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• «Правый сектор» отказался 
соблюдать перемирие

Лидер национал-радикального объединения «Правый 
сектор» Дмитрий Ярош отказался соблюдать «фаль-
шивое перемирие», о котором в ночь на 20 февраля 
договорились с президентом Украины главы трех оппо-
зиционных парламентских фракций.

«Официально заявляю, «Правый сектор» не подписывал 
никаких соглашений, ни с кем ни о чем не договаривался», 
— написал Ярош на своей странице в Facebook, добавив, 
что «кто-то там хочет остановить народное восстание путем 
провозглашения фальшивого перемирия». В «Правый сектор» 
входят такие организации, как «Тризуб», «Патриот Украины», 
«Белый молот» и УНА-УНСО. Это объединение является ради-
кальным крылом «Евромайдана», его представители прини-
мали активное участие в антиправительственных акциях в Ки-
еве и других городах Украины. В переговорах с президентом 
Украины Виктором Януковичем, которые состоялись в ночь 
на 20 февраля, приняли участие глава фракции «Батькивщи-
на» Арсений Яценюк, лидер партии «УДАР» Виталий Кличко и 
глава «Свободы» Олег Тягнибок. После переговоров Яценюк 
заявил, что объявлено перемирие и начало переговорного 
процесса для стабилизации ситуации. «Штурм и зачистка 
майдана, которые планировались, отменены», — сообщил он.

КСТАТИ. Вчера утром стали поступать сообщения, что перемирие 
не соблюдается, столкновения на майдане Незалежности и в его 
окрестностях возобновились. В ходе стрельбы на майдане Незалеж-
ности были ранены более 20 сотрудников правоохранительных орга-
нов. Стрельба велась предположительно из здания консерватории, 
захваченного ранее «майдановцами».

• Депутаты Крыма предложили 
вернуть полуостров России

В случае, если на Украине в ближайшее время не будет 
урегулирован кризис, необходимо поднять вопрос о 
присоединении Крыма к России. 

С такой инициативой, как передают «Комментарии», высту-
пил депутат Верховного совета автономии Николай Колисни-
ченко (Партия регионов). Коллеги депутата на его заявление 
отреагировали аплодисментами. Многие стали выкрикивать с 
мест: «Да, правильно!» В то же время спикер крымского пар-
ламента Владимир Константинов прервал выступление Ко-
лисниченко, заявив, что «это все эмоции» и что главная зада-
ча, стоящая перед депутатами на данный момент, — «помочь 
Киеву отстоять власть».

• Зафиксирован  
экономический спад

Рост ВВП России в январе 2014 года оказался отрица-
тельным. 

Об этом сообщают «Ведомости», ссылающиеся на инфор-
мацию от чиновников из финансово-экономического блока 
правительства. 19 февраля Росстат опубликовал ряд данных 
по социально-экономическому положению России в начале 
года. Статистики зафиксировали обвал инвестиций по срав-
нению с тем же периодом предыдущего года на 7 процентов, 
падение реальных доходов населения на полтора процента и 
замедление темпов роста розничной торговли до 2,4 процен-
та. Результаты января оказались близки к наиболее пессими-
стичным прогнозам экспертов, отмечает издание. О том, что 
экономике России грозит стагфляция, в январе предупреж-
дало руководство ЦБ. Этот процесс означает околонулевые 
темпы роста ВВП в сочетании с высокой инфляцией.

• Запрет отменят за один день
Срок, который требуется для снятия запрета на выезд 
должников за границу, сократят до одного дня, пишет 
газета «Коммерсантъ». 

Такое поручение, по данным издания, правительство РФ 
дало Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В на-
стоящий момент эта процедура может занимать до десяти 
дней. В настоящий момент, пояснили в ФССП, после упла-
ты долга информация сначала поступает к приставам, кото-
рые выносят постановление о снятия ограничения на выезд. 
Затем данные об ограничении централизованно передают-
ся в центральный аппарат пограничной службы ФСБ России, 
а уже оттуда — во все территориальные подразделения по-
граничной службы ФСБ России. Многие собирающиеся за 
границу узнают о задолженности и запрете на выезд прямо 
в аэропорту при прохождении пограничного контроля. При 
этом даже если они оперативно погасят долг, например, че-
рез установленные в аэропорту терминалы, ограничение на 
выезд будет с них снято лишь через несколько дней, а деньги 
за билеты или путевки, скорее всего, будут потеряны.

КСТАТИ. В 2013 году, сообщает издание, ФССП вынесла 668 ты-
сяч постановлений об ограничении на выезд, 52 тысячи из них позже 
были сняты. Чаще всего такая мера применяется к неплательщикам 
алиментов, на их долю приходится 30 процентов постановлений о 
запрете на выезд за рубеж.

• Третьяк не исключает 
возвращения Быкова 

Президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк за-
явил агентству РИА «Новости», 
что не исключает возвращения 
Вячеслава Быкова и Игоря За-
харкина в сборную.

Президент ФХР напомнил, что 
именно при Быкове Россия «вер-
нула себе победы, выиграв чемпи-
онат мира в Квебеке». Высказыва-
ясь же о матче с финнами, который 

сборная России проиграла со счетом 1:3, он отметил: «Не 
было игры, желание было».

Исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила 
заместитель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров провел заседания 
по подготовке и проведению 30-го этапа и финала 
Континентального кубка FIS по прыжкам на лыжах с 
трамплина и 42-х открытых соревнований по лыжным 
гонкам «Тагильская снежинка-2014». 

Разные по своему статусу спортивные состязания пройдут 
в марте. «Тагильская снежинка» начнется 10 марта, в 10.00, на 
лыжной базе «Спартак». По словам начальника управления по 
развитию  физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Дмитрия Язовских, ожидается, что в соревнованиях примут 
участие не менее 800 человек. 

На оргкомитете были обсуждены вопросы обеспечения дви-
жения транспорта, подготовки мест для парковки автомоби-
лей, организации питания. Спортивное событие украсят вы-
ступления творческих коллективов города. Помощь организа-
торам в проведении соревнований будет оказывать не менее 
полусотни волонтеров.

С 13 по 17 марта в Нижнем Тагиле пройдет Континенталь-
ный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. 
Руководители рабочих групп доложили о проведенной рабо-
те. Директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький сообщил, 
что приглашения отправлены во все федерации, информа-
ция о том, какие страны ответят на них согласием, должна 
появиться в ближайшее время.

Рассмотрены вопросы благоустройства подъездных путей и 
территории трамплинного комплекса «Гора Долгая», создания 
дополнительной стоянки для автомашин, обеспечения обще-
ственной безопасности и правопорядка, организации анонси-
рования мероприятия в городе. Трибуны будут готовы принять 
ежедневно около 2,5 тысячи зрителей Континентального кубка, 
одного из крупнейших в мире соревнований «летающих лыжни-
ков», сообщает пресс-служба администрации города.

�� оргкомитет

В марте - соревнования  
по зимним видам спорта

В зале центра по работе с 
ветеранами на проспекте 
Ленина снова не было 
свободных мест: конкурс 
«Самый музыкальный 
папа», как и ожидалось, 
прошел с аншлагом. 

Почему папа, а не де-
душка? Потому что 
дедушки и бабушки 

они дома, а здесь – активные 
мужчины и женщины «золо-
того» возраста. И даже пе-
ред началом конкурса, пока 
его участники боролись с 
волнением в другом поме-
щении, зрители пели, запи-
сывали в блокноты предсто-
ящие в ближайшее время 
выставки, концерты и тема-
тические праздники, а неко-
торые дамы успевали обме-
ниваться образцами вязаных 
узоров для нарядов. 

Десять мужчин в течение 
двух часов должны были по-
разить жюри и публику сво-
им знанием известных тан-
цевальных мотивов, военных 
песен, музыкальных жанров. 
Забыв, что это конкурс, зри-
тели вместе с участниками 
напевали знакомые мело-
дии: «В лесу прифронтовом» 
и «Эх, дороги», «Аты-баты, 
шли солдаты» и «Не плачь 
девчонка», «Спят курганы 
темные» и «Вот мчится трой-
ка удалая», «Как много деву-
шек хороших» и «Ах, эти чер-
ные глаза»… 

Наверное, тяжелее всех 
было участнику под номером 
1 Владимиру Александрови-
чу Анфалову, ведь ему при-
шлось выступать первым во 
всех четырех музыкальных 
состязаниях. Хотя опыта ар-
тисту не занимать: родился 
в поющей семье, научился 

�� конкурс

Десять музыкальных пап

играть на баяне по самоучи-
телю, а сейчас поет в шести 
музыкальных объединениях 
города. Кстати, его старания 
на конкурсе были отмечены 
специальным призом. 

Победителями песенного 
праздника жюри признало 
Владимира Ивановича Бог-
данова, Юрия Михайловича 
Ершова и обладателя титула 
«самый узнаваемый пенсио-
нер» за участие в многочис-
ленных конкурсах, смотрах 
и фестивалях Вадима Григо-
рьевича Копытцева, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов. Но без подарков и 
аплодисментов не остался 

ни один из участников: бла-
годаря сотрудничеству цен-
тра по работе с ветеранами с 
нижнетагильским филиалом 
одного из банков достойные 
призы получили все. 

Да и как было не отметить 
артистический талант Юрия 
Лукича Донченко и Алексан-
дра Александровича Хоть-
ко, искренность Владими-
ра Алексеевича Неустроева 
и эрудированность Сергея 
Ивановича Хлопотова? Алек-
сандр Николаевич Кожев-
ников покорил зрительниц 
игрой на гитаре, а Валентин 
Иванович Гурьянов свою фи-
нальную песню «Как много 

девушек хороших» посвятил 
любимой супруге, с которой 
прожил уже полвека. И оба 
конкурсанта готовы были пу-
ститься в пляс, услышав за-
жигательные мелодии своей 
молодости. 

