
№34 (23923) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 22 февраля 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 35,68 руб. 
-8 коп.

 48,95 руб. 
-25 коп.

Восход 9.14. 

Заход 19.13. 

Долгота дня 9.59. 

23-й лунный день

-24о23 февраля - День защитника Отечества!
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• США не хотят отставки Януковича
В Вашингтоне не поддерживают требования украинской 
оппозиции об отставке президента Виктора Януковича, 
заявил в четверг, 20 февраля, посол США на Украине 
Джеффри Пайетт в интервью для программы «Аман-
пур» на телеканале CNN.

«Наша позиция заключается в том, что президенту Януко-
вичу нужно вести свою страну в новое будущее, и ему нужно 
делать это посредством создания нового правительства, вне-
сения изменений в конституцию и восстановления политиче-
ского порядка», - сказал Пайетт. Ожесточенные столкновения 
между сторонниками оппозиции и правоохранительными ор-
ганами начались в Киеве 18 февраля. Погибло не менее 77 
человек, и около тысячи пострадали. Вечером в четверг Вер-
ховная рада приняла постановление о прекращении антитер-
рористической операции и возвращении военных, милиции 
и сотрудников спецслужб в казармы. Депутаты решили рас-
смотреть вопрос о возвращении к конституции 2004 года и 
об отставке генпрокурора Виктора Пшонки утром в пятницу.

КСТАТИ. Администрация президента Украины Виктора Януковича 
заявила вчера, что участники переговоров об урегулировании поли-
тического кризиса в стране согласовали условия выхода из сложив-
шейся ситуации и подпишут соответствующий договор. В перегово-
рах, как подчеркивается в сообщении, помимо лидеров оппозиции 
участвовали также представители Евросоюза и России.

• Газ отключат  
за двухмесячный долг 

Если не оплачивать счета за газ в течение двух месяцев, 
его могут отключить. 

Об этом говорится в постановлении правительства, подпи-
санном Дмитрием Медведевым. Документ опубликован вчера 
на официальном сайте кабмина. «Постановлением сокраща-
ется число периодов неоплаты, при которых возможно при-
менение санкций по ограничению (отключению) подачи газа 
- с трех до двух, а также сокращается период уведомления 
потребителя перед введением санкций до 20 суток», - сказа-
но в сообщении пресс-службы правительства. Это сделано 
для того, чтобы сократить колоссальные долги населения за 
газ. По информации Минэнерго, задолженность населения 
за поставленный газ по состоянию на 1 декабря 2013 года 
достигла 45 миллиардов рублей. Около 63 процентов всей 
задолженности приходится на субъекты Северо-Кавказского 
федерального округа. А все из-за того, считают в правитель-
стве, что до последнего момента поставщик мог отключить 
газ только в случае неоплаты или неполной оплаты потре-
бленного газа в течение трех расчетных периодов подряд, 
то есть 90 дней.

• МЭР не видит предпосылок  
для обвала рубля

Никаких предпосылок для обвала рубля в настоящее 
время нет, но тенденция к умеренному снижению курса 
российской нацвалюты продолжится. 

Об этом заявил замглавы Минэкономразвития (МЭР) РФ Ан-
дрей Клепач. Тем не менее, Клепач отметил, что будет заметна 
тенденция к умеренному снижению курса рубля. Касаясь вопро-
са инфляции, замглавы МЭР выразил уверенность, что потреби-
тельские цены не вырастут сильнее, чем на 5,5%. Замминистра 
добавил, что падение курса рубля должно оказать существен-
ное влияние на инфляцию, но это заметно не сразу. «Обычно 
через 1,5-2 месяца это начинает сказываться на внутренних це-
нах», — заявил Клепач. С начала года российская валюта поде-
шевела более чем на 6% к доллару и на 7% к евро.

КСТАТИ. Рост зарплат в России в 2014 году составит около 3%, со-
общил Андрей Клепач. В прошлом году рост зарплат наблюдался, 
в основном, в бюджетном секторе, в то время как в корпоративном 
секторе к концу года рост практически прекратился. «В этом году 
планируется существенное замедление роста зарплат в бюджетном 
секторе, в корпоративном он должен увеличиваться. Тем не менее, 
рост будет невысокий - около 3%», - сказал замминистра.

• Освободили от должности 
главного борца с коррупцией 

Уволен начальник Следственного департамента МВД 
Юрий Алексеев. Владимир Путин своим указом осво-
бодил генерал-лейтенанта полиции Дениса Сугробова 
от должности начальника Главного управления эконо-
мической безопасности и противодействия коррупции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
сообщает сайт главы государства.

Денис Сугробов занимал пост начальника главного управ-
ления экономической безопасности и противодействия кор-
рупции МВД с 28 июня 2011 года. О причинах отставки не со-
общается. 

• Паспорт будет изменен 
Для отметок о получении новых «загранников» в рос-
сийском паспорте вводится дополнительная страница. 

Об этом говорится в постанов-
лении, подписанном премьер-ми-
нистром Дмитрием Медведевым. 
«Теперь отметку о получении за-
граничного паспорта можно бу-
дет проставлять на двух страницах 
бланка паспорта - восемнадцатой 
и девятнадцатой», - сказано в со-
общении пресс-службы кабмина. 
Причина проста: одной страницы просто не хватает тем рос-
сиянам, кто часто меняет свои загранпаспорта. Напомним, 
что сегодня такую отметку можно поставить лишь на 19-й 
странице бланка, а 18-я - предназначена для внесения отме-
ток о группе крови и резус-факторе его владельца, а также 
об идентификационном номере налогоплательщика. Эти из-
менения позволят россиянам использовать бланки паспорта 
более длительное время, уверены авторы документа.

В январе 1994-го под 
непрекращающимся 
огнем со своими бой-

цами долгое время удержи-
вал огневую точку, выпол-
няя задачу обеспечить про-
движение российских групп 

к дворцу Дудаева. 
С минимальными потеря-

ми провел успешную опера-
цию по захвату укрепленных 
позиций боевиков: маскиру-
ясь под чеченцев, батальон 
Шадрина без единого вы-

стрела занял один из важных 
военных пунктов. Как выяс-
нилось позже, отвоеванный 
участок охранялся установ-
ками «Град» и хорошо воору-
женными людьми. Но боеви-
ки даже не успели взяться за 
оружие…

За отвагу и профессиона-
лизм Роман Шадрин был на-
гражден орденом Мужества. 
В 1995 году ему присвоили 

звание «Герой России».
Но война для него окон-

чилась только в 2011 году. 
За годы службы, не считая 
боевых командировок, сме-
нил вместе с семьей 17 мест 
жительства. А уйдя в запас, 
остановил свой выбор на 
Урале, где давно набирает 
силу казачье движение. 

XX03Xстр.

Фото Николая АНТОНОВА.

ГероиXнашегоXвремени

Роман Александрович Шадрин – участник двух 
чеченских кампаний, в 27 лет командовал батальоном 
при взятии Грозного. Затем возглавил полк, 
направлявшийся во Владикавказ. 

Уважаемые ветераны,  
солдаты и офицеры Вооруженных сил, 

участники Великой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты! 

Дорогие тагильчане!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Для всех нас 23 февраля - символ всенародной призна-

тельности и уважения к защитникам страны. Он олицетворяет 
патриотизм, силу духа и величие подвига наших воинов. Их 
имена навечно останутся запечатленными на страницах исто-
рии и будут жить в памяти российского народа. 

Вооруженные силы – надежный щит страны, составная 
часть системы международной безопасности. Благодарю та-
гильчан, которые достойно представляют свою малую родину 
в Российской армии. 

Слова особой благодарности хочу сказать ветеранам Во-
оруженных сил, тем, кто победил в Великой Отечественной 
войне и стоял на страже мира в послевоенные годы. Сегод-
ня они продолжают вносить значительный вклад в дело па-
триотического воспитания молодежи. Будущие защитники 
Отечества узнают о войне и нелегкой солдатской службе не 
только из учебников и книг, но и от непосредственных участ-
ников боевых действий. Вы поддерживаете авторитет армии 
и флота, повышаете престиж военной службы.

Искренне желаю вам, уважаемые защитники Отечества, 
крепкого здоровья, долголетия и большого счастья! Добра, 
мира и благополучия вашим семьям!

 С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчане!
23 февраля мы отмечаем один из самых замечательных 

праздников - День защитника Отечества!
 Этот праздник стал олицетворением гордости и могуще-

ства России, доказательством глубокого уважения к людям, 
посвятившим свою судьбу защите Родины, символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и чести.

 Примите искренние пожелания крепкого здоровья, мира, 
добра и счастья!

А.В.МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

 
Уважаемые  

ветераны и воины Вооруженных сил!
Уважаемые жители  

Горнозаводского управленческого округа!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот день выражает наше искреннее уважение патриотам 

России, для которых защита Родины была и остается делом 
чести, школой мужества. Именно о них сказал герой извест-
ного фильма: «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Именно они, герои прошлых войн и сегодняшние военно-
служащие, хранят и приумножают лучшие традиции воинской 
доблести, силы русского оружия. 

В этот день мы не только чествуем военных, вспоми-
наем ратные подвиги наших ветеранов, героев Великой  
Отечественной, локальных войн. День защитника Отечества – 
праздник настоящих мужчин, самоотверженных, выносливых, 
уважающих Отечество и его историю, всех, кто стоит на за-
щите своего дела, своего дома, своего будущего. Защитник 
Отечества – каждый, кто считает своим долгом беречь род-
ную землю, отстаивать мощь и независимость государства.

