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• Электрички сделали бесплатными 
«Российские железные дороги» вводят бесплатный про-
езд для пассажиров пригородных поездов на сочинском 
полигоне Северо-Кавказской железной дороги на пери-
од проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Режим «открытые двери» 
будет действовать с нуля ча-
сов 6 февраля до 23.59 23 
февраля текущего года. Он 
подразумевает, что для всех 
пассажиров турникеты на 
станциях работают в режиме 
«открыто» на вход и на выход 
без приобретения проездно-
го документа. Режим вводит-
ся в соответствии с решени-
ем правительства России.

КСТАТИ. Свои двери для пассажиров откроют 38 электропоездов 
«Ласточка» и восемь электропоездов повышенной комфортности 
ЭД4М. Движение бесплатных электричек будет осуществляться 
по маршрутам: Сочи - Олимпийский парк (30,7 км); Сочи - Красная 
Поляна (71,2 км); Адлер - Аэропорт Сочи (3 км); Олимпийский парк 
- Красная Поляна (46,1 км); Адлер - Красная Поляна (40 км). Билет 
на электричку, идущую из Сочи в Красную Поляну, стоит 112 руб., из 
Сочи в аэропорт и в Олимпийский парк - 56 руб., из Олимпийского 
парка в Красную Поляну - 70 руб.

• Полицейский –  
в тяжелом состоянии 

Сотруднику полиции Владимиру Крохину, тяжело ра-
ненному старшеклассником в столичной школе №263, 
требуется донорская кровь. 

Состояние полицейского, попавшего под обстрел школь-
ника, оценивается как крайне тяжелое, отмечают меди-
ки. Первые сообщения о вооруженном нападении на школу 
№263 появились примерно в полдень 3 февраля. В школу 
вошел ученик 10-го класса, вооруженный двумя винтовками 
- одна малокалиберная, вторая калибра 7,62. Обе они были 
официально зарегистрированы и принадлежали отцу десяти-
классника, как выяснилось - сотруднику Федеральной служ-
бы безопасности. Преступник пригрозил охраннику оружием 
и потребовал пройти вместе с ним в кабинет биологии, где 
у его десятого класса шел урок географии. Ученик зашел в 
класс и несколько раз выстрелил в сидевшего за столом учи-
теля - Андрея Кириллова. Увидев прибывших полицейских, 
школьник сразу же открыл по ним огонь из окна. Прапорщик 
Сергей Бушуев погиб на месте, а старший сержант Владимир 
Крохин был тяжело ранен. Всего молодой человек произвел 
одиннадцать выстрелов. В заложниках оказались, по разным 
данным, от 20 до 29 десятиклассников. Вооруженный одно-
классник провел с ними за запертыми дверьми около полу-
часа. Здание школы оцепили полицейские, на место прибыли 
пять машин «скорой помощи» и вертолет МЧС. Бойцы вызва-
ли отца десятиклассника - тот должен был помочь в перего-
ворах. Сначала разговаривали по телефону. Затем отцу дали 
бронежилет и впустили в класс пообщаться с сыном лично. 
Молодой человек освободил нескольких заложников. Бойцы 
выбрали момент, ворвались в класс и скрутили стрелка. Он 
претендовал на золотую медаль. По информации сайта Се-
веро-Восточного окружного управления образования, в дека-
бре 2013 года юноша стал одним из победителей олимпиады 
«20 лет правового государства в России».

КСТАТИ. Уголовное дело против десятиклассника возбуждено по 
статьям УК РФ «убийство», «покушение на жизнь сотрудника право-
охранительных органов» и «захват заложников». Если бы преступник 
был совершеннолетним, ему грозил бы пожизненный срок. 

• Ответственность за экстремизм 
ужесточили

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усили-
вающий уголовную ответственность за преступления, 
связанные с экстремистской деятельностью.

Закон определяет нижний предел санкции по статье «Пу-
бличные призывы к экстремизму»: устанавливается штраф 
от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (сейчас просто до 300 ты-
сяч), а лишать свободы можно будет на четыре года (сейчас 
— до трех лет). По статье «Возбуждение ненависти или враж-
ды либо унижение человеческого достоинства» срок прину-
дительных работ увеличен с двух до четырех лет, а нижний 
предел штрафа вырос со 100 до 300 тысяч рублей. Макси-
мальный штраф при этом остается прежним — до 500 тысяч 
рублей. За организацию экстремистского сообщества опре-
делен штраф от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас до 200 ты-
сяч), принудительные работы на срок до пяти лет (сейчас до 
четырех лет) с ограничением свободы на срок от года до двух 
лет либо лишение свободы до шести лет (сейчас до четырех 
лет). Увеличиваются санкции за участие в таком сообществе. 
Если раньше максимальное наказание могло составить два 
года лишения свободы, то теперь — четыре. 

• В России появилась  
военная полиция

В России вступил в силу закон о создании военной по-
лиции Вооруженных сил. 

Военные полицейские, согласно тексту закона, будут обе-
спечивать в российской армии законность, правопорядок, 
воинскую дисциплину, безопасность дорожного движения, 
охрану военных объектов, а также противодействовать пре-
ступности. Руководить новой структурой будет непосред-
ственно министр обороны РФ. Полицейские в Вооруженных 
силах будут отвечать за исполнение наказаний в отношении 
военнослужащих. Речь идет о содержании в дисциплинарных 
воинских частях и аресте (на гауптвахтах). Органы военной 
полиции также будут наравне с начальниками гарнизонов на-
значать поощрения и взыскания — сейчас их назначают во-
енные коменданты. Штатная численность военной полиции 
составит 6,5 тысячи человек.

Насколько убого в пла-
не комфорта и благо-
устройства выглядят 

городские клиники, знают 
все: новейшее медобору-
дование соседствует с дрях-
лой мебелью и провалив-
шимися полами. Многие уч-
реждения близки к аварий-
ному состоянию: к примеру, 
стационар 3-й травматоло-
гии, женская консультация 
Дзержинского района, где 
изношенность помещений 
приближается к максималь-
ной. 

В общей сложности, на 

первоочередные ремон-
ты потребуется более двух 
миллиардов рублей. Имен-
но такая сумма обозначена в 
предварительном варианте 
заявки министру здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти Аркадию Белявскому. 
Уточним, что данная сумма 
должна быть израсходована 
в течение трех лет.

В список потребностей 
вошли, в основном, пред-
писания различных контро-
лирующих ведомств, в том 
числе пожарных и Роспо-
требнадзора.

Два миллиарда рублей – 
сумма внушительная. Пред-
положительно, столько же 
область готова затратить на 
«реанимацию» тагильского 
долгостроя - детской много-
профильной больницы. Что 
выбрать? Ремонты или стро-
ительство? Присутствующие 
на совете главврачи практи-
чески единогласно выска-
зались за первое, то есть 
обновление действующих 
клиник. 

Однако, по мнению мэра, 
отказываться от возведе-
ния детской многопрофиль-
ной нельзя. Более того, этот 
объект должен стать прио-
ритетом в планах развития 
городского здравоохране-
ния, которые в ближайшее 
время отправят на утверж-
дение министру Белявско-
му. Сейчас важно конкрети-
зировать то, что город хочет 
получить в первую очередь. 

Особое внимание - во-
просу технического состо-

яния лифтов в больницах. 
После недавнего случая  с 
падением старого подъем-
ника в ЦГБ №1 эта тема на 
особом контроле. 

Сергей Носов предложил 
разработать отдельную про-
грамму по замене лифтов в 
лечебных учреждениях. Му-
ниципалитет намерен выйти 
к представителям фирмы-
производителя с предложе-
ниями о рассрочках и специ-
альных поставках.

Конечно, несмотря на 
составленную заявку на ре-
монты тагильских больниц, 
окончательное решение, 
сколько денег направить на 
их обновление, будет при-
нимать региональное мини-
стерство. Но «пробивать» в 
области нужные субсидии 
гораздо проще, если име-
ется четкий план действий, 
согласованный с главвра-
чами. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.  

Трагедия в московской школе №263, в результате 
которой погибли учитель биологии и сержант полиции, 
получила широкий резонанс. Что заставило подростка, 
учащегося этой же школы, отличника, таким образом 
разрешить конфликт или спорную ситуацию? Над 
решением этой задачки сейчас ломают головы педагоги, 
следователи, психологи и психиатры.
Корреспондент «ТР» обратился вчера за комментарием к 
начальнику управления образования Игорю ЮРЛОВУ.

-Ситуация, случив-
шаяся в москов-
ской школе, ни-

кого не оставила равно-
душным. Обращает на себя 
внимание факт, что вполне 
успешный ребенок имел до-
ступ к оружию и использовал 
его, причинив горе и стра-
дание окружающим. Можно 
только сожалеть о случив-
шемся. Глядя на эту исто-
рию, все, и мы не исключе-
ние, задаются вопросом: что 
побудило его к таким дей-
ствиям? Думаю, будет про-
ведено не только уголовное 
расследование, но и психо-
лого-педагогическое, и пси-
хиатрическое. 

Обязательно встанет вопрос и по поводу доступности ог-
нестрельного оружия. Как могло случиться, что оно попало в 
руки к ребенку и он смог им воспользоваться? Как он мог его 
пронести?

По информации, которую имеем, охранник под угрозой 
оружия прошел вместе с подростком внутрь школы, при этом 
успел нажать кнопку экстренного вызова.

Если говорить о вопросах безопасности детей в образова-
тельных учреждениях нашего города, хочу отметить, что все 
школы оборудованы кнопками экстренного вызова полиции 
на случай ЧС. Во всех ОУ организована физическая охрана – 
вахтеры, сторожа в ночное время. В ряде ОУ есть договоры 
с частными охранными предприятиями по обеспечению кон-
трольно-пропускного режима. В 20 школах – видеонаблюде-
ние, смысл которого в том, чтобы фиксировать все, что про-
исходит в стенах школы. 

Сразу хочу отметить, что школа не является режимным 
учреждением. Туда приходят дети, родители, родственники, 
друзья. Посторонним вход должен пресекаться. Хотя жизнь 
показывает, что это бывает не всегда.

