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• Масс-старт биатлонистов 
перенесли на вторник

Мужская биатлонная гонка на дистанцию 15 километров 
с четырьмя огневыми рубежами перенесена на сегодня. 

Причина неоднократного  переноса гонки - туман, накрыв-
ший  с позавчерашнего вечера горный кластер. Мужской 
масс-старт должен был начаться в 19 часов 16 февраля, за-
тем был отложен на 20 часов, после чего жюри приняло ре-
шение назначить соревнование на десять утра понедельника. 
Но и к этому времени туман не рассеялся. Очередной пере-
нос - на 15 часов 30 минут. И все равно погодные условия не 
позволили провести гонку 17 февраля.

КСТАТИ. Президент Федерации фигурного катания РФ Александр 
Горшков настаивает, что никто не принуждал Евгения Плющенко вы-
ступать в индивидуальных соревнованиях, передает агентство Ин-
терфакс. Это заявление Горшков сделал после интервью Плющенко, 
которое спортсмен дал телеканалу CNN. В нем, в частности, Плющен-
ко заявил, что Федерация фигурного катания фактически заставила 
его выступить в соревнованиях, несмотря на то, что он заявлял о сво-
ей травме и плохом самочувствии. 

• Что с  летчиком Ярошенко?
Москва будет настаивать на полном медицинском об-
следовании летчика Константина Ярошенко.

Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей 
Лавров. По словам Лаврова, американская сторона не раз 
заявляла, что не выявила никаких проблем со здоровьем у 
российского летчика.

КСТАТИ. Константин Ярошенко, занимавшийся пассажирскими и 
грузовыми авиаперевозками в странах Африки, был арестован в 2010 
году в Либерии сотрудниками американских спецслужб и позже экс-
традирован в США. По версии следствия, Ярошенко взялся доставить 
в США четыре тонны кокаина из Венесуэлы через Либерию. Сам лет-
чик отказался признать свою вину. В 2011 году Ярошенко приговори-
ли к 20 годам тюрьмы. Он отбывает наказание в тюрьме «Форт-Дикс» 
в штате Нью-Джерси. Российская сторона заявляла, что собирается 
добиваться возвращения Ярошенко на родину.

• Уволенному гендиректору 
заплатят почти полмиллиарда 

Компенсация Владиславу Баумгертнеру, уволенному в 
2013 году с поста гендиректора «Уралкалия», составит 
около 470 миллионов рублей (12 миллионов долларов 
по текущему курсу). 

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, 
близкие к акционерам компании. Бывший гендиректор в ав-
густе был арестован во время пребывания в Минске.  Сейчас 
экс-руководитель «Уралкалия» находится под домашним аре-
стом в РФ. Мосгорсуд подтвердил вчера законность продле-
ния домашнего ареста Владиславу Баумгертнеру. 

• Печать будет не нужна?
Министерство экономического развития России под-
готовило законопроект об отмене обязательности фир-
менной печати при регистрации акционерных обществ 
и обществ с ограниченной ответственностью, пишет 
«Коммерсантъ». 

Таким образом правительство стремится к выполнению 
«дорожной карты» по облегчению регистрации юридических 
лиц и ИП. В качестве образца взяты некоторые европейские 
страны, где печати также были отменены. На аналогичный 
шаг пошли и в Грузии.

• В Египте взорвался автобус  
с туристами

Три человека погибли в воскресенье в результате взрыва 
бомбы в туристическом автобусе на Синайском полу-
острове на границе с Израилем.

П о  д а н н ы м 
Reuters, еще 14 
человек получили 
ранения. Погиб-
шие являлись ко-
рейцами. Всего в 
автобусе находи-
лись 33 граждани-
на Южной Кореи.
Россиян во взор-
ванном автобусе 
не было. Взрыв 
произошел после того, как автобус, следовавший из Изра-
иля, пересек границу с Египтом на КПП в Табе. Израильские 
медики уже заявили, что готовы при первой же необходимо-
сти оказать первую помощь пострадавшим в результате ин-
цидента.

• Предлагают обсудить… 
Министерство внутренних дел РФ вынесло на обсужде-
ние проект внесения изменений в Правила дорожного 
движения, регламентирующих в том числе действия 
пешеходов в темное время суток.

В частности, законопроектом предложено заставить пе-
шеходов носить в темное время суток предметы со свето-
отражающими элементами. Их наличие будет обязательно 
при передвижении по проезжей части. Также в МВД предло-
жили полностью запретить обгон на нерегулируемом пеше-
ходном переходе, тогда как в действующих правилах обгон 
возможен, только если на переходе нет пешеходов. Полицей-
ское ведомство также предлагает ввести норму, когда води-
тель останавливается перед нерегулируемым пешеходным 
переходом, другие водители, двигающиеся в попутном на-
правлении, также обязаны остановиться перед переходом, 
независимо от того, есть ли на нем пешеход или нет. Кроме 
того, в проекте документа уточняется формулировка терми-
на «пешеходный переход». Сделано это в том числе для того, 
чтобы обязать трамваи пропускать пешеходов.

Почетная награда была 
присуждена за раз-
работку и внедрение 

инновационных технологий 
производства и применения 
новых магнезиальных флю-
сов в конвертерном цехе, со-
общили в региональном цен-
тре корпоративных отноше-
ний «Урал». Научная работа в 
рамках данного проекта про-
должалась в течение 10 лет.

Магнезиальные флюсы 
обеспечивают значительное 
повышение стойкости футе-
ровки и производительности 
сталеплавильных агрегатов. 
Это совместный труд метал-
лургов, сотрудников научных 
институтов и производите-
лей огнеупоров из крупней-

ших предприятий отрасли: 
НТМК, ЧМК, ММК, группы 
«Магнезит», Уральского ин-
ститута металлов.

Юрий Данилин внес зна-
чительный вклад в работу. 
Под его руководством в кон-
вертерном цехе проводи-
лись испытания различных 
материалов для футеровки 
конвертеров, в результате 
чего удалось разработать 
магнийсодержащий флюс. 
Стойкость футеровки кон-
вертеров с новым продуктом 
возросла в несколько раз. 

Юрий Анатольевич на-
чал трудовую деятельность 
на НТМК в 1972 году: после 
окончания Серовского ме-
таллургического техникума 

устроился в мартеновский 
цех №2 подручным сталева-
ра. За годы работы занимал 
должности начальника сме-
ны, заместителя начальника 
мартеновского цеха, началь-
ника цеха. С июня 1999 года 
- главный сталеплавильщик 
комбината. На его счету 30 
внедренных в производство 
рацпредложений, Юрий Да-
нилин участвовал в освое-
нии новых марок стали, в ре-
конструкции конвертерного 
цеха и мартеновских печей. 
В 2001 году был удостоен 
звания «Заслуженный метал-
лург России», а в 2011-м на-
зван лучшим изобретателем 
предприятия. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

КОРПОРАТИВНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

�� успех

За инновации – 
Государственную 
премию!
Главный сталеплавильщик НТМК Юрий Данилин 
удостоен премии Российской Федерации в области 
науки и техники. 

В Свердловскую область постоянно 
поступают новые виды наркотиков и 
психоактивных веществ: различная 
синтетическая «дурь» появляется 
в продаже чаще, чем ее успевают 
признать опасной. Это связывает руки 
правоохранителям. 

Препараты, вызывающие зависимость, 
сегодня продаются под видом солей 
для ванн, благовоний, курительных 

смесей и прочих потребительских товаров. 
Трудности с реагированием на наркотра-

фик возникают у правоохранителей еще и по 
причине развития рынка онлайн-продаж - 
поймать владельца интернет-сервиса, пред-
лагающего наркотики, часто невозможно. И 
даже когда это происходит, не всегда неле-
гальной торговле приходит конец, так как по-
добные сайты работают в специализирован-
ных анонимных сетях, передающих данные в 
зашифрованном виде.

О наркоситуации в Нижнем Тагиле говори-
ли во время очередного заседания участники 
антинаркотической комиссии под председа-
тельством главы города Сергея Носова. 

Согласно обнародованной статистике, в 
2013 году сотрудники полиции ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» изъяли  из незаконного 
оборота более 19 кг наркотических средств, 
из которых около 2 килограммов – это геро-
ин. Ликвидировали 23 притона. 

Но острота проблемы не снята: на начало 
текущего года, по заверениям врачей-нарко-
логов, полторы тысячи тагильчан, в том чис-
ле 307 женщин, получили диагноз «наркома-
ния». Впервые взяты на учет  47 человек. Ре-
альное число зависимых явно выше.    