Сердечно поздравляю с праздником ветеранов Великой 
Отечественной, локальных войн, профессиональных военных, 
солдат срочной службы, всех жителей Горнозаводского окру-
га. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благо-
получия, прочных тылов, мира и достатка в доме!

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.
 

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны, боевых 
действий и государственной службы!

От имени Нижнетагильской городской общественной ор-
ганизации ветеранов, пенсионеров примите искренние по-
здравления с Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет патриотизм, силу духа и ве-
личие подвига защитников Родины. В трудные моменты исто-
рии уральцы добросовестно служили Отчизне, с честью вы-
полняли свой воинский долг, вписали немало славных стра-
ниц в боевую историю Российской армии.

В этот день особые слова благодарности адресуются на-
шим ветеранам, которые вносят неоценимый вклад в патри-
отическое воспитание молодежи, своим примером учат му-
жеству и беззаветному служению Родине. 

Желаем вам, наши славные ветераны, здоровья, долголе-
тия, достижений, оптимизма, мирного неба и радостных лет!

П.П. ЧАШНИКОВ,  
председатель Нижнетагильского  

городского совета ветеанов.

�� 23 февраля – День защитника Отечества

�� торжественное собрание

ОсобыйXпраздникXдляXнас
В драматическом театре прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню защитника 
Отечества. Поздравил собравшихся  
исполняющий полномочия главы 
города Валерий Суров. Он отметил, 
что День защитника Отечества – 
особый праздник для Нижнего 
Тагила, потому что наш город всегда 
будет считаться оборонным. 

Валерий Суров и начальник от-
дела военного комиссариата 
Свердловской области по го-

роду Нижний Тагил и Пригородному 
району Александр Вострилов вручи-
ли медали «В память 25-летия оконча-
ния боевых действий в Афганистане». 
Награду получили младший сержант 
запаса Андрей Банников, майор в от-
ставке Николай Гешель, рядовой за-
паса Олег Онучин, старший лейтенант 
запаса Сергей Оськин, рядовой запаса 
Владимир Серов.

Благодарственными письмами главы 
города и памятными подарками отме-
чены сотрудники ОМОН, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны и тружени-
ки тыла, участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне, работники воин-
ских частей.  

XX04Xстр. Вера Васильевна Арнаут получила документы, свидетельствующие о жизни 
и смерти политрука Сергея Николаевича Егорова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Встреча Романа Шадрина (в центре) с учениками  гимназии №18. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� экспресс-опрос

Украина.XЧтоXдальше?
Только в страшном сне могло присниться такое, что происходит на Украине. 
Центром кровавого противостояния законно избранной  власти и радикальной 
оппозиции  стал Киев – матерь городов русских.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: следят ли они за событиями на Украине и есть 
ли у них объяснение происходящему? Правильно ли сделала Россия, предоставив 
Януковичу кредит в 15 миллиардов долларов (первый транш в три миллиарда 
уже поступил, второй - задерживается)? Как дальше в этой ситуации должна вести 
себя наша страна, ведь на Украине проживает 10 миллионов русских, не считая 
десятков миллионов русскоговорящих?

Евгений НЕЗЛОБИН, 
частный предпринима-
тель:

- На Украине сегодня уже 
не конфликт, это слишком 
интеллигентное слово в дан-
ном случае. Это и не проти-
востояние. Вообще, очень 
страшная ситуация для все-

го украинского народа. Пре-
жде всего, там гибнут люди, 
значит неправильно дей-
ствуют обе стороны. В лю-
бом случае виновата власть, 
что допустила эти жертвы. 
И лично я не верю в мирный 
исход. 

У меня родная сестра с 

мужем и детьми живут в по-
селке Кача под Севасто-
полем. Очень переживают, 
хотя у них пока все тихо и не 
стреляют. Боятся надолго 
уезжать из дома, оставлять 
сыновей одних и даже от-
пускать их в школу, потому 
что «партизаны» с майдана 

могут появиться где угодно. 
Оппозиционеры ведут себя 
как обычные террористы, 
им ничего не стоит органи-
зовать взрыв в магазине или 
детском саду, чтобы нада-
вить на власть.

В поселке практически 
нет работы, кроме своих хо-
зяйств и гостиниц для отды-
хающих. Местные очень бо-
ятся срыва предстоящего 
летнего сезона, туристы из-
за всех этих событий могут 
не приехать. 

Почему никто не дума-
ет, что в то время, когда ра-
дикалы на майдане стоят, у 
кого-то есть дела, кто-то в 
это время работает и им не-
обходимо проехать по ули-
це, городу, попасть в боль-

ницу? Я спрашивал многих 
своих родных, поехал ли 
кто-нибудь из их знакомых 
на майдан, чтобы выразить 
свое мнение, и слышу отри-
цательные ответы. Не пото-
му, что они поддерживают 
или не поддерживают реше-
ние власти, а потому что они 
не верят политикам, у них не 
так много денег, чтобы тра-
тить на билет до Киева и об-
ратно, а находиться в Киеве 
недешево. 

На мой взгляд, Россия не 
должна вмешиваться и, уж 
тем более, помогать день-
гами. Лучше бы направить 
средства, отданные Украине, 
на укрепление нашей армии. 

Татьяна МИХАЛЕВА: 
- Мои родители живут в 

Житомире. Еще несколько 
дней назад там было отно-
сительно спокойно, а поза-
вчера мама рассказала, что 
события, происходящие в 
Киеве, докатились и до них: 
начались нападения на ми-
лиционеров, у них забирают 
оружие. В магазинах огром-
ные очереди, люди скупают 
продукты. И, хотя пока ра-
ботают школы, садики, го-
сучреждения, люди живут в 
ожидании худшего. Родите-
ли даже говорят о том, что, 
вполне возможно, им при-
дется оттуда уехать. Кстати, 
о том, чтобы покинуть Укра-
ину, говорят и думают мно-
гие…

XX02Xстр.

�� в центре внимания
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.

У меня есть знакомая, с 
которой раньше учи-
лись вместе в ОУ сред-

него профессионального 
образования. После I курса 
она ушла, и наши пути разо-
шлись. Виделись и общались 
не часто. Как-то раз Вера по-
пала в сложную ситуацию. 
Она не тагильчанка, родом 
из поселка недалеко от Та-
гила. Несколько лет снима-
ла в нашем городе квартиру. 
Но хозяевам срочно понадо-
билось жилье, они решили 
сделать ремонт. Вера оста-
лась без угла.

Можно было найти другую 
съемную площадь, но нужно 
время, а Вера оканчивала 
вечернюю школу, подходило 

время экзаменов, консульта-
ций. Ездить каждый день на 
консультации было неудоб-
но. Кроме меня в Тагиле она 
никого не знала, кто мог бы 
помочь. 

Я живу одна, и, когда уз-
нала ее историю, подума-
ла: а почему нет? К тому же 
собиралась летом работать 
в оздоровительном лагере. 
Правда, сразу ничего не от-
ветила, решила посовето-
ваться с мамой. Веру я зна-
ла как хорошую девушку, 
аккуратную, скромную. Она 
обещала платить за кварти-
ру. Родители сказали, если я 
хочу помочь подруге в труд-
ной ситуации, они не возра-
жают. 

На следующий день я дала 
Вере второй комплект клю-
чей.

Нам было весело, посто-
янно вспоминали разные 
смешные истории, однокурс-
ников, делились новостями. 

В начале июня я уехала 
работать в детский оздоро-
вительный лагерь. Понача-
лу переживала, что остави-
ла квартиру. Конечно, я знаю 
Веру давно, но мало ли… 
Приехав первый раз на вы-
ходной, поняла: все хорошо. 
Дома было чисто, и кошка 
накормлена. Со спокойной 
душой уехала обратно в ла-
герь. 

Каждый выходной приез-
жала в чистый дом, где все 
было на своих местах. Когда 
смена закончилась и я вер-
нулась, подруга стала чаще 
уезжать домой или в гости к 
друзьям. В августе мне пред-
ложили работу в другом ла-
гере, с удовольствием согла-
силась. 

В первый же выходной 
меня ждал «сюрприз»: на 
кухне было полно мусора, 
посуда не вымыта, в ком-
нате – беспорядок. Самой 
Веры дома не оказалось. Я 
забеспокоилась, стала ее 
разыскивать. Оказалось, у их 
выпускного класса был вечер 
встречи.

Я прибрала квартиру, по-
мыла посуду и начала зани-
маться своими делами. Вера 
появилась только под утро. 
Потом выходного у меня не 
было долго. Звонила подру-
ге, спрашивала, все ли хоро-
шо, как ведет себя кошка, о 
которой беспокоилась. 

Письмо Алисы показалось 
интересным, мы попросили 
прокомментировать его семейного 
психолога высшей категории 
Татьяну ОГОРОДНИКОВУ.

- Алиса помогает не потому, что 
это нужно кому-то, а потому, что де-
лает это для себя. У нее потребность 

делать добро окружающим. Когда 
она трудится, что-то создает, кому-
то помогает, развивает свою душу. И 
в чем-то пытается преобразовывать 
мир. 