По результатам следственных и иных мероприятий, кото-
рые проводят в Москве, в адрес руководителей образования, 
школ, детских организаций будут направлены предложения 
и рекомендации. 

Задача школы по закону «Об образовании» - обеспечить 
безопасность и безопасные условия учебного процесса для 
учащихся и педагогов. Поэтому ответственность с нас никто 
не снимает. Должны закрываться калитки, ворота ограждений 
школьной территории. Необходимо фиксировать передвиже-
ние детей по школе. Должен быть заслон посторонним. Но 
происшествие в 107-м детском саду, где были выбиты стекла, 
говорит о том, что все случаи доступа предвидеть невозмож-
но. Меры, которые используем, называются мерами антитер-
рористической защищенности муниципальных ОУ. Но пося-
гают на безопасность не только террористы.

- Подобных случаев расправы подростков над одно-
классниками и учителями много в США. Психологи ут-
верждают, что там система воспитания построена на 
жестком послушании с раннего возраста. Ребенок долго 
находится под прессом и в какой-то момент срывается. 
И еще. В последнее десятилетие принято считать, что 
человек должен строить жизнь в условиях успеха. Успех 
стал своего рода проповедью, религией. А практика по-
казывает, что не каждый может быть успешным. Дети, 
подростки в такой ситуации находятся на грани психо-
логического слома.

- Президент В.В. Путин в своем комментарии отметил по-
терю духовных основ во многих аспектах. Излишняя вестер-
низация образования имеет, на мой взгляд, вот такие послед-
ствия. Ребенка ориентируют на успех. Он должен хорошо 
учиться, быть прилежным учеником.  
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�� в центре внимания

Ремонтировать больницы  
или строить новые?

Участники городского совета по здравоохранению.

Уже несколько лет финансовые вопросы в 
здравоохранении - не прерогатива Нижнего Тагила, 
но после вмешательства в ситуацию с больницами 
и поликлиниками главы города Сергея Носова 
областное министерство здравоохранения пошло 
на новый вариант взаимоотношений: координацию 
с муниципалитетом своих решений. В частности, 
тагильчанам доверили самостоятельно составить 
план проведения  капитальных ремонтов в лечебных 
учреждениях. Это стало основной темой встречи главы 
города с руководителями больниц.

�� резонанс

Вполне обычный пожар, 
казалось бы. Однако пого-
рельцы уверены, что огне-
борцы не справились со сво-
ей работой, приехав с пусты-
ми цистернами. 

За комментариями мы 
обратились к заместителю 
начальника 9-го отряда по-
жарной охраны Нижнего Та-
гила Алексею Легушенко. Он 
уверен, что если бы жильцы 
вызвали пожарных раньше, 
то дом удалось бы спасти. К 
тому же ряд негативных фак-
торов сильно затруднял про-
цесс тушения: 

- По предварительной 
версии, возгорание нача-

лось из-за короткого замы-
кания зарядного устройства 
в автомобиле, который был 
припаркован в общем дво-
ре. Именно с него огонь пе-
реметнулся вначале на один 
дом, а затем на другой, - 
рассказал Алексей Легушен-
ко. - Хозяин жилья пытался 
сбить пламя самостоятель-
но с помощью огнетушителя 
и лишь затем вызвал пожар-
ных. Сообщение диспетчеру 
поступило в 12.41 и уже че-
рез восемь минут на месте 
были пожарные из 30-й ча-
сти, но дом уже полыхал, как 
свечка. В 13.02 огонь был ло-
кализован, а в 13.31 ликви-

дировано открытое горение. 
Всего в тушении были за-

действованы шесть автоци-
стерн. Мы неоднократно го-
ворили, что не выезжаем на 
пожары без воды. У людей 
складывается такое впечат-
ление, так как мощность на-
сосов 40 литров в секунду. 
Несложно посчитать, что 
цистерна выливается за не-
сколько минут. Близлежа-
щие гидранты в том месте 
не давали нужного напора 
воды, так как сети старые, 
пришлось пользоваться ги-
дрантом на значительном 
отдалении. Ко всему этому 
добавьте, что на улице ми-
нус 37 градусов, а горящий 
дом находится в тупике, так 
что машинам там не развер-
нуться, - продолжил Алексей 
Легушенко. 

Пожарные заверяют, что 
главную задачу выполнили 
– спасли людей и не дали 
распространиться огню. Не 
все знают, что в доме нахо-
дились три баллона с пропа-
ном, которые огнеборцы, ри-
скуя жизнью, успели вынести 
в безопасное место. 

В этом происшествии об-
стоятельства явно были не 
на стороне погорельцев. Ре-
зонно ли обвинять тагиль-
ских огнеборцев в бездей-
ствии? Они, похоже, сдела-
ли, что могли. 

Горе людей, оставших-
ся без крыши над головой, 
тоже надо понять. Они наш-
ли временный приют у род-
ственников.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� происшествия

Не дали распространиться огню

КСТАТИ. По информации специали-
стов поисково-спасательной службы, 
завершились учения, в ходе которых 
спасатели опробовали новинки техни-
ки, закупленные в конце прошлого года. 

В их числе переносное устройство 
пожаротушения «ГИРС 400» и костю-
мы «Треллкем» для работы на химиче-
ски опасных объектах. Теперь их можно 
применять на практике. 

- «ГИРС» предназначен для тушения 
локальных пожаров, например, возго-
рание автомобиля, - говорит начальник 
поисково-спасательной службы Юрий 
Миенков. – То есть небольшие воз-

горания мы теперь можем тушить са-
мостоятельно, до приезда пожарных. 
Устройство можно применять как на 
улице, так и в закрытых помещениях в 
непригодной для дыхания среде. Всего 
приобретено два устройства. Аппарат 
эффективно сбивает пламя с помощью 
тонкораспыленной жидкости, разгоня-
емой сверхзвуковым газовым потоком, 
уточнили специалисты. 

Другая новинка – химзащитные ко-
стюмы, которым не страшны до 400 ви-
дов опасных веществ. По словам спаса-
телей, по сравнению со старыми костю-
мами новые намного легче, их проще 

надеть, а за счет внутреннего поддува 
- намного комфортнее передвигаться.

Юрий Миенков рассказал, что за-
куплено пять костюмов для работы в 
агрессивных химических средах и де-
сять, используемых при ликвидации 
аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов. Таким образом, тагиль-
ские спасатели смогут качественнее 
работать не только при авариях на хи-
мически опасных объектах, но и при 
утечках нефтепродуктов на заправоч-
ных станциях и железнодорожных ци-
стернах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Нам всем 
не хватает 
гуманизма

Игорь Юрлов. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

29 января на улице Мечникова вспыхнул пожар. На сча-
стье, обошлось без жертв, однако огонь, полыхавший на 
площади в 100 квадратных метров, уничтожил дом №22 
и повредил кровлю соседнего – 24-го. 

�� ТОП-100

Рейтинг Уралвагонзавода 
повысился
Корпорация «Уралвагонзавод» поднялась на 14 позиций 
в списке крупнейших производителей в области военной 
промышленности «ТОП-100» за 2012 год, сообщили в 
пресс-службе предприятия. 

Рейтинг составляет Стокгольмский институт исследования 
проблем мира. Очередное обновление произошло 31 января 
на конференции по безопасности в Мюнхене.

В 2011 году УВЗ занимал 67-е место, сейчас идет на 53-м. 
Специалисты связывают это с серьезными темпами роста: 
выручка от реализации, работ и услуг – плюс 44%, прибыль 
от продаж – плюс 21%, чистая прибыль – плюс 26%.

Татьяна ШАРЫГИНА.



Культурный десант в Сочи
Сразу три творческих коллектива из Сверд-
ловской области заявлены для участия в 
культурной программе XXII Олимпийских игр 
в Сочи. 

Фолк-группа «Аюшки» Свердловской государ-
ственной академической филармонии и два кол-
лектива Свердловского академического театра 
музыкальной комедии: «Эксцентрик балет Сергея 
Смирнова» и группа «Изумруд» подготовили для 
олимпийцев свои лучшие творческие номера. За-
езд творческих коллективов Среднего Урала за-
планирован на 7 и 8 февраля. До этого времени 
артисты продолжат репетиции на домашних пло-
щадках. Финансовую сторону поездки культурно-
го десанта Свердловской области обеспечивает 
областной бюджет.

В культурной программе зимних Олимпийских 
игр в Сочи участие также примут совсем юные му-
зыканты и исполнители из Уральского музыкаль-
ного колледжа и детских школ искусств со всего 
региона. Как сообщалось ранее, по итогам все-
российского конкурса в состав олимпийского ор-
кестра Юрия Башмета вошли 14 юных уральцев, 
что составляет 20 процентов от общего количества 
участников коллектива, который примет участие в 
праздничных мероприятиях в период проведения 
XXII зимних Олимпийских игр 2014 года.

Проверки  
областного минфина 
Министерство финансов Свердловской об-
ласти в 2013 году проверило использование 
бюджетных средств в общем объеме более 
32 миллиардов рублей, из которых средства 
областного бюджета — 20 миллиардов  
рублей. 

Специалисты областного минфина при про-
верках использования сделали акцент на реали-
зацию «майских» указов президента и приоритет-
ных нацпроектов.

Контрольными мероприятиями в 2013 году 
были охвачены 60 муниципальных образований 
Свердловской области и 12 главных распоряди-
телей бюджетных средств. Было проведено 183 
проверки и выявлены нарушения законодатель-

ства Российской Федерации и Свердловской 
области на сумму более 2 миллиардов рублей, в 
том числе по средствам областного бюджета — 
на 1,34 миллиарда рублей.  

Нарушения законодательства выявлены почти 
во всех проверенных муниципалитетах, а также 
у главных распорядителей бюджетных средств. 
В адрес руководителей объектов проверок, до-
пустивших нарушения, направлены письма об их 
устранении, а также предупреждения  о ненадле-
жащем исполнении бюджетного процесса. На их 
основании более 200 должностных лиц привлече-
ны к различным видам дисциплинарных взыска-
ний. В областной бюджет возвращено 24,5 мил-
лиона рублей.

