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Олимпийский факел побывал в ДЮСШ
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• Нас не догнали!
Президент МОК Томас Бах вече-
ром в воскресенье, 23 февраля, 
объявил XXII зимние Олимпий-
ские игры закрытыми. 

Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. 
Российская сборная установила в Сочи рекорд страны как 
по общему количеству медалей, так и по числу золотых на-
град. Всего россияне завоевали 13 золотых, 11 серебряных и  
9 бронзовых медалей. Паралимпийские игры пройдут в Сочи 
с 7 по 16 марта. Результаты Олимпиады доказали, что труд-
ный период российского спорта позади, заявил президент 
РФ Владимир Путин.

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Новый спикер рады  
обратился к народу

Новый спикер Верховной рады Украины Александр 
Турчинов, также исполняющий обязанности президента, 
обратился к согражданам с призывом прекратить проти-
востояние. 

Спикер подчеркнул, что следует дать «жесткий отпор лю-
бым проявлениям сепаратизма и посягательствам на терри-
ториальную целостность Украины». Главными задачами ново-
го руководства страны Турчинов назвал оздоровление эконо-
мики, в том числе стабилизацию валютного курса, и возвра-
щение к курсу на евроинтеграцию. Турчинов также заявил, что 
власти Украины осознают «важность связей с РФ и готовы к 
диалогу с руководством России». 

• Зарубежные СМИ 
комментируют…

Внимание журналистов The New York Times сосредоточе-
но на трех основных вопросах: возвращении в большую 
политику экс-премьера Юлии Тимошенко, возможности 
раскола страны на «пророссийскую» и «прозападную» 
части, а также на экономическом положении Украины и 
вероятных путях выхода из кризиса. 

Газета обращает внимание на стремление Тимошенко полу-
чить как можно больше «очков» путем консультаций с междуна-
родными политическими лидерами. Подчеркивается, что Ти-
мошенко, несмотря на состояние здоровья, весьма вероятный 
кандидат в президенты на досрочных выборах 25 мая. Газета 
отмечает, что «пока неясно», станут ли жители южных и вос-
точных регионов страны, где сосредоточены основные произ-
водственные мощности и наиболее сильны пророссийские на-
строения, сопротивляться смене власти в Киеве. Британская 
Guardian приводит отклики посетителей резиденции Януковича. 
«Когда я смотрю на все это, я понимаю, что Украина, должно 
быть, очень богатая страна, и ведь все это наши деньги!» - вос-
клицает 22-летний юноша, глядя на президентские сокровища. 

КСТАТИ. США больше не рассматривают Виктора Януковича в каче-
стве украинского президента. Об этом заявила советник президента 
США по национальной безопасности Сьюзан Райс. По ее словам, Яну-
кович потерял очень много легитимности, хотя и был избран демокра-
тическим путем, в том числе из-за того, что обратил оружие против 
своего народа. «Он покинул Киев, лихорадочно собрал вещи, забрал 
с собой своих сотрудников и мебель. Разве это не беспорядочное бег-
ство?» — добавила представительница Белого дома. Говоря о возмож-
ном вмешательстве России в события на Украине, Райс заявила, что 
это была бы «серьезная ошибка». Отвечая на вопрос о возможности 
отправки российских войск на Украину, советник американского пре-
зидента сообщила, что раскол и новая волна насилия не входит ни в 
российские, ни в украинские интересы. Между тем, министерство вну-
тренних дел Украины объявило в розыск президента Украины Виктора 
Януковича, а также «ряд других должностных лиц».

• Возвращаемся  
к смешанной системе 

Президент России Владимир Путин подписал закон о 
смешанных выборах в Госдуму. 

До настоящего момента в России действовала пропор-
циональная система выборов, в ходе которой в Госдуму из-
бирались только партии. Согласно документу, половина депу-
татов (225 человек) будут избираться по партийным спискам, 
а другая половина — по одномандатным округам. Для участия 
в выборах кандидатам необходимо будет собрать 200 тыс.  
подписей избирателей. Таким образом, на один субъект 
должно приходиться не более 7 тыс. подписей. В случае, 
если в избирательном округе избирателей менее 100 тыс., 
то для участия в выборах необходимо будет собрать 3 тыс. 
подписей. Помимо этого, от собирания подписей освобож-
даются партии, имеющие фракцию хотя бы в одном субъекте 
либо если на выборах в парламент региона от партии попал 
хотя бы один депутат. Принятая система выборов в Государ-
ственную думу существовала с 1993 года и была отменена в 
2006 году. 

• Над Ульяновском  
пролетел беспилотник

Средства наземного слежения зафиксировали появление 
в небе над Ульяновском неизвестного беспилотного ле-
тательного аппарата военного назначения, пишет газета 
«Коммерсантъ» в номере от 24 февраля. 

Инцидент произошел утром 17 февраля в регулируемой 
зоне полетов воздушных судов аэропорта Баратаевка. Лета-
тельный аппарат появился на экранах радаров в опасной бли-
зости от двух самолетов аэроклуба ДОСААФ, проводивших 
тренировки. Беспилотник следовал со скоростью 500 киломе-
тров в час на высоте более двух тысяч метров тем же курсом, 
что и тренировочные самолеты L-29 аэроклуба, и заходил им 
в хвост. После этого беспилотник продолжил полет в направ-
лении Пензы и вскоре пропал с радаров. Источник «Коммер-
санта» в Минобороны отверг версию, что над Ульяновском 
мог пролететь какой-либо иностранный летательный аппарат.

�� в центре внимания

Дорожники 
впервые  
не жалуются  
на финансирование 
Главная интрига прошлой недели: вопрос о сложных 
взаимоотношениях МУП «Горводоканал» и «Водоканал-
НТ» был неожиданно снят с повестки заседания 
профильной комиссии по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству Нижнетагильской думы. 
Как объяснили собравшимся, возникшие в связи с 
деятельностью этих учреждений проблемы в настоящее 
время рассматриваются в суде. Стоит подождать его 
решения.
Несмотря на отмену «горячей» темы, и журналисты, и 
приглашенные управленцы получили массу интересной 
информации, касающейся коммунальной сферы 
города: всего было рассмотрено около десяти вопросов.

Читатели возмущают-
ся, что по прямому на-
значению, по крайней 

мере, зимой, его удается ис-
пользовать редко. При сне-
гопадах, которые нынче хоть 
и редки, но метки, мост пре-
вращается в неодолимое пре-
пятствие для всех, кто привык 
сокращать дорогу из города 
на Выю и обратно. «Неужели 
так сложно очищать ступени и 
полотно от снега? – этим во-
просом задаются жители улиц 
Черных и Фрунзе Сергей Кре-
стовинин, Ирина Шмалько, 
Александр Подосенов и дру-
гие. – Доберешься до моста 
пешком по проторенной тро-
пе, а он непроходим: сверху 
донизу весь плотно залеплен 
снегом. Не шагать же назад. 
Вот люди и карабкаются, ри-
скуя переломать ноги и руки». 

19 февраля мы собствен-
ными глазами видели, как 
мучаются женщины, ребя-
тишки, пожилые люди, что-
бы подняться на мост и спу-
ститься вниз. Мужчины повы-
носливее пулей взлетают на-
верх, но, оценив обстановку, 
не решаются сбегать с моста 
на такой же скорости. Кому 
хочется рассыпаться на «зап-
части»? Осторожно сползают 
по ступеням, а потом спрыги-
вают на землю. У некоторых 
это получается довольно кра-
сиво: они даже удерживаются 
на ногах. 

А почему бы не обратить 
минус в плюс? Например, 
дать возможность таким по-
тенциальным спортсменам 
посоревноваться в катании с 
заснеженных маршей моста. 
Всего-то и требуются специ-
альная доска – сноуборд да 
кое-какая защитная экипи-
ровка. Во всяком случае, для 
фрирайда на пешеходном мо-
сту по Красноармейской ус-
ловия почти идеальные – не-
подготовленные склоны га-
рантируют хорошую скорость 
и мощный сброс адреналина. 

Н.МИХАЙЛОВА. 

Усилить  
«Службу  
заказчика»

Н е о б х о д и м о с т ь  э т о й 
меры обосновал перед де-
путатами заместитель мэра 
по ЖКХ, городскому хозяй-
ству и строительству Кон-
стантин Захаров. По за-
мыслу авторов готовящей-
ся реорганизации, «Служба 
заказчика» получит подкре-
пление в результате объеди-
нения двух МУПов: «Управ-
ления капстроительства» и 
«Службы заказчика». Обнов-
ленная в результате их сли-
яния структура войдет в со-
став управления городским 
хозяйством. 

Перестановки не потре-
буют дополнительных фи-
нансовых средств из бюд-
жета, при этом добавят 
мощностей «Службе заказ-
чика». Они понадобятся уже 
вскоре: впереди очередной 
напряженный строительно-
ремонтный сезон лета-2014.

Водопровод  
для Голого Камня

К жителям улиц Гранит-
ная, Родниковая, Малахи-
товая и Алмазная наконец-
то придет питьевая вода: в 
истории с долгостроем во-
допровода для микрорайо-
на Голого Камня наметились 
подвижки. Депутаты про-
фильной комиссии согласи-
лись направить средства из 
городской казны на новый 
водовод. Тем более что про-
ект его строительства, вклю-
чая новую насосную стан-
цию, уже давно готов. В него 
вложены средства местных 
жителей и депутатов. Теперь 
дело за остальными думца-
ми – окончательно решение 
по водоводу будет рассмо-
трено 27 февраля, на засе-
дании Думы.

