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Сегодня - открытие Олимпиады!

• Россияне будут следить  
за ходом Игр

Сегодня в Сочи торжественно открываются XXII зим-
ние Олимпийские игры — международное спортивное 
мероприятие, которое пройдет с 7 по 23 февраля 2014 
года. Большинство россиян (73%) в той или иной степе-
ни планируют следить за ходом Олимпиады. 

 Интересны россиянам в первую очередь такие виды 
спорта, как фигурное катание (46%), биатлон (41%) и хок-
кей (36%). Кроме того, респонденты считают, что именно эти 
виды спорта принесут России золотые медали (51%, 34% и 
28% соответственно). Каждый второй россиянин (51%) уве-
рен, что в общекомандном зачете Россия займет первое ме-
сто, 8% опрошенных делают ставку на сборную Китая, 7% - на 
США, 2% россиян уверены в победе сборной Германии. Такие 
данные приводит Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ).

КСТАТИ. Презентация медалей XXII Олимпийских и XI Паралим-
пийских зимних игр прошла в Сочи в среду. Все медали были из-
готовлены по инновационным, самым современным технологиям, 
которые используются в оптической промышленности и ювелирном 
производстве. Всего было израсходовано 2 тонны серебра, 700 кг 
бронзы и 2,5 кг чистого золота 995-й пробы. Было изготовлено 98 
комплектов для Олимпийских игр и 72 - для Паралимпийских игр.

• Призыв  
к «олимпийскому перемирию»

Россия призвала вчера объявить “олимпийское переми-
рие” на время проведения зимней Олимпиады в Сочи, 
в первую очередь этот призыв обращен к сторонам 
конфликта в Сирии.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ. “Особо отмеча-
ем, что объявление “олимпийского перемирия” имеет глу-
бокие исторические корни, которые уходят в историю самой 
идеи учреждения олимпиад в Древней Греции, когда на вре-
мя их проведения прекращались любые войны и конфликты. 
Поэтому обращение российской стороны полностью соот-
ветствует гуманистическим и общецивилизационным иде-
алам олимпийского движения и имеет целью возродить эту 
традицию”, - говорится в заявлении.

КСТАТИ. Министерство внутренней безопасности США направи-
ло предостережения американским и иностранным авиакомпани-
ям, осуществляющим прямые авиарейсы в Россию в период зимней 
Олимпиады: в зубной пасте или тюбиках с косметикой могут содер-
жаться взрывчатые вещества. 

• Поезда приходят с опозданием 
Из-за позавчерашнего пожара на железной дороге в 
Кирове поезда приходят на станцию Пермь-II с опозда-
нием в 15 часов. Примерно такое же опоздание фик-
сируется и на станции Кунгур Свердловской железной 
дороги.

5 февраля на 710-м километре Горьковской железной до-
роги, близ станции Поздино, из-за обрыва контактной сети 
сошли с рельсов и загорелись 32 из 89 вагонов с газовым 
конденсатом. Пока движение по магистрали восстановлено 
в однопутном варианте. В связи с происшествием ряд пасса-
жирских составов пущен в обход, через Удмуртию и Сверд-
ловскую область. 

• Ущерб - миллиард
Семь уголовных дел уже возбуждено по фактам на-
рушений закона на заводе «Звезда» в Приморье, где 
ремонтируют и утилизируют атомные субмарины  
Тихоокеанского флота.

Имущество фигурантов этих дел уже арестовано. В конце 
прошлого года военные прокуроры выявили факт реализа-
ции госконтракта по ремонту боевых кораблей на Тихооке-
анском флоте с завышением стоимости работ более чем на 
63 млн. рублей. По данному факту в отношении должностных 
лиц ОАО “Дальневосточный завод “Звезда” возбуждено уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество в особо 
крупном размере”).

• Янукович уволил  
руководителей спецслужб 

Главы сразу нескольких региональных управлений 
Службы безопасности Украины (СБУ) были отправлены в 
отставку. 

Указы об этом подписал президент страны Виктор Януко-
вич. Кадровые перемены произошли в черкасском, волын-
ском и полтавском региональных управлениях СБУ. В двух из 
этих областей (Львовской и Полтавской) оппозиционные ак-
тивисты захватили здания областных администраций, в Во-
лынской области акции протеста закончились отставкой гу-
бернатора Бориса Климчука, а в Черкассах областную адми-
нистрацию несколько раз штурмовали, но правоохранителям 
удалось отстоять здание. Сообщается также, что президент 
уволил главу департамента контрразведки СБУ Василия Хо-
лявицкого. Его место занял Владимир Бек, ранее руководив-
ший департаментом защиты интересов государства в сфере 
информационной безопасности СБУ.

КСТАТИ. Один из лидеров украинской оппозиции Арсений Яценюк 
заявил, что возглавит правительство, если оно будет сформировано 
только из оппозиционеров. Об этом лидер фракции «Батькивщина» в 
Верховной раде рассказал в интервью Deutsche Welle. 

Татьяна Серебрякова.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� пресс-конференция

Одно ложное 
«минирование»  
стоит пять миллионов
Начальник управления внутренних дел города  
Ибрагим Абдулкадыров встретился с журналистами 
городских СМИ. Подводя итоги 2013 года, особое 
внимание он уделил двум видам преступлений, рост 
которых беспокоит правоохранительные органы.  
Первый из них – это ложные доносы. 

�� итоги

Глава города 
недоволен темпами 
жилищного 
строительства
Итоги строительства и сдачи жилья в 2013 году подвели 
на совещании в администрации города.

Директор муниципального казенного учреждения «Ниж-
нетагильское управление капитального строительства» 
Олег Сапко назвал цифры: в 2012 году было введено в 

эксплуатацию 35 тысяч квадратных метров, из них 22 – юри-
дическими лицами и 13 – индивидуальными застройщиками. 
В 2013 году было сдано 55 тысяч кв. метров, из них чуть боль-
ше 34 тысяч кв. м - многоквартирное жилье и почти 21 тысяча 
– индивидуальные дома. Рост составил 154,7%. 

Вроде бы, цифры достаточно оптимистичные, но, когда 
Сергей Носов начал «допрашивать» руководителей 11 орга-
низаций - застройщиков, ведущих строительство на террито-
рии Нижнего Тагила, все оказалось не так радужно: не выпол-
нили договорные обязательства компании ООО «Промышлен-
ные технологии» и ЗАО «Ремонтно-строительный комплекс 
Урала», которые должны были сдать по одному дому еще 
в конце прошлого года. Сдачу этих объектов перенесли на 
вторую половину 2014-го. При этом «Ремонтно-строитель-
ный комплекс Урала» на правах аренды владеет еще четырь-
мя участками под строительство. Глава города дал задание 
подготовить документы на расторжение договоров аренды 
и внесение компании в «черный» список недобросовестных 
застройщиков. 

Зато хорошими результатами порадовал «СК Тагил»: по 
словам его директора Константина Бердникова, вместо за-
планированных 11 тысяч квадратных метров жилья было сда-
но 14 тысяч. А в 2014-м собираются сдать в два раза больше 
– 28 тысяч. 

«Юпитер НТ», возглавляемый Сергеем Перезоловым, в 
прошлом году сдал два дома. И в 2014-м планирует сдать 
еще два: один - в 3-м квартале, второй – в четвертом. 

Всего в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 
96 тысяч кв. м жилья, из них 71406 кв.м – многоквартирные 
дома, и 24954 кв.м - частный сектор. 

Елена БЕССОНОВА. 

Любой гражданин, если ему стало известно что-либо о 
совершенном или готовящемся преступлении, может и 
должен сообщить об этом в полицию. Это способству-

ет быстрому раскрытию преступлений, зачастую по горячим 
следам, а также предупреждению более тяжких последствий 
или новых преступлений. 

К сожалению, в последнее время участились случаи, когда 
обратившиеся в органы внутренних дел граждане из мести 
или желания самим уйти от ответственности или выгородить 
своих близких, пытаются ввести полицию в заблуждение и 
делают ложные доносы. 

Стоит напомнить, ложный донос - это преступление про-
тив правосудия, предусмотренное статьей 306 Уголовного 
кодекса РФ. Вряд ли те, кто пишет такие заявления, знают, 
какой огромный объем работы приходится делать полицей-
ским после его регистрации. 
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�� Олимпийские игры-2014

Татьяне Серебряковой 
довелось побывать на 
Олимпиаде-80, и до сих 

пор ее переполняют эмоции. 
А ведь прошло три десятка 
лет!

И московские, и сочин-

ские Игры – 22-е по сче-
ту. В 1980-м – летние, в  
2014-м – зимние. Вот такой 
виток истории. Мало кто об-
ращает внимание на поряд-
ковый номер Олимпиад. Та-
тьяна Владимировна тоже об 

этом факте не знала, пока не 
попалась под руку собствен-
ная путевка, полученная поч-
ти 34 года назад.

- Я работала в Ленинском 
райпищеторге, - вспомина-
ет Татьяна Серебрякова. - 

Захожу как-то в профком, 
там сидят председатель, 
наш директор и секретарь 
партийной организации. 
Увидели меня: «Вот она! 
Комсомолка, активистка, 
спортсменка и просто кра-
савица!» Видимо, обсужда-
ли кандидатуру, кого отпра-
вить на Олимпиаду - горком 
комсомола выделил всего 
одну путевку, а пищеторг 
тогда был большой: 97 ма-
газинов, 600 сотрудников. 
Не попалась бы я тогда на 
глаза, вполне возможно, 
выбрали бы другого. А так – 
оказалась в нужное время в 
нужном месте!