Рабочие кадры по новой 
модели образования 
В Москве состоялось подписание соглашения 
о взаимодействии между правительством 
Свердловской области и Агентством страте-
гических инициатив по продвижению новых 
проектов. 

Предметом соглашения является взаимодей-
ствие сторон в рамках проекта «Подготовка рабо-
чих кадров, соответствующих требованиям высо-
котехнологичных отраслей промышленности, на 
основе дуального образования». 

Учитывая опыт Свердловской области в разви-
тии государственно-частного партнерства в сфе-
ре профессионального образования и подготовки 
кадров для промышленных предприятий, Агент-
ством стратегических инициатив региону при-
своен статус «регион-ментор», что подразуме-
вает оказание методической поддержки другим 
субъектам, которые только собираются готовить 
рабочие кадры по новой модели образования. 

От лица правительства Свердловской области 
документ подписал региональный министр обра-
зования Юрий Биктуганов. Он пояснил, что под 
дуальным образованием подразумевается вид 
профессионального образования, при котором 
практическая часть подготовки проходит на ра-
бочем месте, а теоретическая - на базе образо-
вательной организации. 

Малоимущим помогут 
социальными контрактами
Многодетным семьям, малоимущим, одиноко 
живущим бедным людям и жертвам поли-

тических репрессий в Свердловской области 
предложат заключить социальный контракт. 
Соответствующий законопроект в первом 
чтении приняли вчера депутаты Заксобрания, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как пояснила исполняющая обязанности мини-
стра социальной политики региона Елена Лайков-
ская, после подписания этого контракта людям 
будут выдаваться деньги в обмен на некий план 
того, как граждане планируют их потратить. Сум-
му выплаты правительство области определит от-
дельно. К примеру, в Тюменской области она со-
ставляет порядка 50 тысяч рублей, в Курганской – 
33 тысячи, в Пермской – 20 тысяч. Минимальная 
сумма по закону составляет 8 тысяч. 

По словам представителя кабмина, в 2011 
году в Свердловской области проводился экспе-
римент. В пяти муниципалитетах 15 малоимущих 
семей получили по 30 тысяч рублей после под-
писания социального контракта. Большинство 
из них потратило деньги на хозяйство, две семьи 
сделали ремонт. В целом у всех участников экс-
перимента улучшилось благосостояние. 

В Верхней Пышме  
открыт детский сад 
Детский сад №1 города Верхняя Пышма от-
крыл двери для своих маленьких воспитан-
ников. 

Дошкольное образовательное учреждение 
укомплектовано в соответствии с новым феде-
ральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и полно-
стью готово к приему 220 детей, которые уже «за-
селили» все девять групп детского сада.

Для качественного и комфортного обучения 
детей в дошкольном учреждении предусмо-
трен кабинет логопеда и психолога, сенсорная 
комната и медицинский блок, физкультурный и  
музыкальный залы, по последнему слову техники 
оборудован пищеблок.

Проблему очереди в дошкольные образова-
тельные учреждения Свердловская область ре-
шает в соответствии с указом президента Рос-
сии. Вопрос находится на контроле лично у губер-
натора Евгения Куйвашева. В 2014 году перед ре-
гиональным правительством поставлена задача 
дополнительно ввести 18 тысяч 300 новых мест. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.

Антиалкогольным прозвали тагильчане и 
предприниматели постановление администрации 
Нижнего Тагила №2720. Бурное обсуждение документа, 
на которое чиновники рассчитывали еще в прошлом 
году, началось с середины января нынешнего года, 
когда документ вступил в силу. Как выяснилось, для 
многих предпринимателей, руководителей и владельцев 
ресторанов, кафе, магазинов запрет на торговлю 
и употребление алкоголя стал неожиданностью. В 
итоге большинство из них отнеслись к нему более 
чем критично. А вот рядовые тагильчане, судя по 
опубликованным в газете мнениям, изменениями вполне 
довольны. 
Как создавался самый популярный документ 2014 
года, какие цифры брались в расчет, каким образом 
действие постановления отразилось на потребительском 
рынке нашего города – эти и многие другие вопросы 
корреспондент «ТР» не могла не задать начальнику 
управления промышленной политики и развития 
предпринимательства Андрею Владимировичу СЕДЫХ. 

Границы 
«опасных»  
зон

- Постановление ад-
министрации города «Об 
определении границ тер-
риторий, прилегающих к 
некоторым организациям 
и объектам, на которых 
не допускается розничная 
продажа алкогольной про-
дукции», пожалуй, стало 
самым резонансным до-
кументом… 

- Есть федеральный закон 
№171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании произ-
водства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и 
об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной 
продукции». Согласно ему 
продажа алкогольной про-
дукции запрещена в детских, 
образовательных, медицин-
ских организациях, объектах 
спорта, на вокзалах и рын-
ках, а также на прилегающих 
ко всем этим организациям 
территориях. Расстояния 
прилегающих территорий 
определяют органы местно-
го самоуправления. 27 дека-
бря 2012 года появилось по-
становление правительства 
РФ № 1425, которым были 
утверждены правила опре-
деления органами местного 
самоуправления границ при-
легающих к некоторым орга-
низациям и объектам терри-
торий, на которых не допу-
скается розничная продажа 
алкогольной продукции. 

Вся дальнейшая работа 
администрации города по 
подготовке постановления 
№2720 проводилась на ос-
новании как раз этого доку-
мента.

В рамках федерально-
го постановления указы-
валось, что прилегающая 
территория состоит из двух 

частей: обособленной и до-
полнительной. Первая, гру-
бо говоря, та, что обнесена 
забором. Вторая – это как 
раз возможность муниципа-
литета дополнительно уда-
лять объекты, реализующие 
алкоголь, от медицинских, 
образовательных и прочих 
объектов.

Поэтому при расчете 
расстояний прилегающих 
территорий нам пришлось 
учесть имеющиеся расстоя-
ния обособленных террито-
рий всех перечисленных ор-
ганизаций, которые в нашем 
городе достаточно большие 
у школ, больниц, спортивных 
баз.

- Давайте подробнее 
остановимся на макси-
мальных и минимальных 
значениях расстояний, 
где нельзя торговать ал-
коголем. Как они опреде-
лялись?

- Мы провели мониторинг 
всех организаций и объектов, 
на прилегающих территори-
ях которых не должна прода-
ваться алкогольная продук-
ция. Определили максималь-
ные расстояния. Например, 
максимальная обособленная 
территория по образователь-
ным учреждениям составила 
105 метров. 5 метров мы до-
бавили в качестве дополни-
тельной. В принципе, могли 
добавить и полтора киломе-
тра, законом не возбраняет-
ся. Но речь идет, если так вы-
разиться, о здравом смысле, 
о сохранении и дальнейшей 
работе магазинов и кафе, по-
этому остановились на 5-ме-
тровом минимуме. 

В итоге получили 110 ме-
тров - это и есть максималь-
ная прилегающая террито-
рия по образовательным уч-
реждениям. С учетом того, 
что мы вправе определить 
максимальные и минималь-
ные значения расстояний 
прилегающих территорий, 
но с разницей не более 30%, 

были рассчитаны и мини-
мальные расстояния приле-
гающих территорий.

Понятно, что у всех об-
разовательных учреждений 
обособленная территория 
(от «калитки» до здания) раз-
ная - 25, 50, 100 метров, но в 
итоге, повторюсь, прилегаю-
щая территория для всех об-
разовательных учреждений 
должна быть в диапазоне 30 
процентов. Вот почему для 
таких организаций админи-
страцией города установле-
на прилегающая территория 
от 85 до 110 метров. 

Отмечу, что по образова-
тельным учреждениям полу-
чились самые большие рас-
стояния только из-за боль-
ших обособленных террито-
рий.

По такому же принципу 
проводились расчеты для 
детских, медицинских орга-
низаций, спортивных объ-
ектов, вокзалов и рынков. 
Более того, при проведении 
аналогичной работы удалось 
даже снизить расстояние от 
детских организаций: 54-70 
метров, для всех остальных: 
77-100 метров.

Муниципалитетам было 
дано право установить еди-
ные расстояния для всех 
пяти категорий и учрежде-
ний. Грубо говоря, взять для 
всех 110 метров. Опять же 
мы не пошли по такому пути. 
Прекрасно понимали, что 
для кого-то эти 10-20 ме-
тров становились решающи-

ми. Особенно, когда учреж-
дения и объекты не имеют 
обособленных территорий, 
и тогда прилегающая терри-
тория считается от входа в 
организацию. 

- Как рисовались схемы 
антиалкогольных зон?

- Все схемы рисовались 
для объектов, в радиусе ко-
торых запрещена реализа-
ция алкоголя. Согласно по-
становлению был принят 
следующий способ расчета: 
в случае отсутствия обосо-
бленной территории расчет 
прилегающей территории 
производился по прямой 
линии без учета искусствен-
ных и естественных преград 
от выхода из здания (соору-
жения) до входа для посети-
телей в стационарный тор-
говый объект. При наличии 
обособленной территории 
– по прямой линии без учета 
искусственных и естествен-
ных преград от ближайшей к 
выходу с обособленной тер-
ритории границы здания (со-
оружения) до входа для по-
сетителей в стационарный 
торговый объект. Получает-
ся, что под запрет попадает 
«автоматом» обособленная 
территория и плюс дополни-
тельная территория. 

Здесь стоит отметить, что 
при наличии более одно-
го выхода с обособленной 
территории (здания) расчет 
производится с учетом каж-
дого официально утвержден-
ного выхода. 

Выход:  
писать  
в Госдуму?

-  Какие учреждения 
были отнесены к катего-
рии образовательных, ме-
дицинских, спортивных и 
детских? 