- Мы видим, что на рынок пришли наркоти-
ки, которым дают все новые названия, пред-
ставляют как «легальные», но на самом деле 
они незаконны, так как в их составе при ана-
лизе обнаруживаются запрещенные веще-
ства, - рассказал собравшимся  заместитель 
начальника Нижнетагильского межрайонно-
го отдела Управления федеральной службы 
России по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области Сергей Степанов. 
- Процедура внесения вещества в список за-
прещенных занимает много времени, до по-
лугода. Такая работа, разумеется, ведется: 
в июле 2013-го мы подали заявки в Москву 

на семь ранее неизвестных веществ, вызы-
вающих состояние наркотического опьяне-
ния. Все они выявлены в результате меди-
цинского освидетельствования граждан. Но 
до попадания в реестр считались чуть ли не 
легальными препаратами.  

Эксперты уверяют, что стимулянты ново-
го поколения попадают на Урал чаще всего 
из Китая и других стран Юго-Восточной Азии. 
Местные специалисты там не дремлют: как 
только на Западе или в России какой-нибудь 
препарат попадает в категорию запрещен-
ных, в азиатских подпольных лабораториях 
тут же немного корректируют состав старых 
субстанций и получают на выходе новые ве-
щества, официально еще не признанные нар-
котиками. За их транспортировку, распро-
странение нельзя привлечь по закону.

Совершенно правы силовики: вместо того, 
чтобы тратить время на изучение химической 
структуры каждого вещества и  запрещать их 
по отдельности, нужно принять общий закон, 
чтобы те, кто производит все эти многооб-
разные формы наркотиков, не смогли бы по-
стоянно опережать законодательство.

Среди участников городской антинаркоти-
ческой комиссии много представителей об-
щественных организаций. Их точка зрения: 
одними законодательными новинками ситу-
ацию не изменить. Как известно, голь на вы-
думки хитра, и где есть спрос, предложение 
не заставит себя ждать. Легальные наркотики 
существуют по той простой причине, что есть 
желающие их принимать. 

Поэтому нужно не только выявление то-
чек продаж (пусть этим занимаются специ-
алисты), но и продвижение различных реа-
билитационных проектов, направленных на 
работу с зависимыми людьми и их близкими. 

Сегодня основная часть поступающих с 
наркотическими отравлениями в медицин-
ские учреждения - люди в возрасте от 14 
до 40 лет, многие перешли на «синтетику» с 
классических наркотиков. Большинство под-
ростков не воспринимают синтетические 
наркотики как зло. Для них это шалость и ле-
гальное удовольствие. И все по вине отсут-
ствия информации о вреде якобы разрешен-
ных смесей. В чем, кстати, участники встречи 
обвинили и СМИ. 
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�� антинаркотическая комиссия

Смеси не успевают 
запрещать

По мнению участников 
встречи, корпорацией УВЗ 
был внесен большой вклад в 
развитие и совершенствова-
ние рекламно-выставочной 
деятельности в области во-
енно-технического сотруд-
ничества Российской Феде-

рации. Директор по рекламе 
и PR предприятия Александр 
Бачурин награжден грамо-
той.

Как сообщает пресс-
служба Уралвагонзавода, в 
минувшем году корпорация 
приняла участие в 19 вы-

ставках, стала генеральным 
устроителем одной из круп-
нейших международных де-
монстраций вооружения, 
военной техники и боепри-
пасов Russia Arms EXPO. По 
общим оценкам участни-
ков, гостей и международ-
ных экспертов, выставка в 
Нижнем Тагиле прошла на 
самом высоком мировом 
уровне.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� итоги

Корпорацию наградили  
за выставочную деятельность
Итоги рекламно-выставочной деятельности за 2013 год 
подведены на межведомственном совещании в Феде-
ральной службе по военно-техническому сотрудничеству 
России. 

�� в честь Олимпиады

Напряжение – как на Олимпиаде! 

«Жаркий» концерт  
в морозный день

Он был организован 
управлением по разви-
тию физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики совместно с управле-
нием культуры и городским 
Дворцом молодежи. Самые 
маленькие тагильчане уча-
ствовали в перетягивании 
каната и прыгали в мешках.  

Если кто-нибудь пропу-
стил олимпийский празд-
ник – не беда. В следую-
щую субботу, 22 февраля, у 
драмтеатра вновь пройдет 
концертно-развлекатель-
ная программа. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В минувшую субботу на Театральной 
площади прошел второй по счету 
концерт, посвященный Олимпиаде. 

Будущие чемпионы. 

Юрий Данилин.



По сообщениям  
ИА «Новый Регион», ЕАН.
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слушав, заметил, что о про-
блемах нашего подъезда и 
дома ему известно. Пообе-
щал прийти и осмотреть со-
стояние квартир и общих по-
мещений.

23 января директор дей-
ствительно появился - вме-
сте с сантехниками, масте-
ром, руководителем отде-
ла по работе с населением. 
Наше положение, к этому 
времени, естественно, уже 
стало полегче. С потолков в 
квартирах перестало бежать. 
Озера на лестничных пло-
щадках мы сами ликвидиро-
вали – надевали резиновые 
сапоги и собирали воду. Не-
которые жильцы собствен-
ными силами восстановили 
у себя освещение. Конечно, 
обезображенные стены с 
облезающей краской, про-
висшие потолки, электро-
шкафы с раскрытыми двер-
цами и промокшими прово-
дами такими и остались. Но 
и это произвело на дирек-
тора большое впечатление. 
По крайней мере, он со-
чувственно качал головой, 
а потом сказал, что все бу-
дет приведено в порядок. 
Попросил позвонить ему в 
марте. Руководитель отдела 
по работе с населением тоже 
оставила нам номер сотово-
го телефона, чтобы мы, если 

�� продолжая тему 

«УК тоже в ответе за наш дом»

Прошло уже 25 лет с тех пор, как наши 
войска покинули территорию Республики 
Афганистан. 

К юбилейной дате Министерство обо-
роны Российской Федерации приняло 
решение выпустить единую медаль в 

честь окончания войны в Афганистане и вы-
вода войск. Именно этими медалями будут 
награждены все участники боевых действий, 
в том числе и тагильчане. На городском тор-
жественном собрании, посвященном Дню 
защитников Отечества, будут вручены пер-
вые пять. 

Председатель Нижнетагильского город-
ского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Андрей Банников 
выразил слова благодарности матерям, ко-

торые вырастили таких сыновей. К сожале-
нию, немало молодых ребятах погибло, вы-
полняя интернациональный долг. 78 имен 
навсегда увековечены на плитах монумента 
воинам-интернационалистам и на площади 
Славы. 

От лица руководства Нижнетагильской 
полиции председатель общественного со-
вета при Межмуниципальном управлении 
МВД России «Нижнетагильское» Алексей 
Шалагинов вручил благодарственные пись-
ма пяти действующим сотрудникам полиции 
и ветеранам органов внутренних дел, кото-
рые принимали участие в боевых действиях 
в Афганистане. 

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

�� дата

Благодарственные письма 
для воинов-«афганцев»

«Какие муниципальные услуги оказывает 
городское управление архитектуры и градо-
строительства?» 

(Звонок в редакцию)

Вот какой официальный ответ мы получили. 
Управление архитектуры и градостроитель-

ства с участием подведомственного учреждения 
МКУ «Геоинформационная система» оказывает 
ряд муниципальных услуг в сфере землепользо-
вания и градостроительства. В том числе таких, 
как:

- изготовление и утверждение схемы располо-
жения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте территории;

- выдача градостроительного плана земель-
ного участка;

- присвоение адреса объекту недвижимости;
- выдача разрешений на строительство объ-

ектов капитального строительства на территории 
Нижнего Тагила;

- выдача разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории города.

Муниципальные услуги оказываются в соот-
ветствии с федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» и в со-
ответствии с разработанными и утвержденными 
административными регламентами.

Все административные регламенты по предо-
ставлению вышеназванных услуг размещены на 
официальном сайте города в разделе «Муници-
пальные услуги/Архитектура и градостроитель-
ство». Подробную информацию о сроках предо-
ставления услуг, о том, какие документы необхо-
димо представить, о времени работы управления 
можно получить по телефону: 25-75-36 или озна-
комившись с административными регламентами, 
в которых вся эта информация также имеется. 

В связи с тем, что в нашем городе созданы и 

работают филиалы многофункционального цен-
тра по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, заявление о предоставлении 
услуги любое заинтересованное лицо сможет по-
дать не только непосредственно в управление, но 
и через МФЦ. 

Основная информация, которая необходи-
ма для предоставления услуг, таких, как выдача 
градостроительных планов земельных участков, 
присвоение адреса объекту недвижимости и в 
особенности изготовление и утверждение схе-
мы расположения земельного участка на када-
стровом плане или кадастровой карте террито-
рии, содержится в государственном кадастре 
недвижимости. И для получения информации из 
него специалисты управления обращаются с за-
просами в межрайонный отдел №17 ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата» по Свердловской 
области, в Нижнетагильский отдел управления 
Росреестра по Свердловской области. 