Музыкальный праздник 
завершился, но перерыв не 
будет долгим: в планах у та-
гильских ветеранов новые 
концерты и конкурсы, твор-
ческие встречи и спортивные 
состязания. Им интересно 
все! И их энергии, любозна-
тельности, открытости мож-
но только позавидовать. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Владимир Неустроев покорил публику песней  
«Живет моя отрада в высоком терему». 

В цехах НТМК снимается документальный фильм об экс-губернаторе Свердловской 
области, сенаторе Совета Федерации Эдуарде Росселе, сообщили в региональном 
центре корпоративных отношений «Урал».

�� снимается кино

Героем фильма стал Россель
строились под руководством  
Росселя, и посетили цех про-
катки широкополочных ба-
лок,  введенный в эксплуата-
цию при его непосредствен-
ном участии. Также съемоч-
ную группу интересовал кон-
вертерный цех. 

- Эдуарда Эргартовича 
я знаю с 1962 года, - рас-
сказал в интервью совет-
ник управляющего директо-
ра ЕВРАЗ НТМК Михаил Ар-
шанский. - Мы познакоми-
лись, когда он только при-
шел на НТМК на практику. Я 
уважаю его как профессио-
нала-строителя, грамотно-
го управленца и надежного 
товарища. Он принципиаль-
ный и требовательный на 
работе при решении важных 
задач и душа компании в не-
формальной обстановке – на 
рыбалке, охоте. Россель зна-
ток природы, знаток истории 
Урала, истинный патриот 
своего края.   

Кроме того, съемочная 
группа побывала в тресте 
«Тагилстрой», который в 
свое время возглавлял экс-
губернатор.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ «УРАЛ».

На дорогах -  
45 единиц  
техники
Конец минувшей недели, начало нынешней выдались 
снежными. Только в ночь с субботы на воскресенье 
выпало семь миллиметров осадков, сообщили 
сотрудники Нижнетагильской метеостанции. 

В понедельник и во вторник на дороги Нижнего Тагила 
было выведено 45 единиц техники, тогда как в обыч-
ные дни работает порядка 20 машин. От снега очистили 

центральные улицы города. 
Вчера, рассказал начальник эксплуатационного участка по 

содержанию автомобильных дорог и озеленению МУП «Та-
гилдорстрой» Александр Решетников, силы были брошены 
на частный сектор. Техника работает в круглосуточном ре-
жиме. В среднем за сутки вывозится более 2000 тонн снега. 
Дорожники стараются оперативно реагировать и на заявки, 
поступающие от граждан в Тагилдорстрой по телефону или 
на сайт администрации города.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� снегопад

В дни, когда в Сочи проходит Олимпиада, мы ощущаем 
свою причастность к спорту. Мы – это коллектив жен-
щин, более 30 человек, которые каждый понедельник 
и четверг, несмотря ни на что спешат в спортзал ДЮСШ 
«Старый соболь». Среди нас и те, кем особенно гордим-
ся – женщины в «золотом» возрасте за 70 лет.

�� письмо в номер

Маленькие победы  
на жизненном пути

20 февраля, около половины второго 
часа ночи, в дежурную часть ОБ ДПС 
ГИБДД поступило сообщение о том, 
что на дороге в поселок Дальний сло-
малась автомашина «Чери Тиго». 

Звонок передали из Единой дежур-
но-диспетчерской службы. Дежур-
ный сообщил, что в данной автомаши-
не находились два человека, бензин в 

транспортном средстве заканчивается 
и люди начали замерзать. 

По сообщению незамедлительно 
выехали сотрудники отдела госавто-
инспекции. Оказалось, что автомаши-
на съехала с лесной автодороги, води-
тель автомашины пытался выехать на 
проезжую колею, но не смог этого сде-
лать и при очередной попытке сорвал 
переднее правое колесо. Люди на мо-

мент прибытия сотрудников ГИБДД уже 
сильно замерзли, так как в автомашине 
более часа назад закончился бензин. В 
связи с тем, что заменить колесо на ме-
сте не представилось возможным, ав-
томашину оставили на месте происше-
ствия, а водителя и пассажира автома-
шины «Чери Тиго» сотрудники полиции 
доставили по месту жительства. 

Елена БЕССОНОВА.

Шанс быть причастными 
к спорту мы получили благо-
даря нашему тренеру – руко-
водителю группы «Оздоро-
вительная гимнастика» МКУ 
«Центр по работе с ветера-
нами» Светлане Михайловне 
Задориной. Это она – фанат 
своего дела, привила нам лю-
бовь к физической культуре.

Светлана Михайловна на-
стоящий энтузиаст. Каждое 
занятие, которое она прово-
дит, включает какую-нибудь 
«изюминку»: упражнения с 
лентами, резинками и т. д. Ее 
имя хорошо известно в го-
родских спортивных кругах, в 
1957 году тогда еще Светла-
на Синицына завоевала зва-
ние чемпионки Российской 
Федерации.

Результаты занятий гово-
рят сами за себя. У многих 
из нас были проблемы со 
здоровьем, а сейчас они от-
ступают, появились чувство 
уверенности в себе и поло-

жительный настрой. Наши 
маленькие успехи подтвер-
дили и специалисты врачеб-
но-физкультурного диспан-
сера, которые были приятно 
удивлены состоянием здоро-
вья наших женщин. 

В Нижнем Тагиле мы не 
одиноки в нашем увлечении, 
таких групп немало, и все, 
кто в них занимается, полу-
чают большую пользу. Спорт 
помогает сохранить актив-
ность, воспитывает вынос-
ливость, учит преодолевать 
трудности. Занимайтесь 
физкультурой, и ваша жизнь 
изменится к лучшему!

Людмила КРЫЛОВА,  
член группы 

оздоровительной 
гимнастики.

�� происшествия

Спасли замерзающих автомобилистов
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

«Началась проверка по продаже спиртных напитков. 
Но у нас на перекрестке проспекта Строителей и 
Октябрьской революции стоит павильон «Велес». В нем 
расположена круглосуточная закусочная. Хотелось бы 
знать: насколько это законно?

Круглые сутки туда под-
тягивается народ - и 
молодежь, и старики. А 

после полуночи подъезжают 
автомобили, одновременно 
по 5-6 штук, и выносят из па-
вильона бутылки со спирт-
ным. Туалет у них здесь же, 
за углом закусочной. Посто-
янно стоит шум, бывают и 
драки. Не единожды вызы-
вали и «скорую», и полицию. 
Безобразия все равно про-
должались...» 

Кроме того, из самого 
магазина, как подозревают 
жильцы соседних домов, вы-
носят бутылки со спиртным 
фальсификатом. И народ 
не брезгует, берет дешевые 
суррогаты. «Спаивают они 
людей уже лет 10! Смотреть 
на все это нет уже сил ника-
ких. А может быть, их крышу-
ет полиция?» - завершается 
почти риторическим вопро-
сом жалоба.

Под обращением стоят 
подпись и адрес авторов. 

Редакция намеренно не 
публикует эти данные, по-
скольку авторы письма при-
знаются, что им «страшно 

себя афишировать» и просят 
дать ответ через газету «Та-
гильский рабочий». И, навер-
ное, многие их поймут. 

Обращение было направ-
лено на имя главы города 
Сергея Носова. По следам 
письма сотрудники управле-
ния промышленной полити-
ки и развития предпринима-
тельства администрации го-
рода направили запрос в от-
дел полиции №16 ММУ МВД 
России «Нижнетагильское». 
Выяснилось, что полицей-
ские по всем фактам, пере-
численным в обращении,  
2 февраля провели провер-
ку торгового павильона. И 
установили, что закусочная 
прекратила свою деятель-
ность, о чем свидетельство-
вал информационный лист, 
размещенный на входной 
группе.

Еще через два дня кон-
трольное обследование «Ве-
леса» провели специалисты 
управления промышленной 
политики развития предпри-
нимательства. И в очередной 
раз убедились, что закусоч-
ная закрыта и деятельность 

по указанному адресу не 
осуществляет.

Более того, согласно ин-
формации заместителя гла-
вы города по финансово-
экономической политике 
Евгении Черемных, с руко-
водителем закусочной «Ве-
лес» Асланом Якуб Оглы Га-
раевым проведена беседа. 
Предпринимателю пояснили: 
торговать в павильоне боль-
ше нельзя, потому что есть 
постановление администра-
ции города от 14.11.2013 № 
2720 «Об определении в му-
ниципальном образовании 
город Нижний Тагил границ 
территорий, прилегающих к 

некоторым организациям и 
объектам, на которых не до-
пускается розничная прода-
жа алкогольной продукции». 
А павильон «Велес» попадает 
в границы прилегающей тер-
ритории относительно объ-
екта спорта, а именно МБОУ 
ДОД специализированная 
детско-юношеская спортив-
ная школа «Старт». 

Корреспонденты «ТР» 
тоже решили побывать на 
месте и лично убедиться в 
том, что павильон - закусоч-
ная не работает. Журналист-
ская «проверка» состоялась 
18 февраля, ровно через две 
недели после визитов поли-

ции и представителей адми-
нистрации. Глазам не пове-
рили, но павильон работал! 
Зашли внутрь, внимательно 
осмотрелись. Закусочной 
даже не пахнет. Вместо нее 
павильон перепрофилиро-
вали в небольшой магазин 
так называемой шаговой 
доступности. На витринах - 
молоко, йогурт, творог, соки, 
газированные напитки, пече-
нье. О былых временах напо-
минала лишь реклама попу-
лярных вин, наклеенная на 
окно, и табличка на входных 
дверях, где сообщается, что 
здесь «алкогольные напитки 
и сигареты несовершенно-
летним не продают».

- Две водки и три пива, - 
попыталась спровоцировать 
продавца корреспондент 
«ТР».

Дама по ту сторону при-
лавка вскинула брови, вни-
мательно посмотрела и вы-
палила:

- А молока или зефира не 
желаете?

