Варница, рядовому Сыроеди-
ну и его товарищу поставили 
задачу уничтожить наблюда-
тельный пункт противника, на-
ходящийся в селе. Солдатам 
удалось подобраться к враже-
скому логову, захватить в плен 
«языка». Но самое важное – 
это найденная внутри пере-

говорная таблица, которая 
позволила командованию 
полка получить ценные све-
дения. 

- Найти наблюдательный 
пункт не составило труда. Из 
окон дома, где он находился, 

торчали электрокабели. Од-
ного фашиста уничтожили,  
другого - взяли в плен, - рас-
сказывает фронтовик.

Другая памятная для ве-
терана награда получена за 
Белградскую операцию (28 
сентября — 20 октября 1944-
го). 

Их группу отправили в 
разведку: нужно было опре-
делить передний край фрон-
та. Мосты на Дунае оказа-
лись взорваны, но югослав-
ская армия оставила сред-
ства для переправы, на этих 
плотах и перебрались на 
другой берег. На подступах к 
городу все было усеяно тру-
пами солдат. Две линии не-
мецкой обороны были про-
рваны, но фашисты еще дер-
жались. Обнаружив развед-
чиков, начали щедро «уго-
щать свинцом», но собрать 
необходимые сведения о 
расположении врага все же 
удалось. 

После окончания сроч-
ной службы в 1947 году Ни-
колай Сыроедин вернулся в 
Нижний Тагил. Ему как раз-
ведчику предлагали работу 
в милиции, но зарплата не 
устроила – всего 50 рублей. 
Квалифицированный рабо-

чий получал тогда в два, а то 
и в три раза больше. 

Николай Сыроедин на-
шел себя на другой стезе – 
устроился фрезеровщиком в 
ремонтно-механический цех 
ВГОКа. Он трудился там до 
1983 года, о работе и коллек-
тиве у него остались только 

хорошие воспомина-
ния: 

- После войны в цех 
поступили иностран-
ные станки, часть - 

трофейные, другие доста-
лись от стран-союзников, в 
том числе от американцев. 
Цеха больше не существует, 
но тогда его трудовая слава 
гремела на весь город. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО И ФОТОРЕПРОДУКЦИИ  

АВТОРА. 

 Николай Сыроедин.

Фронтовые 
годы. 

На коне по кличке Тихон. 

Памятные награды: ордена Славы и Отечественной  
войны, медаль «За освобождение Белграда»  

и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

�� из почты

Новый узел у горсовета: 
чего не хватает пассажирам?
В прошлом году была проведена рекон-
струкция транспортного узла в районе 
горсовета и краеведческого музея. Новая 
развязка имеет много плюсов, но есть и 
минусы. 

Так, например, после 21.00 от музея в сто-
рону Выи уехать проблематично, потому что 
трамваи не ходят, а маршрутки из города 
идут уже полные. При этом маршрутки с ГГМ 
на Выю едут пустые (большинство направля-
ется на ночную стоянку около ВМЗ), и пасса-
жиров они не берут. Водители объясняют, что 
их в таких случаях штрафуют.

Предлагаю следующее:
- на остановочной площадке (ее длина 

около 45 м) сделать две таблички на рассто-
янии 15-20 м друг от друга с указанием на-
правлений движения общественного транс-
порта: 1) в сторону ГГМ; 2) в сторону Выи и 
Красного Камня;

- установить знаки ограничения скорости 
на необходимом расстоянии перед остано-
вочными пунктами (там же расположены и 
остановки трамваев). Благодаря этому сни-
зится вероятность ДТП в этом узле, остаю-
щемся очень сложным для движения води-
телей и пешеходов;

- сделать навес от атмосферных осадков 
на остановке.

В. ГУРЬЯНОВ, читатель «ТР».

Заходите 
на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

„„
Прошел пол-Европы: 

Румыния, Венгрия, Болгария, 
Югославия, Австрия.



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ �� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Лента.Ру, РБК.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 7.29. Заход 18.52. Долгота дня 11.23. 21-й лун-
ный день. Днем 0…+2 градуса, малооблачно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 747 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.26. Заход 18.55. Долгота дня 11.29. 22-й лун-
ный день. Ночью -2. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмос-
ферное давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения и слабые маг-
нитные бури.

Заказчиков не было…
У убийства российского оппозиционера Бориса Немцова 
не было заказчиков. Об этом сообщил источник 
«Росбалта» в правоохранительных органах.