На самом деле, все, ско-
рее, закономерно, чем слу-
чайно, ведь Татьяна Сере-
брякова – представитель-
ница известной в Тагиле 
спортивной династии. Дед 
Александр Христофоро-
вич Попов был директором 
стадиона «Юность», бабуш-
ка долгие годы возглав-
ляла детско-юношескую 
спортивную школу №1. В 
молодости Софья Мака-
ровна участвовала в об-
ластных соревнованиях по 
конькам, лыжам, биатлону. 
Была даже победительни-
цей лыжной гонки на приз 
газеты «Тагильский рабо-
чий» в 1938 году. Мама Та-
тьяны Владимировны окон-
чила Свердловский техни-
кум физической культуры, 
работала учителем в 18-й 
школе. Естественно, что и 
дочка с детства приобщи-
лась к спорту, занималась 
лыжами, выступала за шко-
лу и техникум, а впослед-
ствии – за команду райпи-
щеторга на всех соревно-
ваниях. Так что сама судьба 
привела Серебрякову к той 
двери!

Получив путевку, собра-
лась буквально за два дня и 
отправилась в… Ленинград. 
В 1980 году олимпийские ба-
талии проходили в несколь-
ких городах: предваритель-
ные игры футбольного тур-
нира – в Киеве, Ленинграде 
и Минске, состязания по пу-
левой стрельбе – в подмо-
сковных Мытищах, парусная 
регата – в Таллине. 

- Хоть я и не в Москве 
была, считаю, что прикосну-
лась к истории, - говорит Та-
тьяна Владимировна. - Очень 
приятно, что такое событие 
в моей жизни было. Много 
воспоминаний осталось, и с 
годами они не стираются из 
памяти. 

20 июля наша группа из 
16 человек, где было все-
го двое тагильчан, побы-
вала на церемонии откры-
тия. Нам тогда показалось 
все просто нереальным. Ну 
что мы видели в 1980 году?! 
Только и говорили друг дру-
гу: «Ты туда посмотри!» Бук-
вально каждую минуту на 
поле что-то менялось, гла-
за разбегались. После был 
футбольный матч: Замбия 
– Куба. 

 X04 стр. 

Ибрагим Абдулкадыров. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Cпортбары готовятся 

Сегодня вечером в 20.14 по московскому времени начнется церемония 
открытия Олимпийских игр в Сочи. Кому-то из тагильчан посчастливится 
увидеть действо «вживую» на стадионе «Фишт». Впечатлений хватит даже 
не на годы – на десятилетия! 

Церемонию открытия Олимпийских 
игр собираются транслировать чуть 
ли не все рестораны и бары города, 
где есть телевизор. Пусть даже без 
звука, но чтобы было куда смотреть. 
Места в тагильских спортбарах 
уже почти все забронированы. 
А в ночных клубах готовятся 
развлекательные программы с 
олимпийским уклоном.

-Планируем вести прямые 
трансляции с открытия Игр 
на большом экране, - рас-

сказала  арт-директор развлекатель-
ного центра “Эра-боулинг” Ксения 
Окань. - Конечно, все основные со-
ревнования тоже будем показывать. 
Большая часть столиков уже заброни-
рована. Тагильчане хотят наблюдать 
за ходом Олимпийских игр в компании 
друзей, поэтому и заказывают места 
заранее. Собираются компании мини-

мум по 6 человек, как правило, пред-
почитают пиво и закуски. Чаще всего 
это мужчины, но и представительницы 
прекрасного пола тоже частые гости 
нашего спортбара. 

Готовимся к тому, что рано наши по-
сетители расходиться не будут, бывало, 
и до 6 утра засиживались, а в случае по-
беды российской команды или спор-
тсменов дружно пели в караоке.  

Специальный большой экран и про-
ектор накануне всемирных игр устано-
вили и в спортбаре “Олбридж”. Здесь 
вечер, посвященный открытию зимних 
Игр, намечен на 8 февраля. Кроме пря-
мых трансляций устроители планируют 
показывать повторы самых ярких и за-
поминающихся спортивных соревно-
ваний. По словам арт-директора этого 
заведения, тагильчане активнее всего 
бронируют столики и места на даты и 
время, когда должны состояться хок-
кейные матчи. Как показывает опыт, 

каких-то специальных изысков в меню 
спортивные болельщики особо не за-
мечают. 

И все же некоторые кафе, бары и 
рестораны проявили фантазию и вве-
ли в меню коктейли “Олимпийский”, 
“Морской”, “Скользкий лед”, “Быстрые 
лыжи”. На второе посетителям один из 
ресторанов города предлагает “Двой-
ной тулуп” - мясной стейк под шубой из 
овощей и сыра.

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Не забывается  
такое никогда…»
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По сообщениям ЕАН, АПИ, Информбюро.

Уральская панорама

Трамвайщиков же больше 
беспокоит финансовая 
сторона. По данным ди-

ректора предприятия Игоря 
Темнова, по итогам 2013 года 
расходы превысят доходы при-
мерно на 11 млн. рублей. 

Причин несколько.  Во-
первых, несоответствие сто-
имости проезда (14 рублей) 
его себестоимости, которая 
составляет более 15 рублей. 
К примеру, в Екатеринбурге 
проезд стоит 23 рубля, у нас 
же на 9 рублей дешевле, при 
этом тарифы на электриче-
ство одинаковые. Во-вторых, 
убыточными являются неко-
торые маршруты, в частно-
сти, в поселок Северный и 
на Тагилстрой. Здесь ситу-
ация двоякая, так как отме-
нить эти маршруты, считаю-
щиеся социально значимыми, 
нельзя, как и увеличить их на-
полняемость пассажирами. В 
итоге финансовые потери от 
этих направлений составят 
не менее четырех миллионов  
рублей, пояснил Игорь Тем-
нов. 

Система отчетности пред-
приятия должна быть прозрач-
ной, ведь из городского бюд-
жета выделены значительные 
субсидии на проезд льготни-
ков. Вопрос в том, кто поме-
шает нечистому на руку кон-
дуктору выдать обычному пас-
сажиру льготный билет, взяв 
при этом с него полную сто-
имость? В идеальном случае 
– совесть. Разумеется, есть в 
штате и контролеры, которые 
следят за процессом продажи 
билетов. Помимо этого цвет 
билетов для льготников еже-
месячно меняется, что должно 
усложнить какие-либо махина-
ции. 

Но все же, кто из нас в го-
родской суете обращает вни-
мание, какого цвета билет в 
трамвае и что на нем написа-
но. Получил, сунул в карман и 
забыл. Трамвайщики призна-
ются, что были инциденты, 
когда приходилось увольнять 
кондукторов, потерявших до-
верие. 

Одно из предложений от 
народных избранников - вве-

сти специальные пластиковые 
карты по опыту Екатеринбурга. 
Решит ли это проблемы, ска-
зать сложно. 

В столице Урала, кстати, 
систему электронной опла-
ты проезда в общественном 
транспорте города запустили 
в начале 2010 года. Там она 
успешно применяется в ме-
тро, трамваях, троллейбусах 
и автобусах. Но то в Екатерин-
бурге, с его огромным населе-
нием, большими расстояниями 
и обилием разнообразного об-
щественного транспорта. Там 
люди более мобильны, до мно-
гих мест приходится добирать-
ся с пересадками, и электрон-
ный проездной намного удоб-
ней. А вводить такое новше-
ство у нас, лишь на городском 
электротранспорте и только 
для льготников, - сомнитель-
ная затея. 

Вот если бы внедрить ее 
повсеместно, в том числе и в 
маршрутках, но частники не 
видят для себя выгоды в пере-
возке льготников, даже с уче-
том субсидий от муниципали-
тета. 

По словам Игоря Темнова, 
оснастить трамвай валидато-
ром (устройство для проверки 
электронных документов) сто-
ит порядка 40 тысяч рублей и 
потребует дополнительных 
затрат на программное обе-

спечение. Стоимость же изго-
товления самих пластиковых 
проездных обойдется в 200 
рублей за штуку, то есть ос-
настить картами только всех 
тагильских пенсионеров (их в 
городе сегодня 125 тысяч че-
ловек. - Прим. автора) обой-
дется городской казне в кру-
гленькую сумму (около 25 млн. 
рублей). 

Даже при наличии средств 
придется решить ряд проблем: 
распространение карт, их за-
мена в случае утери и прочее. 
Сэкономить на кондукторах 
тоже не получится, валидаторы 
их не заменят, считает Игорь 
Темнов. 

Нельзя, конечно, отрицать 
преимущества валидаторов 
- высокая степень учета пас-
сажиропотока на транспор-
те, удобство, да и мало ли ка-
кие дополнительные услуги в 
дальнейшем можно привязать 
к транспортной карте. К при-
меру, ее можно использовать 
как электронный пропуск в 
учебных заведениях, рассчи-
тываться в школьных столовых, 
получать скидки в социальных 
магазинах и другое. 