Подготовила О. ВЛАДИМИРОВА.

�� официально

Муниципальные услуги по градостроительству

Для участия в стрельбе из 
пневматической винтовки, по 
информации организаторов 
состязаний, было подано 14 
заявок - и на коллективное, 
и на личное первенство. Ко-
манды, состоявшие из муж-
чин с 60 лет и женщин с 55, 
прошли предварительные 
тренировочные стрельбы. 

Строго по графику участ-
ники собирались в стрелко-
вом тире городского центра 
по работе с ветеранами. Со-

ревнующимся была предо-
ставлена возможность через 
зрительную трубу проанали-
зировать меткость произ-
веденных выстрелов, чтобы 
откорректировать следую-
щие. А судейская коллегия 
скрупулезно подсчитывала 
результаты. Благодаря этим 
условиям многие участники 
смогли улучшить личные по-
казатели. 

Командные места рас-
пределились так: на первом 

месте стрелки НТИИМ, на 
втором – центра по работе 
с ветеранами (Ленина, 15), 
на третьем – «ЕВРАЗ НТМК». 
В личном первенстве сре-
ди женщин в тройку лиде-
ров вошли: К. Хворостова 
(50 очков), О.Долматова 
(49), Т.Кириллова (48). Сре-
ди мужчин победителями 
стали: А.Рожков (первое ме-
сто – 99 очков), А.Помигалов 
(второе место – 98 очков), 
Р.Ахметзянов (третье место 
– 97 очков). 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов 

Ленинского района, 
участница соревнований. 

�� как живешь, ветеран?

Самые меткие

Капиталина Толстопятова и Раиса Казанцева. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Наверное, только фокус-
ник мог бы избавить «проблемный подъ-
езд» одним махом от всех бед. Но спра-
виться с самыми кричащими - обязанность 
УК. Конечно, жителей можно упрекнуть в 
неорганизованности и разобщенности. 
Совет собственников в доме не создан. 
Если бы он действовал, это непременно 
почувствовало бы население потерпев-
шего подъезда. Пока же жильцы из раз-
ных квартир поодиночке добиваются ау-
диенции у директора. Но раз он «в курсе» 
и знает о сезонных водопадах, то почему 
все еще никак не поможет собственникам 
осознать и хотя бы начать реализовывать 
права и обязанности, которые им очерчи-
вает жилищное законодательство? С уче-
том принципиально важного обстоятель-
ства: в третьем подъезде задолженность 
за ЖКХ имеют всего 2-3 собственника. То 
есть подавляющее большинство добросо-
вестно оплачивает работу УК и не может 
дождаться даже отдаленных результатов.

Решение общего собрания – условие, 
которое нужно выполнить еще до нача-
ла ремонта. Но, если специалисты УКДР 
взялись обслуживать дом, значит, пони-
мают, что и они, наравне с собственни-
ками, должны всячески содействовать 
его сохранности. И, коль уж камнем 
преткновения стали протокол и еще не-
которые формальности, маленькая пар-
тнерская подсказка со стороны комму-
нальщиков пошла бы на пользу и жите-
лям, и дому.

А так... Опять наступила ремиссия в те-
чении хронической болезни. Жители про-
должают подшивать в папки ответы, кон-
статирующие печальные факты и убаю-
кивающие посулами. Время идет, сроки 
ремонта кровли переносятся... Поэтому и 
сегодня, не скрывают «ходоки», у них нет 
полного доверия УК, хотя они, пока еще 
без проволочек, перечисляют плату и ей. 

Нина СЕДОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

вестку внеочередного обще-
го собрания собственников 
жилых помещений Вашего 
дома в первом квартале для 
формирования плана работ 
на 2014 год. 

До начала работ УК обя-
зуется производить очистку 
кровли и ливневой канализа-
ции от снега и наледи во из-
бежание последующих про-
теканий». 

Может, увидев своими 
глазами все «прелести», со-
провождающие нашу жизнь 
уже не первый год, работни-
ки УК проявят, наконец, по-
следовательность и обяза-
тельность? Ведь истоки всех 
бед – на худой крыше, кото-
рую чистят, что называется, 
по фактам, да и то не всегда. 
Но ведь мы-то живем в по-
стоянном напряжении и бес-
покойстве: вдруг завтра рез-
ко потеплеет? Из-за посто-
янной высокой влажности на 
чердаке в отсыревших квар-
тирах появляются мокрицы...

Д.Н. Ложкин признал, что 
наш дом и подъезд – са-
мые проблемные. Пообе-
щал отремонтировать холлы 
в подъезде. А кто будет вос-
станавливать щитовые? Это 
же не праздный, а насущный 
вопрос, касающийся безо-
пасности людей.

Мы не останавливаемся на 
проблемах отопления, непо-
ступления холодной воды по 
некоторым стоякам на верх-
ние этажи. Терпим эти неу-
добства давно, в УК о них тоже 
знают. Но нам хотелось бы со 
стороны коммунальных ра-
ботников каких-то шагов на-
встречу собственникам...

В материале «Водопад в 
подъезде: чья репутация 
подмочена?» («ТР» №10 
от 21 января 2014 года) 
мы рассказали о беде, 
постигшей жителей 
четвертого-девятого 
этажей в третьем подъезде 
дома №6 по улице 
Пихтовой. Худая кровля, 
давно требовавшая 
если уж не капитального 
ремонта, то хотя бы 
регулярной очистки 
ото льда, не смогла 
сопротивляться силам 
природы и превратилась 
в решето. Предновогодняя 
оттепель вызвала панику 
у владельцев промокшего 
жилья. Что могли они 
противопоставить 
водопаду, кроме ведер и 
тазиков, в то время как 
«родная» управляющая 
компания (ООО «УК 
Дзержинского района») 
безмятежно отдыхала все 
январские каникулы, не 
соизволив предусмотреть 
даже элементарных мер 
для защиты подъезда? 
14 января журналисты 
«ТР» увидели здесь 
жуткую картину. Лифт не 
работал, в обесточенных 
квартирах пахло 
сыростью, на лестничных 
площадках стояли 
озера, по стенам и из 
электрощитовых бежали 
ручьи. Несмотря на это, 
наши попытки встретиться 
с руководителем УК или, 
как минимум, узнать 
от него по телефону, 
на что рассчитывать 
пострадавшим, оказались 
бесполезными. 

На днях в редакцию при-
ехали Раиса Ивановна 
Казанцева (кварти-

ра №108) и Капиталина Ми-
хайловна Толстопятова (кв. 
№97). Они сообщили о том, 
как развертывались события 
после ЧП: 

- 20 января, строго во 
время, отведенное на при-
ем граждан, несколько соб-
ственников, в том числе и 
мы, встретились с директо-
ром ООО «УК Дзержинского 
района» Денисом Николае-
вичем Ложкиным. Жаль, ко-
нечно, что он сам не пришел 
к нам в те отчаянные дни, 
когда нас заливало и мы не 
знали, что предпринимать. 
В подробностях ознакоми-
ли его со случившимся. Вы-

понадобится, сразу звонили 
и ей. 

В администрации Дзер-
жинского района знают, что 
мы отправляли обращения 
на имя главы города Сергея 
Константиновича Носова. В 
начале февраля нам посту-
пил еще один ответ на жало-
бу по поводу ремонта кров-
ли, на этот раз подписанный 
и.о. главы администрации 
Дзержинского района А.Ю. 
Ревенко: «В соответствии 
с Жилищным кодексом РФ 

решение о проведении ра-
бот по ремонту общего иму-
щества многоквартирного 
дома (в частности, кровли) 
принимает общее собрание 
собственников помещений. 
Таким образом, необходи-
мо провести собрание соб-
ственников жилья Ваше-
го дома и принять решение 
большинством голосов. Про-
токол собрания нужно напра-
вить в УК для исполнения. 

Данный вопрос будет 
включен ООО «УКДР» в по-

Продолжается спартакиада среди команд городской 
общественной организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной службы, пенсионеров, 
которая объявлена на январь – октябрь 2014 года. 
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В текущем году городская антинарко-

тическая комиссия продолжит свою рабо-
ту. По мнению Сергея Носова, пора про-
думать единый межведомственный план 
действий  по борьбе с распространением 
наркотиков, а «не распылять мероприя-
тия по управлениям и направлениям». На 
его формирование отведен один месяц. 