Женщина не может не трудиться. 
Вспомните Золушку или героиню «12 
месяцев», словом, сюжет, где суще-
ствуют мачеха и падчерица! Там ге-
роини всегда много трудятся, и труд 
дает возможность почувствовать ра-
дость от того, что они могут преобра-
зовывать окружающий мир. Делать 
его наполненным. Труд развивает и 
обогащает. Они никогда не задумы-
ваются, оценят ли их со стороны. 

Почему? Потому что это – ловуш-
ка. А еще – дорога благодарения. То 
есть за добро, сделанное ими, бла-
годарность все равно придет, но, 
может, не от того адресата, которо-
му сделано добро. Об этом, кста-
ти, больше догадываются женщины 
старшего возраста, более мудрые. А 
героини никогда не ждут благодар-
ности. 

Если бы Золушка ждала благо-
дарности от мачехи, чувство обиды 
– сильнейшее для человека пережи-
вание - не давало бы ей возможности 
сохранить ощущения радости жизни, 
любви. Она бы перестала доверять 
людям и, встретив принца, была бы 
уже наполнена отрицательными эмо-
циями. Говоря современными поня-
тиями, у Золушки на этой почве раз-
вился бы невроз. 

Но Золушка знала: все, что дела-
ет, делает для себя. Труд делает ее 
активной, созидающей. Помощь дру-
гим помогает почувствовать свою 
силу, научиться новым умениям, на-
выкам. 

Получается, что подруга Алисы 
Вера изначально не умеет благода-
рить, так же, как мачеха Золушки. Во 
внутренний мир Веры это чувство не 
заложено. Алисе трудно было сра-
зу это понять. Она поступила так от 
доброго и чистого сердца. Ее душа 
может быть спокойна. Она повери-
ла в человека. Сделала хороший по-

ступок. Проявила сострадание. В 
том, что Вера этого не оценила, не 
ее вина. 

Вера оказалась человеком дру-
гого круга, нежели Алиса, которая 
способна проявлять доброту, благо-
дарность, заботу. Эта ситуация – воз-
можность понять, что им не нужно 
дружить и быть вместе. Они разные. 
У Веры другие ценности. 

Как дальше быть Алисе? Понять, 
что в жизни встречаются разные 
люди. То, что случилось, дало ей 
опыт. Теперь важно не закрыться 
от людей и не стать такой же, как 
Вера. 

Когда нам причиняют обиду, сго-
ряча хочется взять полученные от-
рицательные эмоции и так же отно-
ситься к миру. Это не верно. Если Зо-
лушка научится сохранять в сердце 
добро и любовь, в ее жизни обяза-
тельно появятся люди, которые это 
оценят. Люди ее круга смогут так же 
проявлять заботу и любовь по отно-
шению к ней. 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг
�� рядом с нами

Папина полицейская работа

Блеснуть талантами 
пришлось не только 
сыну майора полиции 

С.В. Саматова, но и супруге, 
капитану внутренней служ-
бы. Сема взял на себя соль-
ное выступление. Прочел 
стихотворение. А его мама 
участвовала в групповой 
инсценировке.

 Маленькие и большие Са-
матовы, к числу которых от-
носится и старший сын Иван, 
сделали все, чтобы у папы в 
этот день был действитель-
но праздник. Зарядили хоро-
шим настроением, да и ужин 
оказался почти готовым.

Ужин, кстати, на который 
раз в день собирается се-
мья в полном составе, почти 
всегда - дело Ивана. Сергей 
и Алена возвращаются со 
службы поздновато. Сему за-

бирают из садика последним. 
Но золотые воспитатели, как 
утверждают члены родитель-
ского комитета Саматовы, от-
носятся с пониманием. 

У них настоящая поли-
цейская работа. А граждан-
ская часть жизни связана с 
Лебяжкой, которую искрен-
не любят. Здесь живут, здесь 
Сема ходит в садик и гото-
вится к следующей ступени 
образования. Родители ре-
шили, что учиться он будет в 
71-й школе. В свое время ее 
окончила Алена Михайлов-
на, а потом и Иван, ныне сту-
дент-первокурсник Ураль-
ского федерального универ-
ситета, будущий специалист 
по информационным систе-
мам и технологиям. 

Определились Самато-
вы не только со школой, но 

и с учительницей, к которой 
обязательно придет в пер-
вый класс Сема. Родители 
мечтают, чтобы он занялся 
легкой атлетикой – уже сей-
час бегает слишком быстро. 

А Иван провел детство в 
знаменитом квартальном 
клубе «Мечта», научился от-
лично играть в футбол и хок-
кей, получил на всю жизнь 
прививку спортом.

Чем еще живет полицей-
ская семья?

- Как ни крути, живет ра-
ботой, - не раздумывая, от-
вечает Алена. - Мысли ведь 
не положишь в сейф. Быва-
ет, среди ночи что-то вспом-
ню, и с этим утром на рабо-
ту. А в остальном - все, как у 
других. Проблемы и заботы 
обычной семьи. Разве что по 
первому звонку выезжаем на 
службу.

Как же сочетать это с 
обычной жизнью? К приме-
ру, с теми же праздниками? 
Чтобы быстро перестроить-
ся на домашний лад, нужен 
опыт. Раньше это не всегда и 
получалось. С годами супру-
ги приспособились. Стали 

спокойнее. Говорят, старают-
ся не реагировать особо бур-
но и на домашние проблемы. 
Трезвая голова и сиюминут-
ная готовность могут пона-
добиться в любое время. 

Летом, как у многих та-
гильчан, свободное время 
забирает сад. Вместе копа-
ют, вместе высаживают рас-
саду, вместе убирают уро-
жай. Зимой – прогулки на 
елку, походы в цирк, музей, 
театр. И все-таки времени 
почитать книжку с Семой, 
поиграть в шашки не хватает.

Два года назад исполни-
лась мечта Саматовых: по 
ипотеке купили квартиру. 
Почти такую, как хотели. Хо-
рошо, что к этому времени 
зарплату сотрудникам пра-
воохранительных органов 
повысили. Теперь есть воз-
можность аккуратно гасить 
платежи и даже отдохнуть 
летом с детьми. Вспоми-
нают, как ездили на море с 
младшим сыном. Старшего 
оставили за главного. Иван 
присматривал за садом, ко-
том и бабушкой. Справился 
на «отлично». Теперь поду-

мывают об очередном лет-
нем отпуске.

Но до лета далеко. Его 
приближают не столько ме-
няющиеся даты на кален-
даре, сколько тепло, кото-
рое дают друг другу близкие 
люди. Вот Сема прочел сти-
хотворение на празднике, и 
Сергей Владимирович сму-
щенно улыбнулся. Теплее 
стало. Алена Михайловна 
«зажгла» в интермедии – и он 
снова улыбнулся, почему-то 
покраснев.

 Много ли нужно, чтобы 
растопить зимние льды? 
Чтобы близкие были рядом, 
разделяя заботы и радости. 
Ну, может быть, еще мысли 
друг друга угадывать, вме-
сте уходить на работу и воз-
вращаться, забирать сыниш-
ку из садика. А на праздник 
сделать утку с яблоками и 
бисквит с киви. Смеяться и 
шутить, загадывая о буду-
щих походах за ягодами и 
грибами.

Но все это после того, как 
папа вернется со своей по-
лицейской работы.

 Римма СВАХИНА.Алена Михайловна и Сергей Владимирович Саматовы. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сема Саматов, пяти лет, не смог участвовать в детском 
утреннике, посвященном Дню защитника Отечества. 
Воспитатели расстроились: мало того, что родители 
мальчика, Сергей Владимирович и Алена Михайловна, 
сами не присутствовали на празднике в честь пап, так 
еще и сына увезли. 
- Еду на полицейскую работу папы и мамы, - сказал в 
группе будущий защитник Отечества. - Выступать. 

�� письмо в «СК»...

Стоит ли помогать людям?

�� ...и мнение психолога

Дорога благодарения

Приехать смогла только 
через 10 дней. Меня встре-
тили безумно голодная кош-
ка, беспорядок в квартире 
и гора грязной посуды ря-
дом с компьютером. Вме-
сто того, чтобы отдохнуть и 
готовиться к возвращению 
в лагерь, занялась уборкой 
квартиры и мытьем посуды. 
Все оставшееся время моей 
смены Вера либо не отвеча-
ла на звонки, либо говорила, 
что уехала в гости.

В сентябре я пошла на 
учебу, а подруга продолжала 
жить в моей квартире, даже 
не пытаясь найти себе жи-
лье. Получалось как в сказ-
ке: зайчик пустил лисичку к 
себе домой, а она его же и 
выгнала.

Через полмесяца я начала 
интересоваться, не нашла ли 
Вера квартиру. В ответ услы-
шала, что ничего интересно-
го нет или очень дорого. Еще 
через месяц намекнула, что 

экзамены давно позади и ей 
пора бы съехать. Только тог-
да Вера начала звонить по 
поводу квартиры, но в итоге 
ничего не получилось. 

Терпение мое кончилось, 
я ясно дала понять, что она 
засиделась в гостях. Вера 
обиделась. Собрала вещи и 
через несколько дней уехала 
домой.

Прошло уже много време-
ни, а я все думаю: не слиш-
ком ли жестко я поступила? 