Пока что экономике тагиль-
ского трамвая от подобных 
новшеств легче не станет, раз-
ве что отчитываться проще бу-
дет. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� транспорт

Нужен ли  
электронный проездной?
МУП «Тагильский трамвай» уже который год работает в 
убыток. Местные депутаты регулярно обсуждают проблемы 
городского электротранспорта. На этот раз на заседании 
постоянной комиссии горДумы по бюджету, экономической 
политике и инвестициям народные избранники задались 
вопросом, как сделать деятельность предприятия более 
прозрачной. 

Вот что мы узнали на днях от чи-
тательницы Людмилы Михай-
ловны Тимаковой:

- В ноябре приятельница жалова-
лась, что вошла в маршрутное так-
си и не успела добраться до кресла, 
а водитель уже рванул с места. Она 
неудачно упала и ударилась лицом 
о спинку сиденья. Разбила нос. При 
выходе даже отказалась платить за 
проезд, но водитель и не потребо-
вал денег. 

Подобное происходит не так уж 
и редко. Однажды родственница на 
крутом вираже буквально вылете-
ла из кресла к двери ГАЗели. Слава 
Богу, не повредила ни руки, ни ноги. 
Но водитель не удосужился даже из-
виниться, как будто не знал, что из-за 
скользкой обивки кресел на перед-
них сиденьях при большой скорости 
действительно трудно удержаться на 
месте. Пристегиваться-то надо толь-
ко тем, кто едет рядом с водителями. 
Они постоянно спешат, идут на об-
гон, чтобы только опередить сопер-
ников и не упустить выручку. А чем 
еще можно объяснить такие «слу-
чайности»? 

29 января я оказалась в похожей 
ситуации. В 16 часов 40 минут на 

остановке «Смак» вошла в ГАЗель 
под номером ТНТ 608, которая еха-
ла по маршруту №4 со стороны Выи 
на Красный Камень. В обеих руках 
у меня было по тяжелому пакету, и, 
пока я перехватывала их, чтобы при-
крыть за собой дверь, произошла не-
большая заминка. Сиденье напротив 
входа в машину (спиной к водитель-
ской кабине) было свободным, и я 
хотела на нем и устроиться. Но шо-
фер, прекрасно видевший, что я еще 
на ногах, резко вырулил с остановки 
и, не снижая скорости, выехал на до-
рогу. Мне чудом удалось схватиться 
за вертикальный поручень у одиноч-
ного кресла. Потом с трудом плюхну-
лась на сиденье. От испуга так раз-
волновалась, что не сдержалась и 
вслух высказала свое недовольство. 
Люди в салоне меня поддержали. Но 
водитель, который слышал весь раз-
говор, вопреки ожиданиям, не при-
нес мне извинений. 

На боковой стенке салона за-
метила предупреждение: «Пере-
возка стоящих пассажиров запре-
щена». Интересно, для кого оно? 
Мне, например, ни разу не дове-
лось видеть, чтобы люди в движу-
щейся маршрутке стояли в прохо-

де, как это бывает в автобусе или 
трамвае. Да пассажир и не войдет 
в салон, где нет свободных мест. А 
водитель к этому объявлению си-
дит спиной и, естественно, не при-
нимает рекомендацию на свой счет. 
Хотя надо бы. Люди не мешки с кар-
тошкой, они могут получить травму. 
Маршрутными такси пользуются и 
пожилые, а у них нет проворности, 
свойственной молодежи. К тому же 
по узким проходам между креслами 
нелегко пробираться в зимних курт-
ках и шубах, да еще с сумками. Это 
ведь тоже нужно учитывать. Что, во-
дителю сложно сначала оглянуть-
ся и убедиться, что все пассажиры 
сели, а уж потом брать с места в ка-
рьер? 

В период морозов куржаком по-
крываются все стекла ГАЗелей за 
исключением лобового, но следить 
через него за дорогой имеют воз-
можность лишь те пассажиры, ко-
торые едут в водительской кабине. 
По утрам, когда еще не рассвело, 
люди волнуются, что проедут свои 
остановки. Разве водителям трудно 
объявлять некоторые хотя бы вре-
мя от времени, чтобы едущие мог-
ли ориентироваться? Однажды жен-
щина проехала нужную, выскочила 
на следующей и при температуре 
30 градусов побежала назад. Такие 
ситуации тоже свидетельствуют о 
том, что водителям стоит быть че-
ловечнее. 

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

-В министерство об-
ратился глава го-
рода Сергей Кон-

стантинович Носов и попро-
сил организовать проверку 
Уральского завода тепло-
изоляционных и строитель-
ных материалов на Верхней 
Черемшанке, который за-
нимается производством 
минерало-ватных изделий 
и в отношении которого по-
ступает много жалоб от жи-
телей этого поселка. По их 
мнению, выбросы предприя-
тия серьезно загрязняют ат-
мосферный воздух. В список 
хозяйствующих и иных объ-
ектов на территории Сверд-
ловской области, оказываю-
щих негативное воздействие 
на окружающую среду и под-
лежащих федеральному го-

сударственному экологиче-
скому контролю, завод не 
включен. Это предприятие 
подлежит региональному 
экологическому надзору. Му-
ниципалитет действительно 
не вправе проводить про-
верки. 

Цитирую жалобу: «В по-
селке Верхняя Черемшанка 
находится завод ТСМ, кото-
рый периодически загряз-
няет атмосферу химически-
ми выбросами. Три-четыре 
дня в неделю воздух напол-
нен ужасным химическим за-
пахом». На этом основании и 
в соответствии с федераль-
ным законом №294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 

�� экология 

Жители Верхней Черемшанки жалуются на завод...
Читатели не раз высказывали обеспокоенность тем, 
что в Нижнем Тагиле, занимающем, увы, не последнее 
место в списке самых экологически неблагополучных 
российских городов, муниципалитет лишен полномочий, 
позволяющих «по горячим следам» влиять на 
промышленные предприятия, исхитряющиеся при 
нарушении природоохранного законодательства как 
щитом прикрываться ведомственной принадлежностью. 
Не исключено, что в правительстве РФ все-таки 
прислушаются к голосам с периферии и внесут 
ожидаемые изменения в законодательство. А пока 
руководители города используют имеющиеся в их 
распоряжении рычаги и, пусть не столь оперативно, как 
могло бы быть в идеале, но защищают тагильчан от 
посягательств на их здоровье. 
Об одном из таких фактов корреспонденту «ТР» 
сообщила начальник отдела регионального 
государственного экологического надзора по 
Западному и Горнозаводскому управленческим 
округам министерства экологии и природных ресурсов 
Свердловской области Елена ФИЛИППОВА:

Люди -  
не мешки с картошкой

контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» ми-
нистерство направило доку-
менты о проведении внепла-

новой выездной проверки 
для согласования в прокура-
туру Свердловской области. 
В данном случае согласова-

ние о проведении внеплано-
вой выездной проверки по 
обращению было получено. 

При проверке, а в каче-
стве экспертов мы привлек-
ли к ней лабораторию ГКУСО 
«Центр экологического мо-
ниторинга и контроля», под-
твердились указанные в жа-
лобе претензии: в выбросах 
установлены превышения 
по фенолу и формальдегиду 
более чем в 30 раз. Соглас-
но законодательству, до на-
чала осуществления произ-
водственной деятельности 
юридическое лицо обязано 
разработать нормативную 
документацию и не имеет 
право без разрешения вы-
брасывать в воздушный бас-
сейн вредные загрязняющие 
вещества. К тому же сегод-
ня есть технологии, которые 
позволяют наладить произ-
водство теплоизоляционных 
материалов без столь нега-
тивного влияния на окружаю-
щую среду и обеспечить эф-
фективную работу пылегазо-
очистного оборудования. 

В течение двух недель 
(столько времени потребо-
валось на проверку) мы убе-
дились, что ложной паники 
со стороны жителей посел-
ка не было. Юрлицу выданы 
предписания разработать 
и согласовать норматив-
ную документацию, приве-
сти выбросы загрязняющих 
веществ в соответствие с 
требованиями законода-
тельства. Выполнение пред-
писаний у нас на контроле. 

Поскольку это юрлицо заре-
гистрировано лишь в 2012 
году, законных оснований 
для проведения плановой 
проверки не было. 

Впрочем, наша цель – 
не закрытие производства. 
Нужно добиться, чтобы оно 
функционировало в рамках 
закона. А уж если это требо-
вание проигнорируют, будут 
применены более суровые 
меры. Как и предписывает 
закон, внеплановую выезд-
ную проверку нужно было 
организовать в присутствии 
законного представителя 
юридического лица, а руко-
водителей завода предупре-
дить о ней заблаговременно. 
Мы должны были увидеть 
технологическое оборудова-
ние в действии. Внезапность 
(незамедлительность) воз-
можна только, если наносит-
ся вред окружающей среде.

За выявленные наруше-
ния возбуждены дела об ад-
министративных правонару-
шениях, вынесены постанов-
ления о достаточно серьез-
ных административных на-
казаниях. Это штрафы за на-
рушение законодательства: 
выброс вредных загрязняю-
щих веществ без разреше-
ния, отсутствие утвержден-
ных нормативов предельно 
допустимых выбросов. 