- В расчет брались толь-
ко медицинские, образова-
тельные учреждения, име-
ющие лицензии. Детские 
сады также имеют лицензии 
на образовательную дея-
тельность, значит, мы могли 
установить расстояние при-
легающих территорий от них 
- 110 метров. Тем не менее, 
в федеральном постановле-
нии введено понятие «дет-
ские организации» - это ор-
ганизации, осуществляющие 
деятельность по дошкольно-
му, начальному и общему об-
разованию. Поэтому детские 
сады мы отнесли к детским 
организациям. Таким обра-
зом, для детсадов радиус 
антиалкогольной зоны мы 
тоже уменьшили, буквально 
на 30 метров. И, повторюсь, 
для кого-то эти метры стали 
решающими. 

Другой пример, спор-
тивные школы. Согласно  
специфике, часть их можно 
было отнести как к образо-
вательным, так и спортив-
ным объектам. Рабочая груп-
па за основу взяла все-таки 
последнее, тем самым опять 
же уменьшив расстояние 
антиалкогольных границ на  
10 метров.

- Признаюсь, как рядо-
вому потребителю не жал-
ко закрывшихся алкоголь-
ных магазинов или отде-
лов. Не пропадут, найдут 
более подходящее место. 
А вот что касается ресто-
ранов, кафе... Пусть я и 
не частый гость питейных 
заведений, но какой же 
праздник без бокала хо-
рошего вина? 

- Дело даже не в жалости. 
Давайте возьмем во внима-
ние такой аспект, как каче-
ство продукции. По инфор-
мации министерства агро-
промышленного комплекса 
и продовольствия Свердлов-
ской области, при всей «не-
любви» к сетевикам, у неко-
торых из них нет нарушений 
и подтвержденных жалоб в 
сфере качества продукции. 
Более того, основная часть 
претензий на те же суррога-
ты идет к небольшим магази-
нам, которые берут продук-
цию малыми партиями, за-
частую меняя поставщиков. 
А большая сеть магазинов, 

как правило, закупает про-
дукцию у крупных проверен-
ных поставщиков. 

Теперь про общепит. Ко-
нечно, наверное, неспра-
ведливо, когда из-за распо-
ложенной рядом автошколы 
ресторан не может предла-
гать посетителям алкоголь. А 
существенная часть тагиль-
ского общепита пострадала 
как раз из-за соседства с об-
разовательными учреждени-
ями, в частности, автошкола-
ми.

Все понимают, что в ав-
тошколе учатся уже не дети 
и выпивать или не выпи-
вать - это уже выбор взрос-
лых людей. Поэтому мы 
инициировали этот вопрос 
на уровне правительства 
Свердловской области, есть 
предложения выйти на Госу-
дарственную думу. Этот во-
прос местные чиновники не 
вправе решать. Закон феде-
ральный, значит и любые из-
менения могут быть приня-
ты только на федеральном 
уровне. 

- Кого в большей степе-
ни затронуло последнее 
антиалкогольное законо-
дательство? Есть ли уже 
какая-то статистика в этом 
плане?

- По оценочным данным, 
под действие запрета попа-
ли 28 процентов предпри-
ятий общепита и 18 процен-
тов торговых точек, торгу-
ющих алкогольной продук-
цией. Анализ ситуации по-
казал, что в Нижнем Тагиле 
почти все магазины продо-
вольственной группы торгу-
ют алкоголем. Речь идет как 
о пиве, так и о крепком алко-
голе. 

Тагильские магазины ре-
гулярно открываются, закры-
ваются, переезжают. Когда 
схемы готовились, не всегда 
было видно, кто попадет в 
зону, свободную от алкоголя. 
Мы отмечали радиус, выде-
ляли «опасную» зону в виде 
окружности, а кто туда попа-
дал, уже смотрели по факту. 

Позже изучали ситуацию 
детально, иногда по просьбе 
заявителей. Допустим, есть 
жилой 7-подъездный дом, 
радиус запретной границы 
проходит где-то посереди-
не здания. Как быть: считать 
весь дом или половину? Для 
исключения различного тол-
кования прописали «до вхо-
да в стационарный объект». 
Иными словами, если вход 
не попал в границы приле-
гающей территории, значит 
объект может продолжать 
торговлю алкогольной про-
дукцией. Были и такие слу-
чаи, когда в радиус запрета 
попала часть окна магазина, 

но не вход. В данном случае 
приоритетным считается 
именно точка входа.

- Это правда, что в «Ме-
гамарте» по Черноисто-
чинскому шоссе, который 
находится в торговом цен-
тре «Кит», теперь алкого-
лем торговать запреще-
но?

- Это не так, и в данном 
случае получилась как раз 
вышеописанная ситуация. 
Действительно, гальянский 
«Мегамарт» первоначаль-
но попал в список объектов, 
где торговля спиртным за-
прещена. Но, разобравшись 
в данной ситуации, комиссия 
пришла к выводу, что в ради-
ус попадает один из входов 
и часть ТЦ «Кит», непосред-
ственно объект торговли - 
«Мегамарт» находится вне 
прилегающей территории.

- Я правильно поняла, 
что и количество, и виды 
объектов, где продажа ал-
коголя недопустима, будут 
постоянно меняться? Что-
то закрывается, что-то от-
крывается... Появится, 
допустим, новый детский 
сад где-нибудь, и придет-
ся свернуть алкогольные 
продажи расположенно-
му рядом магазину?

- Согласен, так и будет. Но 
вносить социально значи-
мые объекты в схему границ 
территорий, где недопусти-
ма реализация алкоголя, мы 
вправе только после полу-
чения ими лицензии. В про-
шлом году открылись новые 
детсады по улицам Ермака и 
Захарова. У них пока лицен-
зии на образовательную де-
ятельность нет, и на данный 
момент схемы для них не 
разработаны. Появятся ли-
цензии, дополним наше по-
становление.

На днях получили пись-
мо от медицинского цен-
тра «Здравие», его руково-
дители сообщили, что пре-
кратили свою деятельность 
по одному из адресов. От 
министерства здравоохра-
нения области также полу-
чено подтверждение о том, 
что в лицензию внесены из-
менения. Данная схема бу-
дет исключена, в настоящее 
время готовятся изменения 
и дополнения в постановле-
ние №2720. Мониторинг от-
крытия и закрытия объектов 
будет проводиться не реже 
одного раза в полугодие.

В то же время в письме 
на имя председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти мы просили наладить 
межотраслевое взаимодей-
ствие, чтобы при выдаче 
лицензии министерством 
здравоохранения они учи-

тывали лицензии, выданные 
министерством агропро-
мышленного комплекса и 
продовольствия Свердлов-
ской области и постановле-
ние администрации города 
Нижний Тагил от 14.11.2013 
г. №2720.

- Наши предпринима-
тели - люди творческие. 
Один ресторан уже поч-
ти нашел выход из за-
труднительного положе-
ния. Объявили пробковый 
сбор, то есть посетители 
могут принести алкоголь 
с собой, но при этом при-
дется заплатить от 150 
до 220 рублей. Такое воз-
можно?

- Нет, это незаконно. Со-
гласно статье 16 закона 
№171-ФЗ речь ведь идет не 
только о реализации, но и 
употреблении, распитии ал-
когольных напитков в учреж-
дениях и на прилегающих к 
ним территориях. 

- Почему для предпри-
нимателей антиалкоголь-
ное постановление стало 
сюрпризом? Многие дол-
го не верили в происходя-
щее и даже сегодня гово-
рят о том, что временно 
приостановили торговлю 
алкоголем?

- Сложно сказать, но на-
чиная с апреля прошлого 
года мы информировали 
местных бизнесменов о том, 
что 27 декабря 2012 года 
вышло федеральное поста-
новление, что мы начали ра-
боту об определении приле-
гающих территорий, о ходе 
подготовки городского по-
становления. Предупрежда-
ли о возможных изменениях. 
Постановление администра-
ции города вышло в ноябре 
2013 года. Решили принять 
его с двухмесячной отсроч-
кой. Все это время документ 
находился в свободном до-
ступе на официальном сай-
те. Более 30 человек к нам 
обратились с вопросами. 
Выезжали на место, делали 
замеры, фотографирова-
ли, уточняли расположение 
входа, учитывали не только 
каждый метр, но и санти-
метр. Готовили схемы, про-
веряли их и на социальном 
объекте, и на торговом. На-
ступило 15 января, и неко-
торые дружно воскликнули: 
«Ой!» 

Лично разговаривал с не-
которыми бизнесменами, 
однако, как они сами призна-
ются, пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится… 
Вероятно, так получилось и 
на этот раз. 

- Спасибо за беседу.
Ольга ПОЛЯКОВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� компетентно

Антиалкогольное пространство:  
как оно появилось

Андрей Седых.

�� резонанс

Нам всем не хватает гуманизма
 W01 стр.

К нему очень много не 
свойственных возрасту и пси-
хологии требований. Дети хо-
дят к репетиторам, посещают 
дополнительные занятия. Ког-
да подросток, с одной сторо-
ны, видит свою успешность, а 
с другой, - сталкивается с ка-
кими-либо жизненными труд-
ностями, выбирает неадек-
ватный способ защиты или 
самозащиты. Это было свой-
ственно подросткам и моло-
дым людям и раньше. Здесь 
коренятся проблемы нарко-
мании, алкоголизма, ранне-
го начала сексуальной жизни. 
Это – форма протеста на тре-
бования, которые общество и 
родители предъявляют к ре-
бенку. 

Сейчас серьезно измени-
лась и детская среда. Дети хо-
рошо владеют современными 
технологиями. Появилась гло-
бализация, возможность из-
учать языки, общаться. У со-
временного ребенка - мир без 
границ. Но обратная сторона в 
том, что дети уходят от персо-
нального общения в суррогат-
ное. Они лишены эмоциональ-
ной стороны общения, соуча-
стия.

Выживание России, нашего 
социума возможно тогда, когда 
мы генерируем интересные на-
учные, творческие идеи. В этом 
выражается наш прогресс. В то 
же время не должны забывать, 
что не все способны к этому. 
Не обязательно требовать от 
детей успехов там, где они не 
могут их добиться.

- Но система образова-

ния построена на выполне-
нии социального заказа ро-
дителей. А родители требу-
ют успеха.