Напомним суть пробле-
мы: сегодня у жителей Го-
лого Камня - а это в основ-
ном пенсионеры, ветераны 
ВГОКа – нет возможности 
набрать воды хотя бы для 
стирки, не говоря о той, что 
пригодна для приготовле-
ния пищи. Поблизости нет 
ни колонок, ни водоема, 
ничего, кроме талого снега 
зимой и дождевой жидко-
сти летом. Неудивительно, 
что в августе прошлого года 
по иску Роспотребнадзора 
суд признал такие условия 
жизни недопустимыми. Но 
до сих пор все оставалось 
по-прежнему.

Строительство водопро-
вода на Голом Камне можно 
будет начать уже нынешней 
весной. Одно «но», которое 
чуть не стало причиной от-
мены решения о финанси-
ровании проекта: вода будет 
поступать не в дома голока-
менцев, а в водоразборные 
колонки. Так предусмотрено 
инженерной документацией. 
Получается, бились-бились 
за водовод, а в результате 
пенсионерам придется хо-
дить по воду с ведрами. 

Но представители жите-
лей, присутствовавшие при 
принятии решения в Думе, 
попросили «не рубить с пле-
ча»: дело в том, что сани-
тарные нормы запрещают 
подключать к водопроводу 
дома, в которых нет канали-
зации. Чтобы оборудовать 
микрорайон еще и канали-
зационной системой, фи-
нансов потребуется в десят-
ки раз больше. Появится от-
срочка на пересмотр инже-
нерной документации. Тем 
временем устареет преж-
ний проект. Лучше начать 
с малого. На первое время 
местных жителей вариант с 
колонками устраивает впол-
не.
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�� ситуация

Только для сноубордистов!

Пешеходный мост на улице Красноармейской. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Знаете ли вы, уважаемые читатели, что в нашем городе есть сооружения,  
которые вполне могут заменить спортивные? Одно из них - пешеходный мост  
на улице Красноармейской через реку Тагил. 

�� происшествия

Погибли накануне 23 февраля
В прошедшую пятницу во время пожара на улице 
Крымской, 21, погибло несколько человек, рассказа-
ли в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по 
Свердловской области.

Сообщение о пожаре поступило в 21.35, после чего туда 
выдвинулись три пожарных автомобиля и девять человек лич-
ного состава. Площадь пожара в квартире на первом этаже 
составила 12 квадратных метров. Во время разведки огне-
борцы обнаружили в горящем помещении пять человек. Муж-
чина 1963 г.р. и женщина, личность которой устанавливается, 
погибли во время пожара, еще один пострадавший, 1954 г.р., 
скончался в «скорой». Двое мужчин, 1968 и 1981 г.р., были го-
спитализированы. 

Подробности происшествия пока не установлены. Извест-
но, что компания распивала спиртное, возможно, отмечая 
приближение Дня защитника Отечества. 

Скорее всего, возгорание началось из-за неосторожно-
го обращения с огнем, например - непотушенной сигареты. 

Тагильским пожарным пришлось эвакуировать всех оби-
тателей старого двухэтажного барака на улице Крымской. 
Огнеборцами спасено девять человек, в том числе грудной 
малыш. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

«Это наша с тобой страна… 
Мифореальность ХХ 
века» - так называется 
новая выставка из 
цикла «Экспозиции к 
юбилею», открывшаяся в 
Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств. 

-Мы судим об исто-
рии страны по 
крупным событи-

ям, забывая, что люди в это 
время просто жили, работа-
ли, любили, рожали детей, 
- пояснила заместитель ди-
ректора музея Елена Ильина. 
– Эта выставка через карти-
ны показывает жизнь наших 
родителей, бабушек и деду-
шек, это история страны че-
рез истории людей. 

По словам Елены Васи-
льевны, при формирова-
нии экспозиции музейщи-
ки сознательно отказались 
от произведений, посвя-
щенных Октябрьской ре-
волюции, Великой Отече-
ственной войне, всесоюз-
ным стройкам. Они хотели 
показать будни советского 
человека, его быт, повсед-
невный труд: «Хлеба созре-
ли» (Л. Фаттахов), «На Оби» 
(Ю. Подляский), «Ураль-
ские металлурги» (В. Пра-
гер), «Золотая свадьба» (А. 
Китаев)… Кстати, несколь-
ко картин, например, такие, 
как «Рыбаки Севера» Вик-
тора Снопова и «Сенокос. 
Страдная пора» Николая 
Данилина, написанные бо-
лее полувека назад, никогда 

О жизни народа –  
через картины

не участвовали в выставках. 
Зрители знакомятся с 

«Мифореальностью ХХ века» 
в хронологическом порядке: 
сначала тревожные картины 
40-х годов, потом «радость 
побед во славу социализ-
ма» 50-х, далее «оттепель» 
60-х, обращение к личности  
в 70-х… Дойдя до трехме-
тровых размеров в середи-
не века, большеформатная 
картина в советском искус-

стве переживает пик своей 
популярности и постепенно 
уходит, уступая место не-
большим произведениям. 

Среди 19 картин и 18 
скульптур, представленных 
на выставке, две работы при-
надлежат тагильчанам: «До-
роги» Петра Болюха и «Хлеб» 
Людмилы Ушаковой. А для 
создания особой атмосфе-
ры в зале на двух экранах 
демонстрируются фрагмен-

ты советских фильмов. 
П р е д п о л а г а е т с я ,  ч т о 

з д е с ь  б у д у т  п р о х о д и т ь 
не только экскурсии, но и 
встречи с теми, кому дове-
лось жить в Советском Сою-
зе в 40-80-х годах прошлого 
века и кто может поделиться 
воспоминаниями, расска-
зать, как это было на самом 
деле. 
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На фоне картины Г. Мосина  
«Сказ об Урале». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Картина В. Снопова «Рыбаки Севера» 
(1960 г.)

Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

�� официально 

Об общественных приемных 
депутатов  
Молодежного парламента 
Свердловской области 
В Нижнем Тагиле открываются общественные приемные 
депутатов Молодежного парламента Свердловской об-
ласти, целью работы которых является вовлечение мо-
лодежи в решение социально-экономических и обще-
ственно-политических задач. 

Напомним, по итогам выборов, прошедших 6 декабря 2013 
года, депутатские мандаты были распределены между пятью 
избирательными объединениями, набравшими более 5 про-
центов голосов избирателей, принявших участие в голосо-
вании. 

Таким образом, интересы Нижнего Тагила в Молодеж-
ном парламенте Свердловской области представляют Олег 
Белоусов и Ольга Антипова (молодежная организация 
УВЗ), Феликс Батов (Нижнетагильское местное отделение 
партии «Единая Россия»), Артем Галкин (совет по работе 
с молодежью «ЕВРАЗ НТМК»), Данил Добрынин (регио-
нальное отделение «Либерально-демократической партии 
России»).

• Артем ГАЛКИН - ул. Гвардейская, 26, первая среда меся-
ца, с 16.00 до 17.30.
• Данил ДОБРЫНИН - ул. Октябрьской революции, 29. Каж-
дый 2-й четверг месяца, с 18.30. 
• Феликс БАТОВ - пр. Ленина, 31, кабинет №19, последний 
вторник месяца, с 17.00 до 19.00.
• Ольга АНТИПОВА - Восточное шоссе, 28 (здание центра 
подготовки персонала), кабинет №100. Прием – каждая вто-
рая среда месяца, с 16.00 до18.00.
• Олег БЕЛОУСОВ - Восточное шоссе, 28 (здание центра 
подготовки персонала), кабинет №100. Прием – каждая вто-
рая среда месяца, с 16.00 до 18.00.

Сами  
виноваты?
Два пешехода попали под колеса ав-
томобилей в пятницу и воскресенье. 

В начале одиннадцатого часа дня на ав-
тодороге из поселка Евстюниха в сторону 
Нижнего Тагила автомашина «Нива» сби-
ла пожилого мужчину, который шел вдоль 
обочины. 74-летний мужчина был достав-
лен в больницу с закрытой черепно-моз-
говой травмой и сотрясением мозга.

А в воскресенье, около 19.30, автомо-
билем «Шевроле Авео» был травмирован 
ребенок. 9-летняя девочка переходила 
дорогу в неустановленном месте у дома 
№55 по улице Ульяновской. С травмами 
она была доставлена в травматологиче-
ское отделение детской больницы. 

По предварительным данным, вино-
вниками аварий были сами пострадав-
шие, нарушившие правила дорожного 
движения. 

Елена БЕССОНОВА. 

