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• Встреча в Астане - 20 марта
В Астане назвали новую дату встречи президентов Ка-
захстана, России и Белоруссии Нурсултана Назарбаева, 
Владимира Путина и Александра Лукашенко.

 Как сообщил пресс-секретарь Назарбаева Даурен Аба-
ев, саммит состоится в казахстанской столице в пятницу, 20 
марта. 

• Очередная проверка 
боеготовности

Президент России Владимир Путин отдал указание при-
вести Северный флот в полную боевую готовность с 8.00 
по московскому времени, сообщило вчера РИА «Ново-
сти» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Кроме того, началась внезапная проверка боеготовности 
отдельных соединений Западного военного округа и Воздуш-
но-десантных войск. В конце февраля Шойгу заявил, что по-
стоянное военное присутствие в Арктике является составной 
частью общей политики обеспечения национальной безопас-
ности. В частности, он допустил возможность вооруженной 
защиты государственных интересов в Арктике.

• Создадут транспортный самолет 
для «Арматы»

В рамках проекта «Перспективный авиационный ком-
плекс транспортной авиации» (ПАК ТА) будет создано 
целое семейство военно-транспортных самолетов в ка-
тегории от среднего до сверхтяжелого. Часть самолетов 
будет специально спроектирована для перевозки танков 
и боевых машин на платформе «Армата». 

Самая крупная из проектируемых машин семейства по 
своим параметрам (включая грузоподъемность) будет пре-
восходить самолет Ан-124 «Руслан» (грузоподъемность 120-
150 тонн в разных версиях). Машина среднего класса будет 
создаваться в категории грузоподъемности до 50 тонн. «Ма-
шины тяжелого и сверхтяжелого класса должны будут уметь 
перевозить всю имеющуюся и перспективную номенклатуру 
техники сухопутных войск и ВДВ. Это касается и танка «Арма-
та», а также боевых машин на его основе, которые по своим 
массогабаритным характеристикам не могут перевозиться 
самолетами Ил-76», — отметил источник.

• Экспорт оружия: на втором месте
Россия заняла второе место по экспорту оружия в 2010-
2014 годах. 

Об этом говорится в ежегодном докладе Стокгольмского 
института исследования проблем мира (SIPRI) Yearbook 2015, 
опубликованном вчера. Доля России на рынке вооружения 
составила 27 процентов, при этом она нарастила экспорт за 
четыре года на 37 процентов. Лидером на рынке остались 
США, чей экспорт вооружения вырос на 23 процента. Доля 
Соединенных Штатов в мировой торговле оружием составила 
31 процент, покупателями выступили 94 страны, при этом на 
Ближний Восток пришлось 32 процента проданного оружия. 
На третье место по объемам проданного вооружения вышел 
Китай, ранее занимавший лишь девятое место. 

• Последняя просьба  
Валентина Распутина

Родственники писателя Валентина Распутина, который 
умер в воскресенье на 78-м году жизни, приняли реше-
ние похоронить его на территории Знаменского мона-
стыря в Иркутске.

Самые известные произведе-
ния Распутина - «Прощание с Ма-
терой», «Уроки французского», 
«Последний срок», «Пожар». Ва-
лентин Распутин перед смертью 
просил не называть улиц в его 
честь. Об этом рассказал предсе-
датель Союза писателей России 
Валерий Ганичев. В жизни Распу-
тина в последние годы случилось немало трагедий, подто-
чивших его здоровье. Дочь Мария Распутина — музыковед, 
органист, преподаватель Московской консерватории — по-
гибла в авиакатастрофе 9 июля 2006 года в Иркутске, а три 
года назад скончалась супруга. Валентин Распутин скончался 
в московской больнице после четырех дней комы. 15 марта 
ему бы исполнилось 78 лет.

• В гривнах и рублях
Двойные ценники появились в некоторых магазинах и 
на рынках Донецка, цена на них одновременно показа-
на в российских рублях и украинских гривнах.

С 15 марта мультивалютная система начала действовать 
и в самопровозглашенной Луганской народной республике. 
«Например, килограмм говядины на рынке стоит 120 гривен 
или 340 рублей. Помидоры — около 70 гривен или 200 ру-
блей. Картошка — от 7 до 9 гривен или 20-25 рублей», — со-
общила местная жительница. При этом обе цены написаны 
прямо на ценниках.

• Решила временно уехать? 
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала инфор-
мацию издания «Коммерсантъ», что она по рекоменда-
ции российских спецслужб покинула страну.

«Друзья немного преувеличили…» Супруг Собчак, актер 
Максим Виторган, на своей странице в Интернете также на-
писал, что ему ничего не известно об отъезде жены. Россий-
ская телеведущая, журналистка Ксения Собчак временно по-
кидает Россию, написала газета «Коммерсантъ». Ранее не-
которые СМИ сообщили, что Собчак якобы начала получать 
угрозы после убийства оппозиционера Бориса Немцова, а 
также о существовании некого «расстрельного списка» по-
литиков и журналистов, о котором якобы даже доложили пре-
зиденту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 
назвал такие слухи абсурдными. 

Что мы помним о войне

�� Великой Победе - 70

Словенец Анже Семенич приземляется на рекордной отметке. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� Континентальный кубок

Два рекорда  
нового короля Долгой

В прошлом году погода 
помешала спортсме-
нам показать свои 

лучшие прыжки. На этот раз, 
словно извиняясь и возвра-
щая долги, природа создала 
практически идеальные ус-
ловия для соревнований. В 
пятницу и субботу было теп-
ло, солнечно и почти безве-
тренно. Болельщики получи-
ли не только удовольствие от 
лицезрения полетов, но и от-
личный загар.

С Континентального куб-

ка, который считается вто-
рым по значимости после 
Кубка мира, многие лета-
ющие лыжники начинают 
международную карьеру. 
Самому юному из участни-
ков тагильского турнира чеху 
Франтишеку Холику всего 16 
лет. Солидности этой ком-
пании добавляют опытные 
атлеты, по какой-либо при-
чине потерявшие место в  
национальной сборной. 
К примеру, норвежец Том 
Хильде – бронзовый призер 

Олимпиады-2010, но в по-
следнее время дела у него 
идут не очень.

Наиболее многочисленная 
команда была, как водится, 
у хозяев: 10 участников. Ос-
новная сборная выступала на 
этапе Кубка мира в Норве-
гии, в Нижний Тагил делеги-
ровали ближайший резерв. 
В том числе – 19-летнего 
тагильчанина Вадима Шиш-
кина. В декабре наш земляк 
дебютировал на этапе Куб-
ка мира здесь же, на родном 
трамплине. Занимается в 
СДЮСШОР «Аист» с девяти 
лет под руководством трене-
ра Виктора Сидорова, воспи-
тавшего участника Олимпий-
ских игр 1994 года Станисла-
ва Похилько. 
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День 
национального 
торжества
Праздник Победы должен стать днем национального 
торжества. Эту мысль глава города Сергей Носов 
неоднократно подчеркивал на минувшей неделе во 
время совещания в администрации по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Особый контроль требуется 
при организации процедуры вручения юбилейных 
государственных наград. Процесс этот, подчеркнул 
Сергей Носов, ни в коем случае не должен быть 
формальным. Организаторы должны действовать 
достойно, обеспечивая максимум торжественности и 
сердечности в ходе церемонии.

Пришло время оформлять к празднику Победы и райо-
ны города, речь шла не только о субботниках, но и об 
общем архитектурно-художественном направлении. 

Главы администраций районов рассказали о планах по пре-
ображению площадей, улиц, ремонту и озеленению ряда объ-
ектов. Главное, подчеркнул глава города, чтобы действия всех 
участников подготовки стали взаимоувязанными, а их количе-
ство не было только ради количества. Атмосфера праздника 
должна идти по нарастающей.

Глава администрации Тагилстроевского района Геннадий 
Демьянов обещал, что изменится облик улиц Индустриальной 
и Победы. Рядом с памятным знаком Героям Советского Сою-
за появятся 15 голубых елей. Будет благоустроена и террито-
рия вокруг СОКа на ГГМ, готовится праздничное оформление 
в парке Победы, два баннера - на улице Садовой.

Не забудут и о праздничном оформлении витрин в магази-
нах и автотранспорта.

В Ленинском районе планируют раньше обычного прове-
сти дни чистоты, чтобы потом можно было украшать улицу 
Фрунзе. Все предприятия, вузы, торговые организации на 
своих участках займутся наведением порядка и облагоражи-
ванием улиц, названных в честь Героев Советского Союза.

Если погода будет благоприятствовать, необходимо сде-
лать благоустройство и на Зеленом бульваре.

