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• Церемония открытия:  
у президента нет замечаний

Президент России Владимир Путин не высказал каких-
либо замечаний по поводу церемонии открытия Олим-
пийских игр, сообщает РИА «Новости».

«У Путина нет 
з а м е ч а н и й » ,  — 
з а я в и л  п р е с с -
секретарь главы 
государства Дми-
трий Песков, до-
бавив, что мелкие 
шероховатости на 
таких масштабных 
мероприятиях не-
избежны, но и они 
не испортили впе-
чатление. «Безус-
ловно, были техни-
ческие моменты, 
но вы представь-
те себе уровень 
технической ос-
нащенности цере-
монии, количество 
задействованных 
людей», — отметил Песков. Сам пресс-секретарь оценил 
церемонию «на пять баллов», поскольку «нужно быть слеп-
цом или записным критиком, чтобы быть недовольным таким 
представлением». По словам Пескова, после представления 
Путин пригласил к себе в резиденцию на бокал шампанского 
авторов и участников церемонии, а также факелоносцев, за-
жегших в пятницу Олимпийский огонь.

КСТАТИ. Представители грузинской оппозиции выразили недо-
вольство изображением Грузии, которое было показано во время 
торжественной церемонии открытия Олимпиады в Сочи. Об этом 
пишет «Независимая газета». Поводом для недовольства стало то, 
что на спутниковом снимке Грузии, показанном во время выхода ее 
спортсменов, неподконтрольные ей территории — Абхазия и Южная 
Осетия — оказались закрыты облаками. 

• Поздравления   
российским фигуристам

Президент РФ Владимир Путин лично поздравил рос-
сийских фигуристов, ставших победителями командно-
го турнира и завоевавших первую для России золотую 
медаль на Олимпиаде.

Соревнования по фигурному катанию стали первыми 
олимпийскими состязаниями, куда приехал президент. Пу-
тин также поздравил канадских и американских фигуристов, 
ставших призерами в командных соревнованиях.

• Побоище в соборе
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин 
распорядился оказать материальную помощь семьям 
погибших (по 2 миллиона) и раненых (по миллиону) 
при стрельбе в Воскресенском кафедральном соборе. 

Помимо этого, власти возьмут на себя все расходы, свя-
занные с погребением. Тем временем следователи смогли 
установить личность прихожанина, погибшего от руки убий-
цы. Им оказался 34-летний житель Южно-Сахалинска. Его 
личность определили по отпечаткам пальцев, занесенным в 
полицейскую базу данных. В минувшее воскресенье в кафе-
дральный собор Южно-Сахалинска ворвался вооруженный 
мужчина и открыл стрельбу по находившимся там людям. 
Были убиты монахиня и один из прихожан. Шесть человек 
получили ранения. По информации следствия, нападавший 
1989 года рождения работал охранником в одном из частных 
агентств. В отношении него возбуждено уголовное дело по 
статье «Убийство двух и более лиц». Мужчина начал давать 
признательные показания, однако мотивов своего поступка 
не озвучил. Следствие уже установило, что в момент престу-
пления подозреваемый был пьян. В ближайшее время ему 
предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

• Возможности маткапитала  
не ограничат 

Правительство России намерено расширять возможности 
использования материнского капитала, а не сокращать.

О том, чтобы ограничивать целевое назначение материн-
ского капитала и давать деньги только на жилье, речи не идет, 
сообщил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец 
Алексей Левченко. Ранее появилась информация, что в пра-
вительстве имеются планы по сокращению целей, на которые 
можно направить маткапитал, в частности, к 2016 году якобы 
планируется оставить для граждан возможность направлять 
его только на улучшение жилищных условий. Как, например, 
сообщили «Известия», на одном из последних совещаний об-
суждалось предложение исключить образование из направ-
лений использования маткапитала. Образование считается 
у нас бесплатным. 

• Военные кафедры будут 
выпускать рядовых и сержантов

Российские военные кафедры будут выпускать рядовых 
и сержантов, а военное обучение станет альтернативой 
службе по призыву. 

Новая система подготовки будет внедрена с сентября 2015 
года, сообщил статс-секретарь — заместитель министра 
обороны России Николай Панков на встрече со студентами в 
Петропавловске-Камчатском. «Студенты, изъявившие жела-
ние пройти военное обучение в качестве альтернативы служ-
бе по призыву, пройдут 450 часов теоретической подготовки, 
а также трехмесячные военные сборы. Им будет выдаваться 
военный билет солдата или сержанта запаса», - сообщил зам-
главы Минобороны.

�� ситуация

Не согласны.  
Но вынуждены следовать правилам

�� в честь Олимпиады

Болеем за наших!
В минувшую субботу в три часа 
дня на Театральной площади 
заиграла музыка, а на небольшой 
сцене, установленной возле 
драмтеатра, наблюдалось 
оживление. «Виновник» праздника 
– Олимпиада. Именно в ее стиле 
была оформлена площадка, на 
которой выступали творческие коллективы и волонтеры. 

Напомним, официальный 
документ был принят в но-
ябре прошлого года с двух-

месячной отсрочкой, а с середи-
ны января 2014 года вступил в 
законную силу. Согласно ему в 
городе начала действовать схе-
ма границ территорий, прилега-
ющих к организациям и торговым 
объектам города, на которых не-
допустима розничная продажа 
алкогольной продукции. По оце-
ночным данным, под действие 
запрета попали 28 процентов 
предприятий общепита и 18 про-
центов торговых точек, торгую-
щих алкогольной продукцией. 

Начальник управления про-
мышленной политики и развития 
предпринимательства Андрей 
Седых в очередной раз подроб-
но разъяснил, как определялись 
границы «опасных» зон, каким 
образом высчитывалось расстоя-
ние обособленной, то есть огоро-
женной забором, и дополнитель-

ной территорий. Для расчета до-
полнительной территории город-
ские власти взяли минимальное 
расстояние - 5 метров. Однако 
за счет внушительных размеров 
обособленных, к примеру, школь-
ных территорий, минимальные и 
максимальные расстояния от об-
разовательных объектов получи-
лись от 85 до 110 метров. От дет-
ских организаций - от 54 до 70 
метров. От вокзалов, спортив-
ных и медицинских объектов - от 
77 до 100 метров. Уменьшить эти 
расстояния, соблюдая федераль-
ное законодательство, по заве-
рению чиновников администра-
ции города, невозможно. 

Все слушали внимательно. Бо-
лее того, предприниматели даже 
согласились с методикой произве-
денных расчетов. Задали несколь-
ко уточняющих вопросов: если ру-
ководство школы с самой большой 
пришкольной площадкой решит 
уменьшить огороженную забором 

территорию, значит все произ-
веденные ранее расчеты придет-
ся менять, причем, естественно, 
тоже в сторону уменьшения? Под 
одобрительный гул зала прозвучал 
ответ: да. 

Отделы подготовки кадров, ме-
дицинские кабинеты, которые в 
обязательном порядке имеют все 
градообразующие предприятия 
города… Как быть с ними? В дан-
ном случае эти объекты не попада-
ли в расчет, потому что медицина 
и образование не являются основ-
ным видом деятельности промыш-
ленных предприятий. 

- Вопрос серьезный, и мне не-
понятно, почему в состав рабочей 
группы, которая обсуждала гряду-
щие изменения, не вошли ресто-
раторы, владельцы кафе и другие 
заинтересованные люди, - под-
черкнул выступавший от имени 
бизнес-сообщества руководитель 
городского «Дома предпринима-
теля» Лев Евгеньевич Мордвов. - 
Мы прекрасно понимаем претен-
зии, которые имеются к ряду пред-
ставителей тагильского бизнеса. 
Грязь, продукция неизвестного 
происхождения - с такими нужно 
бороться и закрывать. 
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Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов и предприниматели на 
специально организованной встрече обсудили непростую 
ситуацию, в которой оказались многие предприятия общественного 
питания после вступления в силу постановления администрации 
города №2720. Последнее, в свою очередь, появилось на 
основании федерального закона №171 и постановления 
правительства РФ от 27 декабря 2012 года.