- Ну нет, так нет... 
Даже если здесь торгуют 

алкоголем в обход закона, 
наши читатели, и по совме-
стительству соседи «Веле-
са», обязательно сообщат 
об этом куда следует. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО АВТОРА.

�� продолжая тему

Закусочная «Велес» закрылась.  
Теперь там магазин

22 февраля в дружной 
семье Коротковых 
замечательное событие: 
90-летие мамы –  
Зои Сергеевны. Вот что 
рассказала о ней ее 
дочь Наталья Сергеевна 
Палкина: 

-Мама почти 40 лет 
п р о р а б о т а л а 
сначала учите-

лем русского языка и лите-
ратуры, а затем директором 
школы №1 имени Надежды 
Константиновны Крупской. 
Летом, когда заканчивался 
учебный год, место работы 
Зои Сергеевны менялось. 
20 лет - вожатой, начальни-
ком – она трудилась в заго-
родных пионерских лагерях 
«Березка», «Баранчинский 
бережок», «Звонкие голоса». 

В семье мама была стар-
шей из детей, помогала вос-
питывать остальных. С малых 
лет была лидером, поэтому 
другого жизненного пути вы-
брать не могла. О профессии 
педагога мечтала с юности и 
в 1942 году поступила в учи-
тельский институт. Опыт на-
бирала, работая учителем 
начальной военной подго-
товки в начальных классах, в 
городском Доме пионеров, 
классным руководителем в 
школах №33, 68. 

А школа №1 занимает в 
ее биографии особенное 
место. Перед директором 
стояло много сложных за-
дач. Сплоченный коллектив 
учителей, родителей и ше-
фов добился преобразова-
ния этой школы из восьми-
летней в среднюю, совмест-
ными усилиями многое было 
переоборудовано. В учреж-
дении появились собствен-
ная столовая, спортзал и т.д. 
Детям прививали уважение 
и любовь к родной школе, а 
это помогало им добиваться 
отличных успехов и в учебе, и 
в спорте, и в краеведческой 
работе. Многие выпускники 
стали успешными медиками, 
рабочими, инженерами, учи-
телями, а главное – хороши-
ми, отзывчивыми, трудолю-
бивыми людьми. 

Зоя Сергеевна помнит 
всех своих учеников, под-
держивает связь и с ними, 
и с коллегами – с большой 
радостью она занималась 
общественной работой в со-
вете ветеранов Дома учите-
ля, участвовала во встречах 
бывших пионеров и комсо-
мольцев. И только подсту-
пившие недуги, к сожале-
нию, не позволяют ей бы-
вать на подобных встречах в 
настоящее время. 

Если учиться под началом 

своих родителей мне не до-
велось (с 1963 года мама ди-
ректорствовала в школе №1, а 
папа – в ТУ №2, впоследствии 
- №93), то их работу в заго-
родных пионерских лагерях я 
наблюдала неоднократно. На 
лето для нас с сестрой роди-
тели превращались из мамы 
и папы в начальника здравни-
цы Зою Сергеевну и физрука 
Сергея Ивановича. Иначе и 
быть не могло: все дети долж-
ны были находиться в одина-
ковом положении. 

В лагере каждый должен 
был проявлять честность и 
заботу о других. Берешься за 
дело – выполняй его от все-
го сердца и с полной нагруз-
кой сил, никогда никого не 
подводи. Действовало мно-
го кружков по интересам, и 
сотрудники учили нас всему, 
что умели сами. 

Девчонки стряпали вкус-
ные пончики под руковод-
ством повара Н. Карпухи-
ной, дворник дядя Федор 
учил мальчишек ловить рыбу. 
Навыки выпиливания по де-
реву мы перенимали у плот-
ника Сергея Кузьмича. Н.В. 
Карполь, в то время студент 
педагогического института, 
готовил нас к соревновани-
ям по волейболу. Как заправ-
ские юннаты, мы выхажива-
ли раненых сову и лису, за-
ботились об утятах и ежатах. 
На грядках голубыми волна-
ми поднимался лен, росли 
овощи - в этом была заслуга 
биологов Е.Г. Маклыгиной, 
Л.А. Зайцевой. Благодаря 
энтузиазму Э.М. Розенгар-
та в лагере работала своя  
радиостанция. Мальчики ос-
ваивали даже азы танцеваль-
ного мастерства – им помо-
гали сверстники В. Бирюков 
и Л. Калимулин. И когда на 
фестивале между загород-

ными лагерями устраива-
лись спортивные соревнова-
ния и смотры художествен-
ной самодеятельности, ре-
бята лихо отплясывали рус-
ский, румынский и другие 
танцы. 

Родители диву давались: 
ведь всего за одну смену 
робкие, стеснительные, не-
уклюжие мальчишки умудри-
лись превратиться в настоя-
щих артистов! Таковы были 
условия фестиваля: в каж-
дую делегацию разрешалось 
включать не более 50 чело-
век. Вот футболистам, лег-
коатлетам и другим спорт-
сменам приходилось еще и 
учиться танцам, петь в хоре, 
осваивать пантомиму и т. д. 

Эти идеи принадлежали 
руководству лагеря, объе-
динившему вокруг себя весь 
коллектив. Не зря же отды-
хавшие и много лет спустя 
вспоминали отдых в «Баран-
чинском бережке» только с 
теплотой и воодушевлени-
ем. В отличие от обучения 
на уроках, процесс воспи-
тания в пионерском лагере 
продолжался без перерывов 
– круглосуточно. Взрослые 
отвечали не только за без-
опасность детей, но и помо-
гали нам развиваться физи-
чески и нравственно, совер-
шенствовать характеры.

Зоя Сергеевна – ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, отличник народного про-
свещения. У нее две дочери, 
три внука, шесть правнуков. 
Для всех нас она – самая глав-
ная. Переживает, заботится о 
каждом. И мы счастливы, что 
она рядом с нами, мудрая, 
внимательная, так необходи-
мая нам. Пусть жизнь ее про-
должается еще многие годы. 
Желаем ей здоровья, счастья 
и благополучия. 

�� рядом с нами

Наш главный человек

«Афганистан  
болит в моей душе»
«Афганистан живет в моей душе, Афганистан болит в моей 
душе» - девиз месячника, начавшегося в Доме культуры 
поселка Сухоложский и посвященного 25-летию вывода из 
этой республики советских войск.

Казачеству 
посвящается
В филиале №7 центральной 
городской библиотеки проходит 
интересная выставка, посвящен-
ная русскому казачьему воинству. 

Вольные казачьи сообщества, 
служилые казачьи полки российской 
империи, хутора и станицы в разных 
странах, реестровые и обществен-
ные казачьи организации постсо-
ветской России – все это грани од-
ного из ярких явлений российской 
истории. Посетители выставки уз-
нают много интересного из истории 
казачества на Урале, о биографиях 
знаменитых атаманов, обычаях и 
традициях. 

На выставке можно увидеть ико-
ны святых покровителей, знамена, 
фотографии атаманов, оружие, па-
радную одежду и другие предметы 
быта уральских казаков. Все экспо-
наты любезно предоставил библио-
теке третий отдел нижнетагильской 
казачьей вольной сотни. 

Юлия ТАБАТЧИКОВА. 

�� учимся жить вместе

Мигранты и библиотека

Наравне с мужчинами
23 февраля принято считать сугубо мужским 
праздником. Но женщины наравне с муж-
чинами защищали свое Отечество. Одна из 
них - наша землячка Екатерина Васильевна 
Шульмина. Недавно ей исполнилось 89 лет. 

Екатерина Васильевна родилась и всю жизнь 
прожила в Нижнем Тагиле. Училась в школах №7 
и 23, а в 16 лет пошла работать на ВМЗ табель-
щицей.

Она вспоминает, что с началом Великой От-
ечественной войны комсомолок вызвали в  
райком комсомола и они стали сандружинница-
ми, помогали переносить на носилках раненых, 
прибывающих в Нижний Тагил с фронта, оказы-
вали им необходимую помощь. 

В 1942 году девушкам пришли повестки на 
фронт. Но вскоре несколько человек, в том чис-
ле и Шульмину, отправили на работу в Сверд-
ловск в УНКВД. 

Екатерина Васильевна была награждена ме-
далью «За победу над Германией» и юбилей-
ными медалями. Несмотря на нелегкую жизнь, 
осталась жизнерадостным и оптимистичным 
человеком, воспитала двух дочерей, и теперь у 
нее четверо внуков и шесть правнуков. 

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

Зоя Сергеевна Короткова.

«Последний звонок» для Зои Сергеевны Коротковой, школа №1, 1979 год.

Как сообщили нам сотруд-
ники библиотеки, в семинаре 
приняли участие около ста 
специалистов из 16 террито-
рий Свердловской области, 
перед которыми с привет-
ственным словом выступила 

начальник отдела по взаимо-
действию с общественными, 
религиозными организация-
ми и развитию гражданских 
инициатив администрации 
города Татьяна Сащенко. 

В программе семинара 

значился доклад «Обслужи-
вание молодежи в поликуль-
турной среде» заместителя 
директора по библиотечным 
технологиям Свердловской 
областной межнациональной 
библиотеки Евгения Колосо-

ва, с обзором современной 
литературы с точки зрения 
межнациональных отноше-
ний выступила специалист 
областной научной библио-
теки имени Белинского Ва-
лентина Живаева… 

Заинтересовала всех и 
программа тагильчан по 
культурно-речевой адапта-
ции семей мигрантов «Учим-
ся жить вместе». Пилотный 
вариант рассчитан на де-

тей 6-8 лет и их родителей, 
которые решили научиться 
русскому языку, чтобы жить 
и работать в Нижнем Тагиле.