Хочу довести до сведения 
читателей, что отдел регио-
нального государственного 
экологического надзора по 
Западному и Горнозавод-
скому управленческим окру-

гам создан немногим более 
года назад. До этого эколо-
гический надзор осущест-
вляли инспектора, приезжая 
из Екатеринбурга. Действи-
тельно, проверок в Нижнем 
Тагиле организуется боль-
ше, потому что здесь и чис-
ло предприятий гораздо 
выше, чем в любом другом 
населенном пункте. Мы рас-
сматриваем жалобы, кото-
рые касаются и выбросов в 
атмосферный воздух, и не-
санкционированных свалок, 
и сбросов сточных вод в во-
дные объекты. Обращения 
могут поступать от граждан 
и глав муниципальных обра-
зований. 

При плановых проверках 
природоохранной деятель-
ности предприятий инспек-
тируем их деятельность в 

полном объеме, комплексно, 
а при внеплановых – по об-
ращениям – уделяем внима-
ние только узкой проблеме, 
задетой в жалобе. 

График плановых про-
верок выставлен на сайтах 
и облпрокуратуры, и мини-
стерства природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области. Проверку не 
стоит расценивать исключи-
тельно как выявление нару-
шений. При проведении про-
верки руководитель имеет 
возможность расширить эко-
логический кругозор, полу-
чить ответы на свои вопросы 
- это еще и своего рода уче-
ба, получение дополнитель-
ных знаний. Мы никогда не 
говорим: «С этими пробле-
мами не к нам! Мы только 
проверяем!»

Елена Филиппова.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Рассчитываясь с водителями маршрутных такси за поездку, многие 
их благодарят и часто, когда просят остановиться «на следующей», 
обращаются к ним уважительно, на «Вы». Жаль, но со стороны 
сидящих за рулем к пассажирам не всегда проявляются вежливость и 
внимание. Более того, часто у людей возникает резонный вопрос: несет 
ли водитель ответственность за жизнь и здоровье тех, кто находится в 
салоне его автомобиля?

* * *
Казалось бы, руководитель любого, а особенно делаю-

щего первые шаги, предприятия обязан отдавать себе от-
чет в том, что вокруг не терра инкогнита, а потому его де-
ятельность не должна ухудшать жизнь людей и создавать 
риск их здоровью. Цивилизованный, уважающий себя 
бизнес, по определению, обязан сводить к минимуму все 
негативные последствия своего производства. То есть – 
играть только по принятым правилам. Но путь к осозна-
нию этого куда длиннее, чем представляется. А потому, 
кроме поддержки, предпринимательству нужны и про-
свещение, и контроль, в первую голову – общественный. 

Нарушения природоохранных законов сегодня могут 
быть вскрыты благодаря обращениям граждан. Даже, не-
смотря на отсутствие полномочий у главы муниципаль-
ного образования, влиять на предприятия можно, если 
взаимодействовать с отделом регионального государ-
ственного экологического надзора по Западному и Гор-
нозаводскому управленческим округам министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области. 

Нина СЕДОВА.

Губернатор назначил заместителей 
двум министрам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
подписал указы о назначении двух заместителей мини-
стров, - передает корреспондент АПИ.

Заместителем министра природных ресурсов и экологии 
стал Игорь Сутягин, работавший до этого советником губерна-
тора. К слову, Сутягин был замом Куйвашева, когда тот возглав-
лял администрацию Тобольска. На место замминистра общего 
и профессионального образования назначена Ирина Серкова.

Началось строительство  
парогазовой ТЭЦ
Под звуки оркестра в уральской столице заложили 
первый камень будущей парогазовой ТЭЦ «Академиче-
ская», передает корреспондент агентства ЕАН. 

В преддверии Олимпийских игр «КЭС» организовал на-
стоящую «Эстафету энергетических рекордов». В частности, 
параллельно холдинг запустил в эксплуатацию новый энер-
гоблок на Пермской ТЭЦ-9, который так же, как и ТЭЦ «Ака-
демическая», входит в перечень объектов договора о предо-
ставлении мощности на оптовый рынок. Стоимость проекта 
превысила 7 миллиардов рублей. 

Планируется, что уже к марту 2016 года объект будет сдан 
в эксплуатацию. Сумма инвестиций составила порядка 12 
миллиардов рублей. Генподрядчиком выступил «Уралэнер-
гострой». За проектную составляющую отвечает ОАО «Инже-
нерный центр энергетики Урала». 

ТЭЦ обеспечит теплом и электричеством Академический, 
Юго-Западный районы, УНЦ, а также юг центральной части 
мегаполиса. Проектная электрическая мощность составляет 
230 мегаватт, тепловая – 403 гигакалории в час. Запуск этой 

ТЭЦ позволит снизить себестоимость поставляемых энер-
горесурсов. 

По словам руководителя «КЭС» Бориса Вайнзихера, ТЭЦ 
«Академическая» - это самый крупный энергопроект, кото-
рый реализуется в Екатеринбурге. В этот же день, 5 февра-
ля, в Екатеринбурге финалист Олимпиады, 6-кратный чем-
пион мира по плаванию Юрий Прилуков, передал эстафету 
от пермских энергетиков строителям ТЭЦ «Академическая». 

Победители конкурса  
разделят 20 миллионов
Стали известны учреждения культуры и искусства - по-
бедители конкурсного отбора на предоставление гран-
тов губернатора Свердловской области. Общий объем 
средств поддержки составит 20 млн. рублей,- сообщили 
АПИ в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра культуры Павла Крекова, ведомством 
проведен конкурсный отбор получателей грантов губернатора 
в 2014 году. Такими получателями становятся некоммерческие 
организации, не являющиеся государственными и муниципаль-
ными учреждениями, государственные автономные учреждения 
культуры, муниципальные учреждения культуры, осуществляю-
щие деятельность на территории Свердловской области.

Победителями конкурсного отбора стали: екатеринбург-
ский театр юного зрителя - проект «Постановка спектаклей 
по сказке Г.-Х. Андерсена «Русалочка» и по роману Я.Гашека 
«Похождения бравого солдата Швейка»; екатеринбургский 
театр кукол - проект «Организация и проведение VII между-
народного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий»; 
екатеринбургский театр современной хореографии - проект 
«Культурные ландшафты - 2014» и объединенный музей пи-
сателей Урала - проект «Опера «Белые ночи».

Андрей Козицын  
получил главный орден Австрии
Генеральный директор Уральской горно-металлургиче-

ской компании, по совместительству почетный консул 
Австрии в Екатеринбурге, Андрей Козицын награжден 
«Большим Золотым Орденом за заслуги перед Австрий-
ской Республикой».

Торжественная церемония состоялась в Вене в министер-
стве науки и исследований.

Козицын поблагодарил руководство страны за высокую 
оценку его деятельности и отметил, что полученный орден, 
несомненно, будет вдохновлять его на дальнейшую работу 
по развитию партнерства России и Австрии.

Почетное консульство Австрийской Республики в Екате-
ринбурге открылось в 2006 году, с самого начала его возгла-
вил гендиректор УГМК А.Козицын. За прошедшее с тех пор 
время представительство организовало целый ряд меропри-
ятий. Одним из наиболее известных стал Венский фестиваль 
музыкальных фильмов. В 2014 году он пройдет уже в пятый 
раз. С 2011 года консульство реализует литературный город-
ской проект библиотеки под открытым небом «Читалка». Ра-
нее, в 2009 году, в библиотеке главы города Екатеринбурга 
открылась Австрийская библиотека, которая стала постоян-
ной площадкой для семинаров, мастер-классов и показов ав-
стрийских фильмов, направленных на популяризацию немец-
кого языка и австрийской культуры среди студентов.

На улицах – казачий патруль? 
К охране общественного порядка на улицах Екатерин-
бурга планируется подключить казачьи полки. На днях 
комиссия екатеринбургской Думы по безопасности 
жизнедеятельности населения одобрила такое предло-
жение председателя Романа Шадрина,- сообщили АПИ в 
пресс-службе горДумы.

В течение ближайших трех месяцев будет подписано трех-
стороннее соглашение между администрацией города, УМВД 
по Екатеринбургу и Оренбургским войсковым казачьим обще-
ством. Пока в Екатеринбурге действует только одна казачья 
дружина по охране общественного порядка, патрулирующая 
Октябрьский район.

Приучают к спорту…  
через интернет
В преддверии Олимпиады пользователей интернета 
приглашают поучаствовать в уникальном проекте «Исто-
рии Урала» и выложить свои снимки со спортивной 
атрибутикой, сделанные в 1990-е.

Стать участником может каждый желающий. Для этого 
нужно найти свою фотографию на спортивную тему, сделан-
ную 10-20 лет назад, а также сфотографироваться со спор-
тивным инвентарем сейчас. После этого оба снимка разме-
стить на сайте историиурала.рф вместе с небольшой истори-
ей. Авторов самых интересных снимков ждут призы. 

Стоит добавить, что цель акции – привить горожанам лю-
бовь к спорту. В частности, это касается тех, кто часто «про-
падает» в интернете.

Любовные записки  
прошлых лет
В День всех влюбленных в Екатеринбурге откроется вы-
ставка самых интересных признаний. Горожане смогут 
увидеть сотню записок и валентинок, сделанных как в 
наше время, так и десятки лет назад. 

Среди экспонатов будет гигантская валентинка длиной бо-
лее метра, а также записки взрослых и детей. Особое вни-
мание будет уделено любовным признаниям школьников и 
студентов, ведь для большинства людей юность – самая ро-
мантичная пора в жизни. 