Ссылаясь на пред-
варительные выводы 
следствия, он сообщил, 
что преступление было 
личной инициативой 
бывших бойцов спец-
батальона внутренних  
войск «Север» Заура 
Дадаева (на снимке) и 
Бислана Шаванова. По 
словам источника, след-
ствие по-прежнему от-
рабатывает версию за-
казного убийства, одна-
ко «все сходится к тому, что они все спланировали вдвоем».

По версии следствия, Дадаев и Шаванов, уволившись из 
«Севера», долго не могли устроиться на работу, в результате 
чего проводили много времени вместе, общаясь на религи-
озные темы. В частности, они обсуждали карикатуры на про-
рока Мухаммеда и критиковали французский сатирический 
еженедельник Charlie Hebdo. Во время своих бесед они также 
обсуждали поддерживающих карикатуристов общественных 
деятелей, в том числе и Немцова.

«Бывшие бойцы «Севера» решили наказать какого-ни-
будь из этих деятелей, преследуя две цели. Отомстить за 
критические высказывания, а также поднять свой собствен-
ный авторитет среди жителей Северного Кавказа, в част-
ности — Чечни и Ингушетии», — отмечает «Росбалт». Для 
совершения преступления они привлекли проживающих в 
Москве родственников Дадаева и их знакомых — Анзора и 
Шагида Губашевых, а также Тамерлана Эксерханова и Хам-
зада Бахаева.

Днем 8 марта Басманный суд Москвы арестовал пятерых 
задержанных по делу об убийстве Немцова — Заура Дадаева, 
Хамзада Бахаева, Тамерлана Эскерханова, а также Анзора и 
Шагида Губашевых. Они будут находиться под стражей до 28 
апреля. Отмечается, что Дадаев уже дал признательные по-
казания. По информации источников, именно он был непо-
средственным исполнителем убийства Немцова.

8 марта также стало известно, что еще один подозревае-
мый в убийстве оппозиционера — Бислан Шаванов, подорвал 
себя гранатой в Грозном.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 
28 февраля. В момент убийства с ним находилась украинская 
модель Анна Дурицкая. В результате нападения политик скон-
чался на месте, девушка не пострадала, сообщает Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Карру. Фру. Мор. Рио. Кизил. 
Власов. Сипаи. Араб. Ажан. Брейк. Инвар. Оле. Ада. Орк. Ва-
луй.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фарада. Бюро. Шумовка. Едок. Буй. Каркас. 
Киев. Исида. Изоп. Вал. Ива. Амаду. Урал. Ион. Рай. 

11 марта
День народного подвига по формированию Уральского добро-

вольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны
День работника органов наркоконтроля
День сотрудников частных охранных агентств
1564 Вышла первая точно датированная русская печатная книга – «Апо-

стол» Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца.
1669 Извержение вулкана Этна (Италия). Погибли 20 тыс. человек, по 

другим данным, от 60 до 100 тыс. 
1834 Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».  
1851 Состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто».  
1878 На заседании Французской академии состоялась демонстрация 

фонографа Томаса Эдисона.
1931 По инициативе ВЛКСМ введен всесоюзный физкультурный ком-

плекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО).
Родились:
1804 Владимир Одоевский,  талантливый и оригинальный писатель. 
1818 Мариус Петипа, русский артист балета, балетмейстер. 
1926 Георгий Юматов, актер, кумир 60-х и 70-х. 
1972 Мария Аронова, актриса.   

Девушки!  Мужиков надо искать 
не на сайтах знакомств, а на сайтах 
по трудоустройству. Анкеты такие 
же, только фотки и резюме в них 
реальные.

�� бывает же

Прически делает мороз
В Канаде состоялся Международный чемпионат по 
замораживанию волос. 

Конкурс проходил на 
термальном курорте, рас-
положенном в столице 
канадского штата Юкон 
Уайтхорсе, при темпера-
туре минус 30 градусов 
Цельсия. Победителями 
соревнования призна-
на команда из канадской 
провинции Квебек.

По правилам соревнований, чтобы волосы замерзли, 
участникам нужно было нырнуть в горячий источник с водой, 
температура которой составляла около 40 градусов Цельсия. 
В результате, когда они выбирались из воды, из-за перепада 
температур их волосы мгновенно замерзали.

Отмечается, что чемпионат прошел в Уайхорсе еще 9 фев-
раля, однако имена победителей стали известны только сей-
час. За самые оригинальные прически они получили 150 дол-
ларов в качестве приза.