Подробную информацию 
о материалах семинара и 
программе «Учимся жить 
вместе» можно узнать на 
сайте центральной город-
ской библиотеки. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

В центральной городской библиотеке Нижнего Тагила разработана специальная 
программа по культурно-речевой адаптации семей мигрантов «Учимся жить 
вместе». О ней, о наработках коллег тагильчан и о многом другом шла речь на 
недавнем областном информационном семинаре «Библиотека и продвижение идей 
толерантности». 

�� из почты

Более 60 старшеклассни-
ков образовательного уч-
реждения №65 были при-

глашены в ДК на урок мужества 
«Время выбрало нас», который 
начался с предложения веду-
щей Натальи Буйновой: «Да-
вайте посмотрим, как все это 
было». 

Ребята увидели несколько 
фильмов о том, как в Афгани-
стане проходила военная служ-
ба солдат из Советского Союза. 
Эту подборку документальных 
лент подготовила Оксана Вик-
торовна Кудисова. 

В обзор литературы, сделан-
ный по наиболее интересным 
для молодежи книгам, заведую-
щая библиотекой Ольга Никола-
евна Запольских включила цита-

ты из писем воинов, выдержки 
из сборников, рассказывающих 
о самой страшной для Респу-
блики Афганистан войне. 

585 призывников из Нижнего 
Тагила и Пригородного района 
стали участниками тех собы-
тий, 35 человек погибли в бое-
вых действиях. Их светлую па-
мять старшеклассники и педа-
гоги почтили минутой молчания. 

Учащиеся вынесли с урока 
мужества сильные впечатления, 
казалось, уходили повзрослев-
шими. Благодарим сотрудни-
ков ДК за столь важный вклад 
в патриотическое воспитание 
детей. 

Л. МАРКИНА,  
Н. АПАНИЦИНА, 

педагоги ОУ №65.

День Свердловской области –  
в Москве!

В Москве 21 марта пройдет день Свердловской области, 
- передает корреспондент АПИ. Распоряжение о под-
готовке мероприятия подписал на днях глава региона 
Евгений Куйвашев.

Согласно документу, день Свердловской области в Москве 
проведут «с целью дальнейшего развития и углубления двух-
стороннего торгово-экономического, научно-технического и 
культурного взаимодействия» столицы и региона.

В рамках мероприятия состоится встреча Евгения Куй-
вашева и мэра Москвы Сергея Собянина, будет подписано 
соглашение о сотрудничестве, откроется выставочная экс-
позиция, презентующая регион, пройдет деловой форум, а 
также будут организованы переговоры с представителями 
иностранных государств.

Организационный комитет по подготовке возглавил пре-
мьер-министр свердловского правительства Денис Паслер. 
В состав комитета войдут 19 человек.

Средняя зарплата выросла 
Средняя зарплата свердловчан за прошлый год выросла 
на 10%, - сообщили АПИ в пресс-службе министерства 
экономики области.

Так, по данным федеральной службы государственной ста-
тистики, на Среднем Урале среднемесячная заработная пла-
та одного работника в 2013 году составила 27 978,5 рубля 
(110,2% к январю-декабрю 2012 года). По всей России дан-
ные несколько иные - в среднем за месяц россияне получали 

29 940 рублей (112,3% к аналогичному периоду 2012).
Сотрудники крупных и средних организаций Свердловской 

области зарабатывали в месяц 30705,6 рубля (110,6).
Наиболее выгодно оказалось работать в таких областях 

экономической деятельности, как, например, производство 
транспортных средств и оборудования, производство элек-
трооборудования, транспорт и связь.

100 факелоносцев Паралимпиады
28 февраля 100 факелоносцев пронесут по улицам Ека-
теринбурга огонь XI Паралимпийских игр. Среди них - 
неоднократный чемпион России по плаванию, участник 
Паралимпийских летних игр Михаил Боярин, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

Спортсмен заявляет, что для него большая честь участво-
вать в эстафете, и он будет болеть за российскую паралим-
пийскую сборную, и особенно - за лыжницу Алену Кауфман. 

Михаил Боярин - уроженец Североуральска, занимался 
плаванием с раннего детства, а в профессиональный спорт 
пришел в 13 лет. Уже через два года он занял второе место 
на чемпионате Свердловской области по плаванию. Затем 
Боярин отобрался на чемпионат России, где смог завоевать 
сразу пять медалей – три золотых и две серебряных. Позже 
спортсмен взял «золото» на Кубке Европы в Чехии. А в 2008 
году пловец поехал на летние Паралимпийские игры в Пекин, 
где занял шестое место. 

Депутатов накажут за грубость
В минувшую среду депутаты Екатеринбургской гордумы 
на комиссии по местному самоуправлению, культурной 
и информационной политике и связям с общественно-
стью обсудили вопрос создания комиссии по этике. 

Контролировать поведение парламентариев будет их ста-
рейший коллега, передает корреспондент агентства ЕАН. Эта 

ответственность ляжет на плечи ректора Горного университе-
та, покровителя казаков и церковного благодетеля Николая 
Косарева. 

В состав нового органа ради справедливости войдут пред-
ставители всех фракций. Возглавит комиссию самый стар-
ший по возрасту, так как, по мнению депутатов, только че-
ловек почтенного возраста сможет правильно разобраться 
в вопросах морали. Обсуждать народные избранники будут 
грубости, оскорбления, ложь, несправедливые обвинения 
со стороны своих коллег. От нарушителей будут требовать 
письменно объяснить свои действия. Решение о том, про-
стить наглеца или привлечь к ответу, будет приниматься боль-
шинством. 

Проект положения по итогам рассмотрения комиссия 
внесла в повестку ближайшего заседания думы. 

Требования к сотрудникам отелей 
возрастут
Согласно требованиям FIFA, от 25 до 75 процентов со-
трудников высшего и среднего звена отелей должны 
иметь высшее профильное либо среднее профессио-
нальное образование. 

Сейчас в Екатеринбурге стандартам FIFA соответствуют 
только 4 процента администраторов и портье, сообщили 
агентству ЕАН в департаменте информационной политики гу-
бернатора Свердловской области. Также диплом о высшем 
образовании есть у 21 процента руководителей в отельном 
бизнесе.

Планируется, что в рамках подготовки к чемпионату в оте-
лях мегаполиса будет открыто порядка 500 вакансий для ква-
лифицированных сотрудников. Еще 700 специалистов прой-
дут переподготовку. На сегодняшний день в городе действует 
более 400 гостиниц, общее количество номеров в которых 
превышает 14 тысяч. Тогда как FIFA требует 7700 номеров для 
фанатов и участников турнира. 

Получил премию  
Андрея Миронова
Актер екатеринбургского «Коляда-театра» Олег Ягодин 
стал лауреатом престижной театральной премии имени 
Андрея Миронова «Фигаро», - передает корреспондент 
АПИ.

Ягодин выиграл в номинации с громким названием «Луч-
шие из лучших» за исполнение ролей Гамлета («Гамлет»), 
Подколесина («Женитьба»), Лопахина («Вишневый сад»), 
Плюшкина («Мертвые души»), Арбенина («Маскарад»). Це-
ремония вручения наград пройдет 8 марта на сцене санкт-
петербургского театра «Русская антреприза». 

«Премию в этом году получают Юрий Соломин, Инна Чу-
рикова, Вера Васильева и другие не менее замечательные 
актеры и служители театра»,- поделился драматург и худо-
жественный руководитель театра Николай Коляда.

С миру по нитке
Благотворительная акция помощи бездомным «С миру 
по нитке» пройдет в Екатеринбурге 23 февраля, - сооб-
щили АПИ в пресс-службе епархии.

«Несмотря на то, что самые суровые холода остаются по-
зади, проблем у бездомных меньше не становится: с при-
ходом весны требуется непромокаемая одежда и обувь; ос-
лабленный после холодов организм подвержен различным 
заболеваниям, для лечения которых нужны медикаменты»,- 
рассказали в пресс-службе.

Кроме того, нужны средства на капитальный ремонт ав-
тобуса, который служит единственным в Екатеринбурге мо-
бильным пунктом оказания медико-социальной помощи без-
домным. Акцию «С миру по нитке» поддержали семь храмов 
города.



3№33
21 февраля 2014 года

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

�� происшествия

26 февраля –  
2 года, как нет с нами  

дорогой и горячо любимой  
доченьки, жены, сестры, 

внучки 

Нины Николаевны  
НИДЕНС

До боли краток оказался век, 
Но в памяти 

всегда ты будешь с нами.
Родной, любимый человек, 

всю нашу боль не выразить словами.
Ты не вернешься, не оглянешься, 

не станешь мудрой и седой.
Ты в нашей памяти останешься 

всегда красивой, молодой.
Ушла от нас ты очень рано, никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана, пока мы живы, с нами ты.

Все, кто знал нашу Нину, помяните ее добрым словом в 
скорбный для нас день.

Родители, муж, брат, дед

�� государственные услуги

Электронные 
сервисы  
Росреестра
Не менее десяти информационно-справочных сервисов 
Росреестра, а также государственные услуги сейчас мож-
но получить, минуя офисы управления. Все электронные 
сервисы размещены на портале http://rosreestr.ru, со-
общил начальник Нижнетагильского отдела Управления 
Росреестра по Свердловской области Борис Гульшин. 

Например, служба предоставляет гражданам и организа-
циям возможность ознакомиться с информацией о кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости на сайте ведомства с 
помощью электронного сервиса «Фонд данных государствен-
ной кадастровой оценки» (АИС ФД ГКО). Базы данных сер-
виса содержат сведения о результатах проведения государ-
ственной кадастровой оценки. С их помощью можно получить 
информацию о том, как в ходе проведения государственной 
кадастровой оценки была определена кадастровая стоимость 
объектов недвижимости. Интересующий объект можно найти 
по кадастровому номеру.

Полученная информация дает возможность принять ре-
шение о необходимости оспорить результаты оценки.  
Сделать это можно, подав документы в комиссию при Управ-
лении Росреестра по Свердловской области только в тече-
ние шести месяцев с даты их внесения в Государственный 
кадастр недвижимости (ГКН). 