Комплекс возведут око-
ло парка Победы в Га-
льяно-Горбуновском 

массиве. Его стоимость 
– 190 миллионов рублей, 
средства будут выделены из 
местного и областного бюд-
жетов (50 на 50). Подрядчик 
- ООО «ГЕН СтройУрал» из 
Екатеринбурга, эта же ком-
пания строит новый детский 
сад по улице Удовенко. Мо-
лодая команда, по оценке 
специалистов, работает бы-
стро и качественно. В пят-
ницу строители приступили 
к расчистке площадки для 
будущего СОК и установке 
забора. Глава города Сергей 
Носов, который провел здесь 
первое совещание, особо 
подчеркнул, что срубленные 
деревья необходимо заме-
нить новыми. Причем по-
садить в два раза больше. 
На НТЗМК уже изготовлены 
металлоконструкции, можно 
приступать к монтажу фун-
дамента. Вся документация 
оформлена, проект прошел 
две экспертизы. 

- Так совпало, что работы 
начинаются в день открытия 
Олимпийских игр в Сочи, - 
сказал Сергей Константи-
нович. – Раз это произошло 
в такой знаменательный для 

России день, я надеюсь, что 
и темпы будут олимпий-
ские, жители Гальянки пер-
вый спортивный комплекс 
с полноценным бассейном 
получат уже к декабрю. Это 
будет отличным подарком 
жителям района в олимпий-
ский год.

По проекту, новый ком-
плекс - трехэтажное здание 
с техническим подпольем. 
Кроме 25-метрового бас-
сейна там разместятся спор-
тивный и тренажерный залы, 
раздевалки, административ-
ные и хозяйственные поме-
щения. На территории сде-
лают беговые дорожки для 
легкоатлетов. Заниматься 
спортом смогут более тыся-
чи детей. Кстати, такой ком-
плекс уже действует в одном 
из городов Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

- Пять лет назад к нам пе-
решли тренеры и пловцы из 
клуба «Уралец», но в ДЮСШ 
«Юпитер» нет условий для 
занятий, – рассказал дирек-
тор спортшколы Сергей Ку-
темов. – Тем не менее, на-
шей воспитаннице Дарье 
Деевой в 2012 году удалось 
пробиться в состав олим-
пийской команды. Тогда же 
мы обратились к губерна-

�� в центре внимания

Лучший подарок в олимпийский год
В Нижнем Тагиле началось строительство спортивно-
оздоровительного комплекса для ДЮСШ «Юпитер». 
Предполагается, что объект будет сдан 22 ноября, а уже 
к новому году его обживут юные спортсмены.

Таким будет новый спортивно-оздоровительный  
комплекс.

ограничено. Думаю, этот 
комплекс не изменит ситуа-
цию в целом: одного бассей-
на мало даже для Гальянки. 
Хочется, чтобы поскорее по-
строили большой ФОК, тогда 
уже действительно все смо-
гут заниматься в хороших ус-
ловиях. 

Во время совещания к 
стройплощадке подошли не-
сколько жителей окрестных 
домов, интересовались, что 
здесь будет. Искренне радо-

вались, когда получали ответ 
– спортивно-оздоровитель-
ный комплекс. Многие дума-
ли, вырастет очередной тор-
говый или офисный центр. 
Тогда были бы против, а за 
СОК – двумя руками «за».

- Сам Носов приехал?! – 
удивилась пенсионерка Ва-
лентина Петровна Христо-
любова. – Ну тогда точно все 
построят быстро!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Сергей Носов проводит совещание, справа – участница Олимпийских игр в Лондоне Дарья Деева.

Начались работы по расчистке площадки.

тору, поведали о своих по-
требностях, и нас услышали. 
В школе уникальный тренер-
ский коллектив. Мы доказа-
ли, что способны воспиты-
вать спортсменов междуна-

родного уровня, и ставим пе-
ред собой серьезные задачи: 
подготовить еще несколько 
олимпийцев. В первую оче-
редь, переведем в новый 
СОК секцию плавания, где 
сейчас занимаются 250 че-
ловек. Мы не случайно вы-
брали место у парка Победы: 
здесь рядом пять школ, пла-
нируем организовать спор-
тивные классы, такая прак-
тика у нас уже есть. 

Участница Олимпийских 
игр в Лондоне Дарья Дее-
ва не скрывает: порой была 
вынуждена тренироваться 
в компании десяти человек 
на одной дорожке. Поэто-
му искренне рада за юных  
спортсменов, которым не 
придется преодолевать та-
кие трудности.

- Сейчас дети тренируют-
ся буквально ноздря в ноз-
дрю, пятка к носу, - подтвер-
дила заслуженный тренер 
России Светлана Насыро-
ва. - Очень много тагильчан  
хотят заниматься плаванием, 
но мы отказываем, нет воз-
можности – время трени-
ровок в бассейне «Уралец» 

Людей на площади понача-
лу было немного, все-таки 
минус 27: в такую погоду 

большинство предпочитает си-
деть дома. Постепенно народ на-
чал подтягиваться и, вливаясь в 
праздничную атмосферу, притан-
цовывать в такт музыке. 

Комментарий дал руководитель 
аппарата администрации города Ан-
дрей Ленда:

- По инициативе тагильчан реше-
но устроить праздник в поддержку 
наших спортсменов. На Театраль-
ной площади в течение трех суббот, 
начиная с 8 февраля, в 15.00, прой-
дут спортивные и развлекательные 
мероприятия, где выступят тагиль-
ские таланты и волонтеры, состоят-
ся мини-олимпиады юных тагиль-
чан, флэш-мобы, концертные и тан-
цевальные программы. Каждый раз 
праздник будет завершаться олим-
пийским танцем и небольшим фей-
ерверком.

Как оказалось, это еще не все 
сюрпризы, приготовленные для та-
гильских болельщиков. В случае, 

если российские хоккеисты выйдут 
в финал, в ледовом дворце на боль-
шом экране планируют устроить 
прямую трансляцию заключитель-
ного матча. 

Эту возможность наверняка не 
упустят многие болельщики. Напри-
мер, Максим Шевченко, который вы-
ступал на сцене в команде волонте-
ров, с радостью поделился впечат-
лениями:

- Я волонтер эстафеты Олимпий-
ского огня, и сегодня наша коман-
да показала олимпийский танец 
под песню Алины Артц. Классно, что 
наш город так активно поддержи-
вает спортсменов, даже проспект 
Ленина временно переименовали в 
Олимпийский, думаю, что вскоре на 
баннерах появятся портреты пер-
вых победителей. Сегодня мороз 
не испортил настроения, танцы не 
дают замерзнуть, атмосфера очень 
дружелюбная. С нетерпением буду 
ждать хоккея и болеть за российскую 
сборную.  
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Губернатор поздравил 
чемпионку
Первые дни Олимпиады для свердловских зри-
телей стали запоминающимися. Уральская фигу-
ристка Юлия Липницкая, самая юная спортсменка 
Олимпиады, стала победительницей командного 
турнира.

Евгений Куйвашев направил поздравительную те-
леграмму свердловской фигуристке. «От всей души 
поздравляю Вас с блестящим дебютом на Олимпий-
ских зимних играх в Сочи! Победа в турнире по фи-
гурному катанию стала ярким свидетельством Ваше-
го личного мастерства и умения работать в команде. 
Горжусь тем, что спортсменка, чьей родиной является 
Свердловская область, открыла счет золотым меда-
лям сборной России на крупнейших международных 
соревнованиях. Все уральцы горячо болеют за Вас, 
искренне рады Вашим талантливым выступлениям 
и рекордам. Верю в то, что впереди Вас ждут новые 
успехи, желаю Вам энергии, оптимизма и победного 
настроя на следующие соревнования», - говорится в 
поздравлении главы региона.

«Мы едем в Екатеринбург»
В 2014 году региональное министерство культу-

ры по поручению губернатора Среднего Урала 
продолжает реализацию социально-культурного 
проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы 
едем в Екатеринбург» и приглашает жителей 
Свердловской области принять участие в акциях 
проекта, которые будут проходить в течение года 
в учреждениях культуры, расположенных в горо-
де Екатеринбурге.