В Государственную думу РФ внесен 
законопроект о лицензировании 
деятельности управляющих компаний в 
сфере ЖКХ. До 1 мая 2015 года все они 
должны будут получить лицензию на 
управление многоквартирным домом. 
Из текста законопроекта следует, что 
лицензионные нормы и требования 
установит правительство России, 
а выдавать разрешительные 
документы будут региональные 
власти. Среди предполагаемых 
мер - административные наказания 
(дисквалификация), лишение, отзыв 
лицензии и т. д. По мнению авторов 
законопроекта, это позволит очистить 
рынок управления жизненно важной 
отраслью от недобросовестных 
участников.
Что и говорить, коммунальный бардак 
уже довел граждан до точки кипения. 
По данным областной Госжилинспекции, 
только в 2013 году в деятельности 
управляющих компаний было выявлено 
6340 нарушений - в 10,2 раза больше, 
чем в 2012-м. Число жалоб на 
несоблюдение стандартов раскрытия 
информации выросло в 4 раза. А общая 
сумма штрафов, наложенных на УК после 
проведенных ГЖИ проверок, составила 
свыше 25 млн. рублей.
Комментарий нашего постоянного 
эксперта, заместителя директора 
Института экономики УрО РАН, доктора 
экономических наук Сергея БАЖЕНОВА:

Лицензирование управляющих компа-
ний – далеко не единственная и не са-
мая громкая инициатива в структуре 

ЖКХ. В последнее время в России их стало 
особенно много. Это и социальные нормы на 
электропотребление, и авансовые платежи, 
и запутанная схема капитальных ремонтов 
жилья…

Возможно, люди устали от подобных экс-
промтов, но введение лицензирования для 
УК действительно имеет смысл. Цель этого 
шага очевидна – навести порядок в системе, 
защитить потребителей от произвола недо-
бросовестных компаний.

При этом, однако, следует иметь в виду, 
что лицензирование неминуемо повлечет с 
собой дополнительные затраты для комму-
нальщиков – на регистрацию, получение раз-
решительных документов, закупку дополни-
тельной оргтехники, оплату специалистов 
более высокого класса и т. д. Нетрудно дога-
даться, что управляющие компании не станут 
покрывать эти расходы из своего кармана. 
Они лягут новым бременем на потребителей 
и найдут отражение в платежных квитанциях 
рядовых жильцов.

Выход? Необходимо уже в самом начале 
предусмотреть жесткое нормирование за-
трат на фонд заработной платы и стоимость 
услуг, которые оказывают УК, ограничить их 

прибыльность и рентабельность. В обществе, 
считаю, вполне созрели условия, когда нужно 
регулярно корректировать механизм функ-
ционирования предприятий данной сферы. 
Другими словами - расширить толкование 
самой процедуры лицензирования, ибо фор-
ма должна иметь и содержание.

Так, в настоящее время рентабельность 
услуг коммунальных служб является непо-
мерно высокой, и в конце каждого промежу-
точного финансового периода нормы прибы-
ли у них продолжают расти. Причем эта при-
быль, как нетрудно догадаться, идет не на 
развитие производства или улучшение каче-
ства услуг, инфраструктуры ЖКХ, а в преми-
альный фонд учредителей УК.

В принципе же цель лицензирования по-
нятна – оставить в каждом регионе по 3-5 
крупных управляющих компаний. Конечно, 
ими будет легче управлять, их проще кон-
тролировать властям. С другой стороны, 
произойдет очевидное снижение уровня кон-
курентоспособности. И при существующей 
размытой нормативно-правовой базе в жи-
лищно-коммунальной сфере жалоб, поводов 
для недовольства у населения вряд ли уба-
вится. Поэтому вслед за лицензированием 
должен появиться, наконец, федеральный 
закон о деятельности управляющих компа-
ний, их взаимоотношениях с поставщиками 
ресурсов, услуг и населением, механизмах 
контроля, отчетности и проч.

Не секрет, что сегодня российский жи-
лищно-коммунальный комплекс находится в 
ужасном состоянии, это связано с банкрот-
ствами, с подставными компаниями, с целым 
рядом злоупотреблений и других полукрими-
нальных отношений. Поэтому здесь, как ни-
где, важна степень предельной открытости и 
откровенности принимаемых решений. Сей-
час же она явно недостаточна, что и создает 
недоверие, хаос в головах граждан.

Они представляют со-
бой четыре подъем-
ные платформы, ко-

торые опираются на весо-
вые датчики. С помощью 
новой техники металлурги 
могут узнать истинный вес 

заготовки. Прежде для его 
вычисления использовались 
такие показатели, как вели-
чина поперечного сечения и 
плотность металла, что было 
не всегда эффективно. 

- Машина непрерывного 

�� экономика

Ориентир - на точность
�� мнение эксперта

Контроль  
за коммунальным хаосом

литья имеет детали, отвеча-
ющие за формирование гео-
метрии заготовки. В течение 
разливок они изнашиваются, 
заготовка становится боль-
ше и тяжелее, - рассказал 
старший мастер операторов 
участка машин непрерывно-
го литья заготовок Владимир 
Евдокимов. 

С установкой весов работ-
ники конвертерного цеха по-
лучили возможность опера-
тивно изменять фактический 
вес заготовки. Это позволит 
снизить расход металла. 

Цена инновации – 12 
миллионов рублей. Имен-
но столько стоит оборудо-
вание (два комплекта весов 
для второй и третьей маши-

ны непрерывного литья за-
готовок), строительно-мон-
тажные работы. Весы, кста-
ти, спроектированы на пред-
приятии ЕВРАЗ НТМК – про-
ектно-конструкторским ин-
ститутом «Ником-проект».

Как рассказал исполняю-
щий обязанности начальни-
ка конвертерного цеха Вла-
димир Левчук, новое обо-
рудование окупится раньше 
чем за год. 

- Из конвертерного цеха 
заготовки поступают в про-
катные цеха на разные станы. 
Подсчитано, что размер по-
терь, которые каждый месяц 
несет цех прокатки широко-
полочных балок НТМК от не-
выхода мерных заготовок, 

составляет около 10 млн. ру-
блей, - пояснил он. - При сто-
процентном взвешивании за-
готовок в конвертерном цехе 
мы сможем обеспечить сто-
процентный выход годных за-
готовок на ЦПШБ.

Программа по усовер-
шенствованию весового хо-
зяйства ведется и в других 
цехах комбината. Новые же-
лезнодорожные весы были 
введены в эксплуатацию в 
крупносортном цехе осенью 
прошлого года. В данный 
момент ведется установ-
ка стеллажных весов в цехе 
прокатки широкополочных 
балок. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЕВРАЗ НТМК. 

Владимир Евдокимов.

Измерение веса стальных заготовок.

В конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК, одном из самых 
современных в России, очередная новинка – 
высокоточные современные весы, предназначенные  
для взвешивания стальных заготовок. 

�� происшествия

Медики справились 
своими силами
В минувшую пятницу днем в центральной 
горбольнице №4 произошло загорание, со-
общили в отделе надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Свердловской области. 

Ситуацию прокомментировал начальник ниж-
нетагильского пожарного гарнизона Олег По-
левщиков:

- Возгорание началось из-за замыкания элек-
тропроводки в ординаторской на пятом этаже, 
что привело к задымлению помещений. Сотруд-
ники больницы оперативно организовали эваку-
ацию, отключили электричество и проветрили 
кабинеты. 

На место происшествия выехали 11 пожар-
ных автомобилей. Огонь не получил дальней-
шего распространения, а благодаря слажен-
ным действиям медиков не было пострадав-
ших. Так что учения по ГО и ЧС, которые регу-
лярно проводятся в медучреждениях, не прош-
ли даром. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Галит против 
гололеда

Такого прежде слышать 
не доводилось: руководите-
ли дорожных служб во время 
отчета о зимнем содержа-
нии городских магистралей 
ни разу не пожаловались на 
погоду, недостаток специ-
альной техники, нехватку лю-
дей. И главное, не прозвуча-
ло претензий к финансиро-
ванию их мероприятий. При 
том, что зима выдалась на 
редкость снежной и мороз-
ной, больших ЧП на внутри-
городских трассах за весь 
сезон не отмечалось. 

По словам директора МУП 
«Тагилдорстрой» Владими-
ра Юрченко, в течение все-
го осенне-зимнего периода 
прибегнуть к помощи сто-
ронних организаций при-
ходилось лишь для вывозки 
снега. В остальном со все-
ми задачами справлялись 
собственными силами. Гото-
вы взять на себя и большие 
объемы: если заключить кон-
тракт на обслуживание вну-

триквартальных дорог, то они 
выполнят и это, мощностей 
хватит.

Особое внимание уделяли 
предписаниям ГИБДД, об-
служиванию 241 пешеход-
ного перехода и 205 остано-
вочных комплексов. 

Сегодня многих автовла-
дельцев беспокоит приме-
нение на тагильских доро-
гах солевой смеси, которая 
оставляет после себя «кашу» 
и вредит железу. Народные 
избранники адресовали эти 
претензии руководителям 
дорожных служб вместе с во-
просом, как долго будут ис-
пользовать соль для борьбы 
с гололедом.

- Применение галита сер-
тифицировано, согласовано 
с санитарными службами. 
Он эффективен при темпе-
ратуре не ниже 10 градусов. 
Если на улице холоднее, то 
применять смесь бессмыс-
ленно, - прокомментировал 
Владимир Юрченко.- Дело 
в том, что соль для зимней 
очистки дорог чрезвычайно 
проста в применении. Ведь 
данный химический реагент 
приводит к хорошо знако-

мому и многим известному 
эффекту: при взаимодей-
стии со льдом вызывает его 
усиленное таяние, а также 
предотвращает дальнейшее 
появление гладких и твердых 
наледей. Вместо них, даже 
при самом сильном и регу-
лярном прессовании снега и 
льда, сможет образоваться 
разве что слякоть, которую 
убрать будет гораздо про-
ще, нежели обледенелый 
«панцирь». Поэтому не сто-
ит отказываться от реагента.