В Свердловской области могут быть оспорены результа-
ты государственной кадастровой оценки земель населен-
ных пунктов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Город Нижний Тагил» (последний срок 
подачи заявления в комиссию 20.07.2014), Сысертского 
городского округа, городского округа Верхняя Пышма (по-
следний срок подачи заявления в комиссию – 25.06.2014). 
С порядком обращения в комиссию при Управлении Росре-
естра по Свердловской области и подробностями ее рабо-
ты можно ознакомиться на ведомственном сайте http://www.
to66.rosreestr.ru/kadastr/kadastr_stoimost/osnovania_poryadok/

За 2013 год прошло 19 заседаний комиссии, на рассмо-
трение которых поступило около 200 заявлений. Отрицатель-
ные решения приняты по 37 заявлениям, это 423 земельных 
участка, кадастровая стоимость которых осталась неизмен-
ной. По 101 заявлению (285 земельных участков) решено при-
равнять кадастровую стоимость к рыночной. 

Заподозрила девочку в краже денег
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�� на книжную полку

Не ради славы

Ситуация в Киеве нака-
лена до такой степе-
ни, что даже офици-

альное заявление главы СБУ 
Александра Якименко снача-
ла восприняли как команду к 
действию. Впрочем, вскоре 
пресс-служба уточнила, что 
пока речь идет только о под-
готовке. 

Кроме того, представи-
тели СБУ сообщили, что по 
всей стране участились слу-
чаи похищения оружия и 
боеприпасов. Так, в Ивано-
Франковской области были 
украдены 268 табельных пи-
столетов, две винтовки, три 
ручных пулемета, 92 грана-
ты и 15 тысяч патронов. По 
экспертным оценкам, на ру-
ках украинцев уже находится 
почти три миллиона стволов 
огнестрельного оружия. И 
только 848 из них - легаль-
ные.

Министр внутренних дел 
Украины Виталий Захарчен-
ко обвинил оппозиционных 
политиков в провоцирова-
нии столкновений в Киеве, 
повлекших многочисленные 
жертвы. Как заявил глава 
МВД, он неоднократно об-
ращал внимание лидеров 
оппозиции и иностранных 
наблюдателей на наличие у 
манифестантов огнестрель-
ного оружия. По данным, ко-
торые приводит ИТАР-ТАСС, 
за сутки в результате стол-
кновений пострадали 383 со-
трудника правоохранитель-
ных органов, из них 350 были 
госпитализированы. Число 
погибших милиционеров вы-
росло до 10. Как утверждают 
в МВД Украины, участники 
беспорядков стреляли в ми-
лиционеров из огнестрель-
ного и травматического ору-
жия, целясь в шею и голову.

«В Киеве захватили офис 
Партии регионов. Человека, 
который вышел на перегово-
ры, чтобы дали возможность 
вывести из здания женщин, 
застрелили выстрелом в го-
лову. Это обычные работни-
ки, обыкновенный офис, в 
нем нет решеток, он не при-
способлен для боевых дей-
ствий. Еще один работник 
офиса сгорел. Остальные 
сотрудники были вынужде-
ны обратиться в больницу 
с тяжелейшими отравлени-
ями», - рассказал депутат-
«регионал» Олег Царев. Кро-
ме того, боевики похитили из 
офиса двух юристов - одно-
го из них нашли во время ос-
вобождения Октябрьского 
дворца со следами пыток.

В Кремле происходящее 
на Украине «трактуется как 
попытка государственного 
переворота», заявил пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков. Он по-
яснил, что на Украине проис-
ходит захват зданий, а также 
захват оружия. «В Москве 
решительно осуждают наси-
лие со стороны экстремист-
ских элементов, которые 
воспользовались выполне-
нием условий по амнистии и 
сразу приступили к насиль-
ственным действиям», - ска-
зал Песков. Президенты Рос-
сии и Украины Владимир Пу-
тин и Виктор Янукович дей-
ствительно провели теле-
фонный разговор «накануне 
ночью, поздно-поздно ве-
чером», подтвердил пресс-
секретарь главы российско-
го государства. Однако он 
назвал «уткой» сообщения 
некоторых СМИ о содержа-
нии разговора. «Вся инфор-
мация, которая публикуется 
о содержании разговора, яв-

�� из почты 

Дорогая моя  
«Завалинка»
Однажды, оказавшись в районе Выи, слу-
чайно проходила мимо ДК «Юбилейный» и 
прочла объявление: «8 октября, в 14 часов, 
состоится клуб по интересам «Завалинка». 
Это был октябрь 2008 года. 

Зашла во дворец, расспросила дежурного, 
что за такая «Завалинка». Мне объяснили 
- клуб по интересам. 

Обзвонила друзей, решили отметить в клу-
бе красный день календаря - 7 Ноября. Это 
всегда был наш праздник, мы дружно выходи-
ли на демонстрации, потом у кого-нибудь со-
биралась вся компания и праздновали вместе 
с детьми, сотрудниками, родственниками. Но 
в 90-е годы все изменилось, встречаться ста-
ли реже...

И вот решили на этот раз немного себя 
побаловать. Собрались тогда 11 человек, 
пришли, познакомились с другими, и теперь 
мы постоянные клиенты клуба «Завалинка». 
Круг наш начал расширяться, молва пошла 
все дальше и дальше. Стали приезжать гости 
из Екатеринбурга, Качканара, Новоуральска, 
Полевского.

После ремонта в обновленном зале двор-
ца прошло уже несколько встреч. И особые 
слова благодарности хочется сказать Влади-
миру Александровичу Тюрищеву, а также его 
помощнику звукооператору Василию Мель-
никову. А Надежде Николаевне Вершининой 
- отдельное спасибо за хороший творческий 
коллектив, душевный настрой и замечатель-
ное настроение.

Слава «Завалинки» шагает по городу. Наш 
опыт решили перенять, и теперь подобные ме-
роприятия проходят в ДК имени И.В. Окунева. 

Спасибо всем, кто понимает важность орга-
низованного досуга для пожилых людей. 

С уважением, Н. ТЕРПЕЛЕЦ,  
Т. ДОЛГОРУКОВА, Л. КРАСНОВА,  

А. ТИМОНИНА, В. БИРЮКОВА  
и многие другие.

�� Украина

Оппозиция превращается в погромщиков 

ляется не чем иным, как «ут-
кой» и не соответствует дей-
ствительности». «Президент 
России не давал и не дает 
советов украинскому кол-
леге, как и что делать. И не 
имеет намерений давать со-
веты в дальнейшем», - ска-
зал Песков.

* * *
В пресс-службе город-

ской администрации Се-
вастополя «РГ» сообщили, 
что никаких беспорядков и 
«майдана» в городе нет. «У 
нас все спокойно», - завери-
ла «РГ» сотрудница горадми-
нистрации. Тем временем на 
сессии Верховной рады Кры-
ма ее спикер Владимир Кон-
стантинов сообщил, что в 
ходе противостояний в цен-
тре Киева погибли трое жи-
телей региона. По его сло-
вам, погибшие - сотрудники 

внутренних войск, милиции 
и «Беркута». Константинов 
сообщил, что около 30 со-
трудников крымского «Бер-
кута» находятся в больницах, 
решается вопрос о транс-
портировке их на лечение 
в Крым. Депутаты почтили 
память погибших минутой 
молчания. По следам киев-
ских событий члены местно-
го общественного движения 
«Республика» опубликова-
ли обращение к президенту 
Виктору Януковичу с требо-
ванием «немедленно и жест-
ко восстановить Конституци-
онный порядок в стране».

По словам редактора ин-
формационно-аналитиче-
ского блока газеты «Донец-
кие новости» Андрея Тютю-
никова, в Донецке нет ника-
ких акций ни за, ни против 
власти. Усиленные отряды 

милиции вместе с казака-
ми патрулируют улицы. У 
населения есть опасения, 
что кто-то может приехать 
из западных городов стра-
ны. Появлялись сообщения 
об организованных группах, 
которые хотят дестабилизи-
ровать ситуацию в Донецке.

Не раз говорилось о том, 
что в пригородах Донецка 
находятся организованные 
формирования молодых лю-
дей с Западной Украины, ко-
торые говорят с характерным 
акцентом. Однако в дальней-
шем эта информация не под-
твердилась. Поэтому сей-
час горожане наполовину в 
шутку, наполовину всерьез 
спрашивают: «Что мы будем 
делать, если к нам с запада 
Украины приедет колонна и 
начнет доносить «истину» о 
событиях в Киеве?»

Что будут делать наши 
правоохранительные орга-
ны - вот что сейчас действи-
тельно тревожит людей.

Как сообщил «РГ» глав-
н ы й  р е д а к т о р  и з д а н и я 
«Прав.Да» (Запорожье) Ва-
лерий Зотов, ситуация в об-
ласти спокойная. Во втор-
ник вечером стихийно со-
брался небольшой митинг 
около здания администра-
ции. Но он был разогнан на 
основании нового закона, 
запрещающего проведе-
ние акций около админи-
стративных зданий. Было 
задержано порядка пяти 
человек. Остальные проте-
стующие перебрались на 
площадь Маяковского, где 
в течение получаса прове-
ли небольшой митинг. Со-
беседник «РГ» не слышал, 
чтобы в Запорожье на бли-
жайшие дни намечались ка-
кие-либо акции протеста.

По словам главного ре-
дактора «Львовской газеты» 
Игоря Гулыги, все силовые 
ведомства Львова захваче-
ны сторонниками оппози-
ции. Под их контролем нахо-
дятся местная администра-
ция, прокуратура, милиция, 
налоговая инспекция, здание 
Службы безопасности. Два 
дня назад около двух тысяч 
сторонников оппозиции на-
пали на воинскую часть вну-
тренних войск МВД и подо-
жгли ее. Ранения получили 
30 военнослужащих, пять 
оппозиционеров были слег-
ка ранены.