В рамках проекта семьи с детьми или дети в со-
провождении педагогов из муниципальных образо-
ваний Свердловской области смогут провести выход-
ной день в столице области - городе Екатеринбурге 
- с посещением театров, концертных залов, Екатерин-
бургского цирка и других организаций культуры по би-
летам, предоставляемым на бесплатной основе. Все 
расходы, связанные с покупкой билетов на спектакли, 
показы и выставки, в полном объеме берет на себя 
региональный Минкульт. 

С информацией о порядке подачи заявок на уча-
стие в социально культурном проекте «Семейный экс-
пресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» мож-
но ознакомиться на официальном сайте министерства 
культуры в разделе «Мы едем в Екатеринбург».

Сход цистерн  
в Каменске-Уральском 
Как сообщает источник «Нового Региона» в сило-
вом сообществе, стали известны причины схода 
цистерн в Каменске-Уральском. 

Выяснилось, что сход цистерн связан с неисправ-

ностью стрелки. При этом уголовное дело не возбуж-
дено – идет доследственная проверка. 

Сообщение о сходе трех вагонов на станции Ка-
менск-Уральский Свердловской железной дороги по-
ступило 7 февраля в 20.55 по московскому времени. 
Одна из цистерн с газовым конденсатом загорелась.
По сообщению ГУ МЧС РФ по Свердловской обла-
сти, состав был отцеплен от сошедших цистерн и от-
буксирован на безопасное расстояние. На место ЧП 
были вызваны пожарные и восстановительные поезда 
СвЖД. Горение паров газа из цистерны было прекра-
щено только к вечеру субботы. 

Туристы с маршрута 
«дятловцев» вернулись домой
Поход по маршруту группы Дятлова благопо-
лучно завершился для девяти отважных тури-
стов. В субботу ранним утром последователи 
«дятловцев» прибыли с севера области в Ниж-
ний Тагил, передает корреспондент агентства 
ЕАН.

Подробности путешествия пока неизвестны – у 
молодых людей далеко не всегда появлялась воз-
можность выходить на связь. Пару раз они даже за-
ставили поволноваться своих товарищей в одной из 
соцсетей, когда в назначенное время не давали о 
себе знать.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, 

 «Нового Региона», ЕАН.

Уральская панорама

а квартиры с полной отдел-
кой. 

Сергей Носов пообещал, 
что в этом году, после запла-
нированной реконструкции 
драматического театра, он 
станет одним из лучших на 
Урале. Ремонт ждет и цирк, 
на эти цели предусмотрены 
федеральные деньги в раз-
мере 150 млн. рублей. За-
канчиваются суды по возвра-
щению КДК «Современник» в 
муниципалитет. Уже рассма-
триваются проекты по мо-
дернизации всей площади в 
этом месте. Также начнется 
реконструкция набережной, 
а в 2015 году там закончат 
строительство четырехзвез-
дочной гостиницы, отметил 
Сергей Носов. 

Уже к концу этого года бу-
дет реализован проект спор-
тивно-оздоровительного 
комплекса на ГГМ в районе 
Парка Победы, а в 2015-м - 
откроется большой ФОК в 
микрорайоне Александров-
ский 2. В нынешнем году на 

спортивных площадках не-
скольких школ застелют поля 
искусственным покрытием. 

В  б л и ж а й ш и х  п л а н а х 
- ремонт моста на улице 
Фрунзе, который находит-
ся в плачевном состоянии, 
и окончание реконструк-
ции площади Славы. Про-
должится озеленение и об-
лагораживание городских 
парков и скверов, работа по 
программам «Светлый го-
род», «Безопасный город». 
Что касается последней, то, 
когда она будет запущена в 
полном объеме, специали-
сты ГИБДД прогнозируют 
увеличение штрафов в го-
роде в 70 раз, за счет камер 
автоматической фиксации. 
Модернизация ждет «Та-
гильский трамвай» и лифто-
вое хозяйство города, ожи-
дается ввод в эксплуатацию 
новых детских садов, ре-
монт городских сетей, рас-
ширение кладбищ и многое 
другое. 

Не останется без внима-

ния и Пригород. Админи-
страция города пытается 
выиграть конкурс на обслу-
живание и содержание дорог 
на присоединенных терри-
ториях. Одна из самых боль-
ных тем – дорога до Ослян-
ки, требуется около 40 млн. 
рублей, чтобы исправить там 
опасные участки.

- Если взять дороги на 
свой баланс, то будет с кого 
спрашивать за их содержа-
ние, - уточнил мэр. 

В беседе с профсоюзны-
ми лидерами Сергей Носов 
затронул практически все 
аспекты жизни Нижнего Та-
гила. 

В завершение встречи 
мэр вручил почетные грамо-
ты и благодарственные пись-
ма самым активным членам 
профсоюзной ассоциации 
Нижнего Тагила. Отличив-
шиеся в профсоюзной рабо-
те получили от Алексея Кисе-
лева грамоты ФПСО. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

За многолетний добросовест-
ный труд и активную обще-
ственную деятельность Вла-

димир Семенович получил почет-
ную грамоту от Законодательного 
собрания Свердловской области. 
Ее вручила лично председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина.

Владимир Гордеев руководит 
профсоюзом медицинских работ-
ников нашего города без малого 20 
лет: возглавил организацию в 1995 
году. Это стало продолжением его 
профсоюзной деятельности, кото-
рую Гордеев начал гораздо раньше, 
еще в 1983-м, после избрания ли-
дером профкома ЦГБ№1.

В торжественном мероприятии 
в Екатеринбурге принимали уча-
стие губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, заме-
ститель председателя Федерации 
независимых профсоюзов России 
Галина Келехсаева, главный феде-
ральный инспектор в Свердлов-
ской области Владимир Шабанов, 
руководители и активисты проф-
союзных организаций, которых 
в нашем регионе насчитывается 

свыше пяти тысяч. В них объеди-
нены 850 тысяч человек. 

Поздравляя награжденных, Люд-
мила Бабушкина отметила, что 
впервые соглашение о сотрудниче-
стве Заксобрания с областной Фе-
дерацией профсоюзов было подпи-
сано в 2007 году и в 2012-м – прод-
лено с учетом новых задач. В раз-
работке этого важного документа 
активно участвовали и тагильские 
профсоюзные лидеры, в том числе 
Владимир Гордеев. 

По инициативе и при участии Фе-
дерации профсоюзов в последние 
годы приняты законы о квотирова-
нии рабочих мест для инвалидов и 
целый блок социальных законов, 
направленных на поддержку семьи, 
материнства, детства. 

Закон о государственно-частном 
партнерстве успешно реализуется. 
Доказательством тому может слу-
жить уникальный лечебно-реаби-
литационный медицинский центр 
в Нижнем Тагиле, возводимый на 
средства бизнеса и областного 
бюджета. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«В семейном архиве – история страны» - так назывался 
материал краеведа Юрия Исупова, опубликованный 4 
февраля 2013 года в газете «Тагильский рабочий». В нем 
шла речь об архиве семьи Удинцевых, часть которого 
известный исследователь, внучатый племянник Дмитрия 
Мамина-Сибиряка Глеб Удинцев решил передать Нижнему 
Тагилу. И вот торжественное вручение состоялось.

Глебу Борисовичу 90 лет, он живет в Москве, и от его имени 
около 200 книг, брошюр, листовок, открыток, карт начала ХХ 
века передал в фонды Нижнетагильского музея-заповед-

ника Юрий Исупов. Начальник патентного бюро технического 
управления ОАО «ЕВРАЗ НТМК», Юрий Данилович известен та-
гильчанам как автор идеи проведения городского детского лите-
ратурного конкурса «Серая Шейка» и исследователь творчества 
Мамина-Сибиряка. Во время передачи подарка Удинцевых он 
честно признался, что обладал правом выбора, кому передать 
данную архивную коллекцию: музею писателя в Висиме, город-
ским библиотекам или другим учреждениям, но в итоге выбрал 
музей-заповедник, потому что именно здесь все экспонаты будут 

полностью изучены, отреставрированы и представлены внима-
нию широкой публики. 

Директор музея-заповедника Эльвира Меркушева поблаго-
дарила Глеба Борисовича и Юрия Даниловича за столь щедрый 
дар и отметила, что тагильский краевед не только уговорил Удин-
цевых передать часть архива в Нижний Тагил, но и организовал 
его доставку из Москвы. Поэтому он даже не краевед-исследо-
ватель родного края, а краелюб – человек, который беззаветно 
любит свою Родину. 