Главным объектом Дзержинского района стала площадь 
Славы. Особый акцент - на изготовлении Доски памяти на 
площади Славы. В планах - плакаты времен Великой Отече-
ственной войны и современные на патриотическую тему. Сре-
ди участников подготовки праздника – дошкольные и средние 
образовательные учреждения, которые очень активно ведут 
поиск фронтовиков к Дню Победы.

- Главное, - подчеркнул Сергей Носов, - к празднику не 
должно быть разрушенных или неотремонтированных объ-
ектов.

На кладбище «Центральном» запланировано поправить три 
могилы Героям войны. Будут отремонтированы десять квар-
тир фронтовиков. 

Речь шла также о формировании колонн 9 Мая во время 
торжественного прохождения по главному проспекту горо-
да. Проработаны и все вопросы, касающиеся подготовки к 
празднику присоединенных территорий.

В. ФАТЕЕВА.

Участвовали проектиров-
щики, строители, му-
зейщики, руководители 

отраслевых подразделений 
администрации города. 

«Тагильская лагуна» - мас-

штабный, рассчитанный на 
два года проект стоимостью 
490 млн. рублей. В конкурсе 
на реконструкцию набереж-
ной победила организация 
Уралстроймонтаж. Это мест-

ное предприятие, имеющее 
основательную техническую 
базу и опыт, в частности, по 
замене коммунальных трасс. 
На днях генеральный под-
рядчик должен провести все 
технические согласования 
и представить мэру общий 
производственный график. 
В него входят работы по соз-

данию эстакад, пешеходных 
зон и спортивных площадок, 
общее благоустройство тер-
ритории, а также строитель-
ство кафе и ресторана. Заме-
ну сетей и земляные работы 
Уралстроймонтаж планирует 
выполнить к концу мая. 
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В мэрии обсуждают проект реконструкции набережной. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

На набережной и в башне 
будут работать тагильские мастера
Глава города Сергей Носов провел совещания по 
вопросам реконструкции набережной Тагильского пруда и 
реставрации сторожевой башни на Лисьей горе. 

�� лето-2015

Оздоровительный сезон  
начнется 1 июня

Начальник управления 
образования Игорь 
Юрлов проинформи-

ровал, что в текущем году 
организованными форма-
ми отдыха будут охвачены 
26 590 детей. Полностью 
удовлетворить спрос на пу-
тевки в загородные лаге-
ря отдыха не удастся, так 
как в Тагиле более 34 тысяч 
учащихся, а мест в муници-
пальных загородных оздо-
ровительных учреждениях 
только 5 400. Тем не менее, 
город выполнит поставлен-
ные областью целевые по-
казатели.

- Мы готовы увеличить 
количество мест, - отметил 
Игорь Юрлов, - поскольку 
в трех загородных лагерях 
проведены капитальные ре-
монты не действовавших ра-
нее корпусов.

К сожалению, пока оста-
ется открытым вопрос при-
обретения мебели, мягкого 
инвентаря, а также оплаты 
труда работников.

Глава города сделал ак-
цент на проблеме оплаты 
труда педагогов, уровень 
их зарплаты (от 6 до 10 тыс. 

руб.) необходимо повышать, 
иначе это скажется на каче-
стве работы. Глава города 
отметил, что надо искать ре-
шение.

Готовясь к новой оздоро-
вительной кампании, вспом-
нили и о проблемах минув-
шего сезона: невыполнение 
норм питания в некоторых 
оздоровительных лагерях, 
неудовлетворительные по-
казатели лабораторного кон-
троля и др.

21 апреля начнется при-
ем заявок на путевки в 
детские оздоровительные 
лагеря, а в конце апреля 
пройдет очередное совеща-
ние по подведению итогов 
подготовительной работы 
к летней оздоровительной 
кампании. 

Путевки будут распреде-
ляться по количеству детей 
работников. 55% путевок до-
станутся детям работников 
негосударственных предпри-
ятий, 25% - детям сотрудни-
ков муниципальных учреж-
дений и предприятий, 10% 
- детям из социально не за-
щищенных семей, 10% - де-
тям сотрудников загородных 

оздоровительных лагерей. 
Кстати, в текущем году в 

загородных лагерях отдо-
хнет 6500 детей тагильчан, 
в санаторно-оздоровитель-
ных лагерях области - 2000 
школьников, на побережье 
Черного моря по проекту 
«Поезд «Здоровье»  отпра-
вятся 90 ребят. В санаториях 
«Руш», «Ключики» и оздоро-
вительном центре «Сосно-
вый бор» поправят здоровье 
1670 юных тагильчан.

В лагерях дневного пре-
бывания будут отдыхать 
11 350 детей. В сезоне-2015 
решили, что школьные лаге-
ря будут в базовых учрежде-
ниях, что позволит в осталь-
ных сделать полноценный 
ремонт в короткие сроки. 
Иными формами организо-
ванного отдыха, в том числе 
туристскими походами, экс-
курсиями, творческими фе-
стивалями, планируется ох-
ватить 6 650 подростков. 

На организацию отдыха 
и оздоровление детей Ниж-
него Тагила будет направ-
лено более 135 млн. рублей.  
17 млн. из них выделит мест-
ный бюджет. На подготовку 
муниципальных загородных 
лагерей к летнему сезону 
запланировано направить 
более 30 млн. рублей. Сред-
ства в равных долях выделят 
муниципальный и областной 
бюджеты.

В. ФАТЕЕВА.

На горе Долгой прошел финальный этап 
Континентального кубка по прыжкам на лыжах с 
трамплина. Соревновались представители девяти стран: 
Норвегии, Германии, Польши, Австрии, Казахстана, 
Швейцарии, Чехии, Словении и, конечно, России. Среди 
них – участники чемпионатов мира и Олимпийских игр. 
21-летний словенец Анже Семенич одержал две победы 
и установил два рекорда большого трамплина.

Вопросам организации отдыха детей и подростков летом 
2015 года было посвящено совещание под руководством 
главы города Сергея Носова. Представители управлений 
администрации Нижнего Тагила, надзорных органов и 
силовых ведомств обсудили итоги и ошибки минувшего 
оздоровительного сезона и подготовку к грядущей 
оздоровительной кампании.

На www.tagilka.ru   
Где выгоднее  
покупать  
сливочное  
масло
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Уральская панорама

К сведению избирателей  
Председатель Нижнетагильской городской думы Алек-

сандр Викторович МАСЛОВ переносит прием избира-
телей с 19 марта на 18 марта, с 17.00 до 19.00, в обще-
ственно-политическом центре (пр. Ленина, 31, каб. 19). 

Запись по телефону: 41-25-40 

WW01Wстр.
Часть совещания прошла 

на берегу, где поставщики 
стройматериалов предста-
вили различные образцы 
гранитной плиты для моще-
ния и облицовки набереж-
ной. Заказчики и специали-
сты обсудили достоинства 
и недостатки глянцевой и 
шероховатой поверхностей 
- износостойкость, травмо-
опасность. Предпочтения 
были отданы неполирован-
ной плитке пиленой обра-
ботки. 

Также мэр остановился 
у фонтана «Каменный цве-
ток», от бортов которого 
продолжает отпадать отде-
лочная плитка («ТР» сооб-
щал об этом в номере за 4 
марта). Похоже, исполните-
ли нарушили технологию ра-
бот или использовали не тот 
раствор, иначе таких послед-
ствий уже через два года по-

сле сдачи фонтана не обна-
ружилось бы. Решено вос-
станавливать облицовку сво-
ими силами, затем предъ-
являть екатеринбургскому 
подрядчику претензии. На-
помним, что судебные иски 
по этому объекту город уже 
выдвигал строителям, по-
скольку были вскрыты и дру-
гие дефекты, однако от ма-
териальной ответственности 
фирма ушла. Глава заметил, 
что сотрудничество с тагиль-
скими компаниями позволит 
избежать подобных ситуаций 
– своих не придется разы-
скивать, чтобы вовремя ис-
правили погрешности. 

Силами исключительно 
местных специалистов в мэ-
рии намерены провести ре-
монт и реставрацию башни 
на Лисьей горе. Уже сдела-
на проектно-сметная доку-
ментация, идет подбор про-
фессионалов – строителей, 
мастеров по литью и ковке, 

скульптора. Предстоит со-
орудить смотровую площад-
ку, заменить купол башни – 
его отольют из меди. К вер-
шине горы проложат ярусы 
из ступеней. Вблизи памят-
ника металлургам планиру-
ется еще одна автопарковка. 