По словам собеседника 
«РГ», оружие воинской части 
было опечатано, и его охра-
няют представители оппози-
ции.

По словам Гулыги, во 
Львове работают мобили-
зационные пункты, которые 
набирают добровольцев для 
отправки в Киев.

«Российская газета».

В среду вечером Служба безопасности Украины 
была переведена на усиленный режим готовности к 
антитеррористической операции по всей стране. 

У каждого человека есть 
свой взгляд на окружающий 
мир, свое мнение по любому 
вопросу. Но не каждый 
решится высказать его 
вслух. И причин для этого 
множество. 

Свой новый сборник очер-
ков и рецензий известный 
в городе поэт Василий 

Овсепьян назвал «Взгляд», под-
черкнув, что это – честная кни-
га, написанная не ради славы, а 
ради памяти и уважения. 

Первая часть сборника – «К 
истории современной фотогра-
фии» посвящена Ивану Ковер-
де, в соавторстве с которым не-
сколько лет назад Василий Ов-
сепьян написал книгу «История 
фотографии в фотографии исто-
рии». Здесь автор рассказывает 
о современных мастерах фото-
объектива, и названия глав го-
ворят сами за себя: «Планета 
называется «Антоний», «Твор-
ческое кредо Тимофея Дубини-
на», «Николай Путилов: жизнь 
как она есть», «Любимый жанр 
Юрия Смирнова»…

И нам особенно приятно, что 
творчество многих фотохудож-
ников и фотокорреспондентов, 
ставших героями книги, так или 
иначе связано с газетой «Та-
гильский рабочий». Ярчайший 
пример - Анатолий Горьков, ко-
торого считали автором лучших 
индустриальных снимков. Он по-
святил «Тагильскому рабочему» 
более сорока лет и, по словам 
Василия Овсепьяна, стал для 
многих своих коллег символом 
преданности любимому делу.

Своими удивительными фо-
торепортажами запомнился на-
шим читателям Аркадий Черны-
шев, глава о котором называ-
ется «Между прошлым и буду-
щим». Нынче на страницах газе-
ты под каждым вторым снимком 
стоит подпись «Николай Анто-
нов», и в книге рассказано о его 
«вечной потребности высказать-
ся» с помощью интересных ка-
дров…

Подробно рассказывая о каж-
дом, автор делает акцент на том, 
что эти люди уникальны: даже 
перейдя с черно-белых пленок 
на «цифру», они сохранили свою 
индивидуальность, неповтори-
мость, свой взгляд. 

Во время презентации книги 

в читальном зале центральной 
городской библиотеки Василий 
Овсепьян грустно заметил: «А 
сейчас все снимают». 

Казалось бы, чем человек не-
доволен? Радоваться надо, что 
каждый в меру сил и возможно-
стей старается запечатлеть ин-
тересные моменты своей судь-
бы, улицы родного города, кра-
соту природы, натюрморты на 
праздничном столе… Ведь со-
временному тагильчанину уже 
сложно представить жизнь без 
цифровой фотографии: почти 
у всех есть фотокамера на мо-
бильном телефоне, фотоаппа-
рат или небольшой планшетный 
компьютер. Но зрительный зал с 
поэтом согласился. 

Почему? Возможно, потому, 
что снимков стало много, а лич-
ностей, открытий мало.

- В 80-х годах прошлого века 
о красоте обнаженного женского 
тела даже думать боялись, не то 
что говорить, а Антоний его фо-
тографировал! – напомнил со-
бравшимся Василий Андреевич.

Да, тогда и фотографии в сти-
ле «ню», и снимки заброшенных, 
умирающих деревень, и портре-
ты нищих на улицах советской 
страны были откровением, сме-
лым поступком, чем-то особен-
ным. Теперь удивлять искушен-
ный народ стало сложнее. 

Вторая часть сборника – пу-
бликации разных лет из мест-
ных газет о педагогах, актерах, 
людях с интересной судьбой. 
Кстати, после одного из матери-
алов, видимо, не надеясь на па-
мять массового читателя, автор 
все же сделал приписку: «Это 
не конъюнктурная публикация» 
и пояснил, что «Трудные вес-
ны Сергея Носова» он написал 
в 2000 году, когда будущий мэр 
Нижнего Тагила был еще руково-
дителем НТМК. 

Издав 200 экземпляров 
«Взгляда» на свои личные сред-
ства, Василий Андреевич раздал 
часть тиража тагильским фото-
графам и библиотекам. Ведь он 
настаивает, что все не ради сла-
вы, а ради памяти.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Презентация книги Василия Овсепьяна.

�� cуд

В суде рассмотрено уголовное 
дело по обвинению 43-летней 
Анны А. Суд признал ее вино-
вной в нанесении побоев и со-
вершении иных насильственных 
действий, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших 
последствий.

Как сообщила старший помощ-
ник прокурора Тагилстроевского 
района Ирина Аккерман, подсуди-
мая является опекуншей несовер-
шеннолетней Лены П. Мать девоч-
ки из-за постоянных пьянок была 
лишена родительских прав, отец 
неизвестен. Ранее опеку над ре-
бенком оформил ее дед, но позже 
был ее лишен вследствие посто-
янного употребления спиртного. 
Сейчас 13- летнюю девочку опека-
ет Анна, которая является женой 
Лениного деда. В октябре прошло-
го года между Анной и Леной воз-

никла ссора: женщина обвинила 
школьницу в краже денег. В пылу 
ссоры Анна с силой схватила де-
вочку за ворот футболки, ногтями 
поцарапала ей шею, причинив фи-
зическую боль, после чего нанесла 
несколько ударов рукой по лицу и 
ремнем с металлической пряжкой 
по ягодицам, спине, затылку по-
терпевшей. 

В судебном заседании Анна А. 
полностью признала свою вину, и 
суд с учетом раскаяния, принесе-
ния извинений потерпевшей, на-
значил ей наказание в виде штра-
фа в размере шести тысяч рублей. 

На период следствия девочка 
была помещена в городской центр 
социальной помощи семье и де-
тям. 

Сейчас рассматривается вопрос 
о снятии с Анны опеки над несо-
вершеннолетней Леной. 

Елена БЕССОНОВА.

18 февраля ночью в полицию поступило сообщение 
из травмотделения городской больницы о том, что 
к ним за помощью обратился 23-летний мужчина, 
доставленный бригадой «скорой помощи» из кол-
лективного сада «Капасиха».

Пострадавший оказался жителем Невьянска. Он рас-
сказал, что приехал в гости к родственникам, которые 
живут на Вагонке. Там они отметили встречу, а потом не-
много поссорились, после чего мужчина, будучи в из-
рядном подпитии, поздно вечером отправился в родной 
город пешком. В районе поселка Старатель прямо на 
трассе за мужчиной увязались трое молодых людей, ко-
торые сначала приставали с расспросами, а потом зате-
яли драку. Троица избила прохожего, сняла с него курт-
ку, забрала сотовый телефон и золотое кольцо. Правда, 
один из злоумышленников, проявив некоторое «состра-
дание», отдал пострадавшему взамен похищенной свою 
старенькую куртку.

Избитый кое-как добрался до ближайшего сада, где 
сторож вызвал ему «скорую помощь».

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 21 
организовали мероприятия по розыску подозреваемых 
по имеющимся скудным приметам. В первую очередь 
проверялись лица, ранее судимые за подобные престу-

пления, находящиеся под административным надзором, 
проживающие в ближайших населенных пунктах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были 
установлены личности участников грабежа: все они жи-
тели Старателя. Один из них, 25-летний мужчина, был 
задержан прямо на выходе из своей квартиры. Молодой 
человек в сентябре прошлого года освободился из мест 
лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. При 
обыске в его квартире оперативники обнаружили курт-
ку потерпевшего. Вместе с ним в избиении принимали 
участие молодые люди 18 и 17 лет. Похищенный сото-
вый телефон изъяли у несовершеннолетнего подростка. 

Сотрудники полиции установили, что ювелирное 
украшение было сдано самым старшим из компании в 
один из ломбардов в Нижнем Тагиле. Для этого он при-
влек еще одного из приятелей, по чьему паспорту и 
было сдано кольцо. Вырученные деньги, около двух ты-
сяч, злоумышленники тут же пропили.

По факту грабежа следственным отделом №6 возбуж-
дено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят ме-
роприятия по изъятию похищенного золотого украшения.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Оперативно раскрыли грабеж

Нижнетагильская городская профсоюзная органи-
зация работников культуры скорбит в связи с кончиной 

Валерия Павловича ПАШНИНА, 
режиссера-постановщика Нижнетагильского драма-
тического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, лауре-
ата Государственной премии РФ, заслуженного дея-
теля РФ.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким.

Ушел из жизни 

Валерий Павлович  
ПАШНИН - 

единственный в Нижнем Тагиле 
заслуженный деятель искусств 
РФ, единственный в области ла-
уреат Государственной премии 
имени Станиславского, лауреат 
премии губернатора Свердлов-
ской области, дважды лауреат 
премии главы города Нижний 
Тагил. 

Два десятилетия Валерий Павлович возглавлял Нижне-
тагильский драматический театр, на сцене которого поста-
вил около 100 спектаклей, участвовавших в международ-
ных и российских фестивалях. С его спектаклей «Ромео и 
Джульетта», «Маленькие трагедии», Dogs, «Гарольд и Мод» 
началась любовь к театру у сотен тагильчан. 

Он был одним из инициаторов создания актерского от-
деления в Нижнетагильском колледже искусств и воспитал 
актеров, которые работают сегодня в драматическом теа-
тре нашего города, на сценах театров Москвы, Петербурга, 
Курска, Томска и других городов. 

Администрация города выражает искренне собо-
лезнование родным и близким покойного.

Гражданская панихида пройдет в Драматическом 
театре 22 февраля, в 13 часов.