Правда, бывшая подруга не 
платила за коммуналку, хотя 
обещала, не убирала, не 
мыла за собой посуду. Она 
жила на всем готовом. И тут 
стало обидно мне. А сейчас 
я в замешательстве: а стоит 

ли помогать своим друзьям!? 
Стоит ли вообще помогать 
людям? Может, сейчас дру-
гое время, и каждый сам за 
себя? Или сам для себя?
Алиса РОЖДЕСТВЕНСКАЯ,

 студентка.

Когда я была маленькая, всегда помогала родителям. 
Мама и папа воспитывали меня так, чтобы с 
малолетства знала: заботиться нужно не только 
о себе. Мы с мамой ходили в больницу к нашей 
родственнице, к учительнице музыки. Обсуждали, 
что лучше принести, чтобы порадовать их вкусным 
блюдом, любимыми фруктами. 
Знаю, что мои бабушки и дедушки тоже помогали 
своим друзьям. Одна бабушка была юристом. Соседям 
она давала бесплатные консультации. Однажды 
помогла женщине, у которой в семье кто-то болел 
легочным заболеванием, правильно подготовить 
документы, и они получили квартиру большей 
площади.
Другая бабушка была депутатом поселкового совета 
и в силу своих возможностей оказывала помощь 
землякам. Про дедушек больше знаю по рассказам 
родителей. Они никогда не бросали друзей в беде. А 
мой поселковый дед отличался еще тем, что мог что-
то не сделать для своего дома и семьи, но первым шел 
на субботники, общественные работы и выполнял, что 
необходимо, исключительно на совесть.
На примере родителей и старших родственников я 
сама помогала и помогаю своим друзьям чем могу. 
Но после одного случая задумалась, правильно ли 
поступаю? Хорошо ли это - помогать людям? 

Татьяна Огородникова.

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые читатели «СК», помогите 
Алисе разобраться, нужно ли помогать людям. Она, как 
вы поняли из письма, только начинает свой жизненный 
путь, поэтому важно либо укрепить ее вывод, либо аргу-
ментированно опровергнуть его. 

Адрес электронной почты: srs@tagilka.ru

�� экспресс-опрос

Украина. Что дальше?
 W01 стр.

Илья Егорович САВИНЦЕВ, инже-
нер:

- За тем, что происходит на Украине, 
конечно, слежу. Во-первых, не безраз-
лично, как развивается ситуация в ближ-
нем зарубежье, во-вторых, я бывал в Ки-
еве, в Виннице, в Сумах. До сих пор там 
живут родственники. Не забыть величия 
Киево-Печерской Лавры, очарования 
Крещатика и ласкающей слух украинской 
мовы. А объясняю происходящее просто: 
двуличной политикой руководства Украи-
ны. Одним глазом оно смотрит на Запад, 
другим – на Восток. И при этом хочет что-
то «поиметь» и от Запада, и от Востока. 
А так не бывает. Нужно, что называется, 
определиться: с кем вы, господа?

В отношении предоставления тран-
ша Януковичу думаю, что Россия посту-
пила правильно. Украина – это братский 
народ, и экономическую помощь надо 
было оказать. А вот как дальше в сло-
жившейся ситуации вести себя России, 
мне сказать сложно. Хм… Занимать бо-
лее жесткую позицию. В отстаивании 
интересов России. Если пойдет жест-
кое развитие событий, которое мы уже 
наблюдаем, и дальше, Украине грозит 
югославский сценарий. Она распадется 
на маленькие государства-княжества. 
России надо помогать тем областям и 
краям, которые за развитие нормаль-
ных добрососедских отношений с Рос-
сией. Среди них – Харьковская область, 
Одесская, Крым. В общем, держать гра-
ницу по Днепру.

Елена Николаевна КАДОЧНИКО-
ВА, заведующая отделом городской 
станции юных натуралистов: 

- Что бы ни происходило, русские и 
украинцы в подавляющем большин-
стве - народ самой близкой нам брат-
ской страны, остаются едиными, тес-
ные связи между нами невозможно ра-
зорвать. В Советском Союзе это была 
естественная общность, и очень жаль, 
что наши отношения с Украиной, конеч-
но, не без помощи «известной сторо-
ны», начали разрушаться. Деньги нужны 
и самой России, им можно было найти 
достойное применение – вкладывать в 
развитие промышленности, сельского 
хозяйства, образования и т. д. Но нель-
зя допускать, чтобы Украина погибала, 
и равнодушно смотреть на то, что там 
происходит. Мы просто не вправе отво-
рачиваться. Кто же ей поможет, кроме 
нас?

Говорю, прежде всего, о восточной 
части страны, с ней россиян связывает 
очень многое. Наверное, у каждого вто-
рого тагильчанина там живут родствен-
ники или знакомые. А с Западной Укра-
иной сложнее, потому что в тех краях 
националистические настроения всегда 
были сильными, и теперь это особенно 
чувствуется. 

Нужно обязательно смотреть вперед. 
Думать, просчитывать, какой поворот 
могут принять события. Не исключено, 
что и руководству Украины будет лег-
че принимать непопулярные решения, 
если ему будет обеспечена поддержка 
России. 

Владимир ЖЕЛИБА, экс-депутат 
горДумы: 

- Легкого выхода из этой ситуации 
Украине не найти. Экономика стра-
ны находится в упадке, и ей придется 
примкнуть, в конечном итоге, либо к 
Западу, либо к России. Страна оказа-
лась расколота на несколько частей, но 
нет объединяющей силы, мощного ли-
дера, который бы смог сплотить народ. 
Поэтому никакие досрочные выборы 
делу не помогут, пока правительство не 
определится со своей экономической 
позицией.

 Наша страна правильно сделала, что 
помогла украинцам, но боюсь, что уже 
поздно. Янукович, идя на поводу у оли-
гархов, хотел поторговаться, но это ни 
к чему хорошему не привело. Полагаю, 
если в ближайшие годы мы не откажем-
ся от доллара, то нас тоже ждет вначале 
экономический, а затем и социальный 
коллапс. 

Валентина Серафимовна ЧИСТО-
ВА, пенсионерка:

- Я родом c Украины, отец похоронен 
под Кривым Рогом. Всегда интересуюсь 
новостями. 

На Украине настоящий разбой: гро-
мят, жгут, убивают. Что же это такое? 
Правительству нужно быть жестче, 
нельзя попустительствовать. Даже у нас 
в России, в 90-х, таких беспорядков не 
было. Власти не допустили. 

Государственный переворот – это 
худший вариант развития событий. Я 
считаю, что Украина должна остаться 
при президенте. Путин предоставил 
Януковичу кредит, и я понимаю его ре-
шение. В дальнейшем он видит Украину 
дружественной России страной. 

Галина Федоровна МАКСИМЕНКО, 

председатель жилищного коопера-
тива:

- Переживаем, ведь на Украине жи-
вет немало родных и близких. Обща-
емся по Интернету, и их оценка ситуа-
ции практически не отличается от той, 
что дают наши российские телеканалы. 
Правда, связь с подругами, которые жи-
вут в Киеве, с началом конфликтов пре-
рвалась. На востоке, в Днепропетров-
ске, в Никополе относительно тихо, но 
товары раскупают, цены растут на гла-
зах – картина, как у нас в конце 80-х. 
Люди боятся голода, краха экономики, 
страшно за будущее детей. Мы ездили 
к ним в гости давно, лет 15 назад, но и 
тогда, помню, в Запорожье, в Ивано-
Франковске, опасались проявлений на-
ционализма, экстремизма со стороны 
группировок «западников» или «бенде-
ровцев» - они всегда вели себя вызыва-
юще. Но никто им раньше не обеспечи-
вал кормежку на майдане, не снабжал 
оружием. А теперь эти движения хоро-
шо подогревают, финансируют заинте-
ресованные в наживе силы. Не думаю, 
что Россия должна сейчас отдавать 
миллиарды Украине, ведь на граждан-
скую войну можно списать все затраты: 
мост построили – взорвали, снова нуж-
ны деньги на постройку… Но если вой-
на не прекратится, станет совсем туго, 
родные, хотя они и украинцы, готовы 
приехать к нам, искать убежища.

Экспресс-опрос подготовили 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Елена БЕССОНОВА,  

Римма СВАХИНА, Нина СЕДОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ирина ПЕТРОВА.

Губернатор поздравил  
с праздником
Губернатор Евгений Куйвашев по-
здравил жителей Свердловской об-
ласти, ветеранов, генералов, офи-
церов, солдат России с 23 февраля 
– Днем защитника Отечества. 

Особые слова благодарности адре-
сованы тем, кто сегодня находится в 
боевом строю. События последних лет 
показывают, что ни одно государство 
не застраховано от посягательства на 
свободный выбор пути своего разви-
тия. Именно поэтому сильная, хорошо 
обученная, оснащенная  самой совре-
менной техникой армия является важ-
нейшим атрибутом мощного,  обороно-
способного государства и очень нужна 
сегодня России.

«Уважаемые солдаты и офицеры 
Российской армии! Ваш патриотизм, 
добросовестная служба интересам Оте-
чества, ваша отличная боевая подготов-
ка и профессионализм являются гаран-
том спокойной, мирной жизни и даль-
нейшего успешного развития нашей 
страны.Желаю вам  крепкого здоровья,  
успехов и благополучия, мира, счастья 
и добра. С праздником, дорогие друзья! 
С Днем защитника  Отечества!» - сказал 
губернатор Евгений Куйвашев.