В завершение встречи Юрий Исупов напомнил, что это была 
лишь первая часть архива, который семья Удинцевых планирует 
передать тагильчанам. А все, кто заинтересовался личностью 
Глеба Удинцева, могут познакомиться в музее с его уникальной 
книгой очерков истории исследования дна океана «Записки по 
гидрографии. Магеллановы облака». 

Кстати, в этот же день фонды музея-заповедника пополнили 
два местных издания: «Творческое наследие Д. Н. Мамина-Си-
биряка: итоги и перспективы изучения» екатеринбургских авто-
ров и сборник очерков и рецензий Василия Овсепьяна «Взгляд». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� встреча

Наградили профсоюзных активистов

�� продолжая тему

Фонды музея  
пополнились

Юрий Исупов рассказывает об архиве, который привез тагильчанам в дар от Глеба Удинцева. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Владимир Гордеев.

В Екатеринбурге накануне Дня профсоюзного 
активиста, отмечавшегося 1 февраля, награ-
дили самых активных и преданных профсо-
юзному делу свердловчан. Среди них тагиль-
чанин, председатель городской профсоюзной 
организации учреждений здравоохранения 
Нижнего Тагила Владимир Гордеев. 

�� кстати

На минувшей неделе  
в малом зале 
общественно-
политического центра 
состоялась встреча 
мэра Нижнего Тагила 
Сергея Носова с 
профсоюзным активом 
города, посвященная 
Дню образования 
профсоюзного движения в 
Свердловской области. 

Во встрече приняли 
участие заместитель 
председателя Феде-

рации профсоюзов Сверд-
ловской области Алексей Ки-
селев и председатель ассо-
циации профсоюзов города 
Владимир Радаев. 

По словам Владимира Ра-
даева, подготовлено трех-
стороннее соглашение о со-
циальном партнерстве меж-
ду администрацией города, 
союзом промышленников и 
предпринимателей, а также 
ассоциацией профсоюзов, 
которое будет подписано в 
ближайшее время. 

Сергей Носов остановил-
ся на самых важных проек-
тах:

- По итогам прошлого 
года из 38 показателей, по 
которым оценивается ра-
бота муниципалитета, не 
выполнили - три. Они каса-
ются ввода жилья, где го-
род исполнил более 50 про-
центов от плана, но недотя-
нул до 90 тысяч квадратных 
метров. Однако в 2013 году 
решены земельные вопро-
сы и проведены конкурсы 
как под точечную застрой-
ку, так и под комплексную. 
Помимо этого 680 участков 
были выделены под индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство. Все это даст нам 
реальную перспективу вый-
ти на строительство 100 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья в год. Немаловажно, что 
продолжится программа по 
переселению граждан из 
аварийного жилья. 

Мэр рассказал, что пла-
нируется начало жилищно-
го строительства в микро-
районах Муринские пруды 
и Александровский 1, при-
чем застройщики уверяют, 
что цена за один квадрат-
ный метр не превысит ты-
сячи долларов, а сдавать 
они будут «не голые стены», 

Алексей Киселев вручает грамоту учителю средней школы №8 Ирине Мусатовой. Работники профсоюзов рады успехам своих коллег.
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И все же мы предлагаем пересмо-

треть те метры, радиус, которые нам 
позволили бы продолжить свою рабо-
ту. Обидно за предприятия с 20-летней 
историей и более. Они несут убытки, та-
гильчане стали заметно меньше ходить 
в кафе, рестораны. 

Исходя из всего этого инициативная 
группа тагильских предпринимателей 
предложила внести в постановление 
администрации города ряд изменений. 
В частности, одна из поправок касалась 
предприятий общественного питания: 
25 метров по пути кратчайшей пеше-
ходной доступности. Таким образом, по 
мнению представителей инициативной 
группы, должно рассчитываться рассто-
яние от кафе, ресторанов и закусочных 
до социально значимых объектов. 

- Можно сколько угодно переносить 
заборы, менять метраж, принципиаль-
но это ситуацию не изменит. Одно-два 
предприятия выпадут из зоны отчуж-
дения, другие автоматически в нее во-

йдут. Или рядом откроется стоматологи-
ческий кабинет. И снова та же ситуация, 
только герои другие. Опять будем пе-
реписывать постановление? - изложил 
свое видение проблемы Сергей Носов. 
- К сожалению, очень часто у нас один 
закон противоречит другому. И после-
дующий закон сводит на нет экономи-
ческие расходы и усилия по поддержке 
малого и среднего бизнеса, оказанные 
ранее. Благодарю вас за понимание, с 
которым вы относитесь ко всякого рода 
изменениям. Но, на мой взгляд, необ-
ходимо выработать системный, диф-
ференцированный подход. А для этого 
создать совместную комиссию, куда 
войдут представители бизнес-сообще-
ства, администрации города, депутаты 
городской Думы, юристы, прокурорские 
работники и другие. Все обсудить, про-
думать и выработать коллегиальное ре-
шение. Общественное питание являет-
ся одним из ярких примеров успешно-
го развития малого бизнеса в Нижнем 
Тагиле.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� ситуация

Не согласны...



�� полиция

Он был примером для молодых…

Петр Гревцев родился в 
1938 году в Орловской об-
ласти. Курская дуга во вре-
мя Великой Отечественной 
войны проходила через этот 
район. Во время боевых дей-
ствий деревня неоднократно 
занималась немцами. Роди-
тели сумели покинуть район 
боевых действий, а после ос-

вобождения деревни от фа-
шистских захватчиков верну-
лись домой. Ни один дом из 
300 дворов не уцелел.

Среднее специальное об-
разование получил в район-
ной школе. Два года работал 
в колхозе в качестве брига-
дира тракторно-полеводче-
ской бригады.

В сентябре 1960 года Пе-
тра призвали в армию. Служ-
бу проходил в танковых вой-
сках Закавказского военного 
округа. За активное участие 
в общественной жизни не 
один раз избирался секре-
тарем комитета комсомола 
воинской части. 

В декабре 1963 года по-
сле демобилизации Петр 
Петрович приехал в Нижний 
Тагил с направлением на 
УВЗ. Представитель Ленин-
ского райкома КПСС при по-
становке на партийный учет 
предложил ему работу в ми-
лиции. Сначала Гревцев ра-

ботал участковым инспек-
тором, а затем перешел в 
службу уголовного розыска. 
Совмещая работу с учебой, в 
1976 году окончил Академию 
МВД СССР. 

Завершил службу в долж-
ности начальника крими-
нальной милиции в звании 
полковника милиции. На-
гражден многими ордена-
ми, медалями и почетными 
знаками. 

После окончания работы в 
полиции еще 17 лет возглав-
лял совет ветеранов МВД 
«Нижнетагильское». 

2 февраля Петра Петро-
вича Гревцева не стало. 34 с 
половиной года своей жиз-
ни он проработал в системе 
МВД России, оставив после 
себя многочисленных уче-
ников, которые сегодня про-
должают очень важное и так 
необходимое для нашего го-
сударства дело. 

Мирослав ДУБ,  
и.о. председателя совета 

ветеранов МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА  

П.П. ГРЕВЦЕВА.