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 9.17. Заход 19.11. Долгота дня 9.54. 
22-й лунный день. Днем -28…-26 градусов, пасмурно, снег. Атмос-
ферное давление 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.14. Заход 19.13. Долгота дня 9.59. 23-й 
лунный день. Ночью -33. Днем -26…- 24 градуса, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 755 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Сегодня малые геомагнитные бури, завтра небольшие гео-
магнитные возмущения.

21 февраля 
1613 Земский собор избрал российским царем Михаила Фе-

доровича Романова.
1784 Согласно указу Екатерины II порт и крепость в Крыму по-

лучили название Севастополь. 
1920 Образована Государственная комиссия по электрифика-

ции России (ГОЭЛРО). 
1931 Начался выпуск средства против тошноты и похмелья 

Alka Seltzer.
Родились:
1836 Лео Делиб, французский композитор.
1876 Петр Кончаловский, известный русский живописец.
1942 Вера Алентова, актриса театра и кино, народная артистка 

России.
1957 Николай Расторгуев, певец, лидер группы «Любэ».

Олимпийский 
телевизор

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 20 февраля

сии – домашняя Олимпиада 
– это успех.

- Что скажете болель-
щикам?

- Только извинения. Мы 
сыграли неудачно. Все жда-
ли другого. Команда гото-
вилась серьезно. Пока не 
могу сказать что-то. В матче 
с Финляндией были индиви-
дуальные ошибки. Все это 
повлияло на игру. Где-то не 
смогли забить. Мы создали 
моментов в два раза боль-
ше, чем финны.

- Может быть, ошиблись 
в формировании состава?

- Я других игроков не вижу. 
Лучшие хоккеисты попали в 
сборную – вратарские пози-
ции, оборона, нападение. На-
зовите мне, кого я не взял?

- Мозякина.
- Он бы здесь до ворот не 

доехал.
- Вас устроила работа 

тренерского штаба?
- Все работали хорошо. 

Доволен, что есть молодые 
ребята, которые уже сейчас 
могут стать главными трене-
рами. Это и Юшкевич, и Ни-
китин. Белов уже работает.

- Что дало сборной при-
глашение Белоусова?

- Это опытный тренер, ко-
торый много прошел. Мы по-
нимали друг друга. Конечно, 
он помог.

- Неужели у вас не было 
мысли развести Овечкина 
и Малкина по разным зве-
ньям? 

- Я много о чем думал. Но 
есть вещи, о которых я не 
могу говорить.

- Почему не решились 
менять звенья по ходу 
группового турнира?

- Ждали результата.
- Какую перспективу ви-

дите в работе тренерско-
го штаба? Быкова «съели» 
после Олимпиады…

- Съешьте меня сейчас.
- Кто были лидерами  

команды в раздевалке?
- Дацюк, Ковальчук, Овеч-

кин – те, кто лидеры на поле.
- О чем говорили после 

второго периода?

- Мы говорили о своих ра-
бочих делах.

- Был ли разговор после 
матча?

- Это наши семейные 
дела. Почему я должен вам 
об этом рассказывать?

- Вы сказали, что были 
сомнения по состоянию 
Ковальчука.

- У него была травма. Он 
молодец, что сыграл.

- Ходили слухи, что с 
Ничушкиным в команде 
никто не разговаривал.

- Не знаю, не могу ска-
зать.

- Поставить Варламова 
в ворота — правильное ре-
шение?

- Если бы мы поставили 
Бобровского, вы бы сказали, 
что он устал после Норве-
гии, и выпускать нужно было 
Варламова. Это ерунда. Они 
одинаковые вратари.

- Ошибки защитников 
удивили?

- Это стало неожиданно-
стью.

- Что скажете по фин-
нам?

- Они здорово действо-
вали без шайбы, усложняли 
нашу жизнь в атаке, возвра-
щались в оборону, перекры-
вали направления для пере-
дач. В общем, контролирова-
ли игру.

- Сборная Финляндии с 
тренером Вестерлундом 
обыграла вас в четвертый 
раз подряд. Причем одним 
и тем же оружием – орга-
низованной игрой.

- Мы тоже стараемся 
играть организованно. Меня 
все время ругают, что мы 
играем от обороны. Но это 
говорят люди, которые не 
понимают, что такое оборо-
на и что такое атака. Я всегда 
говорю, что команда должна 
хорошо играть и там, и там – 
то, что делали финны.

- Наши защитники часто 
боялись ходить с шайбой 
за красную линию.

- Не было такого. Они 
играли так, как надо играть.

РБК.

Зинэтула Билялетдинов:  
«Мы сыграли неудачно»
Главный тренер сборной 
России Зинэтула 
Билялетдинов объяснил, 
почему его подопечные 
проиграли Финляндии 
в четвертьфинале 
Олимпиады, и ответил на 
вопросы о своем будущем 
на тренерском посту 
национальной команды.

-  Ч т о  п р о и з о ш л о  с  
командой?

- Сложно что-то сказать. 
Ситуация неприятная, но 
упрекнуть ребят ни в чем не 
могу. Все готовились и хоте-
ли победить. Где-то подве-
ли индивидуальные ошибки. 
Нужно было забивать. Один 
гол в таком матче – слишком 
мало.

- Вы остаетесь главным 
тренером сборной Рос-
сии?

- У меня желание есть 
остаться, но решать будет 
руководство.

- Оцените результат 
сборной на Олимпиаде.

- Это неудачное выступле-
ние. Катастрофа? Давайте не 
будем играть словами.

- Сборная России с та-
ким подбором игроков за-
била всего восемь шайб в 
пяти матчах. Почему?

- Сложно объяснить. Наши 
хоккеисты много забрасыва-
ют в клубах… Пока не могу 
объяснить.

- Чувствовали давле-
ние?

- Я понимал и понимаю 
ответственность. Старался 
делать свою работу профес-
сионально. Что-то у меня 
не получилось. Давления не 
ощущал. Просто работал.

- В чем видите свою 
вину за поражение? Может 
быть, стоило разбить по 
звеньям Малкина и Овеч-
кина?

- Давайте так. Я виноват 
во всем. Сказать сейчас что-
то конкретно я не готов.

- Почему не играл Нику-
лин, и стоило ли выпускать 
Ничушкина, который зара-
ботал «минус 2» за две ми-
нуты в первом периоде?

- Решили играть в семь 
защитников и 13 нападаю-
щих, потому что были вопро-
сы по состоянию Ковальчука. 
Страховались и готовили Ти-
хонова. Что касается Ничуш-
кина, подумали, что он мо-
жет забить.

- После этого пора-
жения можно ли назвать 
Олимпиаду для нашей 
страны успешной в целом?

- Мы проводим Игры у 
себя дома. Я думаю, что это 
одна из лучших Олимпиад. 
В Сочи созданы все условия 
для спортсменов. Мы про-
играли, но в целом для Рос-

Таким образом они рассчитывают сократить количество 
аварий на дорогах с участием животных. Оленеводы 
используют специальную аэрозольную краску, безопасную 
для животных. Пока эксперимент запущен в отдельных 
районах страны. 

По данным сайта Helsingin Sanomat, каждый год в 
Финляндии на дорогах погибают около четырех тысяч 
оленей. Особенно часто аварии случаются зимой и осенью в 
период гололедицы. Районы, где разводят северных оленей, 
занимают почти треть территории Финляндии. Больше всего 
пастбищ находится в Лапландии.

Лента.ру.

�� бывает же

Оленей снабдят  
светоотражающими рогами
Финские оленеводы в качестве эксперимента начали 
наносить на рога и шерсть северных оленей светоотра-
жающую краску. 

Нападающий сборной России Александр Овечкин назвал 
причину поражения команды от Финляндии (1:3) в чет-
вертьфинале домашней Олимпиады. 

По словам форварда, россияне проиграли из-за нескольких до-
пущенных ошибок, сообщает «Р-Спорт». «Все плохо. Мы хорошо 
начали, забили гол. Но несколько ошибок стоили нам игры», - ска-
зал Овечкин. Хоккеист добавил, что он и его партнеры пытались за-
бить, но сделать этого не смогли. Сборная России по хоккею оста-
лась без олимпийских медалей в третий раз подряд. В последний 
раз россияне завоевывали награды на Играх-2002 в Солт-Лейк-

Сити, где они заняли третье ме-
сто. Последнее золото датирует-
ся 1992 годом, когда в Альберви-
ле победила команда СНГ.

* * *
Российский сноубордист Вик 
Уайлд выиграл золотую ме-
даль в параллельном гигант-
ском слаломе на домашней 
Олимпиаде в Сочи.

Он принес России шестое зо-
лото Олимпиады, победив в па-
раллельном гигантском слаломе. 
В финале по итогам двух заездов 
он обошел швейцарца Невина 
Гальмарини. Бронза досталась 
словенскому сноубордисту Жану 
Косиру. Между тем, в параллель-
ном гигантском слаломе у жен-
щин «бронзу» взяла россиянка 
Алена Заварзина.

* * *
Российские лыжники Максим 
Вылегжанин и Никита Крюков 
принесли олимпийской сбор-

М СТРАНА З С Б ВСЕГО
1. Норвегия 9 4 7 20
2. Германия 8 3 4 15
3. США 7 5 11 23
4. РОССИЯ 6 9 7 22
5. Нидерланды 6 7 9 22
6. Швейцария 6 3 1 10
7. Канада 5 9 4 18
8. Белоруссия 5 0 1 6
9. Польша 4 0 0 4

10. Франция 3 2 6 11
11. Китай 3 2 1 6
12. Австрия 2 6 1 9
13. Швеция 2 5 4 11
14. Чехия 2 4 2 8
15. Словения 2 1 4 7
16. Корея 2 1 1 4
17. Япония 1 4 2 7
18. Финляндия 1 3 0 4
19. Великобритания 1 0 1 2
20. Словакия 1 0 0 1
21. Италия 0 2 5 7
22. Австралия 0 2 1 3
23. Латвия 0 1 2 3
24. Хорватия 0 1 0 1
25. Казахстан 0 0 1 1
25. Украина 0 0 1 1

В этот день в ледовом 
д в о р ц е  с о с т о я л с я 
международный фе-

стиваль, организованный 
благотворительным фондом 
депутата Госдумы и олим-
пийской чемпионки Алины 
Кабаевой. В состязаниях 
приняли участие более 1000 
маленьких спортсменов из 
53 команд нашей страны и 
ближнего зарубежья. Сво-
бодных зрительских мест на 
трибунах не было.