Лента.Ру.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 18 15(1) 3(1) 45 47:19
2 Динамо (Москва) 18 14(4) 4(2) 40 48:24
3 Динамо (Краснодар) 18 14(4) 4(1) 39 45:21
4 Омичка (Омская область) 18 12(3) 6(5) 38 46:26

5 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 18 12(4) 6(1) 33 42:30

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 18 8 10(1) 25 29:34

7 Протон (Саратовская область) 18 6(1) 12(3) 20 27:40
8 Автодор-Метар (Челябинск) 18 4(1) 14(2) 13 19:45
9 Ленинградка (Санкт-Петербург) 18 4(1) 14(1) 12 21:44

10 Воронеж (Воронеж) 18 1 17(2) 5 11:52

«Уралочка-НТМК» завершила предварительный этап 
чемпионата России в Суперлиге на шестом месте. 
В заключительном туре она победила «Протон» из 
Саратовской области – 3:0. Первым соперником нашей 
команды в плей-офф станет краснодарское «Динамо».

�� самбо

И медали, и специальные призы

�� хоккей 

Сезон завершен
«Спутник» не сумел пробиться во второй раунд плей-
офф, уступив в серии до четырех побед пермскому 
«Молоту-Прикамье». Чтобы определить сильнейшего, 
потребовалось сыграть семь матчей. 

Тагильская ледовая дружина могла поставить точку еще 7 
марта. Ведя в серии 3-2, при поддержке своих болельщиков 
«Спутник» имел хорошие шансы «дожать» соперника. Игра 
получилась очень упорной и завершилась с самым популяр-
ным счетом в этом противостоянии – 2:1. К сожалению, в 
пользу гостей. Все шайбы были заброшены во втором пери-
оде. Пермяки вышли вперед, затем Антон Полещук восстано-
вил равновесие, но за 43 секунды до сирены Никита Давыдов 
вновь был вынужден капитулировать.

9 марта в Перми состоялось решающее сражение. Увы, 
уже после дебютной 20-минутки стало ясно: «Молот-Прика-
мье» своего не упустит. Хозяева играли лучше и в атаке, и в 
обороне. Пропустив дважды, наши хоккеисты не нашли в себе 
сил, чтобы переломить ситуацию, и в начале второго периода 
пермяки упрочили преимущество. Тагильчанам не удалось 
«размочить» счет. Однажды отправили шайбу в сетку, но гол 
не засчитали.

В четвертьфиналах встречаются: «Сарыарка» - «Ермак», 
«Ижсталь» - «Рубин», ТХК – «Дизель», «Молот-Прикамье» - 
«Торос».

Для «Юниора-Спутника» сезон в МХЛ-Б продолжается. В 
первом круге плей-офф наша команда соперничает с «Ал-
тайскими беркутами». Соперник неудобный, но тагильчане 
сумели на барнаульском льду выполнить задачу-минимум. 
В первом матче наша «молодежка» победила со счетом 4:1. 
Шайбы забросили Сергей Сухарев, Ярослав Хромых, Никита 
Титов и Денис Грецов. Ворота защищал Игорь Тяло. На сле-
дующий день хозяева взяли реванш – 9:2. У тагильчан отли-
чились Сергей Сухарев и Дмитрий Рыжков. В воротах играли 
Тяло и заменивший его Никита Лугинин. 

Серия до трех побед продолжится в Нижнем Тагиле. Матчи 
пройдут 12, 13 и, если понадобится, 15 марта.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� волейбол

Соперник в плей-офф – 
краснодарское «Динамо»

Шинед Джек готовится ввести мяч в игру. Двойной блок в исполнении Валерии Сафоновой и Ирины Заряжко.

Были опасения,  что 
«уралочкам» на по-
единок с саратовски-

ми спортсменками не хва-
тит сил: четыре дня назад 
они играли матч Кубка вызо-
ва европейской конфедера-
ции волейбола в Греции, где 
разгромили клуб «Паннакси-
акос». А уступать «Протону» 
было никак нельзя, он тоже 
претендовал на шестую по-
зицию. Однако гости сами 
предопределили исход, вы-

ставив молодежный состав.
Тем не менее, хозяйки 

паркета начали встречу не-
удачно, наладить взаимо-
действие долго не удава-
лось. До счета 14:13 чаша 
весов склонялась то в одну, 
то в другую сторону, а затем 
на подаче Ксении Ильченко 
свердловчанки набрали 10 
очков подряд. Окончатель-
ный итог – 25:15. 