Имя Петра Петровича Гревцева знают все, кто работал 
или сейчас работает в Нижнетагильской полиции. Он 
один из тех, кто стал легендой еще при жизни. На его 
долю выпали нелегкие испытания. 
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С целью соблюдения 
требований постанов-
ления правительства 
РФ №6 от 17.01.2013 
г. «О стандартах рас-
крытия информации в 
сфере водоснабжения 
и водоотведения» и по-
становления прави-
тельства РФ №570 от 
5.07.2013 г. «О стандар-
тах раскрытия инфор-
мации теплоснабжаю-
щими организациями» 
ОАО «Уралхимпласт» 
информирует о ценах 
(тарифах) на услуги по 
очистке сточных вод, те-
плоснабжения на 2014 
г., а также о наличии (от-
сутствии) технической 
возможности доступа 
к регулируемым услу-
гам. Информация раз-
мещена на официаль-
ном сайте ОАО «Урал-
химпласт» по адресу:  
http://www.ucp.ru/ru/
buyers/services/

Пенсия. Государству выгоднее, когда...
Председатель комитета Гос-

думы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов Ан-
дрей Исаев считает, что льготни-
ки должны делать взносы толь-
ко в страховую часть пенсии. Как 
отмечает Исаев, государству 
выгоднее, когда работник меж-
ду страховой и накопительной 
частью выберет страховую. Как 
поясняет глава комитета, в этом 
случае пенсия накапливается в 
виде обязательств государства 
перед ним, а деньги идут на вы-
плату пенсий нынешним пенси-
онерам. При этом выходит, что, 
при предоставлении льгот и од-
новременно права участвовать в 
накопительной пенсии, бюджет-
ные деньги от нынешних пенси-
онеров уходят в частные фи-
нансовые институты — негосу-
дарственные пенсионные фон-
ды. «Поэтому предлагаю ввести 
следующий принцип: у тех, кто 
пользуется льготами при пере-

числении взносов в Пенсионный 
фонд, не должно быть права вы-
бора между страховой и накопи-
тельной частью пенсии, все их 
взносы надо перечислять толь-
ко в страховую часть: они будут 
учитываться на страховых сче-
тах работников и пойдут на вы-
плату пенсий сегодняшним пен-
сионерам», — пишет Исаев.*

Пока чиновники определяют 
пенсию будущего, многие уже 
сегодня задумываются о том, 
как сохранить уже имеющиеся 
сбережения. Не потерять и при-
умножить поможет вексельная  
сберегательная программа  
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гиб-
ких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инве-
стирования: чем выше сумма и 
дольше срок, тем больший при-
рост вы получаете. Внимание! 

Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к пла-
тежу, чтобы получить свой до-
ход. Вы можете самостоятель-
но выбирать, когда получать на-
численные проценты – каждый 
месяц, раз в квартал или через 
год**. При этом основная сум-
ма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает ра-
ботать. Получить более под-
робную информацию можно в 
офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие»  по 
адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, 
телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позво-
нив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов  
по номеру: 8-800-333-14-06 
(звонок бесплатный), а также на 
сайте www.sberfin.ru.

18+  РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением о 
выплате начисленных процентов по векселю

,

РЕКЛАМА

Для всех нас – преподавателей, сотрудников и студентов академии – это 
горькая, невосполнимая утрата. 

Владимир Иванович родился 14 апреля 1950 года. Свою трудовую дея-
тельность начал после окончания факультета иностранных языков НТГПИ в 
1973 году директором сельской школы, затем работал в качестве органи-
затора внешкольной и внеклассной деятельности, инспектором отдела на-
родного образования Нижнетагильского горисполкома, директором обще-
образовательной школы № 35.

В 1980 году без отрыва от производства окончил с отличием исторический 
факультет Уральского государственного университета им. А.М. Горького. В 
1984 году Владимир Иванович досрочно защитил диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата педагогических наук по проблемам семейного 
воспитания. С 1984 года работает в Нижнетагильском государственном пе-
дагогическом институте старшим преподавателем, а с 1986 года - доцентом 
кафедры педагогики. В 1985 году избран деканом художественно-графиче-
ского факультета, а в 1988 году - заведующим кафедрой педагогики.

В октябре 1988 года на первых в истории НТГПИ выборах В. И. Смирнов 
избран на альтернативной основе ректором института. Четырежды – в 1994, 
1999, 2004 и в 2009 году – был переизбран на эту должность. В течение 24 
лет он руководил нашим вузом, отдавая все силы для его успеха и процве-
тания. Будучи энергичным, волевым руководителем, он смог и в тяжелые  
90-е, и в кризисные 2000-е годы не только сохранить вуз, но и придать более 
мощный путь развития его образовательной, научно-исследовательской и 
финансово-хозяйственной деятельности.

Владимир Иванович стремился обеспечить активное взаимодействие всех 
образовательных учреждений нашего города, был инициатором создания 
учебно-научного педагогического комплекса. При его активном содействии 
были созданы экспериментальные площадки, открыты проблемные научные 
лаборатории, создан педагогический лицей. 

В 1990-1993 годах был председателем постоянной комиссии по народ-
ному образованию и членом малого Совета городского Совета народных 
депутатов. Являлся делегатом Всесоюзного и Всероссийского съездов ра-
ботников народного образования – в 1988 г. и в 2000 г.; участвовал во Все-
мирной ассамблее по педагогическому образованию (1992 г., Париж), рос-
сийско-американской конференции «Партнеры в образовании» (1994 г., Чи-
каго), международной конференции по экологическому образованию (1995 
г., Портланд).

В 2002 году он защитил докторскую диссертацию. Под руководством Вла-
димира Ивановича была создана признанная в Уральском регионе и в Рос-
сии научная школа – школа историко-педагогических исследований, открыта 
аспирантура. Результаты его научной работы опубликованы в многочислен-
ных статьях, монографиях, нашли отражение в учебниках и учебных пособи-
ях. При его активном участии подготовлены и проведены научные семинары 
и конференции, защищены кандидатские диссертации. Владимир Иванович 
– член-корреспондент Международной академии педагогических наук и дей-

ствительный член Российской акаде-
мии информатизации образования.

Под руководством В. И. Смирно-
ва осуществлены значительные пре-
образования вуза: значительно рас-
ширен спектр реализуемых образо-
вательных программ, открыты новые 
специальности и направления подго-
товки, соответствующие современ-
ным потребностям города и региона. 
С 2004 года в НТГСПА осуществляет-
ся современная двухуровневая мо-
дель подготовки выпускников (бака-
лавриат – магистратура). С 2004 года 
ведется обучение в аспирантуре по 
трем научным специальностям.

Много сил отдал Владимир Ивано-
вич созданию в вузе комфортной со-
временной учебной среды. Благодаря его усилиям студентам и преподава-
телям созданы прекрасные условия для занятий и работы. Академия может 
гордиться своей научной библиотекой, лабораториями и кабинетами, ком-
пьютерными классами. 

Трудовая деятельность Владимира Ивановича была неоднократно отме-
чена наградами. За успехи в организации и совершенствовании учебного и 
воспитательного процессов, большой вклад в подготовку специалистов для 
сферы образования, за многолетний и добросовестный труд ему присвоено 
звание «Отличник народного образования», «Почетный работник высшего 
профессионального образования», «Почетный работник сферы молодеж-
ной политики». В 2004 году он был награжден медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. В 2009 году ему присвоено звание «Почетный 
гражданин города Нижнего Тагила».

Все, кто знает Владимира Ивановича, высоко ценят его человеческие и 
деловые качества: преданность делу, любовь к педагогической профессии, 
уважение к традициям, требовательность, принципиальность.

Смерть лишила нас возможности живого общения с таким ярким, силь-
ным, мудрым человеком, каким был наш Владимир Иванович. Но она бес-
сильна перед нашей светлой памятью о нем. 

Коллеги.

Прощание с Владимиром Ивановичем состоится  
11 февраля, в 12.30, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Че-
люскинцев, 47. 
Автобусы отправляются от академии в 11.50; 
от городской центральной библиотеки - в 12.00. 

9 февраля после тяжелой болезни скончался ректор Нижнетагильской 
государственной социально-педагогической академии,  

доктор педагогических наук, профессор

Владимир Иванович СМИРНОВ

Профсоюзный комитет ОАО «ЕВРАЗ-НТМК» выра-
жает искренние соболезнования Вере Федоровне 
ДАВЫДОВОЙ, а также всем родным и близким в 
связи с безвременным уходом из жизни сына 

АНДРЕЯ

Утерянное пенсионное 
удостоверение №19028, 
выданное ГУВД Свердлов-
ской области 19.01.1998 г. 
на имя Эдуарда Альфре-
довича Шока, считать  
недействительным.

Администрация Горнозаводско-
го управленческого округа глубо-
ко скорбит по поводу безвремен-
ной смерти ректора Нижнетагиль-
ской государственной социально-
педагогической академии с 1988 
по 2012 годы, почетного гражда-
нина России, почетного гражда-
нина  города Нижний Тагил, по-
четного работника высшего про-
фессионального образования РФ 

Владимира Ивановича 
СМИРНОВА 

и выражает искреннее соболез-
нование родным, близким, кол-
легам. 