Напомним, что  в начале февраля «Та-
гильский рабочий» объявил о старте 
проекта «Антизависимость», в котором 
уже согласились принять участие как та-
гильские специалисты по реабилитации 
наркоманов, так и сотрудники екатерин-
бургского центра «Урал без наркотиков», 
а также городские некоммерческие об-
щественные организации. В ближайших 
номерах «ТР» мы расскажем об  опыте ра-
боты некоторых из них.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� антинаркотическая комиссия

Смеси не успевают запрещать

Сергей Степанов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

ЖКХ выделяют бюджетные субсидии
Правительство Свердловской области на развитие сферы 
ЖКХ и повышение энергоэффективности в 2013 году 
предусмотрело в бюджете чуть более 658 миллионов 
рублей. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе 
председателя кабмина. 

Кроме того, еще три пакета субсидий распределят на сфе-
ры газификации, энергосбережения и модернизацию муни-
ципальных коммунальных сетей. Деньги полагаются 22 муни-
ципалитетам. К примеру, Сухому Логу дадут средства на ре-
конструкцию водовода Камышлов-Сухой Лог, Краснотурьинск 
получит 169 миллионов рублей на строительство водовода с 
Северо-Песчанского месторождения подземных вод. Верх-
Нейвинску выделят почти 40 миллионов на строительство 
котельной для обеспечения теплоснабжения большей части 
города. 

В Кушве построили шесть котельных вместо отопитель-
ных сооружений Баранчинского электромеханического за-
вода. Осталось только заменить теплосети и построить сети 
горячего водоснабжения. На это в бюджете запланировали 
71 миллион рублей. 

Также 34 миллиона получит Горнозаводской городской 
округ на завершение реконструкции очистных сооружений. 
Тугулыму выделят 50 миллионов на те же цели. 

Сняли водную «блокаду»
Вчера в квартиры сухоложцев пришла долгожданная 
вода – подача ведется в круглосуточном режиме, сооб-

щили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики свердловского губернатора.

Между тем, на водоводе Камышлов-Сухой Лог продол-
жаются ремонтные работы. По заверениям регионального 
министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, это обстоя-
тельство не доставит горожанам никаких неприятностей. Бес-
перебойную подачу воды обеспечат запасы, накопленные в 
резервуарах.

Тем не менее, администрация Сухого Лога продолжает 
следить за обеспечением водой немобильных сухоложцев – 
заявку на квартирную доставку горожане могут подать по те-
лефону. Вопрос водоснабжения по-прежнему находится под 
особым контролем городских и областных властей.

Напомним, Сухой Лог несколько недель терпел коммуналь-
ное бедствие – из-за аварии на водопроводе город все это 
время оставался без воды. В муниципалитете были закрыты 
все школы и больницы, сухоложцев экстренно прививали от 
гепатита А. 

Долг за электричество -  
около миллиарда
Жители Свердловской области накопили долг в 890 
миллионов рублей перед энергетиками, сообщили 
агентству ЕАН в ОАО «Свердловэнергосбыт».

 В эту сумму входит задолженность абонентов компании, 
потребителей гарантирующего поставщика и закоренелых 
неплательщиков, которые более чем полгода не перечисляют 
средства в счет электричества. 

Первое место в рейтинге должников занимает Верхняя 
Пышма. Сумма недостачи составляет более 42 миллионов 
рублей. Жители Серова недоплатили уже более 38 миллио-
нов рублей, а в Белоярском долг за электричество перевалил 
за 27 миллионов рублей. Вслед за «лидерами» идут Перво-

уральск, Алапаевск, Тавда, Каменск-Уральский, Нижняя Тура, 
Сысерть и Ивдель. 

В настоящее время в отношении должников идут судебные 
разбирательства. Более чем по 10 тысячам исков принято ре-
шение о принудительном взыскании. Кроме того, должники 
рискуют остаться без электричества: судебные приставы 
вместе с представителями сетевых организаций отключают 
от питания неплательщиков. 

Царские бюсты  
вернутся на Плотинку?
Мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману понравилась идея 
вернуть на свои места памятники Петру I и Екатерине I. 

Вопрос поднял скульптор Петр Чусовитин, который являет-
ся автором памятника основателям Екатеринбурга. Он пред-
ложил главе города поставить на Плотинке бюсты царской 
пары. Как пояснил художник, они стояли там еще до револю-
ции, на месте, где на данный момент установлены памятники 
Бажову и Мамину-Сибиряку. Однако при смене власти ме-
мориалы снесли солдаты. После этого удалось восстановить 
только бюст Петра. 

Евгений Ройзман пообещал подумать над идеей и обсу-
дить ее со специалистами городской администрации. При-
мечательно, что ранее мэрия информировала, что, по данным 
их опроса, горожане проголосовали за возвращение памят-
ников Петру и Екатерине на место Краснознаменной группы. 
Таким образом, судьба советского монумента остается под 
вопросом.

Бортпроводница выпала из самолета 
В Дубае в ходе подготовки к вылету был поврежден 
самолет «Уральских авиалиний». В него врезался авто-

мобиль кейтеринговой службы, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе компании.

Судно А321, которое должно было вылететь в Пермь, полу-
чило серьезные повреждения. Пострадала стюардесса, вы-
павшая на взлетно-посадочную полосу. На данный момент 
женщина находится в больнице. В авиакомпании сообщили, 
что в Дубай вылетел резервный борт. 

Ссора на дороге  
закончилась смертью
Очередная разборка двух водителей на дороге Екате-
ринбурга закончилась смертью одного из них. Мужчина, 
управлявший «Лифаном», застрелил из карабина своего 
оппонента. 

По данным следствия, поздним вечером 13 февраля на 
улице Авиационной в Екатеринбурге между подозреваемым, 
управлявшим автомашиной марки «Лифан», и 28-летним муж-
чиной, находившимся за рулем автомашины «Ниссан-Каш-
кай», произошел словесный конфликт. 

В ходе ссоры водитель «Лифана» вооружился нахо-
дившимся в салоне его машины охотничьим карабином 
«Вепрь» 12-го калибра и произвел из него с близкого рас-
стояния два выстрела в область туловища потерпевшего. 
От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался 
на месте. 

Сразу после случившегося злоумышленник самостоятель-
но вызвал по телефону сотрудников правоохранительных ор-
ганов, сообщив о совершенном им убийстве. 

В отношении подозреваемого судом по ходатайству сле-
дователя избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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«Русское лото»
Результаты 1010-го тиража от 16 февраля 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 811-го тиража от 15 февраля 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 700-го тиража от 16 февраля 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

739  14.02.2014  42 02 16 27 38 13  
740  15.02.2014  13 28 19 23 26 29 
741  16.02.2014  35 02 28 21 14 03 

�� суд

По месту жительства не прибыл,  
на учет не встал…

�� юбилей

Долго живет тот,  
кто окружен любовью 
5 февраля Марии Семеновне Ялуниной, ветерану 
Великой Отечественной войны, вдове фронтовика, 
исполнилось 100 лет. В Тагиле, где живет два года, 
она еще ни разу не принимала столько разных гостей 
с поздравлениями, цветами и подарками - от имени 
главы города Сергея Константиновича Носова, от 
администрации и управления социальной политики по 
Тагилстроевскому району, от городского и районного 
советов ветеранов. 
А самым неожиданным, что растрогало Марию 
Семеновну сильнее всего, были  подарок президента 
Российской Федерации и проникновенные слова 
благодарности за достойную жизнь, до краев 
наполненную трудом, которые Владимир Владимирович 
Путин адресовал ей в своей открытке.

Для Марии Семеновны 
президент страны, - 
пожалуй, самый авто-

ритетный и уважаемый че-
ловек. Затаив дыхание, она 
слушает по радио и телеви-
дению все его выступления 
и считает, что он «придержи-
вается правильного курса». 
А политических оппонентов 
главы государства она под-
вергает такой горячей и не-
щадной критике, которая 
могла бы резко улучшить 
рейтинги иных ток-шоу. 

В Нижний Тагил Мария 
Семеновна и ее сын Алек-
сандр Иванович с женой Га-
линой Владимировной пе-
ребрались из Алапаевско-
го района. В соответствии 
с законом вдове участника 
Великой Отечественной вы-
дали сертификат, давший 
право на единовременную 
денежную выплату из феде-
рального бюджета для при-
обретения жилья. 

Судьба никогда не бало-
вала Марию. Трудностей и 
забот испытала столько, что 
можно было поделить на де-
сятерых. Вся жизнь была 
связана с деревней, работа 
физическая, порой валив-
шая с ног, была жизнью. Пе-
ред выходом на пенсию тру-
дилась поваром в больнице. 
А заодно - и мойщицей по-
суды, и уборщицей, и истоп-
ником. Перечистила тонны 
картошки, перебрала мешки 
крупы, а сколько тяжестей 

сама, правда, по комнате пе-
редвигается с трудом: жалу-
ется на ноги. 