Сергей Носов поручил 
увязать работы с програм-
мами «Безопасный город» и 
«Светлый город» – главный 
символ Тагила обеспечат 
подсветкой и видеонаблю-
дением. Мэр попросил ор-
ганизовать работу так, чтобы 
башня не потеряла свой при-
вычный облик на слишком уж 
продолжительное время, а 
наружные работы, включая 
освещение, были заверше-
ны к празднованию Дня ме-
таллурга. Рабочие совеща-
ния по благоустройству на 
Лисьей горе планируют про-
водить каждую неделю. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

НаWнабережнойWиWвWбашнеW
будутWработатьWтагильскиеWмастера

Эскизные проекты ресторана и кафе.Так выглядит облицовка фонтана через две зимы.

ЧтоWмыWпомнимWоWвойне

Чем ближе памятная дата, 
тем чаще редакционная 
почта приносит письма 
с воспоминаниями об 
отцах и дедах, прошедших 
огненные испытания 
самой кровопролитной 
войны. Наши читатели 
приходят в редакцию 
и рассказывают, что 
пережили фронтовики, их 
семьи, какое горе легло на 
плечи женщин и детей.
У каждого – своя история. 
Но все они о главном. О 
том, что мы помним войну 
и тех, кто отстоял свободу 
нашей Родины.

Отчаянный
Раиса Никифоровна Озе-

ровская рассказывает о сво-
ем отце Никифоре Павло-
виче Ермакове. Пережива-
ет, глядя, каким уважением 
и вниманием пользуются 
сегодня ветераны Великой 
Отечественной, ведь доро-
гой ей человек не дожил до 
этих дней. На его долю вы-
пала тяжелая жизнь, полная 
невзгод: сиротское детство, 
опальная молодость (по на-
вету он с женой и маленькой 
дочерью был выслан из Ир-
бита как социально опасный 
элемент) и тяготы фронто-
вой судьбы. С апреля 1942 
года по март 1945-го стар-
ший сержант Никифор Ер-
маков, стрелок-автоматчик и 
пулеметчик, был четыре раза 
ранен. Четвертое ранение в 

ногу оказалось тяжелым. До-
мой солдат вернулся в конце 
августа 45-го на костылях.

- Я была девчонкой, но 
помню, как в Тавде, куда 
была выслана наша семья, 
с мамой провожали отца на 
фронт. Он тоже запомнил 
этот день надолго. Расска-
зывал, что стояли мы на вок-
зале в огромном людском 
потоке, как две сиротки, тес-
но прижавшись, и плакали.

Всю войну семья не полу-
чала от Никифора Павлови-

ча писем. В армию его при-
звали из Тавды, и сразу по-
сле этого Ермаковы уехали в 
Нижний Тагил, где мама Раи 
устроилась мойщицей сна-
рядов на 63-й завод, впо-
следствии ВМЗ. Только в 
1991 году узнали, что она 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной вой-
не1941-1945 гг.»

- Мама и бабушка, - рас-
сказывает Раиса Никифо-
ровна, - думали, что папа 

погиб. Мама очень пережи-
вала, говорила, что отец – 
отчаянный. А я верила, что 
он вернется живым.

Никифор действительно 
не раз отличался в бою. Так 
случилось и в деревне Цима-
ново, где фашисты чувство-
вали себя спокойно. Вдруг 
затрещал пулемет, разда-
лись автоматные очереди. 
Дерзкий рейд совершил 
батальон наших лыжников. 
Путь прокладывал взвод ав-
томатчиков. В бою был убит 

командир. Командование 
принял на себя старший 
сержант Никифор Ермаков. 
Наши войска заняли выгод-
ный рубеж. В сражении был 
ранен и Ермаков.

С войны Никифор Павло-
вич вернулся инвалидом с 
медалью «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды, орде-
ном Славы. К 20-летию По-
беды ему вручили еще один 
орден Славы третьей степе-
ни. Его он был удостоен за 
бой в деревне Циманово.

- Папа не любил вспоми-
нать о войне, – рассказыва-
ет Раиса Никифоровна. - Но 
один эпизод, видимо, так и 
остался перед глазами. Ос-
вобождая какую-то деревню, 
увидел, что на крыльце дома 
сидят дедушка с бабушкой. 
Как ни уговаривал их уйти в 
безопасное место, они так и 
остались сидеть рядышком. 
Началась перестрелка, за-
вязался бой… Наверное, по-
гибли старики, с горечью го-
ворил отец. Эта картина вре-
залась в его память и стала 

ярче многих других.

ВернулсяW
живымW

Федосья Ивановна Коро-
лева, которой исполнилось 
76, вспоминает, как жили 
в тяжкую годину в деревне 
Рябиновцы Кировской об-
ласти, как дождались конца 
войны. Отец Федосьи ушел 
на фронт. Мать осталась с 
четырьмя детьми. Младшая 
девочка умерла. Жили тяже-
ло, еду готовили из лебеды, 
клевера, пестовика, стеблей 
подсолнечника.

«Деревня наша была не-
большая,- пишет автор. - 
Люди там жили малограмот-
ные, но трудолюбивые, до-
брые и веселые. Вечерами 
собирались у кого-нибудь, 
пряли шерсть, теребили ее, 
вязали и пели песни. Одну 
из них – о том, как девушки 
вязали теплые варежки для 
бойцов, помню с детства. 
Песню эту пели и после вой-

ны с верой, что отцы вернут-
ся домой. В деревню возвра-
тились немногие».

 Отец Федосьи, Иван Са-
вельевич Пермяков, вернул-
ся контуженный, больной, но 
живой. Говорил, что до Бер-
лина дошел пешком, так как 
был в пехоте. Каждый день 
в доме собирался народ со 
всей деревни. Когда отец 
рассказывал, что пришлось 
пережить, пишет Федосья 
Ивановна, стояла тишина…

НеWзнаю,WW
гдеWмогилаW
отца

Нелли Антоновна Овсян-
никова – дочь погибшего 
солдата. Возлагая цветы к 
подножию памятника вои-
нам, она долго стоит в раз-
думье и шепчет слова, что 
идут от сердца: «Ты, отец, 
меня прости, что в молчании 
склоняясь низко, оставляю 
я тебе цветы у других сол-
датских обелисков». Память 
уносит ее в далекое про-
шлое…

«В первые дни войны, ког-
да отец, учитель истории, 
уходил на фронт, мне не 
было и пяти лет. Цепляясь за 
маму, не могла понять, поче-
му она плачет, ведь папа ска-
зал, что скоро вернется…

Потянулись долгие го-
лодные и холодные месяцы. 
Мама часто плакала. Вече-
рами сидела за тетрадками 
и учебниками, она тоже была 
педагогом. Еще запекала в 
печке лук и заставляла меня 
есть…

В Красноуральске, где 
жили, появился госпиталь. 
Из детского сада мы ходили 
выступать перед ранеными 
солдатами. Пели, танцевали, 
рассказывали стихи. Бойцы 
угощали кусочком сахара, 
сухариком или даже супом, 
оставшимся от обеда.

Помню еще новогоднюю 
елку в горсовете, организо-
ванную для детей педагогов. 
Вместо подарков нам дава-
ли по кусочку омлета, вкус-
нее которого никогда ничего 
в жизни не ела.

Отец с фронта не вернул-
ся. Он выжил в Сталинград-
ской битве, дошел до гра-
ницы с Германией и погиб в 
1945 году при переправе че-
рез реку Одер. Я не знаю, где 
его могила».

Вспоминает Нелли Анто-
новна и первые послевоен-
ные годы. Для нее они связа-
ны с продуктовыми карточка-
ми и замерзшими чернилами 
в школьных непроливашках. 
И еще - постоянным жела-
нием поесть хлеба досыта. 
Переживает, что так и не уда-
лось съездить в Германию, 
на места, где погиб отец. 

***
Новым поколениям кажет-

ся, что война была очень-
очень давно. Но строки из 
писем наших читателей сви-
детельствуют: раны в генети-
ческой памяти многих людей 
еще не зарубцевались. Зна-
чит, прошло не так уж мно-
го времени, чтобы забыть и 
простить. Даже радость По-
беды не высушила всех слез, 
выплаканных за 70 послево-
енных лет.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Раиса 
Никифоровна 
Озеровская 
с портретом 
отца 
Никифора 
Павловича 
Ермакова.

Награды старшего сержанта Никифора Ермакова.

В Екатеринбурге –  
европейский уровень сервиса 
Екатеринбург вошел в десятку городов, в которых, по 
версии Forbes, «есть не только на что посмотреть и чем 
заняться, но существует и европейский уровень сервиса: 
обновленная инфраструктура и сетевые отели от трех до 
пяти «звезд».