- Да, родители и дети ста-
новятся все менее лояльны-
ми. Даже в нашем городе по-
явились примеры экстремист-
ских проявлений. Это испыта-
ние, через которое нам надо 
пройти и сделать для себя 
выводы. Нельзя ограничить-
ся созданием заборов и на-
личием охраны. Будем обсуж-
дать ситуацию с психологами, 
педагогами. По-моему, нам 
всем не хватает гуманизма, 
человеколюбия.

- К сожалению, совре-
менные исследования пока-
зывают, что люди стали бо-
лее эгоистичными, завист-
ливыми, озлобленными, 
агрессивными, чем раньше. 
Такие ситуации наблюдаем 
практически ежедневно.

 - Это происходит из-за 
сильнейшего социального 
расслоения общества. Нуж-
но создавать этому разумные 
заслоны. Даже введение обя-
зательной школьной формы 
не должно унижать челове-
ка. Нельзя требовать купить 
всем детям в классе одинако-
вую форму за определенную 
цену, если одна или две семьи 
не могут этого сделать. При-
шло время вспомнить и о си-
стемной воспитательной ра-
боте. В советский период она 
была основана на идеологии, 
но там было выстроено все, от 
начала до конца. 

- Система ЕГЭ тоже рас-
слаивает детей. Не про-
шедший ЕГЭ становится че-

ловеком второго сорта. Для 
него жизнь закончилась?

- Конечно, нет. ЕГЭ – ин-
струментарий. С его помощью 
хотели повысить качество об-
разования, уйти от корруп-
ции и т.д. Есть ли альтерна-
тива ЕГЭ? Наверное, нет. Эта 
форма должна совершенство-
ваться. В ней есть изъяны, 
недостатки, но содержание 
вполне приемлемо. Для чело-
века, не сдавшего ЕГЭ, жизнь 
не заканчивается. Жизнь под-
сказывает ему переход в дру-
гое пространство. Он может 
получить специальность в тех-
никуме. 

ЕГЭ для оценки качества 
образования, но единый экза-
мен не дает оценки качеству 
человека. Однако способный 
ребенок должен иметь рав-
ные условия для поступления 
в лучшие вузы. 

Кроме школы очень важна 
семья, ее нравственная осно-
ва. На что родители ориенти-
руют ребенка, чем они дышат, 
дают ли детям образец соб-
ственным поведением? Это 
тоже очень серьезный во-
прос. Пожалуй, глобальный 
для всего нашего общества. 
Духовное обогащение про-
исходит через искусство, те-
атр, кино. Что мы вкладыва-
ем в будущее своих детей? К 
чему их ведем? Не возлагаем 
ли непосильную ношу?

Нельзя забывать и роль 
СМИ. Новости у нас заполня-
ются насилием, жестокостью, 
конфликтами. Дети подражают.

Римма СВАХИНА. 
(Продолжение темы –  

на 4-й стр.) 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

Совет ветеранов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой – 
85-летием 

Антонину Михайловну ШЕПТАЕВУ!

От всей души желаем Вам счастья, крепкого 
здоровья, любви родных и близких, много радостных 
и счастливых дней, всегда прекрасного настроения!

Внимание!
Фирма «Визит» приглашает всех желающих 

посетить постоянно действующую выставку 
технических теле-, радиораритетов ХХ века. 

Наш экскурсовод расскажет много интересного об 
этой технике и ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые па-
тефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов и всех жела-
ющих.

Будет интересно и познавательно!
Вход бесплатный. 
Мы расположены по адресу: Магазин радиодеталей,  
пр. Ленина, 59 (во дворе), тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

11 октября прошлого года 
моего ребенка покусала «хо-
зяйская» овчарка. Через два 
месяца дело дошло до суда. 

Дочери - 9 лет, учится в 
третьем классе. В тот день 
около трех часов они с под-
ругой возвращались из шко-
лы. Шли не через улицу, где у 
«Магнита» всегда полно ма-
шин, а через двор соседней 
с нами четырехэтажки. Де-
вочки и раньше там ходили 
без проблем. Вели себя спо-
койно – не орали, руками не 
махали, не скакали. Овчар-
ка бросилась на них из от-
крытого гаража. Успела два 
раза цапнуть дочь за левую 
руку. От более серьезных 
травм спасло то, что собака 
была привязана. Она лаяла 
- девочки бежали с криком 
до нашего подъезда. (Хозя-
ин собаки, вероятно, в тот 
момент находился в гараже 
– по словам дочки, у маши-
ны был поднят капот. Но от-
влечься на происшествие не 
счел нужным). 

Девочки забежали к нам. 
Дома была бабушка старень-
кая – она растерялась, зво-
нит мне на работу. Говорю, 
чтобы вызвала «скорую», по-
тому что не знаю, как рабо-
тает травмпункт на Комсо-
мольской (а если он по пят-
ницам до четырех? Пока оде-
нутся и доедут... и я за пять 
минут тоже не прилечу). 

Приехала «скорая». Врач 
очень внимательно рас-
спрашивал дочь, все запи-
сывал. Сам предложил от-
везти в травмпункт. Я чуть-
чуть с ними разминулась. 

Звонит бабушка 
уже из больницы: 
«Тут спрашивают – 
ты будешь хозяина 
гаража искать?» Не 
буду. Где я его най-
ду? На гараже фа-
милии не пишут. 
По дому искать не 
пойдешь - подъез-
ды закрытые. При-
шлось пройти курс 
уколов для профи-
лактики заражения. 

Когда они вер-
нулись из травмы, 
я посмотрела руку 
дочери - два укуса, кожа как 
лопнувшая, посинела. Но 
хоть кости целы. Сфотогра-
фировала на всякий случай 
эту руку. Месяц не проходи-
ли синяки, рука болела. Сей-
час еще заметны небольшие 
следы. Один почти не виден, 
а второй, наверное, навсегда 
останется.

Сразу после происше-
ствия направила заявление 
в полицию. Дело передали 
в мировой суд. 10 декабря 
состоялось первое заседа-
ние, 16 декабря – второе. 
За два прошедших месяца 
хозяин собаки не позвонил 
и не пришел. Перед первым 
заседанием, пока не вошел 
судья, я от него услышала: 
«Решила судиться, да? Я уз-
навал, с меня возьмут штраф 
400 рублей, и все. А ты еще 
пожалеешь, очень пожале-
ешь!» От угроз, тем более из 
уст зрелого 60-летнего муж-
чины, я просто опешила.

 А в ходе судебных засе-
даний узнала много нового 

о своем ребенке и о себе. 
Оказалось, что моя дочь и 
ее подруга – беспризорники 
(как будто беспризорников 
можно кусать собаками!), 
что уроки заканчиваются в 
12, а они до трех болтаются 
по улицам. К собаке они лез-
ли сами - погладить хотели и 
камни в нее кидали. А собач-
ка их не трогала. 

Но я знаю, что дочка к чу-
жой псине не полезет - уже 
пуганая, на нее еще трех-
летнюю кидалась собака, 
правда, тогда обошлось без 
укусов. И уверена: не смог 
бы перепуганный ребенок 
врать, да еще и врачу про то, 
откуда взялась собака – из 
единственного в том дворе 
гаража или еще откуда-то! 

Но у хозяина нашелся сви-
детель, проходивший в тот 
день через двор. Он сооб-
щил, что одна девочка убежа-
ла, а вторая осталась на ме-
сте. Подтвердил, что собака 
не кусалась и даже не добе-
жала до ребенка метров пять. 

Фотография по-
кусанной руки для 
хозяина не аргу-
мент. Ему неизвест-
но, откуда взят сни-
мок: лица там нет, 
рука может быть 
чья угодно. Меди-
цинские докумен-
ты тоже аргумента-
ми не являются: по 
улицам бегают дру-
гие собаки, штук по 
15, и укусить могла 
любая, только не 
его овчарка. 

Ну а меня, как 
выяснилось, просто 
«научили, как мож-
но содрать с него 

денег». Правда, на чем ос-
новано такое мнение, не ска-
зал. Я и заявления-то на мо-
ральный вред не писала. Да 
никаких денег бы и не взяла 
– требовалось одно слово: 
«извините», но вовремя…И, 
кстати, к концу заседания 
ответчик заявил судье, что 
пытался связаться со мной 
через моего брата. С учетом 
того, что никакого брата у 
меня нет и никогда не было, 
можно сделать вывод о прав-
дивости этого гражданина! 

В суд я попала впервые 
в жизни. Не предполагала, 
что там можно так орать,  
оскорблять людей, детей. 
Оказывается, можно. Дума-
ла, что ситуация ясная, ведь 
показания взяли у меня, у 
дочери и ее подруги, в «ско-
рой» и в травме все зафик-
сировано. А вот хозяин взял 
и отперся! Был бы действи-
тельно ни при чем, не орал 
бы. Тем более, как сам со-
общил, собака не его, а до-
чери - та забирает ее только 

на выходные. Подкидыш то 
есть. 

Я такой человек, что от на-
глости теряюсь и спорить не 
могу – мне бы до таблеток 
добраться. Всегда думала, 
что наглость – качество мо-
лодых. Но куда молодым до 
этого пенсионера! 

В итоге мировой судья от-
ветчику присудил… 200 ру-
блей штрафа. При наличии 
смягчающих обстоятельств, 
согласно 38 закону Сверд-
ловской области - за ненад-
лежащее содержание до-
машнего питомца. Наказали 
за то, в чем сам признался: 
якобы, собаку плохо привя-
зал, она отвязалась, побе-
жала за девочками, напуга-
ла, но никого не покусала…
Факт укуса ребенка вообще 
не рассматривался. Впечат-
ление, что разбирался слу-
чай, происшедший с какими-
то другими детьми – вероят-
но, что и свидетель видел 
других девочек. Ведь рядом 
школа, и в тот злополучный 
день через двор могли идти 
многие школьницы, время до 
секунд не установишь. Рас-
спрашивать детей в школе, 
чтобы найти тех девочек, у 
меня полномочий нет, я не 
следователь. Таскать в суд 
чужого ребенка - подружку, с 
которой была дочь, элемен-
тарно не позволила совесть. 