Тур
Порядок 

выпадения чисел

Выиграв-
ших 

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 75, 72, 57, 10, 83, 64 1 90 027

2

41, 07, 40, 50, 32, 38, 82, 30, 
78, 05, 46, 24, 49, 37, 36, 04, 
86, 71, 62, 52, 33, 58, 12, 68, 

22, 60, 48, 54, 06, 47, 18 

1 180 000

3
55, 27, 44, 63, 31, 80, 90, 11, 
76, 02, 73, 21, 53, 23, 67, 66, 

88, 13, 74, 89, 17, 19, 28, 51, 79 
3

550 000 или 
Автомобиль

4 39 3 550 000 или 
Автомобиль

5 26 4 150 000 или 
Гараж

6 87 3 150 000 или 
Гараж

7 29 8 10 000
8 16 10 5000
9 14 12 1000

10 25 9 700
11 45 24 500
12 59 55 300
13 03 82 205
14 34 116 110
15 85 179 102
16 09 398 94
17 61 587 93
18 01 971 92
19 56 1350 90
20 15 1995 89
21 81 3148 88
22 65 5306 87
23 69 7400 85
24 42 12 583 84
25 35 17 822 83
26 43 26 753 82
27 77 44 890 81

Невыпавшие числа: 08, 20, 70, 84. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 5, 20, 59, 61, 53, 85, 67 1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№00275402
г. Иркутск

2

83, 4, 42, 3, 21, 56, 1, 
25, 63, 17, 87, 24, 35, 
40, 6, 82, 26, 54, 36, 

84, 43, 76, 78, 77, 19, 
33, 89, 28, 23, 52, 74

1

Квартира
1.000.000,01 руб.

№00617156 
Московс. область

3

32, 49, 8, 48, 2, 69, 58, 
66, 72, 57, 29, 70, 73, 
14, 31, 44, 60, 30, 27, 
81, 39, 9, 50, 15, 75, 

71, 41

2

500.000,02 руб.
№00772859
г. Астрахань
№03389750
г. Кемерово

4 46, 34 4 10.000,01 руб.
5 38 3 3.000,01 руб.
6 64 13 1.000,01 руб.
7 13 42 749 руб.
8 68 59 570 руб.
9 86 90 441 руб.

10 16 246 347 руб.
11 7 239 277 руб.
12 79 407 224 руб.
13 51 663 185 руб.
14 12 1.455 155 руб.
15 45 1.904 132 руб.
16 10 3.560 115 руб.
17 22 4.581 101 руб.
18 62 7.764 91 руб.
19 37 10.980 87 руб.
20 47 16.222 85 руб.
21 65 24.420 84 руб.
22 11 42.457 78 руб.
23 18 57.863 77 руб.
24 55 87.825 75 руб.

Всего: 260.801 24.327.006,26 руб.
В джекпот  отчислено: 1.280.368,75 руб.

Невыпавшие шары: 80, 88, 90

Выпавшие номера шаров:
33 87 80 22 43 85 05 19 08 73 55 64 06 14 29 30 16 81 50 65 57 

01 86 79 70 71 54 74 82 77 44 23 07 27 32 66 48 35 25 51

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 6 843 руб.
 Выиграл билет серии 699: 

№0014974 г.Смоленск.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО (15 совпадений)
1

100 000 руб. 

Дополнительно разыграно
100 000 руб.

 Выиграл билет серии 699: 
№0023784 г.Ростов-на-Дону

Категория 3: 14 совпадений 5 2 737 руб.
Категория 4: 13 совпадений 20 685 руб.
Категория 5: 12 совпадений 189 91 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
 50,14,44,65,54,34,84,87,43,57

 1 182 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
2

1 132 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) 

выиграли билеты серии 699: 
№0005912 г.Москва, №0038215 г.Санкт-Петербург.

 

ВСЕГО: 2 532 744 487 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 129 363 руб. 

Управление образования администрации 
города Нижний Тагил, Нижнетагильский го-
родской комитет профсоюза работников на-
родного образования и науки РФ выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу безвременной смерти доктора 
педагогических наук, профессора, ректора 
Нижнетагильской государственной соци-
ально-педагогической  академии, почетно-
го гражданина города Нижний Тагил 

Владимира Ивановича  
СМИРНОВА

Администрация города Нижний Тагил, совет почетных граждан 
скорбят по поводу ухода из жизни почетного гражданина города 
Владимира Ивановича СМИРНОВА. 

Владимир Иванович Смирнов – один из лучших представителей 
нашего города, человек, который искренне любил Нижний Тагил.

Четверть века он руководил одним из лучших высших учебных 
заведений Урала. Благодаря усилиям ректора, твердости его ха-
рактера, организаторскому таланту и умению предвидеть  раз-
витие ситуации статус вуза вырос с институтского до академи-
ческого. Владимир Иванович активно участвовал в создании и 
развитии единого образовательного пространства города и Гор-
нозаводского управленческого округа. 

Яркий и увлеченный человек, настоящий профессионал, все-
цело отдающий себя работе, он навсегда останется в нашей па-

мяти жизнелюбивым, неравнодушным, внимательным к людям. 
Для многих из тех, кто связал свою судьбу с педагогическим ин-
ститутом, он был близким и надежным товарищем, отзывчивым 
и готовым всегда прийти на помощь. 

Его заслуги высоко оценены тагильчанами, которые присво-
или Владимиру Ивановичу Смирнову звание почетного гражда-
нина города.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вла-
димира Ивановича. Светлая память о нем будет жить в наших 
сердцах. 

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

В.В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета почетных граждан.

Памяти Владимира Ивановича СМИРНОВА

По вопросам подписки  
на «ТР» обращаться 

по телефону: 41-49-62



Большие снежинки, повисшие над стадионом «Фишт» 
во время церемонии открытия, должны были раскрыть-
ся в пять олимпийских колец. Однако произошла техни-
ческая заминка, в результате которой одно не раскры-
лось.

Телезрители этой технической заминки не увидели – в 
эфир пошли кадры с репетиции церемонии.

— Когда мы раньше всех, за пару секунд, поняли, что коль-
цо не откроется, решили, что берем кадры из репетиции. Это 

был единственный кусок, 
который мы использова-
ли. Не делаем секрета, 
здесь нет ничего драма-
тичного. Это ведь образ, 
как Олимпийский огонь – 
это образ, а не газовая го-
релка, олимпийское дви-
жение оперирует образа-
ми. Это досадная оплош-
ность, но она не унижает 
ни олимпийское движе-
ние, ни нас, – цитирует га-
зета «Аргументы и Факты» 
Константина Эрнста. 

В зарубежных СМИ 
инцидент с нераскрыв-
шимся кольцом назвали 
единственным недостат-
ком церемонии открытия 
Олимпиады в Сочи. Ино-

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 9.42. Заход 18.47. Долгота дня 9.05. 13-й лун-
ный день. Днем -14…-12 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.40. Заход 18.50. Долгота дня 9.10. 14-й лунный 
день. Ночью -17. Днем -22…-20 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 758 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчиво.

11 февраля
1697 Петр I именным указом разрешил продажу табака.
1809 Роберт Фултон запатентовал конструкцию «Клермонта» и вошел в 

историю как изобретатель парохода.
1928 Открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швей-

цария). 
1929 Ватикан стал суверенным государством.
Родились:
1847 Томас Эдисон, американский изобретатель. 
1894 Виталий Бианки, русский писатель, автор книг о природе. 
1902 Любовь Орлова, знаменитая советская актриса.
1917 Сидни Шелдон, классик детективного жанра, самый богатый пи-

сатель мира. 
1978 Тимур (Каштан) Батрутдинов, российский комедийный актер и теле-

ведущий. 

�� плавание

С надеждой  
на большое будущее
В Орске состоялся всероссийский турнир по плаванию 
«Надежда». За награды боролись 340 спортсменов из 
семи регионов, в том числе - мастера спорта. 