Турнир уникален тем, что 
даже у новичков есть шанс 

продемонстрировать свои 
способности профессио-
налам мирового уровня. 
Судили выступления звез-
ды мировой гимнастики: 
чемпионки Европы и мира 
Зарина Гизикова, Ольга Ка-
пранова, Вера Сесина, Алия 
Гараева, олимпийские чем-
пионки в групповых упраж-
нениях Ксения Дудкина и 
Ирина Зильбер. Почетным 
гостем турнира была наша 
землячка абсолютная чем-
пионка мира по боксу Ната-
лья Рагозина.

Нижний Тагил представ-
ляли самые юные гимнастки 
СДЮСШОР №3 (2004-2006 
годов рождения): Валерия 
Бритова, Аделина Аксенова, 
Виктория Хомякова, Ульяна 
Баландина, Полина Беспало-
ва, Екатерина Исаева, Алина 
Прис, Диана Кадиева, Асиль 
Аджиева, Виктория Цветко-
ва, Полина Марьина, Алек-
сандра Сафронова. 

Наталья Рагозина на-
градила нашу команду как 
олимпийскую надежду спе-
циальными призами, имен-
ными футболками и видео-
камерой.

Татьяна РАЖЕВА,  
тренер-преподаватель  

СДЮСШОР №3 
им. А.А. Лопатина.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Пятница, 21 февраля

Биатлон. Женщины, эстафета. 20.30. Первый канал.
Горнолыжный спорт. Женщины, слалом. 18.45 и 23.30. Первый 

канал.
Керлинг. Мужчины, матч за третье место и финал. 14.30 и 19.30. 

«Россия-2». 
Конькобежный спорт. Мужчины, женщины, командные гонки. 

19.30. «Россия-2».
Фристайл. Женщины, ски-кросс. 13.45, 14.15, 15.30. Первый канал.
Хоккей. Мужчины, полуфиналы. 18.00 и 23.00. «Россия-2».
Шорт-трек. Мужчины, 500 м. Женщины, 1000 м. Мужчины, эста-

фета. 22.30. «Россия-1».

«Афганский ветер»  
будет интересен всем
«Решили сходить на юбилейный фестиваль патриотиче-
ской песни «Афганский ветер» всей семьей. Подскажите, 
какой там состав участников и будет ли это интересно 
детям?»

(Звонок в редакцию) 

В списке участников 20-го регионального фестиваля сол-
датской, патриотической песни «Афганский ветер», предо-
ставленном нам управлением по развитию физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, заявлено около 40 че-
ловек из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Троицка, поселков 
Висим и Горноуральский, села Петрокаменское. 

В программе есть номинации «Батяня», «Золото погон», 
«И один в поле воин», «Однополчане». Зрители увидят вы-
ступления новичков и уже полюбившихся им исполнителей, 
солистов и таких коллективов, как ансамбль русской песни 
«Рябинка», «Алиса» из Дворца культуры имени И. В. Окуне-
ва, вокальный ансамбль юношей из Нижнетагильского гор-
но-металлургического колледжа имени Черепановых, группы 
«Старшеклассник» из школы №5... 

Детям, наверное, будут интересны номинации «Сын пол-
ка», в которой выступают ребята до 12 лет, «Роза ветров» для 
учащихся с 13 до 17 лет и «Боевой резерв», где свои таланты 
продемонстрируют студенты вузов. 

Напомним, что концерт фестиваля «Афганский ветер» нач-
нется 22 февраля, в 13.00, на сцене городского Дворца мо-
лодежи (ул. Пархоменко, 37).

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� художественная гимнастика

Олимпийские надежды  
из Тагила

Звезды спорта Алина Кабаева и Наталья Рагозина в окружении юных гимнасток.

Команда СДЮСШОР №3 имени А.А. Лопатина получила 
специальный приз от абсолютной чемпионки мира  
по боксу Натальи Рагозиной на международном 
фестивале «Алина-2014».
13 февраля Нижнекамск стал столицей художественной 
гимнастики России. 

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

�� вопрос-ответ

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 22 20 2 1894 - 1362 42 90.9
2 Согдиана-СКИФ Воронеж 22 14 8 1795 - 1544 36 63.6
3 Союз Заречный 22 13 9 1656 - 1478 35 59.1

4 Старый соболь 
Нижний Тагил 22 13 9 1685 - 1544 35 59.1

5 Строитель Энгельс 22 12 10 1674 - 1591 34 54.5
6 Динамо-ЮЗГУ Курск 22 10 12 1634 - 1603 32 45.5

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 22 6 16 1425 - 1579 28 27.3

8 КАМиТ-Университет Тверь 22 0 22 1178 - 2240 22 0.0

19 февраля. «Нефтехимик» 
(Тобольск) – «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – 78:66 (20:16, 
24:13, 17:16, 17:21).

«Н»: Константин Новиков - 16 оч-
ков + 10 подборов…

«С»: Максим Синельников - 14 
очков, Илья Подобедов и Дмитрий 
Рытенко - по 12, Александр Верте-
лов - 9, Алексей Макаров - 8, Алек-
сандр Голубев - 5, Илья Агинских 
- 4, Александр Растегаев - 2.

Первая четверть прошла 
практически в равной борь-
бе - со сменами лидера, в 
отрыв хозяева пошли во вто-
рой десятиминутке. За пять 
минут до конца третьей чет-
верти «соболя» сократили 
разрыв до минус пяти, но 
закончили отрезок при ми-
нус 16. Несмотря на очковое 
преимущество в последней 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каземат. Омут. Лексика. Ритор. 
Геб. Исполин. Бони. Тьма. Эрг. Кнут. Гладков. Кино. Аллигатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пробег. Бекеша. Кулибин. Угол. Мате. Сиэтл. 
Круп. Несси. Отгадка. Итиль. Кит. Садко. Имя. Оно. Арина. Двор.

�� баскетбол

На вторую победу сил не хватило

десятиминутке, отыграться 
тагильчане не смогли.

«Старый соболь» зани-
мает в турнирной таблице 
четвертое место. Задача – 
удержаться в первой чет-
верке, чтобы побороться за 
1-8-е места в Высшей лиге в 
целом (это 17 клубов). 

В регулярном чемпиона-
те командам дивизиона «А» 
осталось провести по шесть 
матчей. 2-3 марта (воскре-
сенье-понедельник) тагиль-
чане принимают на своей 
площадке баскетболистов 
Воронежа, 18-19-го играют 
в Энгельсе, а финишируют 
в «регулярке» 26-27 марта 
(среда-четверг) домашними 
матчами с Курском.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Позавчера вечером в Тобольске местный «Нефтехимик» 
после поражения накануне провел повторный матч с 
баскетболистами «Старого соболя» и добился реванша.

Чемпионат России.  
Высшая лига. Дивизион «А»

ной серебряную медаль Игр в Сочи. Они стали вторыми в 
командном спринте классическим стилем.

На финише у Крюкова, который проходил последний, шестой 
раунд, была возможность выйти вперед, однако он потерял ско-
рость и не смог догнать лидера. В итоге олимпийскими чемпиона-
ми стали представители финской сборной Лтво Нисканен и Сами 
Яухоярви. Бронзовая награда досталась шведам.

* * *
Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России 
(СБР) Мария Байдина опровергла информацию об отстра-
нении от работы с женской командой немецкого тренера 
Вольфганга Пихлера, сообщает «Р-Спорт». 

Ранее об отстранении Пихлера сообщила биатлонистка Ольга 
Зайцева, сделавшая это заявление 19 февраля после участия в 
смешанной эстафете. «Никаких отставок, кадровых перестано-
вок в тренерском штабе сборной России не было и до окончания 
Олимпийских игр не будет. Спортсменка, видимо, имела в виду, 
что Пихлер в этом сезоне не являлся старшим тренером женской 
сборной», — сказала Байдина.

* * *
Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален стал  
рекордсменом зимних Олимпиад по количеству завоеван-
ных медалей.

Это произошло после того, как сборная Норвегии одержала 
победу в смешанной эстафете. Помимо Бьорндалена в составе 
норвежцев выступали Тура Бергер, Тирил Экхофф и Эмиль Хегле 
Свендсен. Теперь у Бьорндалена 13 медалей (8 золотых, 4 сере-
бряных и одна бронзовая). 

* * *
Двукратные олимпийские чемпионы Сочи российские фи-
гуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков опровергли 
слухи о своей предстоящей свадьбе. Об этом сообщает  
РИА «Новости».

«Это все бред и слухи. Не надо доверять тем, у кого не может 
быть проверенной информации. Информация о нас может быть 
правдивой, если она от нас, а мы таких заявлений не делали», — 
заявили спортсмены. О том, что свадьба Транькова и Волосожар 
планируется на осень, сообщил ряд российских таблоидов.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Жена мужу: 
- Мама приедет в 5 утра 22 

июня.
Муж (задумчиво): 
- Почти как в 41-м… 

* * *
Жена спрашивает мужа: 

— А скажи, милый, ты пона-
чалу называл меня «солныш-
ком», а после свадьбы только 
«зайкой»! Почему? 

— Ну… Просто до свадьбы 
ты освещала мне путь в буду-
щее, а сейчас постоянно тре-
буешь «капусту».