По заверению специали-
стов, они приняли к сведе-
нию замечания и постарают-
ся, чтобы после применения 
галита образовавшаяся «хи-
мия» не застаивалась на до-
рожном покрытии. Ее будут 
немедленно убирать. 

В случае, если дорожни-
ки не сдержат слово, можно 
сообщить о проблеме через 
официальный сайт горад-
министрации. Руководители 
предприятий, обслуживаю-
щих тагильские трассы, по-
лучают информацию с дан-
ного сайта напрямую в свой 
офис.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в центре внимания

Дорожники впервые не жалуются 
на финансирование

Сергей Баженов.
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только факты истории, но и эмоции, ощущения людей. Под-
держал ее идею и начальник управления культуры админи-
страции города Владимир Капкан, отметивший, что для ны-
нешней молодежи эти произведения не несут личных впечат-
лений, юноши и девушки смотрят на советские картины как 
представители старшего поколения на работы художников 
XIX века. Нужно донести до всех масштаб и грандиозность 
того времени. 

Открывая выставку «Это наша с тобой страна… Мифоре-
альность ХХ века», заместитель главы администрации города 
Валерий Суров признался: он не предполагал, что увиденное 
так сильно его «зацепит» и заставит задуматься о том, на-
сколько открытые и счастливые лица на картинах и как это-
го оптимизма и жизнерадостности не хватает современному 
человеку. Кроме того, он пообещал приложить все усилия, 
чтобы у музея изобразительных искусств все-таки появились 
новые большие площади для демонстрации своих коллекций. 

Директор музея Марина Агеева заверила всех, что учреж-
дение культуры обладает уникальными фондами и у каждого 
произведения есть своя интересная история. По ее словам, 
только о том, как тагильчане «добывали» эти шедевры, можно 
книги писать, и, конечно, хотелось бы показывать людям эти 
коллекции, а не хранить десятилетиями в фондах, не имея 
возможности организовать экспозицию. 

Людмила ПОГОДИНА.

О жизни  
народа –  
через картины

Губернатор поздравил биатлониста 
Антона Шипулина
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил уральского 
спортсмена Антона Шипулина, который в составе рос-
сийской сборной по биатлону завоевал золотую медаль 
в эстафете на Олимпийских играх.

«От всей души поздравляю Вас с успешным выступлением 
на Олимпийских зимних играх в Сочи. «Золото», завоеванное 
в мужской биатлонной эстафете – достойная награда за Ваш 
яркий талант, целеустремленность и волю к победе.

Горжусь, что Ваш уверенный финишный рывок на завер-
шающем этапе соревнований гарантировал нашей команде 
первое место по итогам эстафеты, позволил сборной России 
выйти в лидеры в общекомандном медальном зачете», – от-
метил глава региона и пожелал Антону Шипулину всегда быть 
на высоте, покорять все новые и новые жизненные вершины.

Стоит напомнить, что помимо Антона Шипулина в копил-
ку медалей России внесли свой вклад еще два уральских  
спортсмена. Юлия Липницкая в командных состязаниях фигу-
ристов завоевала «золото». Кроме того, бронзовую медаль в 
командной гонке получила конькобежка Юлия Скокова. Всего 
же от Свердловской области в Олимпийских играх принимали 
участие 8 спортсменов.

Готовить паралимпийских чемпионов 
будут с младших классов 
В Свердловской области создается государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивно-адаптивная 
школа». О том, что в каждом регионе должны созда-
ваться подобные специальные учреждения, говорил 

президент РФ Владимир Путин, в Свердловской обла-
сти решение об открытии школы было принято на Со-
вете при губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов. 

Сейчас в Свердловской области 2,5 процента детей школь-
ного возраста являются инвалидами, либо имеют ограничен-
ные возможности здоровья. Такие дети преимущественно 
являются учениками специальных коррекционных школ, ко-
торых у нас в области 62 и в которых обучаются 8,5 тысячи 
детей. По словам руководителя детско-юношеской спортив-
но-адаптивной школы Игоря Степанова, одним из основных 
направлений деятельности адаптивной школы должна стать 
активизация физкультурно-спортивной работы в данных уч-
реждениях. «Уже в марте в этих школах будут сформированы 
16 групп по принципу физкультурно-спортивной направлен-
ности общей численностью 200 ребят. К работе уже привле-
чены 16 тренеров-преподавателей. Эти специалисты-педа-
гоги прошли курсы повышения квалификации, которые дают 
им право работать с детьми-инвалидами», - отметил Игорь 
Степанов. 

Назначен новый замминистра
Указом губернатора Евгения Куйвашева №90-УГ первым 
заместителем министра энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области назначен 
Алексей Шмыков.

До назначения на должность первого заместителя мини-
стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Алексей Шмыков работал директором по 
продажам ОАО «Свердловэнергосбыт». В новой должности 
он будет курировать вопросы развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона.

Создан координационный совет 
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании 

координационного совета по реализации концепции 
повышения качества жизни населения Свердловской об-
ласти до 2030 года – «Новое качество жизни уральцев». 
Совет при главе региона позволит обеспечить эффек-
тивное взаимодействие всех участников реализации 
концепции.

В задачи созданного совета входят: определение мер по 
реализации концепции и оценка их эффективности, подго-
товка предложений по совершенствованию государствен-
ной политики, направленной на улучшение условий жизни 
свердловчан, участие в обсуждении и принятии норматив-
ных актов. Все это позволит не только обозначить ключе-
вые проблемы в жизни уральцев, но и использовать дей-
ствительно работающие инструменты для решения этих 
вопросов. Возглавляет координационный совет лично гу-
бернатор Евгений Куйвашев. Заместителем назначен пер-
вый вице-премьер Владимир Власов. Всего в составе со-
вета 42 человека. 

Определят лучших рабочих  
в сфере ЖКХ 
14 марта за звание «Лучший по профессии» в регио-
нальном конкурсе «Мастер ЖКХ-2014» будут бороться 
сварщики, столяры и дворники предприятий жилищно-
коммунального комплекса Свердловской области.

По уже сложившейся традиции конкурс пройдет в преддве-
рии профессионального праздника – Дня работников ЖКХ и 
станет финальным этапом отбора участников на Всероссий-
ский конкурс «Лучший по профессии», проводимый в рамках 
проекта «Славим человека труда!»

Ознакомиться с условиями участия в мероприятии и узнать 
более подробную информацию о нем можно на официальном 
сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти: http://energy.midural.ru/
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Инфляция. 
Прогноз на повышение

Официальный прогноз Минэконом-
развития по инфляции на 2014 год со-
ставляет 4,5-5,5% с точечным ориен-
тиром 4,8%, однако из-за ослабления 
рубля министерство планирует скор-
ректировать свою оценку до 5,2-5,3%. 
В феврале Минэкономразвития про-
гнозирует инфляцию в 0,6%, ожидая, 
что январское ослабление курса рубля 
скажется на инфляции позднее. За ис-
текший период февраля инфляция со-
ставила 0,5% против 0,3% годом ранее. 
Таким образом, в годовом выражении 
инфляция ускорилась до 6,4% с 6,1% на 
конец января. В 2013 году потребитель-
ские цены с 1 января по 17 февраля вы-
росли на 1,3%, в целом за февраль — на 
0,6%, а по итогам года — на 6,5%. За 
прошедшую неделю существенно вы-
росли цены на водку — на 1,3%. Моро-
женая рыба, молоко, творог, сметана, 
сыры, сливочное масло и сахар-песок 
подорожали на 0,4-0,7%. Одновремен-

но яйца стали дешевле на 2,9%, греч-
невая крупа — на 1,5%, подсолнечное 
масло и гречка — на 0,3%. Плодоовощ-
ная продукция в среднем подорожа-
ла на 1,2%, в том числе белокочанная 
капуста — на 4,2%, репчатый лук — на 
3,7%, свежие огурцы, морковь, карто-
фель — на 1,6-2,8%. Цены на автомо-
бильный бензин выросли на 0,1%, на 
дизельное топливо — снизились на 
0,2%. Плата за жилье в государствен-
ных и муниципальных домах и проезд в 
городском транспорте подорожали за 
неделю на 0,3-0,5%.*

Высокая инфляция - главный враг 
наших сбережений. Не потерять и 
приумножить поможет вексельная  
с б е р е г а т е л ь н а я  п р о г р а м м а  
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбере-
жений и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирова-

ния: чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к плате-
жу, чтобы получить свой доход. Вы мо-
жете самостоятельно выбирать, когда 
получать начисленные проценты – каж-
дый месяц, раз в квартал или через 
год**. При этом основная сумма сбе-
режений подтверждается векселем и 
продолжает работать. Получить более 
подробную информацию можно в офи-
се ООО «Сберегательная Компания  
«Наследие»  по адресу: ул. Газет-
ная, д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефоны: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в Еди-
ный Федеральный Центр обслуживания 
клиентов по номеру: 8-800-333-14-06  
(звонок бесплатный), а также на сайте  
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

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

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной славной датой 
Татьяну Арсентьевну  

КОСАЧЕВУ!
От всей души желаем вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много ра-
достных и счастливых дней, всегда прекрасно-
го настроения!