Зрение и слух начали сда-
вать, но Мария Семеновна 
проявляет неподдельный 
интерес к разным вещам, ин-
тересуется происходящими 
в мире событиями, слушает 
новости, музыку. Пользуется 
наушниками, на ты с мобиль-
ным телефоном. Мы были 
свидетелями, как энергично 
юбилярша ответила по сото-
вому на звонок Анны Семе-
новны, 92-летней младшей 
сестры из Нижней Туры. 

Очень точным наблюде-
нием поделилась с нами на-
чальник управления соци-
альной политики по Тагил-
строевскому району Татьяна 
Александровна Карабатова: 

- Секрет долголетия этой 
женщины в том, что ее так 
любят родственники. Имен-
но от них, самых близких лю-
дей, Мария Семеновна полу-
чает много положительных 
эмоций. Поэтому и сегодня 
искренне радуется своему 
празднику. Поверьте, знаю 
по опыту: если человек об-

перетаскала – не сосчитать. 
Бывало, запасет воды, сни-
мет коромысло с плеч, а ни 
рук, ни спины не чувству-
ет... Дома часто жертвовала 
сном, чтобы управиться по 
хозяйству: скотины, кур, уток 
был полный двор, да и в ого-
роде почти круглый год - не-
отложные дела. 

И вот теперь у Марии Се-
меновны отдельная комнат-
ка в просторной и светлой 
благоустроенной квартире. 
Александр и Галина предус-
мотрели все, чтобы за ма-
терью можно было присмо-
треть в любое время суток. 
В стену, на расстоянии вы-
тянутой руки до постели Ма-
рии Семеновны, сын вмонти-
ровал откидной диван, куда 
можно прилечь, если она не-
домогает или страдает бес-
сонницей. Обслуживает себя 

Мария Семеновна постоянно слушает радио  
и интересуется политикой.

Поздравление  
Владимира Путина.

Мария Семеновна Ялунина. 
Фото 40-х годов.

Пенсионная реформа.  
Взгляд из Парижа

Пенсионная система почти навер-
няка будет пересмотрена в этом году, 
считает Сергей Гуриев, бывший рек-
тор Российской экономической шко-
лы, а ныне профессор парижской 
Sciences Po (Институт политических 
исследований (Париж). «Пенсионная 
система почти наверняка будет пе-
ресмотрена в этом году. Как - зави-
сит от реакции общества. До сих пор 
пенсионная реформа не обсужда-
лась должным образом. Но, думаю, 
в 2014 году общественность начнет 
понимать, что она ничего не понима-
ет в одном из главных экономических 
механизмов, от которого напрямую 
зависит будущее почти каждого. Это 
понимание породит ропот, желание 
разобраться. Когда общественность 
хоть немного разберется, она начнет 
роптать еще больше. И хорошо, пото-
му что когда в России выступают про-
тив строя, это неизбежно подавляет-
ся, а когда протест по экономическим 

соображениям - к нему худо-бедно, 
но прислушиваются, и, главное, у 
протестующих есть шанс найти со-
юзников внутри элиты. С пенсионной 
реформой может получиться именно 
так. И это хороший вариант. Но есть 
более вероятный плохой вариант - 
возмущение в обществе будет недо-
статочно сильным. И тогда власти мо-
гут пойти дальше - вплоть до полно-
го упразднения накопительной части 
пенсии», - считает господин Гуриев.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов за-
щиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохо-
да зависит от суммы векселя и сро-
ка инвестирования: чем выше сумма 

и дольше срок, тем больший прирост 
вы получаете. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, чтобы получить свой 
доход. Вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начислен-
ные проценты – каждый месяц, раз 
в квартал или через год**. При этом 
основная сумма сбережений под-
тверждается векселем и продолжа-
ет работать. 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 позвонив 
в Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), 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

делен повседневным внима-
нием, теплом и добротой, то 
в таком возрасте он не смо-
жет притвориться и сыграть 
роль счастливого по заказу - 
на один день. 

В белоснежной блузке, 
подчеркивающей легкую 
смуглость лица, виновница 
торжества удобно устрои-
лась в мягком кресле и на-
певает свои любимые мело-
дии. Она и в молодости была 
заядлой певуньей. В компа-
ниях не выпивала,  отводи-
ла душу в песнях. В дуэте с 
мужем  красиво звучали «По 
Дону гуляет казак молодой», 
«Куда ведешь, тропинка ми-
лая»,  «Пропел гудок завод-
ской». 

Иногда она меняет сло-
ва, переставляет куплеты, 
но это не «услуги» памяти. 
Просто текст, который при-
думывает сама, ей больше 
по сердцу. 

На днях Галина Владими-
ровна сообщила, что празд-
ник в честь векового юбилея 
Марии  Семеновны продол-
жался целую неделю. В сре-
ду не получилось собрать 
всех за столом: одни были 
заняты на службе, другие 
живут не в нашем городе. 
Поэтому гостей принима-
ли несколько дней подряд. 
Приходили любимые внуки, 
которые и так часто наве-
щают бабушку и которых она 
помнит по именам и безо-
шибочно различает по голо-
сам. Приезжали племянники 
из Верхней Туры, родствен-
ники со стороны покойного 
мужа из Алапаевского рай-
она. И если все их пожела-
ния сбудутся, Мария Семе-
новна пригласит их и на свое 
110-летие. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

РЕКЛАМА

Дорогой папа, дедушка 

Василий Иванович  
ШАШИН!

Под небом чистой синевы,
Февральской бодрости желая,
Тебя всем сердцем, от души
Мы с днем рожденья поздравляем!

Родные
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20 февраля в КДК «Современник», с 9.00 до 18.00,
выставка-прод а жа

ПАЛЬТО и УТЕПЛЕННЫХ ПЛАЩЕЙ
Новая коллекция «Зима-Весна-2014» 

Цена от 3 000 руб. Размеры от 42 до 72
Производство Нижний Новгород

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Тур Порядок 
выпадения чисел

Выиграв-
ших  

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 18, 71, 13, 88, 59, 21, 20 1 150 000

2

27, 24, 63, 06, 19, 22, 44, 
15, 87, 79, 66, 29, 50, 49, 
68, 33, 83, 35, 47, 73, 75, 

72, 46, 69, 02, 03 

1 300 031

3

53, 11, 01, 25, 55, 10, 16, 58, 
37, 23, 80, 57, 43, 82, 76, 65, 
05, 12, 54, 30, 31, 74, 07, 77, 

04, 61, 40, 17, 84 

1 2 000 000 или 
Квартира

4 56 3
100 000 или 

Романтическое 
путешествие

5 51 2
100 000 или 

Романтическое 
путешествие

6 09 2
100 000 или 

Романтическое 
путешествие

7 70 2
100 000 или 

Романтическое 
путешествие

8 41 7
100 000 или 

Романтическое 
путешествие

9 64 8 5000
10 62 13 2000
11 81 26 1000
12 85 43 700
13 67 78 405
14 60 99 111
15 26 169 106
16 08 240 105
17 32 609 104
18 14 661 103
19 34 1595 101
20 39 2354 100
21 86 3520 98
22 52 4922 97
23 90 7741 96
24 45 14 781 95
25 89 17 502 94
26 78 27 946 92
27 36 46 912 91

Невыпавшие числа: 28, 38, 42, 48. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет вы-
играл! Выигрыши выплачиваются с 18.02.2014 по 18.08.2014 г.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, 

руб.

1 62, 32, 73, 19, 36, 12, 58 3 33.500,14 руб.

2
75, 67, 29, 46, 3, 66, 64, 74, 85, 

8, 50, 37, 72, 9, 24, 79, 25, 40, 65, 
55, 53, 81, 41, 43, 71, 49, 1

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00564669
г. Волгоград

3
35, 13, 77, 30, 6, 16, 27, 26, 89, 
15, 34, 59, 57, 21, 42, 90, 14, 5, 

80, 2, 86, 44, 56
1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01169729
г. Иркутск

4 48, 82, 20, 18, 76, 39, 22 1
Квартира

1.000.000 руб.

5 60 7
Квартира

1.000.000 руб.
6 88 4 30.000,02 руб.
7 52 10 10.001 руб.
8 63 25 3.000 руб.
9 68 25 1.001 руб.

10 11 63 730 руб.
11 4 63 544 руб.
12 23 121 411 руб.
13 31 250 317 руб.
14 51 364 249 руб.
15 78 545 200 руб.
16 7 747 164 руб.
17 54 1.143 137 руб.
18 47 1.994 116 руб.
19 45 2.716 100 руб.
20 84 5.438 89 руб.
21 17 7.676 80 руб.
22 10 10.771 77 руб.
23 28 16.407 76 руб.
24 70 24.415 67 руб.
25 38 41.903 66 руб.
26 33 58.544 64 руб.