Тренировочные 
поля спроектируют 
бельгийцы
Обсуждается вопрос проектирования 
тренировочных полей ЧМ-2018. По 

данным мэрии, к реализации про-
екта будут подключены ведущие 
эксперты из России и Европы, в том 
числе бельгийские специалисты. 

В связи с высокими требованиями 
FIFA к тренировочным площадкам, ре-
конструкции подвергнутся «Калининец» 
и спорткомплекс «Урал». Ожидается, 
что проектные работы по реконструк-
ции начнутся уже в этом году. После 
этого документы будут направлены на 
экспертизу. Укладка газона намечена на 
весну 2018 года. 

Первый фестиваль 
ирландских танцев
Екатеринбург на несколько дней ста-
нет столицей ирландских танцев.

В эти выходные, 22 и 23 февраля, в 
Концертном зале имени Лаврова прой-
дет первый в истории Урала фестиваль 
ирландских танцев и культуры «2 Ural 
Open Face». Также в рамках проекта со-
стоятся международные соревнования, 
на которые съедутся танцоры со всей 
России и зарубежья, сообщили агент-
ству ЕАН организаторы мероприятия. 

В фестивале примут участие 202 тан-
цора из 19 городов. Самому маленько-
му из них всего 6 лет. 

Оценивать творческий потенциал и 
мастерство будет главный судья Чарльз 
Мур из Лимерика. Отметим, что все 
конкурсанты выступят под живую му-
зыку, которую исполнит американский 
музыкант Майкл Фицпатрик. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

�� происшествия

О портале  
«Российская общественная  
инициатива» 

Портал «РОИ» – это интернет-ресурс для размещения 
общественных инициатив граждан России и голосования 
по ним. На интернет-ресурсе любой гражданин Россий-
ской Федерации старше 18 лет может разместить свое 
предложение, касающееся жизни муниципалитета, ре-
гиона или всей страны, или поддержать существующие 
предложения. 

Голосование за инициативу на муниципальном, регио-
нальном и федеральном уровне проводится в течение од-
ного года. На муниципальном уровне необходимо набрать 
не менее 5% голосов от численности населения, зареги-
стрированных на территории муниципального образова-
ния. На региональном уровне – не менее 5% голосов от 
численности населения, зарегистрированных на террито-
рии субъекта Российской Федерации; если субъект Рос-
сийской Федерации имеет численность населения более 
2 миллионов граждан, то необходимо получить поддержку 
не менее 100 тысяч граждан. На федеральном уровне – не 
менее 100 000 голосов от численности населения Россий-
ской Федерации.

Если ваша инициатива набрала необходимое количество 
голосов, то она будет рассмотрена органом государствен-
ной власти, а также на портале «РОИ» вы сможете следить 
за всеми этапами рассмотрения инициативы.

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2014 год

1/128 
часть  

полосы

Украл собаку приятеля
�� cуд

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

23 февраля – год, как нет с нами 
любимого мужа, заботливого отца, 

доброго дедушки и прадедушки 
Владимира Петровича  

ОНЕГОВА
Сердце с потерей смириться не может.
Забыть нельзя, вернуть невозможно.

Всех, кто знал и помнит этого жизне-
радостного человека, просим помянуть 
его добрым словом и сохранить о нем 
память.

Жена, дочь, родные и друзья

Сегодня - 8 лет, как ушел из жизни 
дорогой и любимый муж, отец, дедушка 

Михаил Игнатьевич  
РОМАНОВ

Просим всех, кто его знал, помянуть его 
добрым словом.

Жена, дочь, внуки, зять, племянники

Информация  
отдела гражданской защиты населения 
администрации города Нижний Тагил

Чтобы избежать несчастных случаев, связанных с падением с крыш глыб снега и 
сосулек, необходимо придерживаться  следующих правил безопасности. 

Прежде чем пройти вблизи здания, внимательно посмотрите наверх, на состоя-
ние крыши. Не стойте под карнизами, на которых образовались сосульки. Услышав 
во время движения по тротуару подозрительный шум наверху – возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы, - нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек 
крыши послужит для вас укрытием. 

При обнаружении сосулек, висящих на крыше вашего дома, срочно обращайтесь 
в управляющую компанию. Работники коммунальных служб должны отреагировать 
на ваше сообщение, так как, согласно существующим нормам, ответственность за 
все травмы, полученные прохожими, несут руководители обслуживающих пред-
приятий.

Уважаемые тагильчане!
Налоговая инспекция приглашает на бесплатные семинары на тему «Декларирование 

доходов за 2013 год. Социальные и имущественные налоговые вычеты. Интернет-сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика».

Семинары проходят каждую среду в феврале и марте 2014 года в здании инспекции по 
адресу: ул. Ломоносова, 4, в 14.00. Телефоны для справок: 49-59-26, 49-59-28.

Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области

Главный библиотекарь отде-
ла массовой работы Ната-
лья Черноморская расска-

зала гостям праздника «Встре-
чаем Масленицу», чем Узкая 
Масленица отличается от Ши-
рокой, почему в течение недели 
все обязаны были веселиться и 
наедаться блинами, как, соглас-
но традициям, девушки и парни 
во время гуляний могли выра-
жать свою симпатию друг к дру-
гу… 

Собравшиеся вспоминали 

пословицы и поговорки, уча-
ствовали в веселой викторине, 
делились рецептами блинов. А 
услышав о том, что в это вре-
мя было принято сжигать на ко-
страх не только чучело, но и ста-
рые вещи, а буйное веселье и 
кулачные бои служили выходом 
для негативной энергии, мно-
гие задумались и даже записа-
ли что-то в блокнотиках. 

Третьеклассники гимназии 
№18 из ансамбля «Деревенька 
моя» под руководством Мари-

ны Гагариной спели для гостей 
праздника несколько специаль-
ных «масленичных» песен. 

А потом началась дегустация 
блинов: сотрудники библиоте-
ки испекли около 200 символов 
Солнца с различными начинка-
ми. Кстати, все рецепты тоже 
лежали на столах, и их можно 
было забрать для своей кули-
нарной книги. 

В течение всей Масленицы 
сотрудники библиотеки будут 
проводить подобные познава-
тельные программы в школах, 
колледжах, социальных центрах. 
И еще не поздно подать заявку. 
Телефон для справок: 42-12-66.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� Масленица

С блинами и песнями
Одними из первых начали встречать Масленицу читатели  
и сотрудники центральной городской библиотеки.  
Накануне праздничной недели они собрались в читальном 
зале, чтобы побольше узнать о традициях и вместе попить 
чаю с блинами.

Марина Гагарина.

Участники ансамбля «Деревенька моя».

�� акция

Открытки  
к Дню  
Победы
Центр социального обслу-
живания населения Ленин-
ского района и центральная 
городская библиотека при-
глашают тагильчан принять 
участие в акции «Поздравь 
ветерана».

До Дня Победы, главного 
праздника для всех ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла, 
осталось два месяца, и орга-
низаторы акции предлагают 
всем желающим уже сейчас 
начать создавать празднич-
ные открытки, адресованные 
победителям. По условиям 
акции открытку с поздравле-
нием участнику войны нужно 
сделать своими руками и на-
писать доброе пожелание. 

Готовые работы прино-
сить до 25 апреля в центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского рай-
она (ул. Пархоменко, 16) или 
в любую библиотеку Ленин-
ского района. Все открыт-
ки найдут своих адресатов к  
9 Мая. Дополнительную ин-
формацию можно получить 
по телефону: 24-22-83. 

Людмила ПОГОДИНА. 
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Сегодня Роман Алексан-

дрович - атаман пятого отде-
ла «Исетской линии» Орен-
бургского войскового каза-
чьего общества. По пригла-
шению некоммерческой ор-
ганизации Хуторское казачье 
общество «Хутор Георгиев-
ский» и благотворительного 
фонда «Струг милосердия» 
принял участие в автопро-
беге, приуроченном к Дню 
защитника Отечества. Сре-
ди членов делегации, побы-
вавшей в нескольких горо-
дах Свердловской области, 
три Героя России. У каждого 
своя судьба, достойная от-
дельной публикации.

В Нижнем Тагиле герои 
встретились с учащимися 
школы №50 и восьмикласс-
никами гимназии №18.

Для гимназистов подпол-
ковник Шадрин, выживший в 
чеченских войнах, - настоя-
щая звезда. Все хотели сфо-
тографироваться с ним или 
подарить что-то на память. 
И, конечно, расспросить о 
войне. 

Чаще всего подростки 
интересовались тем, чего 
нет в учебниках: «Почему вы 
согласились отправиться в 

Чечню? Можно ли было из-
бежать той войны?»

- Многие события, проис-
ходившие с людьми и стра-
ной, не могут иметь четких, 
бесспорных оценок. Вот и на 
войну в Чечне сегодня есть 
несколько противоположных 
точек зрения, - ответил де-
тям Роман Шадрин.- Я вы-
брал военную профессию. 
Мог отказаться от участия 
во второй чеченской кампа-
нии. Не стал, потому что я 
– солдат. Никто не виноват, 
что именно моему поколе-
нию пришлось разбираться 
с локальными вооруженны-
ми конфликтами. 