Опустевшая резиденция президента Украины Виктора Януковича Межигорье, 
расположенная в селе Новые Петривцы под Киевом, распахнула двери для всех 

желающих. Пожалуй, основное внимание общественности приковало большое 
количество изделий из золота - золотой портрет Януковича, золотые гривны, 

дорогостоящие запонки, а также элитный автопарк и зоопарк президента. Золотой 
унитаз Януковича, о котором ходило много слухов, активисты так и не нашли, зато 

обнаружили душевую кабину, выполненную из желтого металла, отмечают СМИ. 

«Мы будем судить 
и накажем всех, 
кто не поддер-

живал майдан», - кричит в 
революционном запале со 
сцены выпущенная на свобо-
ду экс-премьер Юлия Тимо-
шенко. А лидер партии «Сво-
бода» Олег Тягнибок заявил, 
что в новой Украине должно 
появиться министерство на-
ционального самосознания и 
статус «не гражданин Украи-
ны» для русских. Кроме того, 
Тягнибок, претендующий на 
портфель премьера, предло-
жил законодательно запре-
тить русский язык и ввести 
уголовную ответственность 
за его использование.

Да, Украина столкнулась 
с ситуацией, когда для свер-
жения власти были задей-
ствованы заранее подготов-
ленные военизированные 
группировки, представляю-
щие интересы одной, не са-
мой большой части населе-
ния страны. Да, на Западе 
поощряли экстремистов к 
жестким действиям. Но с на-
чала кризиса Янукович неод-
нократно имел возможность 
остановить неконтролируе-
мое развитие событий. Тог-
да это еще было возможно 
сделать ненасильственны-
ми методами. Но даже когда 
стало ясным, что оппозиция 
стремится силой захватить 
власть, президент Украины 
тянул время, отказавшись 
принимать решения, спо-
собные положить конец госу-
дарственному перевороту. В 
итоге он предал своих изби-
рателей и соратников.

Уже находясь в Харькове, 
Янукович выступил на рус-
ском языке в эфире телека-
нала UBR. Он назвал проис-
ходящее в стране «бандитиз-
мом и госпереворотом». «Мы 
видим повтор нацистский, 
когда в 30-е годы нацисты 
приходили к власти. Запре-
щали партии... Сейчас то же 
самое - запрещают партии, 

преследуют, избивают лю-
дей, жгут офисы», - конста-
тировал глава государства. 
Поздно, слишком поздно 
прозрел г-н Янукович. Та-
кое выступление, появись 
оно несколько месяцев на-
зад, будучи подкрепленным 
реальными шагами по на-
ведению конституционного 
порядка, было бы с одобре-
нием воспринято значитель-
ной частью украинского об-
щества. Но президент не су-
мел защитить интересы всех 
граждан, не нашел формулу 
компромисса между запа-
дом и востоком Украины, 
не выполнил данные в ходе 
предвыборной кампании 
обещания избирателям.

«В Киеве по моей маши-
не стреляли. Но у меня нет 
страха, я чувствую ответ-
ственность», - еще пытался 
продемонстрировать опти-
мизм в телеобращении Яну-
кович. Однако уже очевидно 
- прозвучавшее на публику 
заявление посла США, что 
Белый дом не требует от-
ставки президента Украины, 
не более чем внешнеполити-
ческая формальность. В ре-
зиденциях главы украинско-
го государства сегодня хо-
зяйничают боевики «Право-
го сектора», а его имущество 
было в спешном порядке 
вывезено в неизвестном на-
правлении. Верховная рада 
большинством голосов от-
странила Януковича от вла-
сти с юридически ничтож-
ной формулировкой «само-
устранение от выполнения 
обязанностей». И назначи-
ла временным президентом 
Александра Турчинова. По 
всей Украине началось пре-
следование лиц, как входив-
ших в ближний круг прези-
дента, так и тех, кто после-
довательно выступал против 
майдана и его главарей.

Вернувшихся в Крым со-
трудников «Беркута», кото-
рые несколько недель сдер-

живали бросавших в них 
«коктейли Молотова» экс-
тремистов, на родине встре-
чали как героев. Однако в то 
время, когда милиционеры 
рисковали жизнями, защи-
щая закон и конституцию, 
верховный главнокоманду-
ющий Украины пытался за 
их спинами договориться с 
Западом об условиях капи-
туляции. «Я же получил га-
рантии», - оправдывает свои 
действия Янукович. Но кому 
нужно запоздалое раская-
ние, когда сегодня захватив-
шие власть националисты и 
бандеровцы открыто угрожа-
ют расправой противостояв-
шим им сотрудникам сило-
вых структур и их семьям.

Отложив договор об ас-
социации с Евросоюзом, 
Янукович пытался выторго-
вать у Запада дополнитель-
ные уступки для Украины. Но 
вместо дополнительных фи-
нансов от Европы на укра-
инской политической сцене 
появилась неизвестно кем 
проплаченная, хорошо орга-
низованная сила - «Правый 
сектор». Видимо, идеологам 
смены власти на Украине по-
казалось дешевле оплатить 
услуги наемных радикалов, 
чем договариваться с Яну-
ковичем о новых кредитах. 
При этом Запад целенаправ-
ленно сдерживал президен-
та Украины от исполнения 
своих прямых обязанностей, 
чтобы тот не смог навести 
порядок в стране.

Сегодня никого не вол-
нует, насколько юридически 
безупречными выглядят за-
коны, принятые депутатами 
Верховной рады. К тому же 
центр Киева контролируют 
сотни «Правого сектора», ко-
торые не намерены сдавать 
оружие и покидать политиче-
скую сцену. Так что депутаты, 
оказавшись в заложниках у 
военизированных группиро-
вок, один за другим штампу-
ют законы «нового времени». 
Среди них, кроме основопо-
лагающих - об отстранении 
президента и назначении 
новых выборов или возвра-
те к конституции 2004 года, 
попадаются весьма любо-
пытные - например, о праве 
любого гражданина Украины 
пропагандировать нацист-
ские ценности.

Президент Виктор Януко-
вич заявил, что не подпишет 
принятые Радой новые зако-

ны. Но в условиях правово-
го хаоса и разрушения вер-
тикали власти его подпись 
никому не требуется. В ре-
зиденции главы государства 
хозяйничают наследники 
Бандеры. Улицы Киева па-
трулируют боевики «Правого 
сектора». Лидеры организа-
ции не скрывают, что для ее 
активистов все только начи-
нается. И приказывают сво-
им сторонникам не покидать 
майдан, несмотря на при-
зывы это сделать со сторо-
ны либеральной оппозиции 
и новоизбранного спикера 
Рады, а теперь и временно-
го президента Александра 
Турчинова.

А где же «три джентльме-
на» - представители Фран-
ции, Германии и Польши, 
ставшие подписантами со-
глашения между Янукови-
чем и оппозицией о мир-
ном выходе из кризиса? Они 
приветствовали государ-
ственный переворот, забыв 
об условиях завизирован-
ного ими документа. И вот 
уже неистовая в своей жаж-
де власти экс-премьер Юлия 
Тимошенко за несколько ча-
сов преодолела расстояние 
между харьковской больни-
цей, где она проходила ле-
чение, и Киевом, чтобы вы-
ступить на майдане с призы-
вом к немедленной и полной 
смене власти. В своей эмо-
циональной речи Тимошен-
ко не скрывала, что пойдет 
на выборы, которые Рада 
назначила на 25 мая. Надо 
быть реалистом - ее победа 
во многом предопределена 
неспособностью нынешнего 
президента Украины моби-
лизовать своих сторонников, 
его аморфностью, которая 
серьезнейшим образом ос-
ложнила саму государствен-
ность на Украине.

Но станут ли те украинцы, 
кто поддерживал майдан, 
после госпереворота жить 
лучше? «Европейским кол-
легам мало дела до Украи-
ны, они приезжают туда из-
за собственной выгоды», - 
считает уполномоченный по 
правам человека в РФ Вла-
димир Лукин. Смена власти 
не добавит Украине новых 
кредитов. Напротив, собы-
тия в Киеве дополнитель-
но снизили рейтинг стра-
ны, продемонстрировав по-
тенциальным инвесторам, 
сколь шаткой и безответ-
ственной может быть власть 
в государстве. О какой ста-
бильности на Украине мо-
жет идти речь, когда свеже-
назначенный глава МВД от-
пускает всех задержанных в 
ходе беспорядков в Киеве, 
в том числе тех, кто стрелял 
по милиционерам. И, напро-
тив, угрожает судом тем, кто 
пытался остановить экстре-
мистов. О каких демократи-
ческих выборах можно гово-
рить, когда радикалы берут в 
заложники семьи депутатов, 
чтобы заставить народных 
избранников голосовать за 
нужные им законы.