Второй сет прошел по на-
катанной – 25:14. В третьей 

партии в составе «Уралоч-
ки» играла, в основном, мо-
лодежь, и саратовки, кото-
рым отступать было некуда, 
упирались до последнего – 
25:22. 

Четвертьфинальный матч 
с «Динамо» пройдет в «Ме-
таллург-Форуме» 16 марта, 
начало в 18.30.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Две премьеры 
Молодежного
«Давненько не слышали ничего про Молодежный театр 
на Вагонке. Чем актеры порадуют нас этой весной?»

(Звонок в редакцию)

Российская спортсменка Марьяна Наумова попросила 
Арнольда Шварценеггера стать президентом США и на-
ладить отношения с РФ, сообщают «Аргументы и Фак-
ты». 

Атлетка пообщалась с бывшим губернатором Калифорнии 
на силовом шоу в штате Огайо. Кроме того, Наумова переда-
ла ему письма от детей из Донбасса. «Арнольд внимательно 
выслушал меня и обещал, что будет работать над этим», — 
сказала россиянка.

В США 15-летняя школьница из Подмосковья выступила на 
турнире ArnoldBenchBach, организатором которого был сам 
Шварценеггер. Наумова выжала штангу весом 150 килограм-
мов, тем самым установив новый мировой рекорд среди де-
вушек-подростков. Предыдущее достижение также принад-
лежит российской девочке: в сентябре 2014 года она справи-
лась с весом 145 килограммов.

* * *
Нелепое падение за несколько сотен метров до финиша 
помешало россиянке Екатерине Шумиловой выиграть 
бронзовую медаль в гонке преследования на чемпиона-
те мира по биатлону в финском Контиолахти. 

Стартовавшая с шестого места Шумилова после четвер-
той, заключительной, стрельбы шла на третьей позиции, но 
поскользнулась и пропустила вперед польку Веронику Но-
ваковскую-Жемняк. Первой финишировала француженка 
Мари Дорен-Абер, выигравшая накануне и спринтерскую гон-
ку. Второе место досталось немке Лауре Дальмайер. Дарья 
Виролайнен завершила гонку 16-й, Екатерина Глазырина —  
21-й, Ольга Подчуфарова — 27-й.

* * *
Капитан омского «Авангарда» Сергей Калинин был до-
ставлен в реанимацию после того, как по ходу шестого 
матча 1/8 финала плей-офф Континентальной хок-
кейной лиги с астанинским «Барысом» получил травму 
головы. Игроку поставлен диагноз «закрытая черепно-
мозговая травма». Об этом сообщает официальный сайт 
«Барыса».

В середине третьего периода Калинин после проведенно-

го против него силового приема упал и ударился затылком об 
лед, после чего его унесли с площадки на носилках. На месте 
столкновения остались следы крови. По словам специали-
стов, медицинская бригада, дежурившая на матче, сработала 
оперативно — через 5-6 минут после получения травмы по-
страдавшего доставили в больницу. Калинин останется под 
наблюдением специалистов минимум на десять дней. Встре-
ча в Астане завершилась с результатом 4:1 в пользу хозяев. 
Счет в серии до четырех побед стал 3-3.

* * *
Форвард «Барселоны» Лионель Месси обошел напада-
ющего «Реала» Криштиану Роналду по числу хет-триков 
в чемпионате Испании по футболу. Об этом сообщает 
Marca.

Нападающий сборной Аргентины забил три мяча в ворота 
«Райо Вальекано» (6:1) в матче 26-го тура испанской приме-
ры. Хет-трик стал для Месси 24-м в чемпионате Испании. В 
активе Роналду 23 хет-трика.

* * *
Евгений Ромасько стал первым российским арбитром 
в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Судья 
обслуживал встречу регулярного чемпионата «Детройт 
Ред Уингз» — «Эдмонтон Ойлерз» в качестве одного из 
главных арбитров. Об этом сообщает официальный сайт 
лиги.

«Мы ищем того, у кого есть потрясающее хоккейное чу-
тье и хорошее катание. Мы хотим, чтобы он отработал 1000 
матчей в НХЛ, Ромасько является именно таким человеком», 
— заявил вице-президент НХЛ Стивен Уолком. Команда из 
Детройта в домашнем матче обыграла «Эдмонтон» со сче-
том 5:2 (0:1, 2:0, 3:1). Россиянин стал вторым европейским 
арбитром после шведа Маркуса Виннеборга, который рабо-
тал на матче НХЛ.

* * *
Французские олимпийские призеры, пловчиха Камиль 
Мюффа и боксер Алексис Вастен, погибли в авиаката-
строфе в Аргентине, сообщает Reuters.