Олимпийский  
телевизор Плющенко и Липницкая 

произвели фурор 
Команда олимпийских фигуристов принесла России 
первое золото. Это был уже третий, заключительный 
день их соревнований, наша команда лидировала 
с большим отрывом. Корреспондент «Ленты.ру», 
наблюдавший за фигуристами, пришел к выводу: 
увидеть, как эта победа будет добыта — все равно что 
посмотреть хороший триллер; заранее знаешь, что 
герой выпутается из передряг, но в финале все равно 
глаза немного щиплет.

Выступающий за Италию Поль Паркинсон уже начал 
свою программу в командном соревновании мужчин, а 
12-тысячный зал дворца «Айсберг» был заполнен про-

центов на 70.
С заполнением стадионов в Сочи происходит что-то стран-

ное. Свободные места были даже на церемонии открытия 
Игр. Во время мужской биатлонной гонки на десять кило-
метров на трибунах оказались практически свободными це-
лые ряды. Несмотря на то, что фигурное катание относится 
к топовым соревнованиям (даже аккредитованным журна-
листам, чтобы сюда попасть, нужно заранее записываться в 
представительстве Олимпийского комитета за билетами), в 
«Айсберге» обнаружились десятки свободных мест, причем 
самых удобных и дорогих. На некоторых первых рядах сидели 
пять-шесть человек. Притом что, по официальной информа-
ции, все билеты на соревнования проданы.

Идиллия продолжалась до тех пор, пока арена не запол-
нилась процентов на 90, а на льду не появился Евгений Плю-
щенко. Это была встреча идола. Впервые за все время сорев-
нований болельщики скандировали не традиционное «Рос-
си-я!», а фамилию спортсмена.

Его музыкальная программа веско называлась «Best of 
Plushchenko» и состояла из фрагментов выступлений пре-
дыдущих лет. Стадион смог сдерживаться первые минуты 
полторы, а потом Плющенко выполнил тройной прыжок и со-
рвал овацию. Ему хлопали зрители, ему хлопали тренеры — 
американские, канадские, японские. Все хлопали, это было 
тотальное признание. Судьи только не аплодировали, они 
просто поставили его на первое место — даже на самый ди-
летантский взгляд российский фигурист смотрелся на фоне 
соперников инопланетно.

Выступление закончилось, на лед полетели цветы, десят-
ки букетов цветов со всех трибун. Букеты летели с самых по-
следних рядов, где сидели люди с российскими флагами и 
написанными на них своими названиями городов — от Ир-
кутска до Ярославля. Букеты не долетали, букеты попадали 
в спины других зрителей и телеоператоров, но все равно в 
итоге оказывались на льду.

Командное выступление женщин прошло примерно по 
тому же сценарию. Зрители дружелюбно проводили пер-
вых четырех спортсменок, а затем на лед вышла Юлия Лип-
ницкая. Если в случае с Плющенко кумиру, скорее, отдавали 
должное, то эта 15-летняя девочка становилась кумиром пря-
мо здесь и сейчас. «Юля! Юля!» — скандировал весь стадион. 
Из всех Юль постсоветского пространства столько восторгов 
в свой адрес приходилось слышать разве что Тимошенко, да 
и то это давно было.

 На несколько секунд перед началом выступления повисла 
тишина. «Давай, красотуля, давай же!» — давал последние со-
веты кто-то из особо восторженных. И Юля дала так, что пока-
зала свой лучший результат в этом сезоне — и второй резуль-
тат в истории женских произвольных программ. Ей почему-то 
кидали меньше цветов, чем Плющенко; зато она сделала то, 
чего не удалось ему — подняла весь стадион на ноги. Продол-
жали кричать «Юля!», продолжали скандировать «Рос-си-я!» 

На завершавшую выступления в произвольной программе 
российскую пару — Елену Ильиных и Никиту Кацалапова — у 
зрителей, кажется, просто не осталось эмоций. Хотя станце-
вали они красиво, под одну из главных российских мелодий 
— «Лебединое озеро». Российская пара тоже показала луч-
ший результат в этом сезоне.

На выходе из «Айсберга» журналисты какого-то азиатского 
телеканала задавали выходящим зрителям традиционный на-
бор вопросов: довольны ли вы победой, чего ждете от своей 
олимпийской команды. Чего ждете от Олимпийских игр вооб-
ще. Очередными отвечающими оказались молодой человек 
и девушка. Из Мурманска, судя по надписи на флаге. «Чтобы 
к нам в мире стали лучше относиться», — ответил молодой 
человек на последний вопрос, отмечает Лента.Ру.

Мир спорта

Лента.Ру.

М Страна З С Б Всего
1 Норвегия 2 1 4 7
2 Нидерланды 2 1 1 4
3 США 2 0 2 4
4 Канада 1 2 1 4
4 Россия 1 2 1 4
6 Австрия 1 1 0 2
7 Германия 1 0 0 1
7 Польша 1 0 0 1
7 Словакия 1 0 0 1
7 Швейцария 1 0 0 1

11 Швеция 0 2 0 2
12 Италия 0 1 1 2

12
Чешская 
Республика

0 1 1 2

14 Словения 0 1 0 1
14 Финляндия 0 1 0 1

16
Соед. 
Королевство

0 0 1 1

16 Украина 0 0 1 1

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали,  

10 февраля

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Орбита. Каллиграф. Дар. Турнир. Глоба. 
Нож. Дана. Огайо. Трава. Мимика. НАСА. Глеб. Рута. Туча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кинг. Омметр. Болото. АКМ. Убой. Инга. Триера. ОТК. 
Ранет. Ордината. Абу. Аарон. Вис. Кофр. Жара. Ада.

Подрезал на финише
«Почему Федерация лыжных гонок России подала про-
тест на результат скиатлона?»

(Звонок в редакцию)

�� бывает же...

Сочи поставил рекорд  
по суточной рождаемости
В день открытия 
зимних 
Олимпийских 
игр в Сочи 
зафиксировали 
рекордную 
суточную 
рождаемость 
за последние 10 
лет. 

К а к  с о о б щ и л 
«Интерфакс»,  7 
февраля в столице 
XXII зимней Олим-
пиады появились на свет 34 младенца — 24 мальчика и 10 
девочек. В саму олимпийскую ночь родились семь детей: че-
тыре мальчика и три девочки. Примечательно, что один маль-
чик родился в минуту открытия Олимпийских игр — 20.14 по 
московскому времени.

Олимпийские игры в Сочи продлятся до 23 февраля. 
Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Вторник, 11 февраля
Биатлон. Женщины, гонка преследования. 20.30. «Россия-1».
Керлинг.  Женщины, Россия – США (11.00) – «Россия-2», Рос-

сия – Китай (21.00) – Первый канал. Мужчины, Россия – Норвегия 
(16.00). «Россия-2». 

Конькобежный спорт. Женщины, 500 м.18.45. Первый канал.
Лыжные гонки. Спринт, квалификация (16.00), финалы (18.00). 

Первый канал. 
Прыжки на лыжах с трамплина. Женщины. 23.30 и 00.25. Пер-

вый канал.
Фигурное катание. Пары, короткая программа. 20.30 и 23.50. 

Первый канал.

странцы, присутствовавшие на стадионе «Фишт» во время 
представления, отмечают, что это было «великое шоу от ве-
ликой нации».

* * *
Россиянин Альберт Демченко занял второе место в 
одиночных соревнованиях по санному спорту в Сочи. 
По итогам четырех попыток россиянин уступил только 
чемпиону Ванкувера Феликсу Лоху. Третье место занял 
итальянец Армин Цогеллер. 

Для сборной России медаль Демченко стала уже четвертой 
за день: ранее золото завоевали фигуристы, серебро — Оль-
га Вилухина в биатлоне и Ольга Граф — в конькобежном спор-
те. Благодаря серебру Демченко, сборная России сравнялась 
по количеству медалей с Канадой, у которой также одно зо-
лото, два серебра и одна бронза.

КСТАТИ. Серебряному призеру Олимпиады в Сочи саночнику Аль-
берту Демченко предложили стать тренером сборной России. 

* * *
Мужская сборная России по керлингу проиграла старто-
вый матч на Олимпийских играх в Сочи. Вчера россияне 
уступили команде Великобритании со счетом 4:7. 

Решающим в игре стал шестой энд, когда россияне усту-
пили сопернику — 0:4.