Дочка перед вторым за-
седанием даже схему на-
рисовала, как и что было, 
но ее присутствия на суде 
не потребовалось. Бабуш-
ка привезла дочку по моей 
просьбе. Зря привезла. Со-
бака породистая – овчарка 
восточно-европейская, ее 
обижать нельзя. Ребенок же 

беспородный - не граф и не 
князь. Есть у этого ребенка 
только мама и бабушка. И 
даже чисто по-человечески, 
по-мужски, заступиться не-
кому. Теперь дочь панически 
боится всех собак, даже ма-
леньких. И двор этот за кило-
метр обходит.

Никому не пожелаю стол-
кнуться с таким хамством! 
Есть много советов, как из-
бежать собачьих зубов, но 
не все в наших силах. Из 
своего опыта вынесла не-
сколько правил, которые по-
могут пострадавшим. Если 
вас или вашего ребенка по-
кусает собака:

1. Постарайтесь привлечь 
свидетелей происшествия, 
желательно не родственни-
ков. 2. По возможности об-
заведитесь видеозаписью 
нападения, чтоб было видно 
и собаку, и ее хозяина, и по-
страдавшего. И не обижай-
тесь, если вместо оказания 
помощи вас снимают. Сами 
потом спасибо скажете, если 
случайный прохожий поме-
стит это видео в социальных 
сетях. 3. Сделайте снимок 
места укуса с лицом постра-
давшего, на фотоаппара-
те выставьте дату и время. 
Если дойдет до суда, возь-
мите с собой аппарат, кото-
рым снимали, и документы 
на него. 4. Обязательно об-
ратитесь в травмпункт – там 
все фиксируется. 5. Если бу-
дете писать заявление в по-
лицию, лучше подавайте че-
рез интернет – в этом случае 
заявление нельзя отозвать, 
оно обязательно будет за-
регистрировано. 

Ольга Ч. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� шефство

Почтили память первой женщины-горновой

Приехал не просто в го-
сти, а с почетной мис-
сией – вручить школе 

№21 медаль «За военно-па-
триотическое воспитание мо-
лодежи», которой учителей и 

учащихся наградил президи-
ум Всероссийского союза ве-
теранов Афганистана. 

Для кадетов 21-й встре-
ча с Владимиром Сергееви-
чем очень значима. Имя это 

в школе знают практически 
все. Человек-легенда, он ро-
дился в городе Верхотурье, 
закончил Омское высшее 
общевойсковое командное 
училище, командовал взво-
дом разведки в Афганистане 
в 1986-1987 гг., был тяжело 
ранен, потерял зрение. На-
гражден многочисленными 
правительственными награ-
дами, среди которых – ор-

ден Красного Знамени, два 
ордена Красной Звезды, «За 
заслуги перед Отечеством» 
4-й степени. 

Мастер спорта междуна-
родного класса по плава-
нию, увлекается парашют-
ным спортом. Заслуженный 
мастер спорта России. За-
несен в Книгу рекордов Гин-
несса как первый лишенный 
зрения человек, совершив-

ший самостоятельный пры-
жок. Неоднократный победи-
тель и призер международ-
ных соревнований и Пара-
лимпийских игр. Сегодня он 
возглавляет Всероссийское 
общество слепых. 

Поздравляя педагогов и 
учащихся, Владимир Вшив-
цев подчеркнул: подобная 
награда впервые в России 
вручается целому коллек-

�� происшествия

Снова взялся за старое
В ноябре 2013 года в отдел полиции №16 обратилась 
гражданка с заявлением о невыполнении договорных 
обязательств.

Потерпевшая рассказала, что для проведения косметиче-
ского ремонта в ванной комнате она решила воспользоваться 
услугами предпринимателя, объявление которого нашла на-
клеенным на подъезде своего подъезда. По звонку приехал 
мужчина лет 30, опрятно одетый, с солидной папкой доку-
ментов, осмотрел помещение и составил договор на подго-
товленном бланке в двух экземплярах. Заверил все печатью. 
Один экземпляр оставил заказчице, второй забрал себе. К 
договору прилагалась смета с перечнем работ и их стоимо-
стью. Также в договоре мужчина указал, что принимает 30% 
предоплаты от заказчицы. В данном случае это была сумма 
в 10 тысяч рублей. 

Но, увы, к ремонту исполнитель так и не приступил. Сна-
чала объяснял занятостью на других объектах, сетовал на 
свое плохое самочувствие. Затем взял еще 20 тысяч рублей 
и больше не вышел на связь.

Под подозрение попал предприниматель, который в 2012 
году уже был осужден к условной мере наказания за подоб-
ные преступления. Тогда жертвой его обмана стали шесть че-
ловек. Мужчина даже не поменял преступную схему и дей-
ствовал будто под копирку. Причастность этого мужчины под-
твердилась и на этот раз - потерпевшая, увидев его фотогра-
фию, сразу же узнала своего «ремонтника».

Сотрудники уголовного розы-
ска задержали и доставили в отдел 
полиции уже знакомого правоох-
ранителям 30-летнего граждани-
на Петрова, который дал призна-
тельные показания. Возбуждены 
уголовные дела по трем фактам 
мошенничества.

Оперативники отметили, что в 
послужном криминальном списке 
недобросовестного ремонтника 
числятся такие статьи, как кража, 
разбой, незаконное лишение сво-

боды, а в 2005 году он был осужден за побег из-под стражи. 
В декабре 2008 года постановлением суда мужчина услов-
но-досрочно освобожден из мест лишения свободы. В 2012 
году он получил условный срок за такие же мошенничества. 
Злоумышленник арестован.

Сотрудники полиции не исключают вероятности того, что 
с данным предпринимателем были заключены договоры на 
ремонтные услуги жителями и других районов Нижнего Таги-
ла. Обманутым гражданам можно обратиться с заявлением в 
дежурную часть отдела полиции по месту жительства или со-
общить о таком факте по телефону 02.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

тиву. До этого таких меда-
лей удостаивались только 
отдельные личности. «Это 
замечательно, что еще со 
школьной скамьи вы готови-
тесь к защите Родины и изу-
чаете ее историю. Уверен, из 
вас вырастут настоящие за-
щитники Отечества». Кстати, 
вторую такую же медаль вру-
чили директору школы Алек-
сею Казаринову, ведь от ру-
ководства, уверен депутат 
Государственной думы, за-
висит очень многое. 

В ответ кадеты подарили 
гостям двух котов – мягкие 
игрушки, сделанные своими 
руками. 

Дальше путь Владими-
ра Вшивцева лежал в Се-
ров, где депутат планировал 
встретиться с руководством 
городов Северного куста, а 
также в свой родной город 
Верхотурье, где он посетит 
родную школу, а также обсу-
дит вопросы ремонта мест-
ных школы, бани и дома пре-
старелых. 

Кстати, среди гостей, при-
шедших поздравить коллек-
тив школы и ее директора с 
заслуженной наградой, были 
председатель Общественно-
го совета при ММУ «Нижне-
тагильское» Алексей Шала-
гинов, и представители од-
ного из банков, которые по-
дарили кадетам сертификат 
на 15 тысяч рублей на при-
обретение спортивного ин-
вентаря. 

Елена БЕССОНОВА. 

Фото на память. В центре Владимир Вшивцев, Алексей Казаринов и Алексей Шалагинов.

Кадетской школе вручили медаль.  
И директору - тоже

�� встреча

Пятница, 31 января, для педагогов и кадетов школы 
№21 стала особенно волнительной – к ним приехал 
депутат Государственной думы, член комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов Владимир 
Вшивцев. 

Совет ветеранов ЕВРАЗ НТМК шефствует 
над захоронениями заслуженных 
металлургов. В конце января активисты 
побывали в селе Николо-Павловском на 
могиле первой в мире женщины-горновой 
Фелисаты Шаруновой, работавшей в годы 
Великой Отечественной войны на заводе 
имени Куйбышева. 25 января знаменитой 
тагильчанке исполнилось бы 100 лет, она 
ушла из жизни в 1991-м.

В цехе Шарунову называли Фаиной, под 
этим именем она и вошла в историю. 
Мужчин на производстве не хватало – 

отправили на фронт, и комсомолка решила 
сама встать к доменной печи. Какое-то время 
работала подручным горнового, затем горно-
вым и старшим горновым, мастером доменной 
печи. С огненной профессией рассталась толь-

ко после того, как получила серьезные ожоги. 
В память о Фаине Шаруновой на комбинате 
долгое время проводили социалистические 
соревнования, а теперь лучшим работницам 
вручают премию ее имени.

Представители женской комиссии профко-
ма НТМК, две обладательницы премии Шару-
новой (Валентина Шерсткова и Любовь Ком-
лева), председатель совета ветеранов Влади-
мир Лукович и его заместитель Иван Хороший 
навели на могиле порядок, вспомнили Фели-
сату Васильевну добрым словом и возложили 
цветы.

Владимир Лукович подчеркнул, что это не 
разовая акция. За год представители совета 
ветеранов комбината побывают на всех местах 
захоронения выдающихся металлургов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� из почты

В родных стенах 
Несколько лет продолжается дружба и сотрудничество 
ветеранов ликвидированных предприятий и ветеранов 
педагогического труда школы №28 с центром социаль-
ного обслуживания населения Ленинского района и ЦДТ 
«Выйский». 

Первая в наступившем году встреча, которую организова-
ли специалист по социальной работе участковой социальной 
службы Екатерина Сергеевна Берашевич и Людмила Влади-
мировна Белоусова, тоже состоялась в этом образователь-
ном учреждении, даже несмотря на крещенские морозы. 

На первом этаже школы - ровесницы Ленинского района 
собрались у самовара люди «золотого возраста». Нина Фе-
доровна Мокиенко принимает поздравления и подарки по 
случаю личной знаменательной даты: ее праздник совпал с 
юбилеем Свердловской области. Выпускница 28-й Н.Ф. Ов-
чинникова тепло вспоминает своих бывших педагогов. Звучат 
стихи, популярные песни по заявкам. 