Всего: 173.237 22.933.997,50 руб.
В джекпот отчислено: 1.207.052,50 руб.

Невыпавшие шары: 61, 69, 83, 87 

Выпавшие номера шаров:
22 20 19 88 62 34 63 33 24 52 45 51 73 40 77 74 38 65 83 67 86 
72 17 41 78 49 44 35 75 66 32 89 87 06 25 48 26 30 55 28 04 39

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 10 хода)

1 20 821 руб.
Выиграл билет серии 700: 

№0020451 г.Владимир.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
300 000 руб. 

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 700: 

№0087958 г. Ростов-на-Дону.
Категория 3: 

14 совпадений 8 5 206 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 127 328 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 800 66 руб.

Категория 6:
Дополнительный  

розыгрыш по последней  
цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 5

3 429 50 руб.

Дополнительный розыгрыш по последним цифрам номера билета
Последние цифры билета      Сумма выигрыша
292411                                                777 777 руб.
19785                                                   77 777 руб.
2135                                                      7 777 руб.
440                                                         777 руб.
64                                                            77 руб.

ВСЕГО: 4 722 695 687 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 164 064 руб. 
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН 

Н200К/001044 ФНС

Устроил «голое шоу»
Позавчера днем по улицам Нижнего Тагила бегал голый мужчи-
на и звал маму, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как пишут местные СМИ, нудист выбежал со стороны 44-й школы и 
зашел в ближайший магазин. После этого он выскочил на улицу, стал 
вертеться вокруг металлической опоры и громко звать маму. Когда 
к нудисту пытались подойти охранники, он стал кричать, что они его 
убьют. Приключения тагильчанина прохожие сняли на видео и загру-
зили запись в Интернет. 

После инцидента молодого человека увезли в полицию. Ему пред-
стоит пройти обследование в психиатрической больнице. За появ-
ление на улице в костюме Адама мужчине грозит штраф до 1 тысячи 
рублей.  

Отплатила за гостеприимство 
В Екатеринбурге предъявлено обвинение 33-летней местной 
жительнице. Женщина убила 89-летнюю старушку, которая пу-
стила ее к себе домой и накормила.

По версии следствия, днем 28 июля 2013 года обвиняемая, пребы-
вая в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из домов 
по улице Кировоградской встретила 89-летнюю женщину, у которой 
попросила поесть. Пенсионерка сжалилась над несчастной и пустила 
ее к себе в квартиру. 

В квартире между обвиняемой и старушкой произошел конфликт, 
на почве которого злоумышленница несколько раз ударила потер-
певшую, а потом задушила ее руками. После этого гостья похитила 
принадлежащее потерпевшей золотое кольцо и деньги – 25 тысяч 
рублей и сбежала. 

В ходе розыскных мероприятий личность подозреваемой была 
установлена, и 6 февраля 2014 года она была задержана. При до-
просе злоумышленница дала признательные показания, сообщает 
ИА «Новый Регион».

�� происшествия

30-летний Владимир А. с 2001 
года был судим шесть раз: на 
его криминальном счету чис-
лятся грабежи и кражи. 

Как нам рассказали в отделе 
дознания ОП № 17, освободив-
шись из мест лишения свободы 
в очередной раз в январе про-
шлого года, А. должен был не 
позднее трех дней явиться по 
добровольно выбранному им ме-
сту жительства и встать на учет. 
Но Владимир умышленно указал 
в документах в качестве адреса, 
по которому собирался прожи-
вать, квартиру своей матери и 
подписал специальное уведом-
ление, точно зная, что указанная 
квартира уже продана и его мать 
живет совсем в другом месте. 

Естественно, прибыв в Ниж-
ний Тагил, на учет мужчина не 
встал, хотя решением суда ему 
был назначен административ-
ный надзор в течение трех лет, 
что влечет за собой, помимо все-
го прочего, явку раз в неделю в 
надзорный орган. Почти полгода 
он скрывался от правосудия, при 

этом всем друзьям и знакомым 
рассказывал, что находится под 
административным контролем, 
но вставать на учет не собирает-
ся. Кстати, А. – первый освобо-
дившийся из мест лишения сво-
боды в Нижнем Тагиле, кому на-
значена подобная мера наказа-
ния – административный надзор. 

Когда Владимир был задер-
жан, состоялось очередное су-
дебное заседание. Учитывая, 
что мужчина устроился на рабо-
ту, имеет на иждивении ребенка-
инвалида, мать которого отбыва-
ет наказание в местах лишения 
свободы, сам страдает много-
численными заболеваниями, в 
том числе гепатитом А и С, суд 
назначил ему наказание в виде 
исправительных работ на срок 
один год, с удержанием 10% за-
работной платы в доход государ-
ства. Кроме того, за ним будет 
установлен административный 
надзор, которого мужчина так 
старался избежать, и считаться 
он будет с момента задержания. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день... 

�� погода подробно
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�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

4 №30
18 февраля 2014 года

Cегодня. Восход Солнца 9.25. Заход 19.04. Долгота дня 9.39. 20-й лун-
ный день. Днем -7…-5 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 738 
мм рт. ст., ветер юго-восточный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.22. Заход 19.06. Долгота дня 9.44. 21-й лун-
ный день. Ночью -12. Днем -12…-10 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 734 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

18 февраля
1762 Манифест «О вольности дворянской» в России. 
1855 Вступление на престол Александра II. 
1895 В парижском аукционном доме Друо полностью провалилась вы-

ставка-продажа картин Поля Гогена. 
1911 Впервые была осуществлена доставка почты самолетом. 
1930 Американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл планету 

Плутон.
Родились:
1690 Царевич Алексей (Петрович), сын Петра Великого.
1903 Николай Подгорный, председатель Президиума ВС СССР в 1965-1977. 
1908 Александр Зархи, российский кинорежиссер и сценарист.
1921 Оскар Фельцман, композитор. 
1953 Аркадий Укупник, эстрадный певец. 
1973 Ирина Лобачева, фигуристка.

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

�� вопрос-ответ

Олимпийский 
телевизор

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 17 февраля

Чехию, своего самого прин-
ципиального соперника, так 
что не факт, что вся команда 
оценит героизм своего гол-
кипера.

Больше одного очка у 
словаков взять не получи-
лось, потому что второй раз 
подряд по буллитам сбор-
ная России с таким набором 
исполнителей может прои-
грать, только если в составе 
каждого ее соперника будет 
по Ти Джею Оши. Александр 
Радулов и Илья Ковальчук в 
матче со Словакией сразу же 
реализовали свои буллиты, а 
броски Андрея Мезароша и 
Томаша Татара отбил Семен 
Варламов — таким образом, 
сборная России добыла в 
Сочи вторую победу.

По итогам группового 
турнира россияне получили 
шесть очков — три за побе-
ду над Словенией (5:2), два 
— за победу над Словакией 
по буллитам (1:0) и еще одно 
за поражение по буллитам 
от американцев (2:3). Эти 
шесть очков по формуле тур-
нира ничем не отличаются от 
двух побед в основное вре-
мя, которые одержали сра-
зу несколько команд, поэто-
му на распределение мест в 
итоговой таблице группово-
го этапа влияла прежде все-
го разница забитых и пропу-
щенных шайб.

У россиян эта разница 
после матча со Словакией 
оказалась +3. У еще одной 
команды, набравшей шесть 
очков, Швейцарии — все-
го +1, поэтому швейцарцев 
в итоговой таблице Россия 
опередила.

Перед последним мат-
чем всего группового эта-
па по шесть очков было так-
же у канадцев и у финнов, и 
именно они и играли между 
собой. Победитель опреде-
лился только в овертайме, 
матч закончился со счетом 
2:1, пустив вперед канад-
цев. При этом обе сборные 
обошли команду России по 
очкам — в итоге у Канады 
восемь, а у Финляндии семь 
зачетных баллов. Россияне 
расположились следом за 
ними и должны сыграть в од-
ной восьмой с самой слабой 

командой турнира. Все три 
матча в Сочи проиграли Лат-
вия и Норвегия, но у норвеж-
цев разница оказалась на-
много хуже — минус девять 
против минус пяти у латы-
шей. По классу сборная Рос-
сии соответствует футболь-
ной «Барселоне», а Норвегия 
— условному «Ростову» или 
«Крыльям Советов».