Кроме Екатеринбурга в десятку лучших попали Сочи, Крас-
нодар, Ярославль, Владивосток, Ростов-на-Дону, Пермь, Ка-
зань, Нижний Новгород и Красноярск.

Авторы материала напомнили, что столица Урала - третий 
город в России по числу проживающих в нем миллиардеров, 
промышленная столица страны, а также отметили инфра-
структуру Екатеринбурга.

«Здешней инфраструктуре может позавидовать большин-
ство российских городов: современный стильный аэропорт 
с десятками рейсов в города страны от Москвы и Санкт-
Петербурга до населенных пунктов Дальнего Востока; удоб-
ный общественный транспорт, есть метро, оформленное в 
стилистике модного теперь соцреализма. Масса любопыт-
ных ресторанов и хороший шопинг», - говорится в описании 
города.

Посетить авторы предлагают местные музеи геологии и 
археологии, трамвайно-троллейбусный музей «с огромной 

экспозицией общественного транспорта» и музей истории 
воздушно-десантных войск «с настоящим тиром», Храм-на-
Крови и Городок чекистов, а также музей военной техники, 
расположенный в Верхней Пышме. Упоминают они и о марш-
руте «красная линия», который проводит по большинству зна-
чимых мест в городе.

Депутат заселился  
в полуразрушенный барак
Депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин 
вчера переехал «на ПМЖ» в Серов, где заселился в по-
луразрушенный барак. Таким образом парламентарий 
попытается привлечь внимание властей к проблеме рас-
селения ветхого жилья в муниципалитетах области.

«Более ветхое жилище, чем этот барак, найти трудно. Но 
это не помешало чиновникам Серова признать дом пригод-
ным для жилья и «прописать» ему капитальный ремонт», - со-
общает депутат в своем блоге.

Серовские власти планируют, согласно документам, «де-
монтировать часть дома и заменить ее на новую».«В чем под-
вох? В том, что на расселение деньги должен давать бюджет, 
а на ремонт - жители города Серова: как те, которые прожи-
вают в этом бараке, так и те, кто вообще платит по строке 
«капремонт», - поясняет Ионин.

Свое «новоселье» Дмитрий Ионин анонсировал на про-
шлой неделе. Вчера в Серове его сопровождали местные и 
екатеринбургские журналисты. К слову, местная власть уже 
откликнулась на депутатское «реалити-шоу». Как отмечает 
Ионин, впервые за несколько лет во дворе барака благо-
устроили мусорную площадку.

На снегоходах -  
до Ледовитого океана
Самую длинную в стране снегоходную трассу «Север» 
от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана 
длиной 2 500 километров прокладывают екатерин-

бургские экстремалы-путешественники. 
Весь путь они собираются пройти в несколько этапов. Пер-

вый из них - до высочайшей горы Урала Народной - уже за-
вершен. На сложнейшую дистанцию у энтузиастов ушло де-
вять дней - это на двое суток больше, чем они планировали.

Всего в состав группы вошли 16 человек, в том числе одна 
девушка. Как рассказал начальник экспедиции Константин 
Кузнецов, они далеко не первые, кто решился пройти такую 
дистанцию.

«Мы хотим зафиксировать все опасные и интересные точки 
пути, чтобы создать единый и точный маршрут. Тогда другие 
туристы смогут пройти его без проблем и риска для жизни», 
- пояснил он. 

Экстремалы уже покорили высочайшую гору Урала и уста-
новили на ней флаг города.

«Самое главное не в том, что мы поднялись на эту точку, а 
в том, что смогли увидеть удивительную природу Приполяр-
ного Урала и записали еще одно место в список достоприме-
чательностей маршрута «Север». Мы добились своей цели», 
- сказал Константин Кузнецов.

Стартует  
«Уральская студенческая весна» 
Областной фестиваль «Уральская студенческая весна» 
стартует в Екатеринбурге 24 марта. Около 1,5 тысячи 
студентов более чем из 40 образовательных учрежде-
ний региона соберутся, чтобы показать свои таланты и 
померяться силами в борьбе за путевки на общероссий-
ский фестиваль «Российская студенческая весна», кото-
рый пройдет в мае этого года во Владивостоке, - сооб-
щили АПИ в департаменте информационной политики 
губернатора.

Программа «Уральской студенческой весны-2015» тради-
ционно охватит пять творческих направлений: театр, музыка, 
хореография, оригинальный жанр и журналистика. Каждое 
направление включит в себя ряд конкурсных номинаций. В 
рамках фестиваля студентам предстоит посетить мастер-

классы по вокальному и хореографическому искусству, жур-
налистике, сценической культуре.

Кроме того, с 13 марта по 10 апреля проходит школа жур-
налистики «Уральская медиа-школа», которая реализуется 
в качестве самостоятельного образовательного проекта и 
является подготовительным этапом конкурса журналистики 
«Уральской студенческой весны-2015».

С льдины сняли девять рыбаков
На Белоярском водохранилище спасли рыбаков, оказав-
шихся на оторвавшейся льдине. Об этом АПИ сообщили 
в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В пресс-службе рассказали, что инцидент произошел на 
Белоярском водохранилище ранним воскресным утром. В 4 
часа утра информация о случившемся поступила спасателям. 
Как выяснилось, на отколовшейся льдине находились девять 
рыбаков. На место выдвинулись сотрудники «Центра спасе-
ния» из Заречного. С помощью катера на воздушной подушке 
они доставили терпящих бедствие на берег. Медпомощь ни-
кому не понадобилась.

На школьника упала сосулька
Шестиклассник из Екатеринбурга попал в больницу по-
сле того, как на него с крыши дома упала сосулька, со-
общили агентству ЕАН в пресс-группе городского УМВД. 

По данным ведомства, лед обрушился на голову мальчи-
ка, когда тот днем в минувшую субботу прогуливался мимо 
дома №23а на улице Краснофлотцев. Прохожие оперативно 
вызвали медиков, которые госпитализировали школьника с 
сотрясением головного мозга. 

По данному факту проводится доследственная проверка. 
Напомним, что с началом весны в разных регионах страны 

случилось несколько похожих происшествий. Так, в Москве 
ледяная глыба травмировала женщину и ребенка, а на Кам-
чатке школьника насмерть завалило снегом.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Совет ветеранов органов исполнительной 
власти города Нижний Тагил 

поздравляет с 75-летием
Тамару Архиповну ЗАДОРИНУ! 

Искренне желаем Вам 

всего самого доброго! 

Крепкого Вам здоровья, 

долголетия, счастья и благополучия!

Телеканал «Россия 1» показал фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», 
где президент предельно откровенно рассказал об операции по возвращению 
полуострова в состав России.

�� об этом говорят

Владимир Путин  
рассказал о возвращении Крыма

Начало беседы посвя-
щено событиям го-
дичной давности в Ки-

еве. «Реальными кукловода-
ми» переворота на Украине 
были американцы, заявил 
Владимир Путин. «Формаль-
но оппозицию прежде всего 
поддерживали европейцы, 
но мы прекрасно знали - не 
просто отдавали себе от-
чет, а знали, что реальными 
«кукловодами» были наши 
американские друзья. Это 
они помогали готовить на-
ционалистов, боевые отря-
ды - на западе Украины и в 
Польше проходила подго-
товка, в Литве отчасти. Как 
поступили наши партнеры? 
Способствовали соверше-
нию государственного пе-
реворота», - заметил он. То 
есть стали действовать с по-
зиции силы.

Но это не лучший способ 
ведения дел на международ-
ной арене, особенно при-
менительно к государствам 
постсоветского периода. 
«Легко перевернуть все с ног 
на голову. Но надо все-таки 
считаться с законными ин-
тересами своих партнеров, 
если мы хотим, чтобы мы от-
носились друг к другу с ува-
жением», - добавил Путин.