А поскольку участники встречи, как и прежде, остаются мо-
лодыми, они с воодушевлением откликнулись на предложе-
ние написать сочинение на конкурс «Мы живем на Урале» и 
совершить лыжную прогулку, посвященную открытию зимних 
Олимпийских игр в Сочи. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов педагогического труда 

Ленинского района. 

Ольга Мижвинская возлагает цветы на могилу Фаины Шаруновой. 
На дальнем плане Любовь Комлева и Иван Хороший. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕТОМ ВЕТЕРАНОВ НТМК. 

�� битый – небитому

Чего стоит собачий укус? 
В нашем городе очень много собак –  
и бродячих, и в ошейниках, при хозяевах.

Администрация города Нижний Тагил вы-
ражает глубокое соболезнование председа-
телю правления, президенту ТПП НТ Борису 
Яковлевичу Соколову в связи с преждевре-
менной кончиной сына 

ПАВЛА 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели  
• Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрирована управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.45.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 321
Объем 2 п.л.
Тираж 5639

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85
Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Т.М. ШАРЫГИНА

�� анекдотыМир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Сегодня. Восход Солнца 9.56. Заход 18.33. Долгота дня 8.37. 7-й лунный 
день. Днем -21…-23 градуса, снег. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.54. Заход 18.35. Долгота дня 8.41. 8-й лунный 
день. Ночью -24 градуса. Днем -21…-23 градуса, снег. Атмосферное давле-
ние 752 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

5 февраля 
1589 Учреждается Московское патриаршество и избирается первый па-

триарх Московский и всея Руси - митрополит Московский Иов. 
1878 Вера Засулич стреляла в петербургского градоначальника генерала 

Ф.Ф. Трепова. 
1901 В Москве на Тверской улице открылся «Магазин Елисеева и погреба 

русских и иностранных вин». 
1928 Впервые искусственным путем получен витамин D. 
1960 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР об организации в Москве Уни-

верситета дружбы народов. 
Родились:
1836 Николай Добролюбов, русский писатель и литературный критик.
1851 Иван Сытин, русский книгоиздатель, просветитель и популяризатор 

отечественной литературы.
1924 Александр Матросов, участник Великой Отечественной войны, Ге-

рой Советского Союза.
1985 Криштиану Роналду, футболист.

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

�� вопрос-ответ

Мама с сыном заходят в мага-
зин: 

- А сосиски поступили? 
- Поступили.
Мама оборачивается к сыну: 

�� хоккей

Вновь поражение
Очередную неудачу потерпели хоккеисты «Спутника». 
В Альметьевске тагильская ледовая дружина уступила 
«Нефтянику» - 1:4. Поражение стало восьмым подряд, 
до осеннего антирекорда из девяти проигрышей остался 
один шаг.

Первый период получился «сухим». В начале второго хо-
зяева открыли счет, но через две с небольшим минуты Егор 
Рахимуллин восстановил равновесие. После этого шайбы за-
летали только в ворота Александра Хомутова, причем четвер-
тая – в пустые. 

«СПУТНИК»: Хомутов; Ященков - Журавлев, Артамонов - Козлов 
- Д.Попов; Ищенко - Воропаев, Устьянцев – Рожков – П.Попов; Бог-
данов - Жилин, Гурьев – С. Чистяков – Рахимуллин; Емелин – В. Чи-
стяков - Яшин.

Сегодня «Спутник» играет в Тольятти с «Ладой». Затем про-
ведет два заключительных домашних матча сезона – с крас-
нодарской «Кубанью» (12 февраля) и «Динамо» из Балашихи 
(15 февраля). 

Татьяна ШАРЫГИНА.

По Чусовой на лыжах
«Будут ли еще старты «Лыжни России»? 

(Звонок в редакцию)

8 февраля в деревне Усть-Утка, расположенной на терри-
тории природного парка «Река Чусовая», вот уже в четвер-
тый раз будет проводиться «Лыжня России». В этом году она 
посвящена главному спортивному празднику - Олимпиаде и 
80-летию со дня образования Свердловской области. 

Лыжная трасса протяженностью 3 км проложена на месте 
старой демидовской пристани, более ста лет обслуживавшей 
заводы Нижнетагильского горнозаводского округа. Участни-
ками забега станут жители близлежащих деревень и поселков 
- Висима, Уральца, Висимо-Уткинска, а также все желающие 
и не равнодушные к спорту люди.

В завершение спортивного мероприятия победители полу-
чат заслуженные награды, а все участники смогут согреться 
горячим травяным чаем, - сообщает пресс-служба природ-
ного парка «Река Чусовая». 

Теперь от мемориала 
и Вечного огня на Ле-
нинградском проспек-

те к Доске почета на улице 
Энтузиастов ведут не узкие 
тропинки, а две широкие до-
роги, вдоль которых стоят 

скамейки и урны для мусо-
ра, очищенные от снежных 
сугробов. 

Кстати, обращаем внима-
ние жителей Вагонки, при-
выкших переходить про-
спект Дзержинского от пло-

щади Славы к жилым домам 
не по официальным пеше-
ходным переходам, а по 
многочисленным «народным 
тропам»: часть тропинок уже 
упирается в новенькую огра-
ду, отделяющую прогулоч-
ную зону от проезжей части. 
Так что придется соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. 

Людмила ПОГОДИНА.

исторического развития, это 
я вам говорю как большой 
специалист в этой сфере.

Для чего нужна охрана 
во всех школах и что она 
может? Это самая низшая 
ветвь охраны, это, грубо 
говоря, поддержание про-
пускного режима, система 
реагирования на серьезные 
возможные ЧП и это меха-
низм решения всяческих 
бытовых неурядиц — чтобы 
не крали в раздевалке, что-
бы вытирали ноги, не кури-
ли в коридорах, чтобы стар-
шеклассники не приставали 
к младшим. Существующая 
система решает все эти за-
дачи, и большего от нее тре-
бовать нельзя — это бес-
смысленно.

Дело даже не в деньгах, 
затраты небольшие, хотя ча-
сто бюджета не хватает и ро-
дителям все равно приходит-
ся скидываться на охрану. 
Мы не можем требовать обе-
спечить каждую московскую 
школу верзилой-десантни-
ком, который способен обе-
зоружить пятерых против-
ников. Рэмбо других денег 
стоят, и их в природе мало, к 
частью или сожалению.

Я что хочу сказать: если 
мы будем лечить следствие, 
а не причину, мы никогда ни 
одной болезни не вылечим. 
Нужно лечить причину болез-
ни: в школе сейчас черт-те 
что творится в учительском 
корпусе. Я сам по первич-
ному образованию учитель, 
но работать там не хочу, не в 
обиду многим энтузиастам, 
которые по призванию ра-
ботают. Там очень много лю-
дей, которые никуда не смог-
ли устроиться — они соот-
ветствующе к своей работе 
относятся. А у нас еще и ЕГЭ, 
который, по выражению мо-
его знакомого профессора, 
готовит «классных разгады-
вателей кроссвордов».

В итоге в школе завален 
воспитательный процесс. 
Мне внуки и их сверстники 
из московской престижной 
школы, из которой чуть ли не 
100-процентное попадание 
в вузы, рассказывают: «За-
чем мы ходим в школу? По-
сплетничать, поинтриговать, 
обсудить, кто в чем ходит и 
т.д. и т.п.» Нет воспитатель-
ного процесса, нет серьез-
ного классного руководства. 

Да, попадаются креативные 
талантливые учителя, но об-
щая деградация среднего 
образования очевидна. Вот 
за рубежом воспитательная 
работа поставлена на более 
высоком уровне.

- Но стреляют в запад-
ных школах почаще, чем 
у нас.

- При том количестве ору-
жия у американцев, кото-
рое они хранят дома — 300 с 
лишним миллионов единиц, 
— это почти статистическая 
погрешность. Знаете, сколь-
ко у нас оружия? У нас 5,5 
млн. огнестрельного охот-
ничьего оружия и около 700 
тыс. всякого травматическо-
го и прочего. Ни автоматиче-
ского оружия, ни автоматов, 
ни штурмовых винтовок в се-
мьях не хранится, поэтому, 
когда у нас стреляют, — это 
нонсенс, потому что у нас 
оружия практически у насе-
ления нет. Эти 5,5 млн. ружей 
сосредоточены в одном мил-
лионе домохозяйств, учиты-
вая, что у охотников обычно 
по нескольку ружей.

Я не хочу сказать, что у 
нас не может быть раз в 10 
лет таких ситуаций — по- 
разному бывает, крыша едет. 
Но в целом, если мы пойдем 
по пути превращения школ 
в режимные заведения, как 
колонии — с досмотром, 
обыском и так далее, ничего 
хорошего не выйдет, только 
получим школьные банды и 
больше зэков. 

- Мы выяснили, что в 
263-й школе тратят на 
круглосуточный пост ох-
раны около 100 тыс. ру-
блей в месяц. Насколько 
это адекватная сумма?

- Я думаю, там работают 
два-три человека вместо по-
ложенных четырех, которые 
работают на полторы-две 
ставки и делят деньги между 
собой.  

- Кто в подобных случа-
ях несет ответственность?

- Обычно должны страхо-
вать жизнь лицензирован-
ного охранника. Хорошие 
ЧОПы покупают страхов-
ки от ущерба, понесенного 
третьими лицами, — а так-
же страхуют жизнь и здоро-
вье третьих лиц. Но в госкон-
трактах страховать ущерб 
третьих лиц не требуется.

Известия.Ру.

Президент Международного олимпийского комитета 
(МОК) Томас Бах заявил, что в Сочи «все готово к прове-
дению лучшей в истории Олимпиады». Баха, который в 
настоящее время находится в столице Игр-2014, осо-
бенно впечатлило, что 80 процентов спортсменов могут 
«встать с кровати и пройти пешком до места соревнова-
ний», сообщает «Р-Спорт».