«Барселона» обычно не 
любит играть со слишком 
слабыми соперниками: толку 
от таких матчей не так много, 
а риск травм ведущих спор-
тсменов велик. То же самое 
справедливо и по отноше-
нию к поединку Россия — 
Норвегия, если бы не одно 
но: россияне сейчас дале-
ки от своих лучших игровых 
кондиций, и потренировать-
ся на норвежцах им может 
оказаться полезно. Особен-
но интересно будет пона-
блюдать за игрой россиян в 
большинстве: по этому эле-
менту сборная пока одна из 
худших на турнире, и это при 
том, что в ее составе на ро-
зыгрыш лишнего обычно вы-
ходили Александр Овечкин, 
Павел Дацюк, Евгений Мал-
кин, Александр Радулов и 
Илья Ковальчук.

Если Россия проходит 
Норвегию, ее ждет матч с 
финнами, которые заняли в 
итоговой таблице четвертое 
место. Финляндию перед 
Сочи многие считали коман-
дой с крепкой обороной и не 
очень зубастой атакой, од-
нако групповой турнир пока-
зал, что финны способны за-
бивать и по восемь шайб за 
матч. Впрочем, под горячую 
руку сборной «Суоми» пока 
попались только скромные 
Австрия и Норвегия, а в мат-
че с канадцами Финляндия 
смотрелась куда менее ве-
селой командой.

Что же касается команды 
Зинэтулы Билялетдинова, то 
сложная игра со Словакией 
показала: матч с США нака-
нуне сборная сыграла хоро-
шо в первую очередь за счет 
эмоций, а не крепких игро-
вых связей. Когда эмоции 
ушли, ушел и «огонь» в дей-
ствиях российских хоккеи-
стов, отмечает Лента.Ру.

Хоккей: вошли в пятерку

МГ – место в группе, О – очки, РШ – разница шайб, 
ШЗ – шайб заброшено.

�� бывает же

Решил сорвать  
День святого Валентина

Одинокий шанхаец решил помешать парочкам прове-
сти романтический вечер в кинотеатре в День святого 
Валентина. Вместе с единомышленниками он начал 
выкупать все нечетные места на киносеансы, сообщает 
South China Morning Post.

Инициатива пользователя привела к тому, что, по край-
ней мере, на одном сеансе «Пекинской истории любви» 14 
февраля в торговом центре района Синьтяньди не осталось 
свободных мест рядом. «Придется сидеть раздельно. Рас-
ставание усиливает чувства», — приводит издание его слова. 
«Надеюсь, все влюбленные поймут, что это только шутка», — 
добавил он.

День святого Валентина неоднозначно воспринимается 
китайской молодежью, особенно теми юношами и девушка-
ми, которым не с кем его отметить. В начале 1990-х годов в 
противовес этому празднику студенты Нанкинского универ-
ситета предложили отмечать День одиночек. Каждый год 11 
ноября (дата состоит только из единиц — 11/11) одинокие 
молодые люди устраивают вечеринки, либо организуют сви-
дания «вслепую».

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Би-
блиофил. Ганг. Внук. Дива. Абордаж. 
Бри. Небо. Амон. Юнона. Стопа. Катет. 
Дьякон. Чадо. УЗИ. Капрал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гродно. Абак. 
Банда. Бюст. Гиббон. Едок. Вор. Ость. 
Вариант. Фен. Мао. Кур. Ука. Проза. 
Жанна. Нил.

Олимпийская сборная Нидерландов обошла Россию по 
общему количеству медалей на Играх 2014 года в Сочи. 
Это стало известно после того, как голландские конько-
бежки заняли весь пьедестал на дистанции 1500 метров. 
Теперь в активе Нидерландов 17 наград. Российские 
спортсмены завоевали 16 наград различного достоин-
ства.

Как сообщает официальный сайт Игр-2014, победу на дис-
танции 1500 метров одержала Йорин Тер Морс, которая уста-
новила при этом олимпийский рекорд — одна минута и 53,51 

секунды. Второй стала трех-
кратная олимпийская чемпи-
онка Ирен Вюст. Бронза до-
сталась Лотте Ван Бек. Луч-
шей из россиянок оказалась 
Юлия Скокова, которая стала 
пятой. Екатерина Лобышева 
показала восьмой результат, 
Ольга Фаткулина — девятый, 
а Екатерина Шихова — 10-й.

* * *
Олимпийский призер Иван 
Алыпов в интервью агент-
ству «Р-Спорт» назвал 
мужскую лыжную эстафе-
ту на Играх в Сочи гонкой 
четырехлетия.

По словам Алыпова, такая 
гонка могла пройти только на 
Олимпийских играх. «Если 
мы вспомним любой Кубок 
мира, такого накала стра-
стей, перемен в лидирующей 
группе не бывает», — отме-

М Страна З С Б ВСЕГО
1. Германия 7 3 2 12
2. Нидерланды 5 5 7 17
3. Норвегия 5 3 6 14
4. Швейцария 5 1 1 7
5. РОССИЯ 4 7 5 16
6. Канада 4 6 4 13
7. США 4 4 8 16
8. Польша 4 0 0 4
9. Китай 3 2 0 5

10. Белоруссия 3 0 1 4
11. Швеция 2 5 2 9
12. Австрия 2 4 1 7
13. Франция 2 0 4 6
14. Япония 1 3 1 5
15. Чехия 1 2 1 4
16. Словения 1 1 3 5
17. Корея 1 1 1 3
18. Великобритания 1 0 1 2
19. Словакия 1 0 0 1
20. Италия 0 2 3 5
21. Финляндия 0 2 0 2
22. Латвия 0 1 2 3
23. Австралия 0 1 1 2
24. Хорватия 0 1 0 1
25. Казахстан 0 0 1 1
25. Украина 0 0 1 1

Российские хоккеисты не 
смогли войти в четверку 
лучших команд по итогам 
группового этапа олим-
пийского турнира и не 
попали в четвертьфинал 
напрямую. 

Сегодня им предсто-
ит провести стыковой 
(читай, лишний) матч 

с Норвегией. Утешает то, что 
в нем сборная России будет 
безоговорочным фавори-
том, так как норвежцы даже 
в своей не самой сильной 
группе не смогли набрать ни 
одного очка. Да и игра с аут-
сайдером может стать хоро-
шей тренировкой перед чет-
вертьфиналом: групповой 
этап показал, что с игровы-
ми связями у сборной Рос-
сии все далеко не в порядке.

В воскресенье, 16 февра-
ля, россияне вышли на лед 
примерно через 21 час по-
сле проигранного по булли-
там матча с США. Времени 
на восстановление почти не 
было, хотя после таких из-
матывающих поединков оно 
особенно нужно: даже по те-
левизионной картинке было 
ясно, что команда Билялет-
динова против американцев 
действительно выкладыва-
лась по полной.

Эмоциональная опусто-
шенность российских хокке-
истов несколько развязала 
руки их оппонентам. Разо-
зленные двумя поражения-
ми подряд (в том числе и от 
Словении!) словаки пере-
бросали россиян по итогам 
первого и второго периодов 
22:16. 

Раздухарились россия-
не только к третьему пери-
оду. Словакам, чтобы раз-
будить соперников, понадо-
билось провести несколь-
ко по-настоящему острых 
атак, травмировать Илью 
Ковальчука (он пропустил 
половину второго периода, 
но вышел на лед в третьем) 
и заработать пару ненужных 
удалений. В третьем перио-
де сборная России уже при-
шла в себя, нанесла по во-
ротам Словакии 15 бросков 
и обстучала все штанги. Се-
мен Варламов в третьем пе-
риоде вполне мог плевать в 
потолок: за 20 минут он был 
потревожен словаками лишь 
дважды.

Порой по ходу третьего 
периода складывалось ощу-
щение, что словаки совсем 
не против проиграть с ми-
нимальным счетом, и бес-
конечные удаления сборной 
только подтверждали это 
предположение. Единствен-
ным, кто оказался против, 
был словацкий голкипер Ян 
Лацо. 

Ян практически в одиноч-
ку добыл для Словакии очко, 
которое дают за ничью в ос-
новное время. Правда, не 
сказать, что оно однознач-
но пошло словакам на поль-
зу. Набранный балл в матче 
с Россией вывел Словакию 
в одну восьмую финала на 

тил призер Игр-2006. В эстафете приняли участие Дмитрий 
Япаров, Бессмертных, Легков и Вылегжанин. Российская  
команда выиграла серебро. А наибольший вклад в итоговый 
результат внес Легков, который ушел на свой этап пятым, 
а передал эстафету вторым. Эта награда стала первой для 
сборной России по лыжным гонкам на Играх в Сочи.

Победу в эстафете праздновала команда Швеции, а брон-
зовыми призерами стали французы. В женской эстафете так-
же первенствовала шведская сборная. В последний раз муж-
скую и женскую эстафеты на одной Олимпиаде выигрывала 
сборная СССР на Играх-1972 в Саппоро.