Отметим, что жители уральской столицы смогут поучаство-
вать в мастер-классе, на котором всех желающих научат де-
лать валентинки, варить мыло и признаваться в любви. Со-
стоится открытый урок в Гуманитарном университете 9 фев-
раля.

Все сделанные подарки будут представлены на выставке. 
Она откроется там же, в университете, на улице Железнодо-
рожников, 3, в полдень 14 февраля. Вход свободный.
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
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При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР» на 2014 г.
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рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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Утерянное пенсионное удостоверение, выданное ГУВ 
Свердловской области 26.12.1997 г. на имя Эдуарда 
Альфредовича Шика, считать недействительным.

Сегодня - 15 лет, как нет с нами  
дорогой и любимой жены, мамы и бабушки 

Розы Даниловны  
СУРКОВОЙ 

Просим всех, кто знал эту замечательную 
женщину, помянуть ее в этот скорбный для 
нас день добрым словом.

Родные

Сегодня - 16 лет со дня  
трагической гибели дорогого сына

 Евгения Игоревича  
ГОЛОВСКИХ

Ты со своей добротой, 
щедрой душой всегда со мной.

Помяните, кто знал его, добрым словом.
Мама

�� из почты

Знакомство со сказами
В конце января исполнилось 135 лет со дня рождения 
уральского писателя Павла Бажова. В честь этого собы-
тия в библиотеке гимназии №18 прошел открытый урок 
для второклассников. 

Заведующая библиотекой Наталья Приходько рассказа-
ла ребятам о творчестве Павла Петровича, о его книгах и 
связанных с ними историях. Потом все вместе посмотрели 
мультфильм «Серебряное копытце». Сказы уральского пи-
сателя вызвали большой интерес у гимназистов, и многие 
ушли домой с книгами Бажова. 

Ксения ЧЕМЕРИС,  
учащаяся 11-го класса гимназии №18. 

На днях в Нижний Тагил с рабочим визитом приезжал 
министр культуры Свердловской области Павел Креков. 
Во время кратковременной встречи с журналистами 
в центральной городской библиотеке он отметил, что 
одним из главных событий нынешнего Года культуры 
для тагильчан станет масштабная двухдневная 
презентация литературно-музейного центра  
Булата Окуджавы. Казалось бы, это прекрасный 
повод для радости и гордости, но оптимизм министра 
разделили не все.

«Дверям закрытым –  
грош цена…»

Дело в том, что презентовать будут идею, проект, а во-
все не сам центр «Дом Булата Окуджавы» в здании по улице 
Карла Маркса, где в 30-х годах ХХ века жила семья будущего 
знаменитого поэта. Помещение до сих пор находится в об-
ластной собственности, и там располагается медицинское 
учреждение, которое необходимо переселить в не менее ком-
фортные условия. Но до 9 мая, дня рождения Булата Окуд-
жавы, оформить все документы, по словам Павла Крекова, 
не получится. 

- Мы решим вопрос с размещением центра к концу 2014 
года, - повторил министр. 

Кроме того, он рассказал, что совместно с администраци-
ей Нижнего Тагила разработана так называемая «Дорожная 
карта» учреждения культуры, где прописаны цели, задачи и 
график ближайших работ. А начальник управления культуры 
администрации города Владимир Капкан отметил: уже со-
стоялось несколько совещаний в областном министерстве 
культуры, и с 1 января официально началось формирование 
фондов будущего «Дома Булата Окуджавы» на площадях цен-
тральной городской библиотеки. Несмотря на то, что пока 
идет путаница с названиями и новое учреждение культуры 
именуют то литературно-музейным, то литературно-музы-
кальным центром, оно задумано как специализированный 
филиал библиотеки. 

Почему не музей? Потому что для создания полноценной 
музейной экспозиции нет достаточного количества экспо-
натов, ведь в этом доме Булат Окуджава жил в раннем дет-
стве, в 30-х годах ХХ века. А много ли вещей может остаться 
у семьи бывшего секретаря парткома Уралвагонстроя, позже 
первого секретаря Тагильского горкома ВКП(б), расстрелян-
ного в 1937 году? Только много лет спустя Шалва Степанович 
был реабилитирован и ему посвятили один из стендов в экс-
позиции музея истории Уралвагонзавода. 

Вот и появилась задумка превратить дом, где жила семья 

Окуджава, не в музей, а в центр общения для тех, кто любит 
литературу и музыку, изучает историю, ценит талант. Пред-
полагается, что здесь смогут собираться представители всех 
творческих союзов города, будут проводиться литературные 
встречи и экскурсии, фестивали авторской песни… И, навер-
ное, там обязательно споют «Песенку об открытой двери»:

Пусть будет теплою стена
И мягкою – скамейка…
Дверям закрытым – грош цена, 
Замку цена – копейка!

«Виноградная косточка»
Но если здание к маю не передадут и центр еще не откро-

ется, то что же город будет презентовать? Как пояснил Павел 
Креков, в 20-х числах мая в Нижнем Тагиле запланированы 
региональный фестиваль бардовской песни, гала-концерт с 
участием известных артистов и благотворительный марафон 
по сбору средств «для реализации проекта литературно-му-
зейного центра Булата Окуджавы». По его словам, это брен-
довое мероприятие, оно включено в план проведения Года 
культуры в Свердловской области, и основную часть расходов 
берет на себя областной бюджет. 

Кстати, с названием майского фестиваля тоже не все ясно. 

�� повод для размышления

«Каждый пишет, как он слышит…»

В этом доме в 30-е годы ХХ века жила семья Булата Окуджавы.

Министр культуры Свердловской области  
Павел Креков. 

Пытался обмануть  
и медиков, и полицейских
Сообщение из приемного покоя ЦГБ №4 о том, что к ним достав-
лен 29-летний мужчина с ножевым ранением груди, поступило в 
дежурную часть отдела полиции №18.

Работникам скорой медицинской помощи потерпевший пояснил, 
что ночью его ударил ножом неизвестный около магазина «Монетка» 
по улице Пархоменко.

Но позже сотрудники уголовного розыска установили, что потер-
певший ввел в заблуждение медиков. Выяснилось, что мужчина был в 
гостях у своих знакомых, где в ходе распития спиртного получил удар 
ножом. 

Все участники пьяных посиделок были доставлены в отдел полиции 
для выяснения обстоятельств. В ходе опроса сожительница хозяина 
квартиры призналась, что во время застолья возникла ссора, и она 
ударила ножом гостя. Но исключительно в целях самообороны. В под-
тверждение своих слов женщина продемонстрировала оперативникам 
порез на ноге, якобы причиненный знакомым. Казалось бы, престу-
пление раскрыто, получены признательные показания. Однако показа-
ния очевидца преступления и самого потерпевшего были совершенно 
иными.

Ссора действительно имела место: хозяин квартиры, приревновав 
приятеля к своей подруге, ударил его ножом. Еще один участник пьяных 
посиделок поторопился увести пострадавшего к себе домой, где ока-
зал первую помощь и вызвал бригаду медицинских работников. Ока-
залось, что женщина, выгораживая сожителя, готова была взять всю 
вину на себя, причем для убедительности сама нанесла себе травму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью», подозреваемый в совершении преступле-
ния задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

�� розыск

Очевидцы, 
отзовитесь
4 декабря 2013 года, 
около 8.40, автомо-
биль «Лада»-217010, 
следуя по автодороге 
Екатеринбург-Серов, 
в районе 128 км 136 
м допустил столкно-
вение с автомобилем 
«Фрейтлайнер», сле-
довавшим во встреч-
ном направлении. 

В результате дорож-
но-транспортного про-
исшествия пассажиру 
автомобиля «Лада»-
217010 причинены те-
лесные повреждения, 
повлекшие смерть на 
месте ДТП.

С л е д с т в е н н о е 
управление ММУ МВД 
России «Нижнетагиль-
ское» просит очевид-
цев происшествия, а 
также лиц, которым из-
вестны какие-либо об-
стоятельства данного 
дорожно-транспорт-
ного происшествия, 
обратиться по адре-
су: г. Нижний Тагил,  
ул. Карла Маркса, 49, 
кабинет 34, или по те-
лефону: 97-66-90.

В Нижнем Тагиле уже трижды проходил фестиваль «Надеж-
ды маленький оркестрик», посвященный творчеству Булата 
Окуджавы. На последнем песенном празднике, прошедшем 
в декабре 2013 года, настроение было вовсе не празднич-
ное: организаторам по ряду причин пришлось брать плату за 
входные билеты, зрительный зал из-за холодов и обилия дру-
гих предновогодних мероприятий был заполнен лишь на одну 
треть… Однако завершился вечер дружным пением артистов 
и зрителей, и каждый мог расписаться на дипломе фестива-
ля, предназначенном для жены поэта, директора литератур-
но-мемориального Государственного музея Булата Окуджавы 
в Переделкине Ольги Арцимович-Окуджава. 

Как рассказал Василий Овсепьян, побывавший в гостях у 
Ольги Владимировны, они договорились об обмене докумен-
тами и артефактами, а еще она как монопольный правообла-
датель на использование фамилии и имени поэта готова по-
дарить Нижнему Тагилу свой бренд «Виноградная косточка» 
для нового фестиваля. 

Ведь все знают знаменитые строки:
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?

Министр культуры оценил значимость подарка, но все же 
предложил подумать о возможности организации конкурса 
названий. Поэтому как будет называться уже разрекламиро-
ванный двухдневный фестиваль бардовской песни, посвя-
щенный Булату Окуджаве, пока не ясно. 