В нашем батальоне слу-
жил парень, он не один раз 
прикрывал меня от пуль, 
хотя с виду был маленький, 
щуплый, - продолжил Ро-
ман Александрович. - Дру-
гой, помню только его фа-
милию - Кораблев, попал в 
засаду, почти 40 минут от-
стреливался от более сотни 
боевиков. Дождался прихо-
да наших, отступая, вынес 
на себе с поля боя ранено-
го офицера, который в два 
раза был выше и крепче. Что 
заставляло этого мальчишку 
геройствовать? Уж точно не 
стремление к наградам.

Никогда не забуду и му-
жество Славы Случика. Ему 
исполнилось 19 лет, когда 
пришлось взять на себя ко-
мандование ротой. Сумел 
вывести своих солдат из-
под минометного огня, спас 
многих, а сам погиб. Думал 
ли он тогда, что зря отпра-
вился в Чечню? Наверняка 
нет. 

Можно ли было избежать 
чеченских событий? Пусть 
об этом размышляют исто-
рики. Вот говорят, что аме-
риканские солдаты более 
профессионально подго-
товлены, чем наши. Такое 
впечатление сложилось по 
фильмам, телепередачам. 
Я же всю жизнь в армии и 
скажу так: на что способны 
наши военные, никому не по 
плечу. Ни один американ-
ский спецназовец не бро-
сится на гранату, которая 
вот-вот взорвется, чтобы 
прикрыть собой командира. 
А мои товарищи это делали.

- Вы понимали, что на са-
мом деле совершаете геро-
ические поступки?

- Мы свои действия под-
вигом не считали. Когда 
идет бой, думаешь лишь о 
том, как победить врага, как 
сохранить жизни вверенных 

тебе солдат. Ни о чем дру-
гом не мыслишь.

- А вам страшно было?
- Было до чертиков. Так, 

что после боя прикурить не 
получалось: руки тряслись. 
Страшно не только под об-
стрелами, но и после боев, 
когда война из головы не 
выходит, жуткая картина по-
стоянно стоит перед глаза-
ми. Тяжело наблюдать, ког-
да на твоих глазах убивают 
товарищей. Не верьте тем, 
кто говорит, что на войне 
не страшно. Они ничего об 
этом не знают. Героизм в 
том, чтобы суметь преодо-
леть свой страх.

- Как вы себя ощущаете 
сегодня - военным челове-
ком или уже гражданским?

- Я военный по духу, по 
воспитанию.

Уже давно прозвенел зво-
нок с урока, а восьмикласс-
ники все никак не хотели от-
пускать своего гостя, засы-
пали вопросами о прошлом 
и настоящем. Как сегодня 
изменилась армия? 

- В первую очередь изме-
нилась страна, в которой мы 
живем, изменилось положе-
ние вооруженных сил, - счи-
тает Роман Александрович. 
- Несмотря на все, что мне 

пришлось пережить и ис-
пытать во время чеченской 
войны, я считаю военную 
службу главным мужским 
делом. Именно здесь юно-
ши становятся мужчинами. 
После армии появляются 
элементарные навыки быта. 
По крайней мере, служивый 
хотя бы кровать сможет за-
править нормально и приве-
сти свой внешний вид в по-
рядок. 

Сегодня на Урале звания 
Героя России удостоены  
5 человек. Роман Шадрин со 
своими единомышленника-
ми решили объединить их в 
благотворительную ассоци-
ацию «Герои России», чтобы 
работать с молодежью: не 
только вести беседы, но и 
заниматься с подростками 
физической, военной подго-
товкой. Причем приглашают 
и юношей, и девушек. 

Одна деталь: на вопрос 
гимназиста, должна ли у во-
енного быть семья, Роман 
Александрович ответил так: 
«Это то, ради чего мы вою-
ем. У меня - жена и четверо 
детей. Старшей дочери 25 
лет, а младшему сыну скоро 
исполнится год». Вот уж точ-
но - герой. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Герои нашего времени

Накануне Дня защитни-
ка Отечества победи-
телей и самых активных 

участников вместе с родителя-
ми и педагогами пригласили в 
Межмуниципальное управле-
ние МВД России «Нижнета-
гильское».

По инициативе Обществен-
ного совета торжественное ме-
роприятие начали с ознакоми-
тельной экскурсии. Ребятам по-
казали работу дежурной части, 
куда поступает вся информация 
о совершенных правонаруше-
ниях и преступлениях. Проде-
монстрировали возможности 
системы «Безопасный город», 
которая в ближайшее время бу-
дет введена в действие в Ниж-
нем Тагиле. Большинство камер 
видеонаблюдения установлены 
в местах массового пребыва-
ния граждан для своевремен-
ного предупреждения право-
нарушений и обеспечения без-
опасности тагильчан. 

Сотрудники полиции позна-
комили гостей с работой экс-
пертно-криминалистического 

центра. Специалисты проде-
монстрировали, как с помо-
щью специальных порошков 
и кистей обрабатываются по-
верхности, на которых остав-
лены отпечатки пальцев. Ре-
бята смогли увидеть чемодан 
эксперта-криминалиста и по-
знакомиться с его содержи-
мым. Самые смелые из маль-
чишек прошли процедуру дак-
тилоскопирования, получив на 
память листки с отпечатками 
своих пальчиков. 

Небольшую экскурсию за-
вершили в актовом зале управ-
ления. От имени начальника 
Нижнетагильского гарнизона 
полковника Ибрагима Абдул-
кадырова его заместитель под-
полковник полиции Константин 
Мальцев поблагодарил детей, 
их родителей и преподавателей 
за активное участие в конкурсе. 
«Ваши рисунки были развеша-
ны в фойе и на этажах управле-
ния. Приходя на работу, сотруд-
ники полиции любовались дет-
ским творчеством, и рабочий 
день начинался с улыбки».

Победителям конкурса вру-
чили дипломы и памятные по-
дарки. Прежде всего отмети-
ли самых юных. 4-летняя Варя 
Шморгунова и 5-летний Ар-
тем Балтусов заслужили са-
мых громких аплодисментов. 
В возрастной категории от 6 
до 10 лет лучшими были при-
знаны работы 6-летних воспи-
танников детского сада №196 
Веры Самковой, Максима 
Устюжанина и Максима Но-
викова. В категории детей от 
10 до 14 лет отмечены работы 
Константина Пичугина, Эми-
лии Байтемировой, Екатери-
ны Лузиной, Ильи Секисова и 
Романа Овчинникова. Роман 
признался, что своим участи-
ем в конкурсе хотел поддер-
жать своего папу – оператив-
ного дежурного отдела поли-
ции №16, который более 20 
лет служит в органах внутрен-
них дел.

Поощрили и детские коллек-
тивы, поддержавшие инициа-
тиву общественного совета и 
принявшие наиболее активное 
участие в конкурсе.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил. 

�� конкурс

«Полиция глазами детей»
Более 100 работ прислали юные тагильчане на конкурс 
«Полиция глазами детей», объявленный в конце прошлого 
года. Целая выставка из детских работ была организована в 
управлении внутренних дел. 

Необычный криминальный сюжет стал 
на днях предметом разбирательств в 
Дзержинском суде. 

В начале ноября прошлого года двое 
молодых людей в квартире одного из них 
устроили пьянку. Когда один из собутыль-
ников, изрядно выпив, уснул, его приятель 
Р. покинул гостеприимный дом, прихватив 
с собой четвероногого любимца матери 
хозяина квартиры. 

Собачка оказалась не простая, а «зо-
лотая». Шпиц по кличке Моя Радость Ла-
почка Дочка, именно так ее имя записано 
в родословной, а в быту - Доня, стоит 30 
тысяч рублей. На вопрос, для чего 21-лет-
ний молодой человек похитил собаку и что 
собирался с ней сделать, тот смог лишь 
ответить, что был сильно пьян. 

По словам прокурора Дзержинского 
района Светланы Кузнецовой, женщина, 
вернувшись домой и узнав о пропаже лю-
бимицы, в тот же день обратилась в поли-
цию. И хотя уже на следующий день жи-
вотное, которому не было причинено ни-
какого вреда, было возвращено хозяйке, 
суд назначил Р. наказание в виде обяза-
тельных работ сроком 360 часов. Кстати, 
молодой человек уже был ранее судим за 
грабеж условно, с испытательным сро-
ком. И судимость еще не была погашена. 
Дело вполне могло закончиться реальным 
сроком в местах лишения свободы, если 
бы судья не принял во внимание смягча-
ющие обстоятельства: искреннее раская-
ние в содеянном и молодой возраст под-
судимого. 

Елена БЕССОНОВА. 

20 февраля, около 17 часов, на дороге 
Лесной - Горный столкнулись МАЗ 
и пассажирский автобус, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловского управления ГИБДД. 

Водитель грузовика не справился с 
управлением, на скорости выехал на 
встречную полосу и врезался в автобус. 
После ДТП за медицинской помощью об-
ратились 9 человек – оба шофера и 7 пас-
сажиров. Серьезные травмы получили 
только трое из них: у 32-летней женщины 

сломана нога, 11-летняя девочка получила 
ушибы, а у 43-летнего виновника аварии 
сломано бедро. 

На месте ДТП сотрудники ГИБДД обна-
ружили снежный накат. За плохое обслу-
живание данного участка дороги на дирек-
тора ответственной организации завели 
административное дело. Добавим, что во-
дитель МАЗа перед тем, как сесть за руль, 
прошел медицинский осмотр. За прошед-
ший год к административной ответствен-
ности он ни разу не привлекался. 