После переворота в Киеве 
Москва была готова к любо-

му развитию событий, в том 
числе и привести в боевую 
готовность ядерные силы. 
Не было понятно, будет ли 
Запад вмешиваться в ситу-
ацию военным способом. «Я 
разговаривал с коллегами и 
говорил прямо так же, как и 
вам сейчас говорю, открыто, 
что это наша историческая 
территория и там прожива-
ют русские люди, они ока-
зались в опасности и мы не 
можем их бросить. Но не мы 
совершили госпереворот, а 

это сделали националисты и 
люди с крайними убеждени-
ями. Вы их поддержали. Но 
вы где находитесь? За тыся-
чи километров? А мы здесь, 
и это наша земля! Вы за что 
хотите там бороться? Не зна-
ете? А мы знаем. И мы на это 
готовы», - рассказал Путин. 
«Я не думаю, что у кого-то 
было желание все это раз-
ворачивать в какой-то миро-
вой конфликт», - заключил 
он. «Мы были готовы к само-
му неблагоприятному разви-
тию событий. Но я исходил 
из того, что до этого не дой-

дет», - добавил президент.
Зрители узнали, как за 

несколько километров до 
засады был спасен Виктор 
Янукович. Детали операции 
год оставались в секрете и 
были известны только Пу-
тину и тем, кто исполнял его 
приказ. «Он мне позвонил 
21-го уже вечером, - вспом-
нил глава государства. - Ска-
зал, что собирается поехать 
в Харьков для участия в ре-
гиональной конференции». 
Российский лидер посове-

товал остаться в Киеве. 
Но Янукович решил по-
своему. В тот же день 
оппозиция захватила 
президентскую адми-
нистрацию и прави-
тельство.

«Для нас стало ясно... что 
готовится не только его за-
хват, но предпочтительнее 
для тех, кто этот госперево-
рот совершил, было его фи-
зическое устранение. Нет че-
ловека, как говорил извест-
ный исторический персонаж, 
- нет проблемы», - подчер-
кнул Путин. Последующее 
развитие событий это под-
твердило.

«Я пригласил в Кремль 
руководителей наших спец-
служб, Министерства обо-
роны, поставил перед ними 
задачу спасти жизнь прези-

дента Украины - его просто 
уничтожили бы», - вспоми-
нает глава государства. Тем 
временем Янукович поехал 
в Харьков, затем в Донецк и 
22 февраля позвонил оттуда 
с просьбой о встрече. Реши-
ли побеседовать в Ростове-
на-Дону. Затем сотрудники 
охраны сообщили, что выле-

теть не получится и Янукович 
направился в Крым. Потом 
оказалось, что в это время 
по его кортежу уже стреля-
ли. То есть уже был совер-
шен госпереворот и нача-
лась операция по его захвату 
и уничтожению.

«Когда он звонил, наши 
службы радионаблюдения, 
по сути, начали вести его 
кортеж, - продолжил Путин. 
- Мы каждый раз фиксирова-
ли место его нахождения. Но 
когда мне показали карту его 
движения, стало ясно, что он 
скоро наткнется на засаду». 
«Там были поставлены круп-
нокалиберные пулеметы, 
чтобы долго не разговари-
вать. Мы приготовились вы-
нимать его прямо из Донец-
ка, по суше, по морю и с воз-
духа. Это было между 22-м и 
23-м», - рассказал он.

«Мы им дали указание, 
куда надо выйти - на берег 
кортежем. И выслали вер-
толетную группу с отрядом 
спецназа на борту», - ска-
зал президент. Поиски про-
должались около полутора 
часов. Стало заканчиваться 
горючее, но тут экипажи за-
метили вспышку: машины 
Януковича включили даль-
ний свет. За считанные ки-
лометры до подготовленной 
засады украинского лидера 
эвакуировали. В фильм во-
шла сцена с реконструкцией 
этого момента.

Янукович захотел отпра-
виться в Крым. Но через не-
сколько дней, когда стало 
ясно, что договариваться в 
Киеве не с кем, «он попро-
сил, и мы вывезли его на 
территорию России», - сооб-
щил Путин. «То, что мы спас-
ли его жизнь и жизнь членов 
его семьи, мне кажется, что 
это благое дело, благород-

ное. Я не хочу давать оценку 
его деятельности, его рабо-
те. Он сказал: «Я не мог под-
писать приказ о применении 
оружия, у меня рука не под-
нялась». Но можно ли его 
осуждать за это, я не знаю», 
- добавил он. «Хорошо это 
или плохо - последствия тя-
желые от бездействия, это 

очевидно», - заключил 
президент.

Глава государства 
рассказал, что мыслей 
о возвращении Кры-
ма у него не возникало 
вплоть до начала воо-

руженного захвата власти на 
Украине. «Когда мы увидели 
вспышку самого крайнего 
национализма, стало ясно, 
что для людей, которые про-
живают именно в Крыму, мо-
гут настать очень тяжелые 
времена», - сказал он. «Мы 
никогда не думали об оттор-
жении Крыма от Украины. 
А вот когда начались собы-
тия, связанные с переворо-
том... и эти люди оказались 
в опасности, что над ними 
будут издеваться национа-
листы, тогда, конечно, я об 
этом сразу подумал», - по-
яснил он.

«Это была ночь с 22 на 23 
февраля, закончили около 7 
часов утра, и я всех отпустил 
и пошел спать. И, расстава-
ясь, не скрою... всем моим 
коллегам, а их было четве-
ро, сказал, что ситуация раз-
вернулась таким образом на 
Украине, что мы вынуждены 
начать работу по возврату 
Крыма в состав России. Пото-
му что мы не можем бросить 
эту территорию и людей, ко-
торые там проживают, на про-
извол судьбы, под каток наци-
оналистов. И поставил опре-
деленные задачи, сказал, что 
и как мы должны делать, но 
сразу же подчеркнул, что мы 
будем делать это только в том 
случае, если будем абсолют-
но убеждены в том, что это-
го хотят сами люди, которые 
проживают в Крыму», - под-
черкнул президент.

На полуострове был про-
веден закрытый опрос, выяс-
нилось, что желающих при-
соединиться к России - 75 
процентов.

«Когда мы последователь-
но и достаточно жестко дей-
ствовали в Крыму, я исходил 
из того, что возможны такие 
трагические события, кото-

рые мы сегодня наблюда-
ем в Донбассе», - объяснил 
Путин. «Уверен, что, имея в 
виду этнический состав на-
селения в Крыму, там было 
бы еще хуже. Мы должны 
были предпринять опреде-
ленные действия по недопу-
щению такого негативного 
развития событий, чтобы не 
было трагедий, которые по-
том позднее разыгрались в 
Одессе, когда заживо были 
сожжены десятки людей. 
Нам нельзя было ни в коем 
случае допустить кровопро-
лития», - сказал он. К тому 
же, появилась информация, 
что могут быть совершены 
теракты, а некоторые ради-
кально настроенные укра-
инские руководители гото-
вы пойти на большое число 
жертв.

«Конечная цель была не в 
захвате Крыма и не в какой-
то аннексии. Конечная цель 
была в том, чтобы дать воз-
можность людям выразить 
свое мнение по поводу того, 
как они хотят жить дальше», 
- подчеркнул Путин. «Про 
себя подумал, если люди 
так захотят, значит так тому 
и быть. Значит они будут там 
с большей автономией, с 
какими-то правами, но в со-
ставе Украинского государ-
ства. Пусть так и будет. Но 
если они захотят по-другому, 
то мы не можем их бросить», 
- пояснил он.

«Наше преимущество, 
знаете, в чем заключалось? 
- сказал президент. - В том, 
что я занимался этим лич-
но. Не потому, что я там все 
правильно делал, а потому, 
что когда это делают пер-
вые лица государства, то ис-
полнителям легче работать». 
Они знают, что исполняют 
приказ, а не занимаются са-
моуправством.

Парламент Крыма был 
легитимным, так что Сергея 
Аксенова избрали законно. 
«Если взять и посмотреть с 
точки зрения правовой со-
ставляющей, там комар носа 
не подточит. Но для того, 
чтобы создать условия для 
людей, чтобы они не боялись 
ни за себя, ни за свои семьи, 
нужно было обеспечить их 
безопасность. И мы это сде-
лали», - продолжил глава го-
сударства.

 X04 стр.

„„
После переворота в Кие-

ве Москва была готова к лю-
бому развитию событий, в том 
числе и привести в боевую го-
товность ядерные силы. 

Сердечно поздравляем  
юбиляров-шахтостроителей, 

которым в марте исполняется: 
РЕБРИЙ Варвару Фоминичну – с 90-летием
ЕГУПОВУ Нину Алексеевну – 85-летием
КАНТОР Маргариту Васильевну – 80-летием
БОРОВКОВУ Марию Ивановну – 75-летием
ХРАМОВА Николая Петровича – 75-летием
БАШМАКОВУ Любовь Николаевну – 70-летием
КОНОВАЛОВА Николая Петровича – 65-летием
ФЕДЮНИНА Николая Федоровича – 65-летием
ЕРЖАКОВА Владимира Ивановича – 60-летием
САЛТАНОВА Вячеслава Афанасьевича – 60-летием

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

Утерянный диплом 
серии ВСА №0514775, 
выданный НТИ(ф) УГТУ-
УПИ 30.05.2007 г. на имя 
Нарышковой Анны Вита-
льевны, считать недей-
ствительным.