«Будут вам стихи и песни…»
Споры об открытии музея в доме семьи Окуджава идут не 

первый год. У этой идеи немало сторонников, но есть и про-
тивники, не понимающие, зачем в городе еще одно учреж-
дение культуры с литературным уклоном, если существует 
литературно-мемориальный дом-музей тагильского писателя 
Алексея Бондина, именем которого названы улица и город-
ской парк культуры и отдыха. И здесь вполне можно сделать 
экспозицию, посвященную барду. 

Каждый имеет право на свое мнение. 
Каждый пишет, как он слышит.
Каждый слышит, как он дышит.
Как он дышит, так и пишет, 
не стараясь угодить…
Так природа захотела.
Почему? Не наше дело.
Для чего? Не нам судить. 

Да, не нам судить. И литературно-музейный центр «Дом 
Булата Окуджавы» все равно появится в Нижнем Тагиле в бли-
жайшее время. А после обсуждения его судьбы на встрече 
журналистов с министром культуры Свердловской области 
Павлом Крековым почему-то вспомнились такие строки бар-
да:

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
Три минуты, две минуты, вовсе ничего…
Берегите нас. И чтобы все – за одного. (…)
…Будут вам стихи и песни, и еще не раз…
Только вы нас берегите. Берегите нас. 

Людмила ПОГОДИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

С министрами обычно не спорят, но руководитель город-
ской инициативной группы по созданию в Нижнем Тагиле 
центра «Дом Булата Окуджавы» Василий Овсепьян поспо-
рил. Во-первых, как автор идеи, начавший ее разработку еще 
несколько лет назад, он имеет на это полное право. А, во-
вторых, Василий Андреевич уверен, что если 9 мая, в день 
90-летия знаменитого барда, в Переделкино придет теле-
грамма об официальной передаче здания под литературно-
музейный комплекс, то это будет не только дань памяти вели-
кому человеку, но и положительно повлияет на имидж нашего 
индустриального города. 

 W01 стр.
На место происшествия 

выезжает группа немедлен-
ного реагирования, след-
ственно-оперативная груп-
па, к работе подключается 
участковый уполномочен-
ный, а при необходимости 
– кинолог со служебной со-
бакой. Всем нарядам па-
трульно-постовой службы 
выдаются ориентировки 
для задержания подозре-
ваемых. Это отнимает у по-
лиции много времени и сил, 
которые сотрудники мог-
ли бы потратить на тех, кто 
действительно нуждается в 
помощи.

Вот несколько реальных 
уголовных дел, возбужден-
ных за ложный донос. 

20-летний житель Вагон-
ки обратился в полицию и 
заявил об угоне принад-
лежащего ему автомоби-

ля ВАЗ-21093, который он 
оставил на парковке во дво-
ре своего дома. В ходе про-
верки сотрудники уголовно-
го розыска установили, что 
всю эту историю с похище-
нием молодой человек при-
думал, чтобы уйти от ответ-
ственности за совершенное 
дорожно-транспортное про-
исшествие. Попав в аварию, 
владелец скрылся, бросив 
автомобиль, и отправился в 
полицию писать заявление 
об угоне. 

38-летняя тагильчанка 
сделала ложный донос о со-
вершенном в отношении нее 
грабеже. Она сообщила, что 
на улице на нее напал не-
знакомый мужчина, грубо 
свалил с ног и сорвал с руки 
золотой браслет. Она даже 
попыталась составить фото-
робот «нападавшего». Ока-
залось, таким образом она 
пыталась оправдаться перед 

мужем за потерю свадебно-
го подарка. На самом деле 
ситуация случилась вполне 
банальная: после совмест-
ных посиделок с родствен-
ницей дама возвращалась 
в изрядном подпитии. Про-
пажу ювелирного украше-
ния обнаружила уже дома и 
не придумала ничего лучше, 
чем сообщить о грабеже. 

В декабре ложный донос 
написал гражданин, который 
сообщил, что стал жертвой 
нападения неизвестных. Он 
якобы потерял сознание, а 
когда пришел в себя, обна-
ружил пропажу травматиче-
ского пистолета, на который 
у него имелось официаль-
ное разрешение. Его рас-
сказ вызвал сомнения сы-
щиков, которые очень скоро 
установили, что 24-летний 
молодой человек говорит 
неправду: в состоянии алко-
гольного опьянения он поте-

рял оружие. 
И вот что удивительно: 

каждый гражданин, пода-
вая заявление в полицию, 
предупреждается об уго-
ловной ответственности за 
заведомо ложный донос. 
Граждан, обманывающих 
следствие, ждет наказание 
в виде штрафа в размере 
до 120 тысяч рублей, либо 
максимальное наказание – 
лишение свободы на срок 
до двух лет. 

В 2012 году было возбуж-
дено 12 уголовных дел за 
ложный донос, в 2013-м – 
уже 26. 

Кроме того, в 2013 году 
в правоохранительные ор-
ганы поступило более 20 
ложных сообщений об актах 
терроризма. Трижды зло-
умышленник «минировал» 
школу №138, дважды под-
ростки сообщали о заложен-
ных взрывных устройствах в 

школе №144, ученик школы 
№49 позвонил и рассказал 
о бомбе, заложенной в его 
школе. Как позднее пояснил 
задержанный, он просто хо-
тел посмотреть на реакцию 
полицейских. Находясь в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, граждане «миниро-
вали» кинотеатры «Россия» 
и «Родина», кафе «Лисья 
гора», здание Дзержинского 
районного суда, жилой дом 
на улице Тимирязева, обще-
житие на улице Юности. 

В 15 случаях были воз-
буждены уголовные дела по 
статье 207 Уголовного ко-
декса РФ, которая предус-
матривает наказание в виде 
штрафа до двухсот тысяч 
рублей, вплоть до лишения 
свободы на срок до трех лет. 
Уголовная ответственность 
по этой статье наступает с 
14 лет. 

По оценкам специали-

стов, проверка информации 
по одному ложному сооб-
щению об акте терроризма 
в ряде случаев превышает 
пять миллионов рублей. Во 
всех случаях на место про-
исшествия выезжают со-
трудники полиции и ГИБДД, 
МЧС, газовой службы и бри-
гады «скорой помощи». Про-
водится оцепление приле-
гающей территории, эва-
куация граждан. На месте 
работают сотрудники инже-
нерно-технического отде-
ления ОМОНа и кинологи с 
собакой. 

Сейчас в правительстве 
РФ лежит законопроект, 
предусматривающий уже-
сточение наказания по этой 
статье. Штраф может выра-
сти до 500 тысяч рублей, а 
лишение свободы – до пяти 
лет. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� пресс-конференция

Одно ложное «минирование» стоит пять миллионов

�� происшествия

Поймали  
двух криминальных 
авторитетов
 Позавчера свердловские силовики за-
держали в Ревде сразу двух криминаль-
ных авторитетов. По данным следова-
телей, на их счету несколько тяжких 
преступлений, сообщил агентству ЕАН 
пресс-атташе регионального полицей-
ского главка Валерий Горелых. 

В обысках и задержании принимал уча-
стие целый силовой десант – полицейские 
из подразделения по борьбе с организо-
ванной преступностью угрозыска, следо-
ватели и бойцы СОБР. 

Оперативные мероприятия проводились 
в ТЦ «Квартал» на улице Цветников и в квар-
тире одного из подозреваемых, так называ-
емого «смотрящего». В его жилище опера-
тивники нашли пистолет, крупную сумму де-
нег, а также статуэтку в банной шапке «Хо-
зяин». Любопытно, что во время прибытия 
силовиков «смотрящий» пытался спрятать-
ся от них в бельевом шкафу. Но силовики 
его быстро отыскали. 

Отметим, что полицейских подозревае-
мый увидел через камеры видеонаблюде-
ния – в его квартире их было установлено 
около 10 штук. Изображения с них трансли-
ровались на его ноутбук. 

В итоге оперативники задержали двух 
бывших зэков 54 и 33 лет. Их проверяют на 
причастность к тяжким преступлениям, ко-
торые они совершили с 90-х годов прошло-
го века и по настоящее время. 

Пьяный мужчина избил  
и надругался над соседкой
25-летний пьяный мужчина на 
Уралмаше напал на свою 63-летнюю 
соседку. Избив женщину, он над ней 
надругался, а также похитил деньги. 
От полученных травм пенсионерка 
скончалась.

По версии следствия, ранним утром 5 
февраля этого года обвиняемый находил-
ся в состоянии алкогольного опьянения на 
лестничной площадке подъезда дома по 
улице Бакинских Комиссаров в Екатерин-
бурге, в котором он проживает. В этот мо-
мент из своей квартиры вышла 63-летняя 
соседка пьяницы, которая стала высказы-
вать претензии по поводу его нахождения в 
пьяном виде, и потребовала покинуть подъ-
езд. 

Сделанное замечание пробудило в зло-
умышленнике чувство агрессии, и он сна-
чала толкнул женщину, а потом нанес ей 
несколько ударов кулаками по голове. За-
тем, воспользовавшись беспомощным со-
стоянием женщины, обвиняемый совершил 
в отношении нее насильственные действия 
сексуального характера. Потом он взял 
ключи от квартиры потерпевшей, откуда 
похитил 1,5 тысячи рублей. 