* * *
Чешская сноубордистка Ева Самкова заявила, что побе-
дить на Олимпиаде в Сочи ей помогли усы в цветах на-
ционального флага. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам спортсменки, она рисует на соревнованиях усы, 
чтобы привлечь на свою сторону удачу. «Все началось в 2011 
году на чемпионате мира — первое мировое первенство, в 
котором я участвовала и заняла пятое место, что стало моим 
лучшим результатом. И я решила рисовать их (усы) всегда», 
— рассказала Самкова.Сноубордистка добавила, что смыть 
«олимпийские» усы будет трудно, поскольку входящая в их 
состав белая краска очень трудно отмывается.

* * *
Американская сноубордистка Жаклин Эрнандес поте-
ряла сознание после падения на олимпийских соревно-
ваниях по сноуборд-кроссу, сообщает «Р-Спорт». Ис-
полняя один из прыжков, спортсменка жестко ударилась 
головой о снег. Врачи оказали Эрнандес помощь и через 
несколько минут она сумела сесть.

Самые серьезные травмы 15 февраля получила россий-
ская фристайлистка Мария Комиссарова, у которой врачи 
зафиксировали перелом позвоночника со смещением. Ко-
миссаровой была сделана операция. Фристайлистку пере-
везли в больницу Мюнхена в Германии, где ей проведут вто-
рую операцию. Об этом сообщил министр спорта России Ви-
талий Мутко. 

Вторник, 18 февраля
Бобслей. Женщины, двойки. Первая и вторая попытки. 21.25. 

Первый канал.
Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом. 13.00. «Рос-

сия-2».
Конькобежный спорт. Мужчины, 10 000 м. 19.00. Первый канал. 

Лыжное двоеборье. Мужчины, индивидуальное первенство. К-125 + 
5 км. 15.30 и 18.00. Первый канал.

Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. 19.45. Первый канал.
Хоккей. Мужчины. Групповой этап, квалификационный раунд. 

Россия – Норвегия, 18.30, «Россия-1». 14.00 и 23.00. «Россия-2».
Шорт-трек. Женщины, эстафета и 1000 м. Мужчины, 500 м. 

15.30. «Россия-2».

В Анапе состоялось первенство России среди юниоров. 
Свердловскую область представляли 17 спортсменов, 
единственную награду завоевала тагильчанка Хатуна 
Нармания, воспитанница ДЮСШ №2.

�� олимпийское тхэквондо

Выступили достойно

В весовой категории до 
68 кг был очень се-
рьезный состав участ-

ниц, но и наша Хатуна – не 
новичок, два года подряд 
она добиралась до финала 
и даже становилась чемпи-
онкой. Повторить успех по-
мешала травма ноги, полу-
ченная в первом же бою. Тем 
не менее, ученица Анаста-
сии Немтиной нашла в себе 
силы, чтобы продолжить 
борьбу за награды, и в итоге 
поднялась на третью ступень 
пьедестала почета. 

Хороший результат пока-
зал еще один представитель 
ДЮСШ №2 Александр Дми-
триев. По правилам спорт-

смены проводят три раунда 
по две минуты, однако пер-
вый поединок с соперником 
из Воронежа тагильчанин за-
вершил за 30 секунд со сче-
том 18:0! В весовой катего-
рии свыше 78 кг Саша занял 
пятое место.

Очень уверенно стар-
товали Элиза Фофанова 
(ДЮСШ №2) и Анна Калини-
на (ДЮСШ «Юпитер», тренер 
Елена Солина), но до меда-
лей не добрались. Егор Ни-
конов уступил в первом же 
бою, совершив ошибку на 
последних секундах, кото-
рая позволила тхэквондисту 
из Чечни опередить нашего 
земляка на один балл.

Элиза Фофанова и Хатуна Нармания.

Что такое керлинг?
«Каковы правила игры в керлинг?»

(Звонок в редакцию)

Керлинг представляет со-
бой спортивную игру на льду, 
в которой участвуют две  
команды, в каждой из кото-
рых играют 4 спортсмена. 
Участники поочередно пуска-
ют по льду гранитные снаря-
ды («камни») весом 19,96 кг в 
сторону размеченной на льду 
мишени («дома»). Цель игры 
— попасть камнем ближе к 
центру «дома», чем это сде-
лал соперник.

Игра состоит из 10 перио-
дов, или «эндов». В течение 
одного энда команда выпу-
скает по 8 камней — каждый 
игрок выполняет по 2 бро-
ска, чередуясь с соперни-
ком. Игроки выполняют бро-
ски в определенном поряд-
ке, который сообщается су-
дьям до начала игры. Первый 
игрок, выполняющий броски 
команды, называется «лид». 
За ним следует второй, тре-
тий («вице-скип») и, наконец, 

капитан команды — «скип».
После того, как разыграны 

все 16 камней, производит-
ся подсчет очков в «энде». 
За каждый «энд» очки полу-
чает лишь одна из команд. 
Учитываются только те кам-
ни, которые находятся вну-
три «дома». Команда полу-
чает одно очко за каждый ка-
мень, расположенный ближе 
к центру «дома», чем любой 
из камней соперника. Побе-
дитель определяется по наи-
большей сумме очков во всех 
«эндах». В случае равенства 
очков после 10 «эндов» на-
значается дополнительный 
период («экстра-энд»). «Экс-
тра-энды» проводятся до вы-
явления победителя.

На Олимпийских играх ра-
зыгрываются два комплекта 
наград: среди мужчин и сре-
ди женщин, сообщает офи-
циальный сайт Олимпиады 
в Сочи.

�� хоккей

Долгожданная победа

-  Тагильская команда 
участвовала в первенстве 
России в четвертый раз, - 
сказала президент город-
ской федерации олимпий-
ского тхэквондо Анастасия 
Немтина. – Третий год под-
ряд завоевываем медали. 
К сожалению, не удалось 
добиться права выступать 
на первенствах Европы и 
мира, для этого надо стать 
первым-вторым в своей ка-
тегории. В целом же наши 
с п о р т с м е н ы  в ы гл я д е л и 
очень достойно.

В турнире принимали уча-
стие 54 команды, тройку ли-
деров составили представи-
тели Челябинской области, 
Москвы и Ростовской обла-
сти. Свердловчане остались 
на 13-м месте.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

В заключительном домашнем матче 
сезона «Спутник» одолел на своем льду 
«Динамо» из Балашихи в серии булли-
тов – 4:3. Наконец, прервалась «черная 
полоса», растянувшаяся на 10 туров.

Поначалу игра у тагильчан не получалась, 
в первой половине дебютного периода про-
пустили дважды. Однако хоккеисты сумели 
собраться и еще до перерыва восстановили 
равновесие. Причем забили, что называется, 
дуплетом: Вячеслав Чистяков поразил цель 
через 50 секунд после Егора Рахимуллина.

В начале второго периода гости вновь 
вышли вперед, реализовав большинство. На 
этот раз хозяевам потребовалась минута, 
чтобы сравнять счет. Отличился наш лучший 
голеадор Валентин Артамонов. Для него это 
11-я заброшенная шайба.

Сильнейшего выявляли в серии штрафных 

бросков. Артамонов выполнил буллит пер-
вым и забил, попытки остальных хоккеистов 
оказались неудачными.

«СПУТНИК»: Хомутов; Ященков - Журавлев, 
Артамонов - Козлов - Д.Попов; Ищенко - Жилин, 
Устьянцев – Рожков – П.Попов; Богданов - Колес-
ников, Гурьев – С. Чистяков – Рахимуллин; Емелин 
– В. Чистяков - Яшин, Закиров.

В четверг наша ледовая дружина встретит-
ся в Рязани с одноименным хоккейным клу-
бом, в субботу сыграет в Пензе с «Дизелем», 
в понедельник – в гостях с ХК Саров. На этом 
сезон для «Спутника» закончится.

«Юниор-Спутник» завершил выступление 
в первенстве МХЛ-Б «сухой» победой над 
саратовским «Кристаллом-Юниором» - 4:0. 
Дубль оформил Ярослав Хромых, по одному 
голу в активе Владимира Боровкова и Алек-
сандра Гиберта. Впереди плей-офф.

Татьяна ШАРЫГИНА.

- Когда я сегодня утром пришел 
домой, жена сказала, что ночью за-
брался вор. 

- И что же с ним стало? 
- Лежит в больнице. Жена поду-

мала, что это я вернулся. 

* * *
Вот говорят: немецкое качество, 

немецкое качество, не сравнить с 
китайским... Чепуха! Китайская сте-
на уже две тысячи лет стоит и еще 
стоять будет. А Берлинская стена и 
полвека не простояла.