Тур
Порядок выпадения 

и номера шаров
Победи-

телей
Выигрыш

1 27,19,25,56,68,69,22,53, 21,76 9 111 000

2
42,84,79,1,83,72,90,35, 
15,10,89,37,8,82,81,20, 

85,55,32,34,78,14,30,26, 67
1

квартира 
№00741196 Кемерово

3

49,2,59,23,57,47,44,66, 
13,3,40,61,65,64,7,12, 

71,50,43,87,9,88,86,17, 
63,24,62,51,5

2
500 000 

№01825341 интер-
нет№00551758 Ижевск

4 52 1
квартира 

№00136924 Чита

5 29 4

250 000 
№01786766 интернет 
№01052616 Кемерово 

№00747322 Ростов-на-
Дону 

№01648336 Череповец

6 58 5 1000
7 80 7 768
8 41 10 598
9 74 44 471

10 31 79 376
11 11 93 304
12 33 233 249
13 54 291 207
14 77 686 174
15 16 877 148
16 48 1673 128
17 70 2808 112
18 6 4036 99
19 36 7262 89
20 38 10870 81
21 73 17005 74
22 28 23625 73
23 60 35705 72
24 39 53512 64
25 18 79928 63
26 4 121287 61

Невыпавшие шары: 45, 46, 75.

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш,  

руб.
1 41, 89, 77, 01, 73, 71, 85, 14 3 40 010

2

49, 55, 54, 12, 18, 30, 19, 68, 
81, 64, 46, 06, 11, 33, 39, 53, 

36, 17, 24, 42, 40, 04, 90, 
44, 50, 57, 65, 21, 79, 72, 38, 

63, 88

2 105 000

3
25, 15, 28, 26, 20, 09, 29, 75, 

03, 47, 83, 13, 74, 27
2

500 000 
или Автомобиль

4 22, 87, 02, 45, 07, 35, 48, 23 1
500 000 

или Автомобиль

5 52 6
500 000 

или Автомобиль

6 32 4
500 000 

или Автомобиль

7 66 2
500 000 

или Автомобиль
8 16 6 25 000
9 05 9 15 000

10 84 20 5001
11 69 33 1000
12 82 33 500
13 80 63 300
14 51 170 201
15 31 284 150
16 43 345 121
17 59 688 100
18 34 1028 95
19 78 1918 92
20 62 3668 91
21 76 4978 90
22 70 6964 89
23 58 11 733 87
24 86 15 062 86
25 37 24 643 85
26 10 36 858 84
27 60 70 530 82

Невыпавшие числа: 08, 56, 61, 67.

Мир не без  
добрых людей
Воспитатель детского сада №162 
Оксана Ионина обратилась в редак-
цию «ТР», чтобы поблагодарить всех, 
кто помог ей в сложной жизненной 
ситуации. 

2 февраля семья из трех человек пе-
режила большое несчастье – сгорел 
дом. Спасти не удалось даже личные 
документы. Оксану Александровну сра-
зу материально поддержали коллеги по 
детскому саду, родители детей из ее 
группы, руководители структурного под-
разделения «Солнышко». 

Узнав о случившемся, средства вы-
делил городской профсоюз работников 
образования и науки, которым руково-
дит Людмила Кузнецова. Оксана Иони-
на говорит огромное спасибо всем, кто 
не остался равнодушным. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

Прадед автомобильного 
спидометра

�� рейд

На Тагильском пруду 
опаснее,  
чем на Нижневыйском
Специалисты нижнетагильского участка ГИМС, 9-го 
отряда Федеральной противопожарной службы и центра 
защиты населения города Нижний Тагил провели рейд 
по Нижневыйскому пруду, побеседовали с рыбаками, 
вручили им памятки по безопасности и измерили 
толщину льда.

Температура воздуха повышается, лед на водоемах стано-
вится более рыхлым, передвигаться по нему с каждым днем 
все опаснее. 

По словам специалистов, толщина льда на Выйском пру-
ду составляет 60 см и является безопасной для зимней ры-
балки. Но на территории города существуют опасные места, 
например - на Тагильском пруду, возле клуба «моржей», где 
осуществляется сброс теплых вод.  

Необходимо помнить о соблюдении достаточного рассто-
яния между рыболовами, чтобы лед выдержал допустимую 
нагрузку. Любители зимней рыбалки в азарте забывают про 
правила безопасности. К сожалению, не все имеют с собой 
средства спасения, и инспекторы регулярно обращают на это 
внимание. 

Во время движения по льду следует постоянно наблю-
дать за его поверхностью, обходя опасные места и участ-
ки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность 
необходимо проявлять там, где на поверхность выступают 
кусты, впадают ручьи, ключи, родники, вливаются сточные 
воды промышленных предприятий и присутствует быстрое 
течение.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Оштрафовали  
нерадивых строителей
В Екатеринбурге строители оштрафованы за па-
дение ребенка в яму.

Арбитражный суд Свердловской области оштра-
фовал на 300 тысяч рублей строительную компанию, 
из-за беспечности которой в яму упал трехлетний ре-
бенок, сообщили агентству ЕАН в прокуратуре реги-
она. 

Напомним, что инцидент произошел в декабре ми-
нувшего года. Работники ООО НПО «Легион» вырыли 
в 200 метрах от входа в парк «Зеленая Роща» яму глу-
биной три метра. При этом строители, вопреки дей-
ствующим нормам, не обозначили опасную зону и не 
оградили ее. В итоге уже на следующий день в яму 
угодил трехлетний ребенок. Обошлось без серьезных 
травм, но малыш сильно испугался. 

По результатам прокурорской проверки было воз-
буждено административное дело о нарушении требо-
ваний строительных норм и правил.

В этом году исполняется 290 лет 
со дня рождения Егора Григорье-
вича Кузнецова (Жепинского). Этот 
талантливый изобретатель, появив-
шийся на свет в семье крепостного 
кузнеца Выйского завода (отсюда 
и фамилия мастера), - из плеяды 
тех, кто создавал славу Нижнего 
Тагила как горнозаводского центра 
высокой духовной, эстетической и 
технической культуры. 

Многообразны изобретения масте-
ра. Одним из них стало родившееся в 
результате 20-летней работы чудо – 
астрономические часы, которые и по 
сей день вызывают восхищение. 

Шедевром Кузнецова явились му-
зыкальные дрожки, находящиеся сей-
час в Эрмитаже. Они имели систему 

верстомеров - прообраз современных 
спидометров. Звон колокольчика отме-
чал каждую версту, что позволяло вы-
числить скорость движения. Вмонтиро-
ванный органчик услаждал слух пасса-
жиров 22 мелодиями. 

В 1801 году 76-летний изобретатель 
отправился на своих дрожках в Москву, 
где в день коронации императора Алек-
сандра I подарил их императрице. В 
благодарность «по высочайшей воле» 
он в 1804 году вместе со своей семьей 
был освобожден от крепостной зави-
симости. 

Часы и дрожки были расписаны та-
гильским художником Сидором Дубас-
никовым. На дрожках запечатлен пор-
трет и самого изобретателя - Кузнецо-
ва. 

Владимир ЗОРИХИН.

Пострадавшая  
при взрыве газа скончалась
Пенсионерка, пострадавшая при взрыве газа в доме на улице 
Заводской в Екатеринбурге, скончалась. 

На ее теле было множество ожогов, врачи боролись за ее жизнь, 
но спасти не смогли, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области. Также постра-
дал пожилой мужчина, который находится в реанимации. 

ЧП случилось в воскресенье, около 21 часа. По данным следствия, 
в результате взрыва в одной из квартир на первом этаже пострадали 
два пенсионера. Престарелых мужчину и женщину госпитализирова-
ли в ожоговое отделение. Окна в подъезде выбиты взрывной волной, 
газоснабжение дома было приостановлено, жильцы эвакуированы. 
Квартира, где произошло ЧП, выгорела. По одной из версий, которые 
отрабатывают правоохранители, взрыв прогремел из-за скопления 
газа, которое могло образоваться из-за неосторожного обращения 
с оборудованием. 

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Сыщики вы-
ясняют, насколько тщательно газовые службы проверяли газовую си-
стему дома. 

�� происшествия

„„
Конечная цель была в 

том, чтобы дать возможность 
людям выразить свое мнение 
по поводу того, как они хотят 
жить дальше.

Городской союз женщин 
проводит традиционную 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 
по продаже подержанных вещей 
весенне-летнего ассортимента 

по социально низким ценам 
до 20 марта, в КВДЦ «Современник» 

(пр. Ленина, 25) 
Время работы - с 10 до 17 час. 