Президент МОК рассказал, что он и его коллеги побывали 
в олимпийских деревнях и пообщались со спортсменами. «Не 
сомневаемся, что все пройдет на высшем уровне», - сказал 
Бах. Немец добавил, что все спортивные объекты Олимпиа-
ды являются современными, а их качество — очень высокое.

Церемония открытия Олимпиады-2014 состоится в пятни-
цу, 7 февраля, и начнется в 20.14 по московскому времени. 
Завершатся Олимпийские игры 23 февраля.

* * *
Президент Олимпийского комитета России Александр 
Жуков заявил, что организаторы успеют убрать снег и 
привести в порядок трассы, на которых пройдут олим-
пийские соревнования. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По словам Жукова, раньше были опасения, что в Сочи на 
время Олимпиады будет мало снега. «Но сейчас снег идет 
каждый день. Но я надеюсь, если такая погода будет, как сто-
ит последние дни, прохладно, солнечно, а в горах идет снег, 
то это будет оптимально для Олимпиады», — добавил гла-
ва ОКР. «Р-Спорт» отмечает, что в последние несколько дней 
столица Олимпиады находилась под влиянием сильного ци-
клона. На побережье шли сильные дожди, а в горах выпало 
большое количество снега.

* * *
Норвежский сноубордист Торстейн Хоргмо сломал 
ключицу во время тренировки на Красной Поляне, где 
будут проходить соревнования сочинской Олимпиады 
по этому виду спорта. 

Хоргмо, который считался одним из претендентов на ме-

�� фотофакт: продолжая тему

Прогулки по площади

 Расчищены от снега дороги и скамейки.
ФОТО АВТОРА. 

В минувший четверг в нашей газете был опубликован 
снимок площади Славы, утопающей в снегу, а вскоре 
в редакцию позвонили и сообщили, что все дорожки 
расчищены. 

«Охранник должен был действовать!»

�� бывает же...

Новый велосипедный рекорд  
для столетних
Робер Маршан побил собственный рекорд скорости 
езды на велосипеде среди людей старше 100 лет. Об 
этом сообщает United Press International.

кроме Слепцовой, попали в состав на Олимпиаду.
* * *

Сборная России по футболу проведет товарищеский 
матч с командой Норвегии. Встреча пройдет 31 мая в 
Осло на стадионе «Уллевол». Об этом сообщает офици-
альный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сборная Норвегии стала третьим соперником россиян в 
рамках подготовки к чемпионату мира 2014 года. Ранее ста-
ло известно, что 5 марта россияне встретятся с Арменией, а 
на 6 июня запланирована игра с Тунисом. Предполагается, 
что 24 мая российская команда также проведет товарище-
скую встречу. Соперник по этому матчу должен определить-
ся позднее.

В прошлом команды России и Норвегии встречались один 
раз. В 2004 году матч, прошедший в Осло, закончился побе-
дой норвежцев со счетом 3:2. Со сборной СССР норвежцы 
провели восемь игр. Пять матчей завершились победой со-
ветских футболистов, а в трех встречах была зафиксирована 
ничья. Трижды со сборной Норвегии встречалась команда 
Российской империи (одна победа скандинавов и две ни-
чьих).

* * *
Руководство питерского «Зенита» может отстранить от 
тренировок и игр полузащитника Романа Широкова из-
за конфликта с главным тренером Лучано Спаллетти. Об 
этом сообщает издание «Спорт день за днем».

По информации издания, непростые отношения игрока и 
тренера вылились в словесную перепалку в перерыве това-
рищеского матча с донецким «Шахтером» на сборе в Израи-
ле. Широков предъявил Спаллетти претензии по руководству 
командой. После этой игры полузащитник покинул располо-
жение команды и уехал в Санкт-Петербург.

«Спорт день за днем» пишет, что поводом для конфликта 
послужил отказ Спаллетти от дальнейшего сотрудничества с 
россиянином, из-за чего застопорились переговоры о прод-
лении контракта между игроком и клубом. Издание отмечает, 
что «Зенит» может не отпустить Широкова в другую команду 
до лета 2014 года, когда у него истечет контракт. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиво. Рычаг. Перец. Юркость. Тутти. Балет. Аптечка. Пара. 
Пест. Вред. Едок. Ева. Терн. Ритуал. Биолог. Ибис. Юра. Кафе. Якутск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тембр. Выгул. Горох. Каюта. Грипп. Ток. Телега. Провес. Чтение. Виток. 
Авария. Терапевт. Лад. Уют. Ветер. Барс. Таз. Лак.

Новый рекорд был установлен в пригороде Парижа. За час 
102-летний велосипедист сумел проехать без малого 27 ки-
лометров. Поддержать спортсмена пришли около 300 чело-
век. По словам Маршана, он чувствует себя хорошо, хотя бли-
же к концу дистанции начал уставать. 

Маршан — единственный человек старше 100 лет, профес-
сионально занимающийся велоспортом. Кроме того, француз 
официально считается единственным человеком старше ста 
лет, сумевшим преодолеть на велосипеде дистанцию в 100 ки-
лометров. На нее у Маршана ушло четыре часа и 17 минут.

Робер Маршан родился 26 ноября 1911 года. Он с дет-
ства мечтал стать профессиональным велосипедистом, но в 
большой спорт его не взяли. Профессионально велосипед-
ным спортом Маршан занялся уже после выхода на пенсию, 
сообщает Лента.Ру.

3 февраля в школе №263 
ученик 10-го класса 
Сергей Г. захватил 
заложников — больше 
20 детей старше 15 
лет и 31-летнего 
учителя географии 
Андрея Кириллова. 
До того как Сергея 
арестовали, учителя и 
одного полицейского 
он застрелил. На 
входе Сергей угрожал 
охраннику винтовкой и 
заставил провести его 
в класс, охранник успел 
только нажать тревожную 
кнопку.

Геннадий ГУДКОВ, быв-
ший депутат-«эсер», име-
ющий более чем 20-летний 
опыт управления охранным 
бизнесом, поделился с «Из-
вестиями» мнением о про-
исшествии в столичной шко-
ле.

- Охранник школы все 
правильно сделал?

- Охранник повел учени-
ка в класс под оружием, под 
угрозой расправы. Это уже 
человеческий фактор — есть 
герои, а есть люди, которые 
пытаются в таких ситуациях 
действовать по-другому.

Я не хочу сказать, что он 
трус... — а может быть, и так. 
Он видел, что парень невме-
няемый, что у него в руках 
мелкокалиберная винтовка, 
которая имеет высокое по-
ражающее действие и точ-
ность — то есть серьезное 
нарезное оружие, как ни кру-
ти. Поэтому он должен был 
действовать, тем более про-
тив него был 10-классник — 
нужно было по крайней мере 
попытаться скрутить его и уж 
какую-то реакцию проявить. 
Он не должен был позволить 
расстреливать учителей или, 
не дай бог, детей.

У него профессия - охран-
ник. Если видишь такую си-
туацию — рискуй, действуй, 
старайся обезоружить. А это 
— наложить полные штаны и 
«давай я тебе открою, давай 
подержу мушку, давай курок 
помогу нажать». Ну что это 
такое?

- Где-то фиксируются 
подобные обязанности?

- Я вас уверяю, у него в 
должностных обязанностях 
даже такого не написано, по-
тому что это из ряда вон вы-
ходящий случай. Конечно, он 
должен был действовать! Те-
лохранители тоже баранами 
ходят за своим начальником, 
но когда начинают стрелять, 
он должен встать и закрыть 
его грудью, но не всегда они 
это делают. К этому готовым 
надо быть и относиться как 
к части своей работы, хотя 
это подразумевается — это 
основы профессии.

- Столичные власти зая-
вили, что не прочь усилить 
охрану школ. 

- Если мы хотим решить 
проблему безопасности 
школы путем усиления ох-
раны — это тупиковая ветвь 

- Вот видишь? Даже сосиски по-
ступили!

* * *
- Говорят, старый конь борозды 

не испортит. И знаете, почему?
- Знаем, он никак не может дой-

ти до этой самой борозды.

даль в слоупстайле, получил травму, упав на перила, которые 
являются частью трассы, сообщает USA Today. «Падения — 
часть нашего спорта, но на этот раз все произошло очень не 
вовремя», - сказал спортсмен, сломавший ключицу 3 февра-
ля — в первый день тренировок сноубордистов на олимпий-
ской трассе. По словам врача олимпийской сборной Норве-
гии Эллен Моэн, травма Хоргмо не является сложной, но его 
участие в сочинской Олимпиаде исключено.

* * *
Российские спортсмены появятся на церемонии откры-
тия Олимпийских игр в Сочи под песню группы «Тату» 
«Нас не догонят». Об этом сообщает издание «Бизнес 
Online» со ссылкой на корреспондента, побывавшего 1 
февраля на репетиции церемонии открытия.

Корреспондент «Бизнес Online» отмечает, что выбор такой 
композиции для выхода сборной России вызвал неоднознач-
ную реакцию у собравшихся на стадионе. В чем это вырази-
лось, корреспондент издания не уточнил.

Одна из зрительниц рассказала в интервью «Русской служ-
бе новостей», что на самой репетиции группы «Тату» не было. 
Но когда зазвучала композиция «Нас не догонят», все 40 ты-
сяч зрителей встали на ноги.

* * *
Один из тренеров женской сборной России по биат-
лону Вольфганг Пихлер заявил в интервью «Спорт-
Экспрессу», что не может дать гарантий того, что его 
спортсменки завоюют медали на Олимпиаде в Сочи. «Не 
могу дать гарантий, что мы окажемся на подиуме. Могу 
лишь обещать, что сделаем для этого все возможное», - 
сказал Пихлер.

По словам Пихлера, когда спортсменки занимают четвер-
тое или пятое место, то для российских болельщиков это ка-
тастрофа, но сам он такие результаты провальными не счи-
тает.

Перед началом сезона-2013/14 биатлонистки сборной 
России были разделены на две группы. Одну из них возглавил 
Пихлер, другую — белорус Владимир Королькевич. В группу 
Пихлера вошли Ольга Зайцева, Екатерина Глазырина, Ека-
терина Шумилова, Яна Романова и Светлана Слепцова. Все, 