В настоящее время следователем след-
ственного комитета и сотрудниками поли-
ции по уголовному делу выполняется ком-
плекс необходимых мероприятий, направ-
ленных на установление всех обстоятельств 
совершенных преступлений, сообщает  
«Новый Регион – Екатеринбург».



Лента.Ру, РБК.Ру, Известия.Ру, ЕАН.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Мир спорта
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Сегодня. Восход Солнца 9.51. Заход 18.38. Долгота дня 8.47. 9-й лунный 
день. Днем -20…-18 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 755 
мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.49. Заход 18.40. Долгота дня 8.51. 10-й лунный 
день. Ночью -19 градусов. Днем -21…-19 градусов, пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 757 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

7 февраля
1238 Взятие Ордой хана Батыя крупнейшего города Северо-Восточной 

Руси – Владимира.
1568 Европейцами были открыты Соломоновы острова.
1795 Порт Хаджибей был переименован в Одессу.
1998 В японском городе Нагано открылись XVIII зимние Олимпийские 

игры.
Родились:
1478 Томас Мор, английский писатель.
1693 Анна Иоанновна, российская императрица из династии Романовых.
1812 Чарльз Диккенс, английский писатель.
1846 Владимир Маковский, русский художник-передвижник.
1897 Александр Чижевский, известный советский биофизик.
1954 Дитер Болен, известный немецкий композитор и автор песен.
1969 Виктор Майгуров, белорусский и российский биатлонист, олим-

пийский чемпион.

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

Н а п о м н и м ,  ч т о  д л я 
39-летнего спортсмена эта 
Олимпиада станет уже тре-
тьей в профессиональной ка-
рьере. Ранее Зубков выигры-
вал «серебро» и «бронзу» на 
Играх в Турине и Ванкувере.

У Саши своя олимпийская 
история. До того как занять-
ся бобслеем, Зубков катал-
ся, так сказать, на санках. 
Как саночник он становился 
чемпионом мира среди юни-
оров и участвовал в Олимпи-
аде 1998 года в Нагано, где 
занял 20-е место. Но именно 
в Нагано ему подсказали: пе-
реходи, мол, в бобслей.

И Александр из санок пе-
ресел в боб. «Мне сразу ин-
тересно стало, - вспоми-
нает он. - Ощущение было, 
будто управляешь тяжелой 
машиной». В плане профес-
сионального спорта самым 
сложным было то, что если 
в санях Зубков был в «десят-
ке» мирового рейтинга, то в 
бобслее надо было все начи-
нать заново. «Меня же никто 
не знал!» - восклицает Алек-
сандр.

Узнали. Александр Зубков 
стал чемпионом мира 2011 
года по бобслею, много-
кратным чемпионом Европы 
и обладателем Кубка мира, 
серебряным и бронзовым 
призером Олимпиад. И сей-
час спортсмены-конкурен-
ты считают его самым опас-
ным претендентом. Забегая 
вперед, сообщим - амери-
канский бобслеист Стивен 
Холкомб сказал непосред-
ственно перед Олимпиадой 
в Сочи: «Александр Зубков 
будет очень силен на своей 
домашней трассе. Это пре-
имущество важно. Потому 
нам нужно не отставать, а 
пытаться остаться наверху».

«На Олимпиадах всегда 
хочешь выступить как мож-
но лучше, показать достой-
ный результат, - рассказы-
вает Саша. - Конечно, в Ту-
рине мы уже не считались 
новичками, боролись нарав-
не с немецкими команда-
ми, которые являлись фаво-
ритами на тот момент. И им 
пришлось оценивать наши 
возможности очень серьез-
но. Немцы знали, на что мы 
способны. Вообще, Олим-

пиада в ряду соревнований 
стоит особняком, это как бы 
отдельный вид программы. 
Это не чемпионат мира и ни 
в коем случае не Кубок мира. 
Люди четыре года готовятся 
к этому старту и относятся к 
Играм предельно серьезно, 
потому что любая ошибка ли-
шает возможности бороться 
за медаль».

Зубков по-прежнему оста-
ется российской звездой но-
мер один в бобслее. В ны-
нешнем сезоне дела тоже 
складываются успешно - 
два «серебра» и одна «брон-
за» на Кубке мира - притом, 
что российские экипажи не 
столько «гоняют» на резуль-
тат, сколько пробуют раз-
личные технико-тактические 
новшества, предлагаемые 
главным тренером сборной 
России, канадцем немецко-
го происхождения Пьером 
Людерсом.

 Добавим, что в заездах 
экипажей-двоек, по всей ви-
димости, напарником Зуб-
кова будет его прежний пар-
тнер Алексей Воевода, с ко-
торым они преодолели все 
прежние разногласия. Вос-
соединившись после долгого 
перерыва, они заняли второе 
место на этапе Кубка мира в 
Винтерберге (Германия). От-
радно, что здравый смысл 
восторжествовал, и они сно-
ва выступают вместе, счита-
ют специалисты. Это было 
решением не столько тре-
нера, сколько Зубкова. По-
тому что Алексей, насколь-
ко известно, никогда не был 
против катания с Зубковым. 
За последние годы, вообще 
за всю историю российского 
бобслея этот дуэт - лучший 
симбиоз спортсменов. На 
Олимпиаде в Сочи они точно 
могут побороться за медаль.

Специалисты полагают, 
что сочинская трасса помо-
жет Зубкову завоевать на-
граду из-за технических осо-
бенностей маршрута. Трас-
са довольно пологая, крутых 
поворотов не так много. Со-
ответственно, повышается 
значение стартового раз-
гона, а в этом компоненте 
россияне - одни из лучших 
экипажей в мире, сообщает 
rg.ru.

Назван знаменосец  
олимпийской сборной России

- Какое у тебя красивое колечко! 
Дорого стоит?

- Очень дорого: две истерики, 
разбитая ваза и почти месяц без 
секса.

* * *
- Скажи, дорогой, настоящие 

мужчины, которые искренне любят, 
понимают и не изменяют - это миф?

- Нет, это не миф - это красивая 
сказка...

�� бывает же…

Подарила подруге сапоги с миллионом 
Жительница Житикара Костанайской области Ка-
захстана подарила подруге свои старые куртку и 
сапожки, в которых хранила сверток с миллионом 
тенге (около 226 тысяч рублей), сообщает «Интер-
факс».

Как заявила сама дарительница, про деньги в обуви 
она совершенно забыла. Но когда вспомнила о банкно-
тах, попросила подругу вернуть сверток с деньгами. Та, 
однако, отказалась выполнить это требование. Более 
того, выяснилось, что женщина вместе с родственни-
цей потратили скопленную ее подругой сумму.

Тогда бывшая владелица сапог обратилась в право-
охранительные органы, но те отказались возбуждать 
уголовное дело. После этого жительница Казахстана написала заявление в областной суд. 
Суд встал на сторону истицы и велел нынешней обладательнице сапог вернуть подруге по-
траченные деньги в полном объеме. 

Лента.Ру.
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Прославленный бобслеист Александр Зубков выйдет  
7 февраля с российским флагом на официальной цере-
монии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

 W01 стр.
Я не особый любитель 

футбола, но посмотрела его 
с удовольствием, мы очень 
азартно болели. Не за кого-
то конкретно, а вообще: про-
сто была хорошая игра, и от 
души поддерживали всех.

Очень насыщенной была 
культурная программа. До 
футбольных матчей, которые 
начинались в семь часов ве-
чера, успевали побывать на 
двух экскурсиях. За девять 
дней увидели все, что только 
можно. Погода стояла жар-
кая, под 30 градусов, ни од-
ного дождя. Жили в общежи-
тии технологического инсти-
тута, по тем временам усло-
вия очень достойные, комна-
ты на два человека. За нами 
был постоянный пригляд, как 
я теперь понимаю, со сто-
роны КГБ. В фойе дежурили 

Нет лишнего билетика?

Олимпийский  
телевизор

СУББОТА
Биатлон. Мужчины, спринт. 20.20. «Россия-1».
Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м. 17.30.Первый 

канал.
Лыжные гонки. Женщины, скиатлон. 16.00. Первый канал. 
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, К-90. Квали-

фикация. 22.30. Первый канал. 
Санный спорт. Мужчины, одноместные сани. 1-я и 2-я по-

пытки. 22.35. «Россия-1».
Сноуборд. Мужчины, слоупстайл. 14.45. «Россия-2».
Фигурное катание. Командный турнир. 20.25 и 00.00. 

Первый канал.
Фристайл. Женщины, могул. 00.00. «Россия-2».
Хоккей. Женщины, предварительный раунд. США – Фин-

ляндия (14.00), Канада – Швейцария (19.00). «Россия-2».

В первом матче второго этапа Кубка 
европейской конфедерации волейбола 
(«Челендж-тура») «Уралочка-НТМК» в 
Екатеринбурге без проблем разобралась 
с румынским «Динамо» - 3:0. 

Гости выставили  второй состав и не смог-
ли оказать достойного сопротивления. Счет 
по партиям – 25:19, 25:20, 25:20 в пользу 
нашей команды. Причем «уралочки» играли 
без главного тренера: как сообщили в пресс-
службе клуба, Николаю Карполю сделали 

в Москве операцию на глаза, и полеты ему 
пока запрещены. Отсутствовала и Юмилка 
Руис, которая отправилась в Сочи в составе 
делегации Международного Олимпийского 
комитета.