Приглашаем за покупками



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

�� об этом говорят

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

WW03Wстр.
В фильме показано, как формировалось 

ополчение Крыма и как впервые появились 
на полуострове «вежливые люди». Россия 
не воспользовалась разрешением Совфеда 
о введении войск на Украину, численность 
личного состава базы Черноморского фло-
та не была превышена. «На нашей военной 
базе в Крыму мы имели право иметь 20 ты-
сяч человек», - сообщил президент. «Строго 
говоря, мы даже ничего не нарушили. И до-
полнительных контингентов туда не вводи-
ли», - заверил он.

Нельзя было позволить помешать людям 
выразить свою волю. Но, чтобы разоружить 
20 тысяч украинских военнослужащих, нужны 
были специалисты. «Поэтому я дал поруче-
ние и указание Министерству обороны, чего 
скрывать, под видом усиления охраны наших 
военных объектов в Крыму перебросить туда 
спецподразделения ГРУ и силы морской пе-
хоты, десантников», - сказал Путин. «Мы сде-
лали из Крыма крепость и с моря, и с суши», 
- констатировал глава государства. Россия 
перебросила туда береговые комплексы «Ба-
стион» и разместила так, чтобы их было вид-
но из космоса. «Пока такого оружия ни у кого 
нет», - сказал он.

«Мы никогда не вынашивали планов каких-
то действий, которые там произошли... Все 
происходило практически с листа», - конста-
тировал президент. Путин похвалил Минобо-
роны, МИД и другие ведомства: «Все работа-
ли очень слаженно, быстро, очень эффектив-
но». Сбоев не было. «Все это было настолько 
скоординировано четко, жестко, своевре-
менно, что у меня возникал иногда вопрос: 
мы ли это?» - заметил он.

По мнению главы государства, роль опол-
ченцев в ходе событий Крымской весны - 
одна из главных. Россия готова была прий-
ти на помощь. «Но, на самом деле, ведь они 
почти всегда были впереди», - оценил он. 
Местное ополчение действовало очень энер-
гично и заручилось поддержкой части крым-
ских татар. Хотя некоторые остались под 
влиянием своих лидеров - так называемых 
профессиональных борцов за права челове-
ка. Украинские военные в Крыму помогали 

добровольно. «Они не хотели никакого кро-
вопролития, не хотели служить захватчикам 
власти, националистам...» - объяснил прези-
дент, подчеркнув, что это никакие не агенты.

Если бы события повторились, Путин по-
ступил бы так же. «Если у тебя есть внутрен-
няя уверенность в том, что ты поступаешь 
правильно и твои действия направлены на 
благо страны и на защиту интересов народа 
России, если внутренняя убежденность есть, 
то тогда получается», - объяснил он.

«Санкции надо вводить против тех, кто 
госперевороты осуществляет и им помо-
гает, переворотчикам. А мы-то действова-
ли в интересах русских людей и всей стра-
ны. Менять это на деньги, менять людей на 
какие-то блага, на возможность каких-то 
контрактов или банковских переводов - это 
абсолютно недопустимо», - считает глава го-
сударства. Если действовать в такой логике, 
можно потерять страну. «Это не значит, что 
мы не должны уважать международное право 
и интересы наших партнеров. Но значит, что и 
все наши партнеры должны уважать Россию и 
ее интересы», - заключил он. Запад всячески 
пытался не допустить воссоединения Крыма 
с РФ - любыми средствами. Но нашу стра-
ну нельзя отодвинуть подальше от ее инте-
ресов.

Глава государства также сказал, что пред-
стоит сделать для развития полуострова: 
максимально быстро построить мост, кото-
рый бы связал Крым с Кавказом, создать ус-
ловия для развития энергетики, возродить 
рекреационную базу и гуманитарную состав-
ляющую, сообщает «Российская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грамота. Мотив. Манту. Рондо. Любава. 
Полати. Ерик. Легар. Борона. Марс. Шмат. Онтарио. Скотт. Катя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Плешь. Або. Люба. Метла. Отс. Уют. Било. Асса. Енот. 
Вагант. Мура. Ермак. Ара. Инд. Иврит. Орк. Соя. 

Российские биатлонисты не сумели завоевать медалей в 
заключительной гонке чемпионата мира по биатлону — 
масс-старте на 15 километров. 

Победу одержал словенский биатлонист Яков Фак, кото-
рый допустил один промах на четырех огневых рубежах и по-
казал время 36 минут и 24,9 секунды. Вторым с отставанием 
в секунду стал чех Ондржей Моравец, также промахнувшийся 
один раз. Тройку сильнейших замкнул норвежец Тарьей Бе (1 
промах, отставание 3,7 секунды). Россиянин Антон Шипулин 
допустил три промаха, проиграл победителю 22,8 секунды и 
показал седьмой результат. Евгений Гараничев промахнулся 
два раза и с отставанием в 31,7 секунды стал 11-м.

Сборная России в общекомандном зачете заняла пятое 
место. В активе россиян одна золотая (Екатерина Юрлова, 
индивидуальная гонка) и одна серебряная (Антон Шипулин, 
гонка преследования) медали.

* * *
Московский «Спартак» обыграл столичное «Динамо» в 
матче 19-го тура чемпионата России по футболу. Встре-
ча завершилась со счетом 1:0. 

Победа позволила «Спартаку» набрать 32 очка и переме-
ститься на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата 
России. «Динамо» с 35 очками осталось на третьей позиции.

КСТАТИ. Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Алени-
чев заявил, что не согласится возглавить московский «Спартак», если 
такое предложение поступит ему по ходу этого сезона. Об этом со-
общает «Спорт-экспресс».

* * *
Россиянин Семен Елистратов выиграл «золото» на 
чемпионате мира по шорт-треку, который проходит в 
Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Олимпийский чемпион первенствовал на дистанции 1500 
метров. Его время составило 2 минуты 18,096 секунды. Вто-
рым стал голландец Шинки Кнегт (2.18,104), третьим — ка-
надец Шарль Амлен (2.18,117). Россиянин Виктор Ан показал 
пятое время (2.18,254). У женщин на аналогичной дистанции 
победила Арианна Фонтана из Италии. Россиянка Софья Про-
свирина стала шестой.

* * *
Страны мира должны отказаться от участия в чемпи-
онате мира по футболу 2018 года, который пройдет в 
России. Об этом заявил президент Украины Петр Поро-

ВладимирWПутинWрассказалWW
оWвозвращенииWКрыма

WW01Wстр.
Два года подряд на тагиль-

ском трамплине побеждал 
Юстин Рок из Словении. Его 
даже неофициально окре-
стили королем горы Долгой. 
Но официальная тренировка, 
которая состоялась в пятни-
цу, дала понять, что в 2015-м  
чемпионом, скорее всего, 
будет кто-то другой. Солид-
ную заявку на «золото» сде-
лали норвежец Даниэль Ан-

�� Континентальный кубок

ДваWрекордаWновогоWкороляWДолгой
дре Танде, улетевший на 139 
метров, и лидер общего за-
чета Континентального кубка 
словенец Анже Семенич. Он 
установил рекорд трамплина, 
приземлившись на отметке 
141 метр. 

В субботу на торжествен-
ной церемонии открытия от 
имени главы города Сергея 
Носова собравшихся привет-
ствовал его первый замести-
тель Владислав Пинаев. Он 
пригласил гостей в свобод-

ное от соревнований время 
посетить музеи Нижнего Та-
гила, познакомиться с его 
историей и культурой.

Первое место уверенно 
занял Анже Семенич, поляк 
Анджей Стекала занял второе 
место, Даниэль Андре Танде 
– третье. Лучший из россиян, 
двоеборец Евгений Климов, 
остановился в шаге от пьеде-
стала почета. Вадим Шишкин 
замкнул 30-ку сильнейших.

В воскресенье природа 

уже не была столь милостива 
к участникам Континенталь-
ного кубка. Сначала спорт-
сменам мешали сильные по-
рывы ветра, а во время вто-
рой попытки пошел снег. Но 
эти обстоятельства не поме-
шали Анже Семеничу дока-
зать, что на этих соревнова-
ниях ему равных нет, и уста-
новить новый рекорд трам-
плина – 142,5 метра. Вторым 
стал Штефан Ляйе (Герма-
ния), третьим – титулован-

ный Том Хильде. Лучший из 
наших Александр Баженов – 
21-й, Вадим Шишкин – 28-й. 

Семенич стал обладате-
лем Континентального кубка 
и Кубка губернатора Сверд-
ловской области. К нему же 
перешел и неофициальный 
титул короля Долгой.