Пролитая в ходе противо-
стояния кровь окончательно 
расколола страну. Соавтором 
успеха совершившей пере-
ворот при поддержке экстре-
мистов теперь уже бывшей 
оппозиции стал нынешний 
президент Виктор Янукович. 
Сегодня он еще пытается мо-
билизовать своих сторонни-
ков, заявляя об угрозе воз-
рождения нацистской идео-
логии на Украине. Вот только 
говорить эту горькую правду 
теперь слишком поздно, от-
мечает rg.ru.

�� Украина

Под давлением Запада  
Янукович подвел страну  
к кровопролитию и расколу

Что ждет Украину после того, как президент Виктор 
Янукович выпустил ситуацию из-под контроля, довел 
ее до кровопролития и, отказавшись выполнять свои 
прямые обязанности, скрывается где-то в Донецкой 
области? Что ждет тех людей, кто выполнял свой долг 
по поддержанию конституционного порядка и которых 
сегодня радикалы угрожают резать и вешать? Что будет 
с русскоязычным населением, которое хозяйничающие 
в Киеве наследники Бандеры называют предателями? 
Какое будущее ждет еврейское население, если к власти 
на Украине придут люди, входящие в мировой список 
наиболее отъявленных антисемитов?

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
самую замечательную на свете маму и бабушку

Валентину Александровну  
ДЕВЯТКОВУ

с 90-летием!
Тебя поздравить 

с днем рождения 
Спешим февральскою порой.
Будь милой, 

ласковой, сердечной,
Для всех нас 

самой дорогой!
Дети, внуки

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 40, 77, 13, 19, 10, 82, 39 2
Автомобиль 500.000 руб.
№ 00407665 г. Мурманск

№ 00578242 г. Саратов

2
86, 12, 36, 14, 78, 26, 89, 1, 54, 

81, 64, 84, 66, 65, 73, 55, 43, 69, 
9, 62, 38, 29, 44, 24, 50, 33, 59

2
Автомобиль 500.000 руб.

№ 00423319 г. Тюмень
№ 02019509 г. Владимир

3
4, 37, 88, 22, 45, 80, 31, 61, 32, 51, 
56, 27, 57, 15, 47, 17, 8, 71, 7, 25, 

76, 6, 52, 70, 72, 16, 42, 30
1 Автомобиль 500.000 руб.

№ 03524490 г. Самара

4 46 3 Автомобиль 500.000 руб.
5 58 4 Автомобиль 500.000 руб.
6 35 3 Автомобиль 500.000 руб.
7 67 6 Автомобиль 500.000 руб.
8 28 9 111.000,01 руб.
9 11 13 30.000,01 руб.

10 60 34 10.000,01 руб.
11 75 59 3.000 руб.
12 20 100 1.000 руб.
13 79 159 708 руб.
14 68 241 515 руб.
15 85 515 382 руб.
16 49 798 289 руб.
17 87 1.281 225 руб.
18 3 2.224 180 руб.
19 23 3.107 147 руб.
20 2 5.104 121 руб.
21 21 7.312 104 руб.
22 48 12.344 91 руб.
23 74 17.111 81 руб.
24 90 29.191 79 руб.
25 53 40.850 67 руб.
26 5 61.126 65 руб.
27 83 91.366 63 руб.

Всего: 272.965 32.974.927,56 руб.
В джекпот отчислено: 1.735.522,50 руб.

Невыпавшие шары: 18, 34, 41, 63

Выпавшие номера шаров:
83 60 15 34 01 33 84 12 05 39 09 72 49 80 55 43 56 20 52 65 76 26 

36 63 29 86 57 51 31 40 53 02 81 21 48 47 07 58 23

Категория Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 8 хода)

1 22 244 руб.
 Выиграл билет серии 701: 

№0036410 г. Уфа.
ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

 Выиграл билет серии 701: 
№0058114 г. Ставрополь.

Категория 3: 14 совпадений 5 8 898 руб.
Категория 4: 13 совпадений 36 1 236 руб.
Категория 5: 12 совпадений 364 153 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
 15, 64, 46, 43, 23, 99, 67, 83, 13, 69

 3 732 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация: 5

3 671 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 500 000 рублей (Автомобиль) выиграл би-
лет серии 701: №0002572 г. Москва.
Выигрыши в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 701: 
№0001825 г. Санкт-Петербург, №0001726 г. Ростов-на-Дону, 
№0002128 г. Москва.

 

ВСЕГО: 7 814 1 563 652 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 201 137 руб. 

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 62, 04, 02, 81, 40, 07, 59 1 120 005

2
35, 83, 27, 56, 23, 05, 77, 49, 53, 
31, 36, 58, 48, 46, 10, 15, 21, 08, 
68, 43, 65, 63, 69, 72, 71, 84, 54 

1 210 000

3
33, 30, 90, 06, 75, 26, 82, 38, 28, 
85, 16, 52, 70, 24, 86, 18, 20, 14, 

37, 78, 01, 60, 73 
2 1 000 000

4 47, 34, 22, 76, 57 2 550 000 или Автомобиль
5 67 2 550 000 или Автомобиль
6 66 3 550 000 или Автомобиль
7 32 4 3000
8 11 6 2000
9 89 13 1000

10 41 26 700
11 80 23 500
12 45 46 300
13 61 79 205
14 29 139 111
15 74 181 107
16 50 326 105
17 39 441 104
18 13 1059 102
19 09 1480 101
20 19 2807 100
21 44 3712 99
22 55 5989 98
23 79 8517 97
24 51 12 732 96
25 87 20 271 94
26 88 27 624 93
27 12 48 995 92
28 42 68 949 90

Невыпавшие числа: 03, 17, 25, 64. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Подпиш
ись на «ТР» с лю

бого месяца!

Фракция правящей Партии 
регионов в Верховной раде Украины 
выступила с резкой критикой 
в адрес президента Виктора 
Януковича. Соответствующее 
заявление размещено на сайте ПР.

«Украина оказалась обманутой и ограблен-
ной, но даже это ничто перед горем, с кото-
рым столкнулись десятки украинских семей, 
потерявших своих близких... Украину пре-
дали, а людей столкнули лбами, — заявили 
«регионалы». — Вся ответственность за это 
лежит на Януковиче и его ближайшем окру-
жении». Они также осудили «преступные 
приказы, приведшие к человеческим жерт-
вам, пустой казне, позору в глазах украин-
ского народа».
Отметив, что Партию регионов составляют 

«нормальные, трудолюбивые люди», авторы 
заявления констатировали, что она оказа-
лась заложницей «одной коррумпированной 
Семьи» («Семьей» в украинских СМИ называ-
ют предполагаемую группировку влияния, 
якобы связанную со старшим сыном пре-
зидента Александром Януковичем. — Прим. 
Ленты.Ру).
В довершение депутаты раскритиковали 
Януковича за бегство и малодушие.
На фоне «революции», происходящей на 
Украине, правящую Партию регионов стали 
покидать депутаты и чиновники различно-
го уровня. Из парламентской фракции ПР 
за последние несколько дней, как сообщил 
в субботу, 22 февраля, замглавы фракции 
Сергей Тигипко, вышли 77 человек. По дан-
ным на сайте парламента, в ней остаются 
около 130 депутатов (еще недавно фракция 

насчитывала более 200 человек). При этом 
даже среди тех «регионалов», которые пока 
остаются в составе этого объединения, не-
которые голосуют солидарно с оппозицией. 
Так, постановление о назначении времен-
ным президентом Украины нового спикера 
рады, оппозиционера Александра Турчино-
ва поддержали несколько десятков депута-
тов от ПР.
Фактически в Раде уже создано новое пар-
ламентское большинство, насчитывающее 
более 300 депутатов. Опираясь на него, пар-
ламент принимает законы и постановления, 
которых требует оппозиция.
Тем временем офисы Партии регионов в ре-
гионах Украины подвергаются нападениям. 
Как заявил 22 февраля Янукович, по всей 
стране были сожжены более 200 офисов ПР. 
В контролируемый оппозицией парламент 
также был внесен проект постановления о 
запрете деятельности Партии регионов и 
Компартии Украины, отмечает Лента.Ру.

�� кстати

Осудили за «предательство»



�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 9.07. Заход 19.20. Долгота дня 10.13. 26-й лун-
ный день. Днем -10…- 8 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.04. Заход 19.23. Долгота дня 10.19. 27-й лун-
ный день. Ночью -8. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

25 февраля
1721 Петр I учредил Синод — верховный орган управления церковью. 
1836 Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический 

револьвер.
1956 На закрытом заседании XX съезда Коммунистической партии Н.С. 

Хрущев выступил с обвинениями против Сталина. 
1977 Произошел пожар в московской гостинице «Россия».
Родились:
1841 Огюст Ренуар, французский живописец, скульптор, график.
1871 Леся Украинка, украинская писательница и поэтесса.
1912 Всеволод Санаев, советский актер театра и кино, народный артист 

СССР.
1943 Джордж Харрисон, английский рок-музыкант.
1959 Алексей Балабанов, известный российский кинорежиссер.

Мир спорта

Лента.Ру.

Олимпиада в Сочи 2014: 
медали, 23 февраля

В Сочи завершились XXII зимние Олимпийские игры, со-
общают российские и зарубежные СМИ. 