 Авиакатастрофа случилась во время съемок реалити-шоу 
— в воздухе столкнулись два вертолета. Причины катастрофы 
пока неизвестны. Президент Франции Франсуа Олланд вы-
разил соболезнования.

Про грядущие премье-
ры Молодежного те-
атра нам рассказала 

руководитель литературной 
части данного учреждения 
культуры Ольга Павловна 
ТРУШКОВА: 

- Молодежный театр про-
должает радовать своих ма-
леньких зрителей новыми по-
становками, и  15 марта на 
сцене театра оживет прекрас-
ная история о Винни-Пухе и 
его друзьях, поставленная по 
книге Бориса Заходера. По 
словам режиссера постанов-
ки Дмитрия Татаринова, на 
глазах у зрителей произой-
дет преобразование игрушек 
в живых существ, имеющих 
свои чувства и мечты. Режис-
сер  сумел сделать так, что-
бы спектакль был не похож на 
всеми любимый мультфильм, 
но при этом остался узнавае-
мым.  

А 10 апреля мы ждем та-
гильчан на премьеру спекта-
кля по пьесе Григория Гори-
на «Чума на оба ваши дома!!!» 
Режиссер спектакля Иван 
Шилко считает, что  Горин – 
один из самых недооценен-
ных драматургов и  «Чума на 
оба ваши дома!!!» - послед-
няя из его пьес,  написанная  
в 1994 году,  и сейчас имеет 

много точек соприкоснове-
ния с нашим временем. Пьеса 
- своеобразное продолжение 
«Ромео и Джульетты» Шек-
спира. Автор не просто фик-
сирует действительность, но и 
художественно ее осмысляет. 
Он протестует против корыст-
ного и жестокого отношения к 
людям,  находит для себя вы-
ход  - возлюби ближнего сво-
его, дабы обрести спасение.

Спектакль является ди-
пломной работой  Ивана 
Шилко, который заканчива-
ет режиссерский факультет в 
Екатеринбургском государ-
ственном театральном ин-
ституте. Главные роли испол-
няют актеры Молодежного 
театра Александр Сутурин и 
Юлия Рязанцева. Постанов-
ку сопровождает прекрас-
ная музыка, которую написал 
звукорежиссер театра, скры-
вающийся под псевдонимом 
Elias Frost. Спектакль непре-
менно придется по вкусу пу-
блике всех возрастов.

Кстати, скоро Молодеж-
ный театр и газета «Тагиль-
ский рабочий» объявят о 
двух интересных конкурсах 
для тагильчан, так что не 
пропустите. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

* * *
Врач: 
- Чтобы ваш муж быстрее вы-

здоровел, ему нужно побольше 
пить и гулять.

 Жена:
- Доктор, я тогда поражаюсь, как 

он вообще умудрился заболеть?!

Спортсмены ДЮСШ «Тагилстрой» - 
«Вымпел-Урал» пополнили копилку 
наград.

В региональном турнире памяти за-
служенного тренера России Вячеслава 
Малых в Сухом Логу участвовали 240 
спортсменов 2001-2003 гг.р. из Перм-
ского края, Курганской и Свердловской 
областей. Отлично боролся наш Данил 
Быков. Он стал лучшим в весовой кате-
гории до 38 кг: в финале завершил по-

единок досрочным болевым приемом 
на ногу. Вторые места заняли Алексей 
Бедринов (46 кг) и Николай Каргополов 
(54 кг), третье - Евгений Нохрин (35 кг).

Порадовали самбисты победа-
ми и на областном турнире имени Ге-
роя России Игоря Хоменко. Среди 111 
участников (юноши 2000 – 2002 г.р. и 
девушки1999-2001 г.р.) четыре тагиль-
ских спортсмена заняли первые места, 
еще девять завоевали «серебряные» и 
«бронзовые» медали. Призер первен-

ства страны Екатерина Хасанова (44 кг) 
завершила все схватки досрочным бо-
левым приемом. Вне конкуренции были 
Денис Диев (52 кг), Артем Деревянко 
(35 кг), Василий Клещев (45 кг). 

«Вымпеловцы» увезли с турнира и че-
тыре специальных приза. Денис Быков - 
за самую лучшую технику бросков. Кро-
ме того, ДЮСШ «Тагилстрой» - «Вым-
пел-Урал» была лучшей в общекоманд-
ном зачете.

Ольга КОЛЕСНИК.
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