Подробности соревнова-
ний - в четверговом номере 
«ТР».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Болельщики активно поддерживали всех участников. Тагильчанин Вадим Шишкин дважды вошел в 30-ку сильнейших. 

�� хоккей

«Юниор-W
Спутник»W-WW
вWполуфиналеW
конференции
Четвертьфинальная серия до 
трех побед первенства МХЛ-Б 
завершилась победой «Юнио-
ра-Спутника». 

Во втором матче на своем льду 
тагильская «молодежка» разгро-
мила «Алтайских беркутов» из 
Барнаула со счетом 7:1. Шайбы 
забросили Богдан Бородичук, 
Дмитрий Рыжков, Ярослав Хро-
мых, Сергей Сухарев, Александр 
Гиберт и Дмитрий Поляков. 

В полуфинале нашу команду 
ждет серьезный соперник – по-
бедитель регулярного чемпио-
ната в Восточной конференции 
«Горняк» из Учалов. Первые игры 
пройдут в Нижнем Тагиле 21 и 22 
марта. Начало в 13.00, вход сво-
бодный.

Татьяна ШАРЫГИНА.

МатеринскимWкапиталомWнельзяWгаситьWзаймыWW
вWмикрофинансовыхWорганизацияхW

�� бывает же

Лишился миллиона  
из-за утери лотерейного билета
В американском штате Калифорния мужчина купил 
лотерейный билет, впоследствии оказавшийся 
выигрышным, однако из-за его утери лишился приза  
в 1 миллион долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Что нового в использовании 
материнского капитала? Есть ли 
изменения, касающиеся выплаты 
«маминых денег»?»

(В. ГРУШЕВСКАЯ)

В законодательство, регламенти-
рующее получение сертификата на 
материнский капитал и выплату его 
средств, внесены изменения. Соот-
ветствующий закон подписал пре-
зидент РФ Владимир Путин 9 марта 
2015 года.

Теперь средства материнского ка-
питала не могут быть направлены на 
погашение основного долга и упла-
ту процентов по займу на приобре-
тение (строительство) жилого поме-
щения, если договор займа был за-
ключен с микрофинансовой органи-
зацией. 

Таким образом, договор займа 
на приобретение или строительство 
жилого помещения можно заключить 

с кредитной организацией, кредит-
ным потребительским кооперати-
вом или иной организацией, которая 
осуществляет предоставление ипо-
течного займа на приобретение или 
строительство жилья, за исключени-
ем микрофинансовых организаций. 
Эта мера направлена на сокращение 
использования мошеннических схем, 
связанных с обналичиванием «мами-
ных денег». 

Не секрет, что некоторые полу-
чатели материнского капитала, же-
лавшие незаконно получить налич-
ные средства, обращались в центры 
микрофинансирования. При этом 
сами владелицы получали лишь ма-
лую часть средств.  

Изменения также устанавливают 
дополнительные требования к жи-
лищным потребительским коопера-
тивам. Отныне средства МСК в счет 
уплаты вступительного или паевого 
взноса можно направлять, если ко-

оператив осуществляет свою дея-
тельность не менее трех лет.

Территориальные органы Пенси-
онного фонда теперь наделены пра-
вом проверять представленные за-
явителем документы на распоряже-
ние средствами. Ранее специалисты 
ПФР проверяли достоверность све-
дений в представленных документах 
только при выдаче государственного 
сертификата на материнский капи-
тал. При этом между моментом полу-
чения сертификата и распоряжением 
могло пройти длительное время.

По информации, предоставлен-
ной управлением Пенсионного фон-
да РФ, в городе Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе, за время дей-
ствия программы в Нижнем Тагиле 
выдано более 16 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. Более 
5 тысяч семей уже распорядились 
средствами.

В. ФАТЕЕВА. 

Выигрышный билет был продан в супермаркете в Розмиде 
в пригороде Лос-Анджелеса. Видеокамера запечатлела, что 
покупатель — молодой мужчина с коротко стриженными во-
лосами. Это видео организаторы лотереи и опубликовали в 
СМИ незадолго до истечения срока в надежде, что владелец 
билета все же объявится.

На днях молодой человек обратился в офис лотереи и бе-
седовал с официальными лицами в попытке получить приз. 
По их словам, он был действительно похож на молодого че-
ловека с видеозаписи. Молодой человек заявил, что потерял 
билет, который выиграл пять чисел из шести. Однако, в соот-
ветствии с правилами, он, не предъявив билета, претендо-
вать на приз не может.

Миллионный выигрыш, в соответствии с правилами лоте-
рей штата, пойдет на нужды школ Калифорнии.

Лента.Ру.

шенко в интервью, отрывки из которого опубликованы 
15 марта в немецком издании Bild.

«Я думаю, что необходимо говорить о бойкоте этого чем-
пионата мира. Пока российские войска находятся на Украине, 
я считаю проведение мирового первенства в этой стране не-
мыслимым», — заявил Порошенко. Также сторонники перено-
са турнира из РФ в другую страну нашлись в Великобритании 
и Нидерландах, однако президент ФИФА Йозеф Блаттер за-
верил, что этого сделано не будет.

* * *
185 участников марафона в Лос-Анджелесе пострадали 
из-за аномальной жары, установившейся на юге штата 
Калифорния. Об этом сообщило 15 марта The Los Angeles 
Times.

В разгар марафона температура воздуха достигала 33 гра-
дусов по Цельсию. В больницы были госпитализированы 36 
человек. Всего в ежегодном забеге приняли участие 22846 
человек, при этом более 500 участников были вынуждены 
сойти с дистанции. Среди мужчин победу одержал кениец 
Дэниел Лимо, показавший результат 2 часа 10 минут. Среди 
женщин первой пришла кенийка Ольга Кимайо, преодолев-
шая дистанцию в 42,2 километра за 2 часа 34 минуты 10 се-
кунд. Второй стала россиянка Наталья Пучкова, отставшая от 
победительницы на 20 секунд.

* * *
Российский боксер Денис Лебедев проведет поединок с 
французом конголезского происхождения Йоури Кален-
гой. Об этом сообщает официальный сайт промоутер-
ской компании «Мир бокса».

Бой пройдет 10 апреля в Москве на площадке ГЦКЗ «Рос-
сия». В июне 2014 года 26-летний Каленга по очкам одержал 
победу над поляком Матеушем Мастернаком, завоевав ти-
тул временного чемпиона по версии Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA), а в ноябре провел успешную защиту, до-
срочно победив канадца Дентона Дейли.

* * *
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 
Уэйн Руни был отправлен в нокаут шотландским защитни-
ком «Сток Сити» Филлипом Бардсли во время поединка, 
который футболисты устроили на кухне в доме форварда 
«красных дьяволов». Об этом сообщает The Sun.

Футболисты надели боксерские перчатки и устроили спар-
ринг. После очередного удара Бардсли Руни оказался в но-
кауте. Несмотря на серьезное падение, форвард «МЮ» в ре-
зультате инцидента не пострадал.

17 марта
1816 Из английского порта Ньюхейвен вышел пароход «Элиза», который 

стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш.
1861 Завершилось объединение Италии в единое государство.
1861 Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного пра-

ва.
1941 В Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея.
1950 Искусственным путем получен новый радиоактивный химический 

элемент – Калифорний.
1989 Во время археологических раскопок была найдена мумия знатной 

молодой женщины, погребенной около 2600 года до нашей эры.
Родились:
1856 Михаил Врубель, выдающийся русский художник.  
1908 Борис Полевой, советский журналист и писатель-прозаик.
1938 Рудольф Нуриев, великий танцовщик.
1951 Курт Рассел, американский киноактер, сценарист, продюсер.
1957 Дмитрий Астрахан, режиссер театра и кино, заслуженный деятель 

искусств России.

Женщина, будь решительной: 
понравился мужик – подошла, взя-
ла хлебушек, быстренько колбаски 
подрезала, борщичка налила, ска-
зала: «Что на завтра готовить?» Всё.

* * *
Случай на пограничном контро-

ле в аэропорту: 

- Это ваш паспорт? 
- Да, мой. 
- И вы по нему въехали в страну? 
- Да, въехал. 
- И вас впустили? 
- Что за глупый вопрос. Конечно, 

да. 
- А фотография где? 
- Отклеилась...

Сегодня. Восход Солнца 7.12. Заход 19.06. Долгота дня 11.54. 27-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное давление 
756 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.09. Заход 19.08. Долгота дня 11.59. 28-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем +2…+4 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра слабые и малые магнитные бури.
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