Грузовик протаранил автобус 

У самовара.



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 9.14. Заход 19.13. Долгота дня 9.59. 23-й лун-
ный день. Днем -26…- 24 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст., ветер северо-западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.12. Заход 19.16. Долгота дня 10.04. 24-й лун-
ный день. Ночью -27. Днем -22…-20 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 760 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра малые геомагнитные бури.

22 февраля
Международный день поддержки жертв преступлений
1714 Учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. 
1903 Состоялась официальная церемония открытия московской гости-

ницы «Националь». 
1968 Открыта первая советская полярная станция «Беллинсгаузен».
Родились:
1440 Иван III, великий князь московский
1775 Андре Ампер, французский физик.
1898 Сергей Эйзенштейн, выдающийся советский кинорежиссер.
1904 Аркадий Гайдар, советский детский писатель.
1908 Лев Ландау, выдающийся советский физик.
1935 Валентина Талызина, народная артистка РСФСР. 
1954 Леонид Ярмольник, российский актер театра и кино, шоумен.

23 февраля - День защитника Отечества

Олимпийский 
телевизор

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 21 февраля

Специальный представитель президента РФ по 
международному культурному сотрудничеству Михаил 
Швыдкой назвал фильм Джорджа Клуни «Охотники 
за сокровищами» оскорбительным для российских 
зрителей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Швыдкого, русские в картине Клуни — «мрач-
ные недоумки, действующие исключительно по принци-
пу «Грабь награбленное!» и вывозящие в СССР все, что 

награбили немцы за вторую мировую войну по всей Европе».
По мнению чиновника, подобные фильмы нельзя показы-

вать в России без специального сопроводительного разъ-
яснения, чтобы у детей и молодежи, которые их смотрят, не 
сложилось превратное представление о том, кто победил во 
второй мировой войне. «Они будут думать, что американцы 
выиграли вторую мировую и принесли в Европу все самое 
светлое», — заявил Швыдкой.

Также он отметил, что реальность была сложнее и трагич-
нее. «Советскими трофейными командами руководили не 
мрачные недоумки, как показано у Клуни, а грамотные люди, 
которые знали, что они делают», - подчеркнул спецпред пре-
зидента.

Швыдкой заявил, что не призывает запрещать показ филь-
ма в России, потому что он против запретов. Однако ему не 
хотелось бы, чтобы российские кинематографисты произво-
дили похожие картины.

Фильм Джорджа Клуни «Охотники за сокровищами» вышел 
в российский прокат 20 февраля 2014 года. В нем рассказы-
вается о команде американских искусствоведов, объединив-
шихся во время второй мировой войны для поиска и возврата 
расхищенных нацистами произведений искусства. Главную 
роль в фильме сыграл сам Клуни, также в нем приняли уча-
стие Мэтт Деймон, Жан Дюжарден, Билл Мюррей, Джон Гуд-
ман и другие, сообщает Лента.Ру.

Михаил Швыдкой  
назвал фильм Клуни 
оскорбительным для россиян

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

Сборная России повторила свой рекорд по количеству 
медалей (всех достоинств), завоеванных на зимних 
Олимпийских играх. 

20 февраля фигуристка Аделина Сотникова выиграла оди-
ночный турнир в Сочи 
и принесла команде 
23-ю медаль. Столь-
ко же наград сборная 
России получила на 
Олимпиаде 1994 года 
в Лиллехаммере.

На Играх в Норве-
гии сборная России 
завоевала 11 золо-
тых, восемь серебря-
ных и четыре бронзо-
вых медали. Та зим-
няя Олимпиада — 
пока единственная, 
на которой россияне 
заняли первое место 
в командном зачете 
(без учета достиже-
ний сборной СССР).

* * *
Министр спорта 
России Виталий 
Мутко заявил, что 
не удивлен неудач-
ным выступлени-

�� бывает же

Кто-то стал богатеньким…
Лотерейный билет Powerball, купленный в 
калифорнийском городе Милпитас, сорвал джекпот в 
425 миллионов долларов, сообщается в официальном 
твиттере лотереи штата. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Безмолвие. Зебра. Сак. Литр. Майкл. Нар. 
Ежиха. Тля. Кий. Язва. Ров. Атеизм. Онан. Фрау. Джигит. Вера. Сара.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Замбия. Зрение. Буйство. Мор. Лаванда. Аллея. Де-
фис. Вестник. Ирга. Арахис. Заир. Рай. Смута.

Суббота, 22 февраля

Биатлон. Мужчины. Эстафета. 20.30. 
«Россия-1».

Бобслей. Мужчины, четверки. Первая и 
вторая попытки. 22.30. Первый канал.

Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом. 
18.45 и 22.15. «Россия-2».

Конькобежный спорт. Мужчины, женщи-
ны. Командные гонки. 20.15. Первый канал.

Лыжные гонки. Женщины. 30 км, сво-
бодный стиль, масс-старт. 15.30. Первый 
канал. 

Сноуборд. Мужчины, женщины. Парал-
лельный слалом. 11.15. «Россия-2». 14.25. 
«Россия-1».

Фигурное катание. Показательные вы-
ступления. 22.30. Первый канал.

Хоккей. Мужчины, матч за третье место. 
21.00. «Россия-2».

�� хоккей

Концовка испортила 
впечатление
Заключительную выездную серию регулярного чемпио-
ната ВХЛ «Спутник» начал с поражения в Рязани – 5:6.

 W01 стр.
Руководитель поискового отряда «Соболь» 

Александра Ванюкова передала документы, 
рассказывающие о жизни и смерти политрука 
Сергея Николаевича Егорова, его племянни-
це - Вере Васильевне Арнаут. О судьбе героя в 
семье было почти ничего неизвестно. Родные 
считали, что Сергей Николаевич пропал без 
вести в августе 1941-го. 

В результате поисков выяснилось, что Его-
ров начал воевать на Калининском фронте. В 
марте 1942-го его назначили военным комис-
саром 1-й танковой роты 82-й танковой брига-
ды 22-й армии. В апреле он получил ранение и 
был эвакуирован в один из столичных госпи-
талей. В мае Сергей Николаевич скончался. 
Воина захоронили на армянском кладбище в 
Москве. 

В фойе драматического театра «Соболь» 
представил передвижную выставку. Экспози-
цию составили личные вещи советских бойцов 
и солдат вермахта, привезенные из поисковых 
экспедиций разных лет. 

В прошлом году отряд работал под Кривым 
Рогом, рассказал «соболец» Юра Чумачков. 
Главными находками стали автоматы, гильзы 
и гранаты. 

На выставке ребята показывали ветеранам 
поржавевшие от времени колышки для крепле-
ния палаток, пуговицы, медицинские ампулы, 
пробитую вражеской пулей каску и даже буты-
лочки из-под советского одеколона. 

 Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� торжественное собрание

Особый 
праздник 
для нас

В фойе драматического театра работала передвижная выставка.

Обе команды прове-
ли неудачный сезон и 
не сумели пробиться 

в плей-офф. Тем не менее, 
для хозяев было делом че-
сти победить перед своими 
болельщиками, а гости уже 
давным-давно не набирали 
три очка за матч, поэтому по-
единок получился упорным. 

Первая же атака «Спутни-
ка» оказалась результатив-
ной, на 29-й секунде встре-
чи шайбу забросил Дмитрий 
Попов. Вскоре рязанцы оты-
грались, а затем и вышли 
вперед, но удержать преиму-
щество не сумели: счет срав-
нял Сергей Чистяков – 2:2. 

В начале второго периода 
Егор Рахимуллин, который 
отлично проводит концов-
ку чемпионата, в третий раз 
зажег красный свет за воро-
тами хозяев. Те поднажали 
и тоже забили – 3:3. Так ра-
довались, что потеряли бди-
тельность, и через полторы 
минуты защитник «Спутни-
ка» Николай Жилин отпра-
вил шайбу в сетку. В итоге 
голкипер ХК Рязань уступил 
место напарнику, однако и 
тот быстро капитулировал: 
не прошло и двух минут, как 
комбинацию тагильчан за-
вершил точным броском Де-
нис Гурьев.

Третий игровой отрезок 
остался за хозяевами, ко-
торые отправили в ворота 
Алексадра Хомутова три без-
ответные шайбы. В большин-
стве они сократили отстава-
ние до минимума – 4:5, а на 
52-й минуте Николай Ящен-

ков с нарушением правил 
остановил рвавшегося к во-
ротам рязанского нападаю-
щего, судья назначил буллит 
– 5:5. Вскоре ХК Рязань по-
ставила в этом матче побед-
ную точку.

Три (1+2) очка набрал на-
падающий Денис Гурьев, две 
передачи записал в свой ак-
тив 18-летний игрок обороны 
Дмитрий Поляков. Гол и пас 
на счету Егора Рахимуллина.

«СПУТНИК»: Хомутов; Ящен-
ков - Колесников, Артамонов - 
Козлов - Д. Попов; Ищенко - Жи-
лин, Устьянцев – Рожков – П. По-
пов; Богданов - Поляков, Гурьев 
– С. Чистяков – Рахимуллин; За-
киров – В. Чистяков - Яшин.

В субботу состоится го-
стевой поединок с пензен-
ским «Дизелем».