* * *
Первые российские хоккеисты из клубов НХЛ прилетели 
в Сочи. Как сообщает «Р-Спорт», на первом самолете, 
приземлившемся в столице Олимпиады вчера утром, на 
Игры прибыли девять россиян.

Первыми в Сочи прилетели Александр Овечкин («Вашинг-
тон Кэпиталс»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинс»), Па-
вел Дацюк («Детройт Ред Уингс»), Семен Варламов («Коло-
радо Эвеланш»), Антон Белов («Эдмонтон Ойлерс»), Артем 
Анисимов, Сергей Бобровский, Никита Никитин и Федор Тю-
тин (все — «Коламбус Блю Джекетс»).

Тем же самолетом на Олимпиаду прибыл одноклубник 
Малкина Сидни Кросби, который будет капитаном сборной 
Канады. Остальные игроки из Северной Америки должны 
были прибыть вчера днем. Хоккейный олимпийский турнир 
стартует в Сочи 12 февраля.

* * *
Юлия Липницкая, ставшая 9 февраля самой юной олим-
пийской чемпионкой зимних Игр, 10 февраля отпра-
вится в Москву. По словам самой фигуристки, которые 
передает «Спорт-Экспресс», в столице ей будет удобнее 
готовиться к личным соревнованиям, так как в Сочи 
спортсменке не хватает льда.

Других подробностей поездки в Москву 15-летняя фигу-
ристка не привела. Так, неизвестно, когда Липницкая соби-
рается вернуться в Сочи. Соревнования в женском разряде в 
Сочи начнутся 19 февраля, когда спортсменки покажут корот-
кую программу. 20 февраля фигуристки покажут произволь-
ную программу. Юлия Липницкая в женском разряде счита-
ется одной из претенденток на медали.

* * *
В соревнованиях по слоупстайлу произошли непредви-
денные изменения в составе спортсменов, участвующих 
в этом виде сноубординга. Шон Уайт, которого назвали 
бесспорным фаворитом, заявил, что не станет участвовать 
в соревнованиях, так как не уверен в безопасности трассы.

Это решение Шон Уайт принял не вдруг. На него сильно по-
влияла травма, которую получил норвежский спортсмен Тор-
стейн Хоргмо, неоднократный победитель Всемирных экс-
тремальных игр. Норвежец сломал ключицу при падении и 
выбыл из состязаний.

Да и сам Шон Уайт неудачно приземлился на тренировке 
и повредил запястье. Это и стало последней каплей для ре-
шения отказаться от участия в слоупстайле.

Воспитанники ДЮСШ 
«Юпитер» завоевали девять 
медалей различного досто-
инства. Победителями стали 
Иван Огнев (200 м баттерф-
ляем) и Иван Кудряшов (400 
м вольным стилем). У Кудря-
шова полный комплект на-
град: «серебро» на дистан-
ции 200 метров и «бронза» 
на стометровке. Замкнули 
тройки призеров Анна Вах-
рушева (200 м на спине), 
Анастасия Ромейко (100 м 
брасс) и Татьяна Сергеева 
(200 м баттерфляем). 

 Спортсмены тренируют-
ся под руководством Ольги 
Борминской, Ольги Яцков-
ской и заслуженного трене-
ра России Светланы Насы-
ровой.

Это, несомненно, боль-
шой успех юных пловцов. 
Участие в соревнованиях 
такого масштаба повыша-
ет рейтинг спортсменов не 
только в области, но и за ее 
пределами.

Ирина ЛАРИНА,  
сотрудник  

ДЮСШ «Юность».

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 Нефтехимик Тобольск 20 19 1 1757 - 1234 39 95.0

2 Союз Заречный 20 12 8 1518 - 1343 32 60.0

3 Старый соболь 
Нижний Тагил 20 12 8 1557 - 1407 32 60.0

4
Согдиана-СКИФ 
Воронеж 20 12 8 1638 - 1419 32 60.0

5 Строитель Энгельс 20 10 10 1480 - 1489 30 50.0

6 Динамо-ЮЗГУ Курск 20 9 11 1499 - 1465 29 45.0

7
ЦСК ВВС- 
Красные Крылья 
Самарская область

20 6 14 1300 - 1422 26 30.0

8 КАМиТ-Университет 
Тверь 20 0 20 1076 - 2046 20 0.0

7 февраля. «Союз» (Заречный) – «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – 91:48 (12:8, 28:6, 22:19, 29:15).

Самое крупное поражение в регулярном чемпиона-
те сезона 2013-2014 годов потерпели наши баскет-
болисты в минувшую пятницу: в повторном матче 

с «Союзом» из ЗАТО Заречный Пензенской области они 
уступили более сорока очков. Процент реализации дву-
шек у «соболей» составил 20 (у соперника - 61). Кроме 
того, хозяева забили 12 точных трешек, а наши – пять. 

Резко обострилась ситуация с попаданием тагильчан в 
первую четверку команд дивизиона «А», которая на сле-
дующем этапе будет бороться за 1-8-е места в Высшей 
лиге с первой четверкой из дивизиона «Б». «Строитель» 
(Энгельс), занимающий пятое место и отстающий от нас 
на две победы, следующие игры, 18-19 февраля, прове-
дет дома с аутсайдером, а вот наши – на выезде с лиде-
ром. Всего до стадии плей-офф командам дивизиона «А» 
осталось провести в «регулярке» по восемь матчей. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� в честь Олимпиады

Болеем за наших!
 W01 стр.

Зрители активно поддержи-
вали ребят на сцене. 

- Пришла вместе со своей де-
сятилетней дочкой Лизой раз-
делить радость праздника, - го-
ворит Наталья Ленькова. - Она 
сегодня выступает на сцене. 
Организация такого мероприя-
тия – хорошая идея, но, видимо, 
многие тагильчане еще не знают 
об этом проекте. В следующую 
субботу людей наверняка при-
дет больше. 

А вот Светлана Дорофеева 
оказалась со своей шестилет-
ней дочкой Олей на празднике 
случайно: возвращались с под-
готовительных курсов и услыша-
ли музыку, заинтересовались.

- Очень позитивный концерт, - 
говорит Светлана. - Обязатель-
но будем болеть за наших спор-
тсменов. Не исключено, что при-
дем на Театральную площадь в 
следующую субботу, наверняка 
будет много интересного. Ведь 
все мы рады Олимпиаде, такие 
события объединяют людей и 
воспитывают чувство патриотиз-
ма и гордости за страну. Откры-
тие смотрели всей семьей. Шоу 
оказалось не только грандиоз-
ное, но и имело глубокий смысл. 

Владимир ПАХОМЕНКО.Наталья Ленькова. ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

Конкуренция обостряется
Чемпионат России. Высшая лига. 

Дивизион «А»

Заявка на пересмотр ре-
зультатов соревнования 
была подана российской 
стороной в связи с четвер-
тым местом, занятым Мак-
симом Вылегжаниным. Фе-
дерация, защищающая ин-
тересы российских лыжни-
ков, сочла, что завоевавший 
«бронзу» норвежец Мартин 
Йонсруд Сундбю подрезал 
Вылегжанина на финише и 
таким образом лишил его 
медали. Сам российский 
лыжник финишировал чет-
вертым с отрывом от тре-
тьего места в десятую доли 
секунды. 

Протест, поданный Феде-
рацией лыжных гонок России 

на результат скиатлона, был 
отклонен.

Таким образом, офици-
альные результаты гонки на 
30 километров остались в 
силе.

Глава федерации Елена 
Вяльбе, однако, заявила, что 
будет подана апелляция.

Олимпийский мужской 
скиатлон состоялся 9 фев-
раля. Первое место занял 
швейцарец Дарио Коло-
нья, преодолевший дистан-
цию за час восемь минут и 
15,4 секунды. Вторым при-
шел швед Маркус Хельнер, 
а бронзовым призером стал 
норвежец Мартин Йонсруд 
Сундбю.

- Вот здорово! До чего ты быстро 
работу делаешь!

- Разве это быстро? Подож ди 
немного, увидишь, с какой скоро-

стью я переделывать буду.
* * *

- Последние отчеты сдал, все 
налоги заплатил, а заснуть не могу 
- голод не дает...