Церемония, которую назвали «Россия в отражениях», 
началась на стадионе «Фишт», снова в 20 часов 14 ми-
нут, и при полных трибунах (арена вмещает 40 тысяч 

человек). Перед началом гостей, которые пришли увидеть 
шоу вживую, развлекали те же ведущие, что и на открытии 
Игр - Иван Ургант и Яна Чурикова. Оркестр на балалайках за-
водил зал песней We are the champions, а заводные и вечно 
молодые «Бурановские бабушки» порадовали песней на ан-
глийском про Сочи. Также выступили казачий хор и группа 
«Парк Горького».

И снова на сиденьях лежали медали, которые загорались 
разными цветами в нужные моменты, и зрители опять уча-
ствовали в шоу: кричали, делали «волны», создавали свето-
музыку.

Вечер был посвящен культурному и духовному наследию 
России. Сначала на экранах появились лучшие моменты со-
ревнований, затем в небе взорвался салют.

История девочки Любы продолжилась, но с другой интона-
цией. «Если на церемонии открытия мы делали блокбастер, 
то закрытие будет артхаусом, - объяснял креативный дирек-
тор, автор сценария Константин Эрнст. - Если на открытии 
она путешествовала через историю, то теперь - через куль-
туру. Хотели увидеть ее европейскими глазами, поэтому при-
гласили одного из самых талантливых европейских режиссе-
ров Даниэле Финци Паска. Будучи талантливым человеком, 
он чувствует культуру. И лучше человека, чтобы взглянуть на 
русскую культуру, не найти». Кстати, именно он в 2006 году 
готовил закрытие Олимпиады в Турине.

Люба нашла друзей - девочку Валю и мальчика Юру. Вме-
сте с ними на лодке она вплыла на сцену. Множество блестя-
щих фигур образовали кольца, причем одно сначала не рас-
крылось, обыгрывая случайный сбой на открытии, но потом 
под дружные аплодисменты - исправилось. И вот на сцене 
уже сверкали все пять колец.

Перед началом церемонии президент Владимир Путин по-
общался с главой МОК Томасом Бахом. Они поздравили друг 
друга с успешным завершением Олимпиады. На трибуне они 
также были вместе. Рядом с российским лидером сидел дву-
кратный олимпийский чемпион по бобслею Александр Зуб-
ков. Он нес флаг нашей страны на церемонии открытия Игр, 
а только что завоевал для нее 13-е золото. Был и премьер-
министр Дмитрий Медведев.

Флаг России внесли российские чемпионы, а государ-
ственный гимн РФ исполнил Всероссийский сводный дет-
ский хор - тысяча детей из всех регионов. Парад спортсме-
нов был неформальным и даже веселым. Российский флаг 
держал двукратный олимпийский чемпион - фигурист Мак-
сим Траньков.

Затем состоялась церемония награждения - финальная на 
этих Играх. Медали получили победители лыжного марафо-
на на 30 км среди женщин и на 50 км среди мужчин, причем у 
мужчин все три ступени пьедестала почета заняли россияне. 
Трибуны приветствовали спортсменов стоя. Затем объявили 
имена новоизбранных членов Комиссии атлетов МОК.

По задумке организаторов представление должно было 
нести ощущение светлой грусти. «Олимпиада уходит и стано-
вится частью истории. Кто-то победил, кто-то проиграл. Люди 
прощаются с этим, поэтому светлая грусть - это правильная 
интонация», - говорил Эрнст. «Россия - невероятная загадка, 
и мы чувствуем вашу страну кожей. Россия уже в нас. Сколь-
ко писателей, художников, композиторов повлияли на наше 
развитие. Хотели бы отразить наши чувства в церемонии», - 
пояснял Паска. Музыкальное сопровождение он сравнил со 
звуковой дорожкой из оскароносного фильма.

На глазах зрителей на сцене царил мир великих художни-
ков - Малевича, Кандинского, Шагала, прекрасной музыки 
- пианист Денис Мацуев исполнил Рахманинова на фоне 62 
«оживших» пианино. Затем инструменты сменили сцениче-
ские декорации - две арки - конечно же, Большой и Мариин-
ка. Россию невозможно представить не только без балета, но 
и без великой литературы - так что Люба и ее друзья попали 
в библиотеку, увидели оживших на время великих писателей 
и закружились в вихре бумажных страниц. А затем приехал 
цирк - атмосферу праздника на сцене создавали 400 испол-
нителей.

На сцене подняли флаг Греции - родоначальницы Олимпи-
ады. Мэр Сочи Анатолий Пахомов передал флаг главе МОК 
Томасу Баху, а тот - мэру Пхенчхана - столицы следующих 
Зимних игр - Ли Сок Рэ. Южная Корея также порадовала хо-
реографическим представлением. «Россия выполнила обе-
щанное», - заявил глава оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий 
Чернышенко. «Ваши победы вдохновили людей по всему 
миру», - сказал он спортсменам, а болельщиков поблагода-
рил за поддержку. - Мы доказали, что нам по плечу любые 
задачи», - заключил он.

«Россия выполнила все, что обещала», - согласился Бах. 
Глава МОК поблагодарил Владимира Путина за личный вклад 
в необычайный успех Игр. «Я уверен, что всем запомнятся эти 
Игры в Сочи», - сказал он. «Мы смогли увидеть новое лицо 
России: успешной и дружелюбной, патриотичной и открытой 
всему миру», - заключил Бах. «Мы уезжаем отсюда друзьями 
российского народа», - признался он, попрощался по-русски 
и объявил зимнюю Олимпиаду в Сочи закрытой.

Три талисмана Игр - Мишка, Леопард и Зайка - вместе с 
детьми появились на сцене. В огромных зеркалах ненадолго 
возникло отражение медвежонка Миши - талисмана москов-
ской Олимпиады-80. Звучит «На трибунах становится тише...» 
Сочинский Мишка задувает Олимпийский огонь на стадионе 
(одновременно погас и горевший все эти три недели огонь 
на олимпийской стеле). Как и у московского предшественни-
ка в 1980 году, на щеке Мишки показалась слеза... Не могли 
сдержать слез и многие зрители, пришедшие в этот вечер 
на «Фишт». А потом сочинское небо озарилось красивейшим 
фейерверком, а сцена превратилась в гигантский танцпол, на 
который вместе вышли спортсмены - главные герои этих Игр, 
отмечает «Российская газета».

Сын привез отца в больницу. 
В приемном покое у него спра-
шивают:

— У вас тапочки есть? 
— Есть! 
— Халат есть? 
— Есть! 
— Постельное белье есть? 
— Есть! 
— Матрац, одеяло, подушка? 
— Есть, вон в ящике собра-

но! 
— Хорошо! А кто это рядом с 

вами в белом халате стоит? 
— Это я на всякий случай 

врача привез, вдруг у вас нет!
* * *

- Доктор, я поломал ногу в 
двух местах!

- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите!

«Россия выполнила все,  
что обещала»

Президент России Владимир Путин вручил государ-
ственные награды победителям и медалистам Олимпи-
ады в Сочи. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Шорт-трекист Виктор Ан, сноубордист Виктор Уайлд, боб-
слеисты Александр Зубков и 
Алексей Воевода, а также фи-
гуристы Татьяна Волосожар и 
Максим Траньков удостоены 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени.

Орденом Почета награж-
дены лыжник Максим Вы-
легжанин, фигурист Евге-
ний Плющенко, биатлонист 
Евгений Устюгов, саночник 
Альберт Демченко. Осталь-
ные победители и призеры 
сочинской Олимпиады удо-
стоены ордена Дружбы и 
медалей ордена «За заслуги 
перед Отечеством» I и II сте-
пени.

* * *
Сборная России повтори-
ла отечественный рекорд 
команды СССР по количе-
ству золотых медалей, вы-
игранных в рамках одной 

М СТРАНА З С Б ВСЕГО
1. РОССИЯ 13 11 9 33
2. Норвегия 11 5 10 26
3. Канада 10 10 5 25
4. США 9 7 12 24
5. Нидерланды 8 7 9 24
6. Германия 8 6 5 19
7. Швейцария 6 3 2 11
8. Беларусь 5 0 1 6
9. Австрия 4 8 5 17

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

«Уралочка-НТМК» 
одержала третью победу 
подряд в чемпионате 
России. В Нижнем Тагиле 
была разгромлена по 
всем статьям «Уфимочка-
УГНТУ» - 3:0 (25:18, 25:18, 
25:14).

Уфимская команда нахо-
дится в сложной ситуации, 
даже стоял вопрос о снятии 
с турнира. Но спортсменки 
рук не опускают, «уралочкам» 
они тоже попытались навя-
зать борьбу. Однако разница 
в классе слишком очевидна, 
поэтому в исходе поединка 
сомнений не возникало.