Ответная встреча пройдет 12 февраля в 
Бухаресте. Наставник «Динамо» обещал, что 
дома его команда возьмет реванш. Если ру-
мынки одержат победу, состоится так называ-
емый «золотой сет». Кто в нем окажется силь-
нее, тот и выйдет в полуфинал Еврокубка.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Спутник» окончательно 
попрощался с плей-офф
В заключительном матче выездной серии «Спутник» 
уступил тольяттинской «Ладе» - 1:2. Это поражение 
лишило нашу команду даже теоретических шансов на 
выход в плей-офф.

Игра ознаменовалась дебютом в ВХЛ 21-летнего голки-
пера Юрия Николова, воспитанника тагильской школы хок-
кея. Несмотря на отсутствие опыта, действовал он уверенно 
и надежно, да и партнеры отдали все силы, чтобы прервать 
полосу неудач. Но «Ладе», еще не забронировавшей место в 
числе 16 сильнейших, победа была нужна как воздух, и хозя-
ева льда «дожали» соперника.

В каждом периоде было заброшено по одной шайбе. В 
первом поразили цель тольяттинцы, во втором - наш Максим 
Яшин сравнял счет, а на 50-й минуте, в большинстве, «Лада» 
поставила точку.

«Юниор-Спутник», выступающий в первенстве МХЛ-Б, 
проиграл на своем льду альметьевскому «Спутнику» - 2:4. У 
тагильчан отличились Руслан Усманов и Александр Гиберт, 
для каждого из них это восьмая шайба в сезоне. До оконча-
ния регулярного чемпионата осталось провести три матча и 
все – в гостях: с медногорским «Металлургом» (8 февраля), 
пензенским «Дизелистом» (11 февраля) и саратовским «Кри-
сталлом-Юниором» (14 февраля). Сейчас «Юниор-Спутник» 
занимает четвертое место в конференции «Урал – Сибирь», 
для выхода в плей-офф необходимо эту позицию сохранить.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� Олимпийские игры-2014

«Не забывается такое никогда…»

Группа комсомольцев, Татьяна Серебрякова во втором ряду вторая слева.

Программка на футбольный матч Замбия – Куба.

одни и те же люди в штат-
ском. Группа собиралась, и 
они нас провожали к авто-
бусу. Кормили замечатель-
но, на длительные экскурсии 
выдавали сухой паек. В него 
входило то, что мы до этого 
вообще никогда не видели: 
порционное масло и джем, 
нарезка ветчины, маленькие 
треугольные пакетики сока. 

Много привезла суве-
ниров, значков, но остался 
только Мишка. Немного уже 
обтрепался, потому что с ним 
играли дети и внуки. Храню и 
путевку с билетом на цере-
монию открытия – теперь это 
настоящие раритеты.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� волейбол

Без Карполя и Руис

Как сообщают СМИ, биле-
ты на Олимпиаду в Сочи на-
чали продавать в четверг, 7 
февраля, ровно за год до от-
крытия Игр. Цена начинается 
от 500 рублей, самый доро-
гой билет - 50 тысяч рублей. 
Уже через несколько часов 
после старта продаж многие 
билеты были раскуплены. 

Церемонии закрытия и от-
крытия - самые дорогие: от 

4,5 тысячи рублей (закрытие) 
и 6 тысяч (открытие). А по-
толок равен 37-50 тысячам. 
Цена билетов на финал хок-
кейного турнира колеблется 
от 7 до 34 тысяч. Но, учиты-
вая, что многие билеты не-
возможно найти в продаже, 
их стоимость у перекупщи-
ков, вероятно, будет запре-
дельной. 

На значимые меропри-

ятия, которые пользуются 
большим спросом (откры-
тие, хоккей, фигурное ка-
тание), установлен лимит в 
четыре билета одному по-
купателю. На все остальные 
мероприятия – восемь штук 
в одни руки. Но, увы, это не 
спасло от молниеносной 
продажи билетов на некото-
рые соревнования. Через 30 
минут после старта продаж 
билеты на финал, полуфинал 
и матч за третье место хок-
кейного турнира оказались 
проданы.

«Сколько стоят билеты на олимпийские соревнования в 
Сочи?»

 (Звонок в редакцию)

Честь первыми попасть в официальные протоколы пер-
вой в истории России белой Олимпады выпала на долю 
сноубордистов. 

Алексей Соболев не смог пробиться в финал по слоуп-
стайлу напрямую, но попал в полуфинал, который состоит-
ся 8 февраля. В своей группе он был десятым с 63 баллами. 
Первым оказался Стаале Санлбех из Норвегии, 94,5 балла.

Предварительные соревнования у мужчин в дисциплине 
слоупстайл стартовали в экстрим-парке «Роза-Хутор» в 10.00 
по Москве. А первым олимпийскую трассу опробовал бри-
танский спортсмен Билли Морган. Первопроходцем среди 
россиян стал Алексей Соболев.

КСТАТИ. Слоупстайл - один из трех новых дисциплин, включенных 
в программу зимних Олимпиад. Помимо слоупстайла у сноуборди-
стов, эта дисциплина введена и в состязаниях фристайлистов. Еще 
одним дебютантом станет командный параллельный слалом в сно-
уборде. 

* * *
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, 
какую работу для американского телеканала она будет 
выполнять во время Олимпиады в Сочи.

«Я вообще не буду беседовать со спортсменами, — ци-
тирует Шарапову «Дождь». — Меня позвали в Сочи, чтобы я 
показывала этот город публике в Америке, поэтому у меня 
цель другая здесь. Ездили по Сочи, снимали разные клипы. 
На Морвокзал ездили, в рестораны разные ездили, чтобы по-
казать русскую кухню, и так далее.

Я думаю, перед Олимпиадой всегда очень много разных 

вопросов. Но когда я сюда прилетела, поняла, что все будет 
здорово, потому что если посмотреть, мы все-таки возле 
Черного моря, здесь замечательные горы, такие стадионы 
построили новые, красивые. Я думаю, что будет очень успеш-
ная Олимпиада».

Шарапову спросили, за какими видами спорта она будет 
следить. «Я очень люблю фигурное катание. С детства его 
смотрела. Я много лет провела в России, поэтому для меня 
это был очень важный спорт», — отметила Шарапова.

Наконец, теннисистку спросили, что она думает об олим-
пийском хоккее. «Я не знаю, — сказала Шарапова. - Если так 
можно сказать, это было бы для страны замечательной побе-
дой. Но думаю, еще очень много разных видов спорта есть, в 
которых мы можем победить».

* * *
Форвард «Питтсбурга» и сборной России по хоккею Ев-
гений Малкин скоро присоединится к команде в Сочи. 

Случится это буквально через несколько дней - на 8 фев-
раля намечена игра с «Рейнджерс» и после этого хоккеист 
отправится в столицу Олимпиады. В своем интервью газете 
«Спорт-Экспресс» Малкин отмечает, что поддержка в Сочи 
будет отменной, но главное тут - добиться желаемого успе-
ха. «Поддержка болельщиков? Главное, чтобы не освистали. 
Если будем плохо играть. Впрочем, даже свист придаст нам 
дополнительные силы. Главное - не поддаваться эмоциям, 
играть с холодной головой, не отходить от тактических пла-
нов и установок. Часто, выходя на лед, хочется бежать вперед 
без оглядки. Но это катастрофа! Будем играть по системе, а 
зрители нам помогут.

Не сомневаюсь, что в России нас любят и очень за нас пере-
живают. Уверен, все постараются, выложатся на сто процентов. 
Но хочется, чтобы и удача в Сочи была на нашей стороне».

* * *

Екатеринбургская команда «Автомобилист» вышла в 
плей-офф чемпионата КХЛ с бюджетом в 800 миллионов 
рублей, передает корреспондент агентства ЕАН. По этому 
показателю клуб занимает примерно 5 место с конца, со-
общил журналистам президент ХК Алексей Бобров. 

Сейчас бюджет меньше только у новокузнецкого «Метал-
лурга» и европейских клубов. «На следующий сезон у «Авто-
мобилиста» он останется примерно таким же или чуть уве-
личится. Это наша задача. При этом доля области несколько 
уменьшится, нужно компенсировать недостающие средства 
собственной коммерческой деятельностью и привлеченны-
ми спонсорскими средствами», - рассказал Алексей Бобров. 

Болельщики опасаются, что из-за относительно неболь-
шой зарплаты команду может покинуть самый результатив-
ный на сегодня игрок Федор Малыхин. В целом он отметил, 
что сегодня в команде сложился хороший коллектив на всех 
уровнях: менеджмент, тренеры, хоккеисты. Поддерживает 
клуб и губернатор региона Евгений Куйвашев. 

* * *
Министерство спорта Грузии отказалось выплачивать 
зарплату главному тренеру национальной сборной по 
футболу Темури Кецбая и его помощникам. 

В минспорта посчитали, что высокие затраты на тренер-
ский штаб сборной себя не оправдывают. В месяц Кецбая и 
его помощники получают 124 тысячи долларов, причем боль-
шая часть этой суммы предназначается главному тренеру. 
Министерство объявило, что готово выделить на годичное 
содержание тренера 225 тысяч долларов. Освободившиеся 
деньги чиновники хотят потратить на развитие детско-юно-
шеского футбола. 