«Юниор-Спутник» в пер-
вом раунде плей-офф МХЛ-Б 
встретится со «Спутником» 
из Альметьевска. В кон-
ференции «Восток» наша  
команда заняла 7-е место 
(62 очка в 38 играх), сопер-
ник финишировал вторым 
(77 очков). Серия продлит-
ся до трех побед одного из 
противников. 24 и 25 фев-
раля ледовые дружины сра-
зятся в Альметьевске, затем 
переберутся в Нижний Та-
гил. По итогам регулярного 
первенства лучшим бомбар-
диром «Юниора-Спутника» 
стал 18-летний Никита Ти-
тов (17+17 в 38 матчах). Вто-
рой результат у Владимира 
Боровкова, который на год 
старше (17+13 в 34 играх).

 Татьяна ШАРЫГИНА.

Воскресенье,  
23 февраля 

Л ы ж н ы е  г о н -
ки. Мужчины. 50 км, 
свободный стиль, 
масс-старт. 13.00. 
«Россия-1».

Бобслей. Мужчи-
ны, четверки. Третья 
и четвертая попытки. 
16.30. «Россия-1».

Хоккей. Мужчи-
ны, финал. 18.00. 
Первый канал. 

Церемония за-
крытия Игр. 22.00. 
Первый канал, «Рос-
сия-1».

Туроператоры заявляют, 
что инцидент не повлиял на 
продажи и аннулирования 
путевок нет. По статисти-
ке, предоставленной руко-

водством системы поиска 
туров «Слетать.Ру», резких 
скачков не было. Для срав-
нения привели цифры: за 
9-10 февраля было зареги-

стрировано 300 тысяч за-
просов, а в следующее вос-
кресенье-понедельник – на 
12 тысяч больше. «Мы счи-
таем, что печальное про-
исшествие существенно не 
повлияло на интерес рос-
сийских туристов к отдыху в 
Египте», - приводит интер-
нет-портал слова предста-
вителя компании. По словам 
юрисконсульта другой ту-
ристической фирмы, место 
теракта не является курорт-
ной зоной, происшествие 
носит точечный характер, и 
по нему нельзя судить о воз-
никновении угрозы безопас-
ности для туристов в стране 
в целом. 

Туроператоры в Нижнем 
Тагиле в один голос заявля-
ют: ни одного отказа от пу-
тевок в Египет пока не было. 
По словам руководителя од-
ной из туристических фирм 
Татьяны Комухиной, группа 
тагильчан, отдыхавшая в мо-
мент теракта в Шарм-аль-
Шейхе, узнала о том, что 
произошло, только на сле-
дующий день: 

- Единственное, что мы 
можем посоветовать ту-
ристам, воздержаться от 
поездок в Каир. Во всем 
остальном их отдых будет 
таким, как они и планиро-
вали. 

 Елена БЕССОНОВА. 

Ехать или не ехать?
«В начале марта собиралась с ребенком ехать в Египет, 
уже и путевки оплатила. Но вот уже несколько дней, 
после взрыва автобуса с корейскими туристами, все 
родные и друзья в голос отговаривают: опасно. Якобы 
какая-то террористическая организация сделала 
громкое заявление о том, что после 20 февраля 
начнет убивать туристов. Но по телевидению никаких 
комментариев не слышно. В турфирме, где я брала 
путевки, говорят, что поводов для беспокойства нет. Что 
говорят другие туроператоры?» 

(Елена БЫКОВА)

К Дню защитника Отечества в 
домашнее праздничное меню 
можно включить мясное блюдо 
на выбор из тех, которые с 
удовольствием готовят для мужчин 
своей семьи Татьяна КОРЗЮК и 
Валентина МЕНОВЩИКОВА.  
Вот их фирменные рецепты. 

Зразы с грибами
Пропустить через мясорубку говяди-

ну и свинину в равных количествах, до-
бавить побольше мелко нарезанного 
репчатого лука, соль, молотый черный 
перец, измельченную зелень петрушки.

Для начинки потушить мелко пору-
бленные грибы (можно взять свежие, 
маринованные, соленые или сушеные, 

которые предварительно отваривают 
до готовности в подсоленной по вку-
су воде). В конце тушения добавить к 
грибам сметаны и немного сливочного 
масла. 

Из мясного фарша сделать лепешки 
размером с ладошку, а в середину каж-
дой положить две чайные ложки гриб-
ной начинки. Аккуратно сформовать из 
лепешек шарики и, завернув в конвер-
тики из фольги, запечь на противне в 
разогретой духовке. При желании, со-
ветует Татьяна Аркадьевна, зразы мож-
но с обеих сторон обжарить на сковоро-
де, а затем довести до готовности в ду-
ховке. Подавать с кетчупом, или горчи-
цей, или майонезом. Для остроты мож-
но добавить натертой редьки или хрена.

Рулетики
Пластики говядины толщиной с па-

лец Валентина Андреевна Меновщико-
ва сначала отбивает и маринует, чтобы 
приготовление заняло меньше време-
ни. Затем перемешивает в эмалирован-
ной посуде вместе с нарезанным реп-
чатым луком, солью и молотым перцем 
(по вкусу). При желании можно доба-
вить чеснока и готовой горчицы. Поста-
вить в холодильник.

Через час посыпать кусочки мяса 
зеленью петрушки и свернуть в руле-
тики. Чтобы сохранили форму, перевя-
зать или проколоть шпажками. Обжа-
рить в сковороде и допечь в духовке. 
Подать с соусом: красный болгарский 
перец пропустить через мясорубку, по-
тушить до готовности и добавить на-
тертый сыр. 

 Нина СЕДОВА.

�� проверено на кухне

Сюрпризы с мясом

ем российских биатлонистов в Сочи. Об этом сообщает 
«Р-Спорт».

«Никаких неожиданностей в биатлонной Олимпиаде не 
произошло, никаких. Выиграли те, кто последние четыре года 
доминирует в мировом биатлоне», — отметил Мутко. 

По словам министра, в российской сборной нет спортсме-
нов уровня Уле Эйнара Бьерндалена или Дарьи Домрачевой. 
«По уровню готовности, конечно, мы видим, что сегодня мы 
пока уступаем. Просто пока уровень такой наш. Нравится 
нам, не нравится. Мы сами себя вознесли в биатлоне, а те-
перь жалуемся», — отметил Мутко.

* * *
Преемником Зинэтулы Билялетдинова на посту главно-
го тренера сборной России может быть назначен Олег 
Знарок, возглавляющий московское «Динамо». Об этом 
сообщает «Спорт-экспресс».

Вопрос об отставке Билялетдинова будет рассмотрен 
на ближайшем исполкоме Федерации хоккея России после 
Олимпиады. Срок контракта Зинэтулы Билялетдинова с ФХР 
истекает 1 июля 2014 года.

* * *
Российский лыжник Никита Крюков заявил, что медаль-
ный план, который ставился перед сборной России по 
лыжным гонкам на Олимпиаде в Сочи, оказался невы-
полненным, сообщает «Р-Спорт». «Мы не выполнили 
медальный план Елены Вяльбе (президент Федерации 
лыжных гонок России. - Прим. «Ленты.ру»). Может, он 
был завышен», — сказал Крюков.

Перед началом Олимпиады Вяльбе говорила, что рассчи-
тывает на две медали каждого достоинства. Кроме того, пре-
зидент федерации пообещала бросить курить, если россий-
ские лыжники завоюют четыре золота.

Обладатель билета с выигрышной комбинацией пока не 
заявил о себе. Победитель может получить либо 242,2 мил-
лиона долларов сразу, либо всю сумму в ежегодных платежах 
за 30 лет. На сайте лотереи сообщается, что обладатели двух 
билетов выиграли 1,4 миллиона долларов, а всего оказалось 
295 тысяч 635 выигрышных билетов.

Лотерейные билеты Powerball стоят два доллара. Рекорд-
ный джекпот, 590 миллионов долларов до вычета налогов, был 
сорван в мае 2013 года жителем Флориды. В сентябре житель 
Южной Каролины выиграл в Powerball 400 миллионов долларов.

Крупнейший джекпот в истории США составил 656 милли-
онов долларов до вычетов налогов: его в 2012 году разделили 
двое обладателей выигрышных билетов.

Лента.Ру.

Жена мужу по телефону:
- У меня компьютер не работает. 
- А кнопочку такую большую на-

жимала?

- Нажимала. 
- А шнур в розетку воткнут? 
- Сейчас возьму фонарик, по-

смотрю... 
- А фонарик зачем? 
- Да электричества нет...

М СТРАНА З С Б ВСЕГО
1. Норвегия 10 4 7 21
2. США 8 6 11 23
3. Германия 8 4 4 16
4. РОССИЯ 7 9 7 22
5. Канада 7 9 4 19
6. Нидерланды 6 7 9 22
7. Швейцария 6 3 2 11
8. Беларусь 5 0 1 6
9. Франция 4 4 7 15

10. Польша 4 0 0 4
11. Китай 3 2 1 6
12. Швеция 2 6 4 12
13. Австрия 2 6 2 10
14. Чехия 2 4 2 8
15. Корея 2 2 1 5
16. Словения 2 1 4 7
17. Япония 1 4 3 8
18. Финляндия 1 3 0 4
19. Великобритания 1 0 2 3
20. Словакия 1 0 0 1
21. Италия 0 2 6 8
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