Сегодня, в 18.30, в «Ме-
таллург-Форуме» начнется 
полуфинальная встреча куб-

Факел путешествовал по ДЮСШ
М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 13 13(1) 0 38 39:5

2 Омичка (Омская область) 13 11(1) 2 32 34:12

3 Динамо (Москва) 13 9(2) 4(3) 28 34:21

4 Динамо (Краснодар) 13 8(1) 5 23 27:20

5 Уралочка-НТМК 
(Свердловская обл.) 13 6(1) 7(4) 21 27:27

6 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 12 6(2) 6 16 20:25

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 12 6(4) 6(1) 15 21:26

8 Факел (Новый Уренгой) 12 4(1) 8(2) 13 19:29

9 Хара Морин (Улан-Удэ) 13 4(2) 9(3) 13 19:32

10 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 13 1 12(3) 6 14:37

11 Протон (Саратовская обл.) 13 2(1) 11 5 15:35

�� хоккей

Забросили шайбу престижа

�� в честь Олимпиады

Что такое «Живая книга»?
«Расскажите о проекте «Живая книга». Это снова что-то 
виртуальное или все-таки на самом деле живое?»

(Звонок в редакцию)

�� из почты

Олимпийская неделя

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

�� вопрос-ответ

зимней Олимпиады. На Олимпиаде 1976 года в Инсбру-
ке сборная СССР выиграла столько же золотых наград.

Если говорить о «мировом рекорде» по золотым меда-
лям, выигранным на одной зимней Олимпиаде, то он при-
надлежит Канаде. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере канад-
цы завоевали 14 золотых наград. На Олимпиаде в Сочи 
сборная России во второй раз в своей истории заняла 
первое место в командном зачете зимних Игр. Впервые 
это случилось на Играх 1994 года в Лиллехаммере. Тогда 
российские спортсмены выиграли 11 золотых, восемь се-
ребряных и четыре бронзовые награды. Сборная СССР по-
беждала на зимних Олимпийских играх семь раз. Самым 
титулованным из российских спортсменов, принимавших 
участие в сочинской Олимпиаде, стал мастер шорт-трека 
Виктор Ан, выигравший три золотые медали. Двукратными 
чемпионами Сочи-2014 стали фигуристы Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков, фристайлист Вик Уайлд, бобслеи-
сты Александр Зубков и Алексей Воевода.

* * *
Фонд поддержки олимпийцев России приобретет квар-
тиру для шестикратного олимпийского чемпиона по 
шорт-треку Виктора Ана. Об этом, как сообщает ИТАР-
ТАСС, заявил министр спорта Виталий Мутко. Где именно 
будет куплена жилплощадь для спортсмена, Мутко не 
сказал.

Ранее решить жилищный вопрос Ана поручил премьер-
министр России Дмитрий Медведев. На Играх в Сочи Ан вы-
играл золото на дистанциях 500 и 1000 метров, а также в со-
ставе эстафетной команды. Бронзовую награду он взял на 
дистанции 1500 метров. После переезда в Россию Ан живет 
на базе национальной сборной в Новогорске. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Угодник. Цукат. Афалина. Лен. Яхта. Он-
датра. Теллур. Рем. Елисей. Фас. Садок. Кора. Блондинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осциллограф. Тукан. Место. Гаф. Фат. Отар. Тезис. 
Ярл. Саки. Янки. Халцедон. Нут. Йорк. Икра. Аура. Каа.

�� волейбол

Разминка перед Еврокубком

ка Европейской конфеде-
рации волейбола. Соперник 
«Уралочки-НТМК» - немецкий 
клуб «Дрезден». 6 марта наша 

команда проведет очередной 
домашний матч суперлиги с 
«Тюменью-ТюмГУ».

Татьяна ШАРЫГИНА. 

КСТАТИ. На матч можно будет добраться на ав-
тобусах.

• 17.30 – Выя (остановка «Рудоуправление») с 
остановками: 17.50 - «Родина»; 18.00 - район ж/д 
вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург-Фо-
рум».

• 17.30 – Тагилстрой (конечная остановка трам-
вая) с остановками: «Кинотеатр «Сталь» - 17.40 - 
«Комсомольская» - управление комбината» - 17.50 
- район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Метал-
лург Форум».

• 17.30 - остановка «Комсомольская» – «Метал-
лург-Форум».

• 17.30 - остановка «Управление комбината» – 
«Металлург-Форум».

• 17.30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Монетка») с 
остановками: Октябрьский пр. – магазин «Семей-
ный» - магазин «Универсам»; 17.50 - «Родина» - «Ме-
таллург-Форум».

• 17.30 - Вагонка (Ледовый дворец спорта) – 
«Металлург-Форум».

• 18.00 - поселок Старатель (магазин «Магнит») 
– «Металлург-Форум».

Вход бесплатный. По окончании матча будет 
организовано движение автобусов в обратном на-
правлении по всем районам города.

После обеда в центре 
посетителей значи-
тельно прибавилось. 

На турнир по шашкам при-
были команды 16 отря-
дов детской организации 
«ЮНТА». И тогда факел за-
нял место посреди зала, 
вдохновляя участников на 
победы. 

Вечером в центр приехали 
работники ООО «Водоканал-
НТ» на первенство пред-
приятия по шашкам. Они 
тоже сфотографировались у 
стойки с факелом. В целом, 
возможность увидеть «перо 
Жар-птицы» в ШШЦ получи-
ли возможность 154 челове-
ка. В последующие дни фа-
кел побывал в других ДЮСШ 
города.

Елена ГУДИНА,  
инструктор-методист  
МБОУ ДО «Шахматно-

шашечный центр».
ФОТО АВТОРА.

19 февраля факел Олимпийского огня гостил в 
шахматно-шашечном центре. Посмотреть на «перо 
Жар-птицы» пришли ребята из детских садов, 
расположенных по соседству. Малыши признались, 
что, готовясь держать в руках факел (его вес почти два 
килограмма), съели весь завтрак. 

Ребята из реабилитационного центра 
Ленинского района вместе со всеми рос-
сиянами болели за наших олимпийцев и 
тоже хотят вырасти быстрыми, смелыми, 
ловкими. 

Всю неделю воспитанники центра знако-
мились с олимпийскими видами спорта, ри-
совали символы Олимпиады, готовились к 
соревнованиям. 

В выходные у ребят было отличное настро-
ение. Пушистый снег так и звал на олимпий-
ские старты.

…На старт! Внимание! Марш! Стремитель-
но везут сани наших спортсменов, лыжники 
мчатся наперегонки, болельщики пережи-
вают за участников своих команд. Праздник, 
посвященный спорту, прошел на одном ды-
хании. Победителями стали все участники! 
Каждый зарядился олимпийским настрое-
нием, бодростью, весельем и получил слад-
кий приз.

Людмила КАТАШЕВА,  
заведующая стационарным отделением 

ГБУ СОН СО «СРЦН Ленинского района  
г. Нижний Тагил».

Ворота нашей команды 
защищал молодой голки-
пер Юрий Николов, для него 
этот матч был всего вторым 
в чемпионате ВХЛ. В первом 
и втором периоде хозяева 
забросили по шайбе, в нача-
ле третьего отличились еще 

раз. Тагильчанам удалось 
размочить счет усилиями 
Егора Рожкова, но пензен-
ские хоккеисты практически 
сразу восстановили статус-
кво.

«СПУТНИК»: Николов; Ищенко 
- Колесников, Артамонов - Коз-

лов - Д. Попов; Поляков - Богда-
нов, Устьянцев – Рожков – П. По-
пов; Колесников - Жилин, Гурьев 
– С. Чистяков – Рахимуллин; За-
киров – В. Чистяков - Яшин.

Вчера вечером тагильская 
ледовая дружина провела 
заключительный матч сезо-
на с ХК Саров. Все подроб-
ности – завтра.

Татьяна ШАРЫГИНА.

После поражения от ХК Рязань (5:6) «Спутник» уступил в 
Пензе местному «Дизелю» - 1:4.

век, который перелистывает 
страницы своей жизни вме-
сте с читателями. 

Как все это происходит? 
Узнаем 22 марта, в 15.00, 
когда в библиотеке состоит-
ся встреча тагильчан с путе-
шественником и писателем 
Антоном Кротовым. Он на-
писал более 40 книг, посетил 
более 80 стран и 178 регио-
нов бывшего Советского Со-
юза и расскажет, как без осо-

бых затрат можно объездить 
весь мир. 

Предполагается, что пи-
сатель и путешественник 
ответит на все вопросы, по-
кажет фотографии, раздаст 
автографы. Здесь же можно 
будет приобрести его книги, 
повести о разных странах, 
практические путеводители. 

Вход свободный! 
Подготовила  

Людмила ПОГОДИНА.

Как сообщили нам в цен-
тральной городской библи-
отеке, «Живая книга» - на 
самом деле живая, а не вир-

туальная. Данный формат 
общения предполагает, что 
в роли книги выступает ин-
тересный известный чело-

�� бывает же

Прапрадед 
собрался  
в конгресс
101-летний американец 
объявил о своем выдви-
жении на предстоящих 
выборах в палату пред-
ставителей конгресса 
США. 

Свою кандидатуру жи-
тель Флориды Джо Ньюман 
представил на предвыбор-
ном сайте.

В своем твиттере Ньюман, 
который к своим годам успел 
стать прапрадедом, заметил, 
что его основным соперни-
ком на выборах в 16-м изби-
рательном округе Флориды 

станет республиканец Верн 
Бьюкенен. В случае избра-
ния Ньюман установит новый 
возрастной рекорд палаты 
представителей. Сейчас об-

ладателем рекорда является 
90-летний Ральф Холл, кото-
рого впервые избрали в 1981 
году.

Лента.Ру.


