
Вот уже два года, как Евгения слу-
жит в Нижнетагильской полиции 
в роте патрульно-постовой служ-

бы. Правда, на работе практически не 
появляется – представитель команды 
«Динамо», мастер спорта международ-
ного класса, девушка с 2006 года яв-
ляется членом сборной команды стра-
ны по лыжным гонкам, неоднократным 
победителем и призером этапов Кубка 
мира, со своим мужем, личным трене-
ром Дмитрием Бугаевым постоянно 
находится то на сборах, то на соревно-
ваниях. По признанию самой Шапова-
ловой, дома за сезон удается побывать 
всего пару раз. 

Нынешнюю Олимпиаду Евгении есть 

с чем сравнивать – в составе сборной 
страны она принимала участие в Олим-
пиаде в Ванкувере в 2010 году. 

- Когда мы приехали в Сочи, были 
поражены, сколько спортивных объек-
тов было построено за такой короткий 
период. В каждом коттедже, где жили 
спортсмены, обязательно был трена-
жерный зал. Мы провели в Сочи целый 
месяц, и, конечно, общая атмосфера, 
царившая там и до начала соревнова-
ний, и во время самой Олимпиады, пре-
взошла все ожидания. Все было орга-
низовано на самом высочайшем уров-
не. 

На вопрос, как Евгения оценивает 
свое личное участие в Олимпиаде (на-
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• Россия согласилась обеспечить 
безопасность Януковича

Просьба Виктора Януковича об обеспечении его личной 
безопасности была удовлетворена на территории Рос-
сии. Об этом заявил анонимный источник во властных 
структурах РФ, передает «Интерфакс», не уточняя под-
робностей.

Ранее информационные агентства получили текст заяв-
ления Януковича, в котором, среди прочего, он попросил 
Россию обеспечить его безопасность от действий «экстре-
мистов», захвативших власть в его стране. Отстраненный от 
власти президент отметил, что на родине ему угрожали. Где 
сейчас находится Виктор Янукович, неизвестно. В СМИ по-
являлась противоречивая информация на этот счет. Сообща-
лось, что Янукович может находиться в монастыре на терри-
тории Украины, на российской базе в Крыму, на горе Афон 
в Греции или в подмосковном санатории «Барвиха». Пресс-
секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, 
что ему неизвестно, где сейчас Виктор Янукович. Янукович 
объявлен в международный розыск. Украинский суд поста-
новил задержать его по подозрению в массовых убийствах 
участников протестных выступлений.

• Ситуация в Крыму
Представители захватчиков парламента и правительства 
Крыма отказались вести переговоры. 

Захватчики воору-
жены автоматами, 
пулеметами, грана-
т о м е т а м и  и  с н а й -
перской винтовкой. 
Их порядка 60 чело-
век. Сами они заяви-
ли, что русские. Ра-
нее СМИ предполо-
жили, что это бойцы 
спецподразделения 
«Беркут». Захват пар-
ламента и правитель-
ства Крыма в Симфе-
рополе произошел 27 
февраля, в 4.20 по местному времени. Прокуратура Кры-
ма в связи с захватом зданий Верховного совета и Совета 
министров республики открыла уголовное производство 
по статье «террористический акт». По данным прокурату-
ры, захватившие помещения не применяли оружия. Воз-
ле здания Верховного совета в Симферополе 26 февраля 
прошли массовые акции. Участники пророссийского ми-
тинга требовали независимости полуострова, неподчине-
ния центральной власти в Киеве и обращения за помощью 
к России. Местные майдановцы и крымские татары высту-
пают против отсоединения Крыма от Украины. Сторонни-
ки целостной Украины скандировали: «Украина!», «Слава 
Украине! Героям слава!», «Банду геть!» Между участниками 
митингов произошли драки. По состоянию на утро 27 фев-
раля, количество пострадавших во время позавчерашних 
столкновений достигло 35 человек, двое погибли.

* * *
Президиум парламента Крыма предложил провести референдум 

о статусе региона. Об этом сообщает «Крымское информационное 
агентство». «Только проведение общекрымского референдума по 
вопросу усовершенствования статуса автономии и расширения ее 
полномочий позволит крымчанам самим без внешнего давления и 
диктата определить будущее автономии», – говорится в обращении 
депутатов. Президиум также дал оценку последним событиям на 
Украине, констатировав, что в стране произошел «неконституцион-
ный захват власти радикальными националистами при поддержке 
вооруженных бандформирований». «Украина скатывается к полней-
шему хаосу, анархии и экономической катастрофе, — заявили пар-
ламентарии. — В этих условиях Верховная рада АРК... принимает на 
себя всю ответственность за судьбу Крыма».

* * *
Исполняющий обязанности президента Украины Александр Тур-

чинов заявил, что передвижения российских военных вне пред-
усмотренных договорами границ будут расценены как военная 
агрессия. Об этом он сообщил вчера, открывая заседание Верхов-
ной рады. Служба безопасности Украины заявила, что ее сотруд-
ники отправляются в село Укромное под Симферополем, чтобы 
«перехватить российские БТР», передало агентство УНИАН. Ранее 
крымские СМИ сообщили, что в поселке Уютный стоят семь БТР 
для усиления охраны объектов Черноморского флота России. Вче-
ра  в МИД Украины вызвали временного поверенного на Украине 
Андрея Воробьева. Ему вручили ноту по поводу безотлагательного 
проведения двусторонних консультаций в соответствии со статьей 
7 Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украи-
ной и Российской Федерацией. Ему также вручили ноту, в которой 
попросили «воздержаться от передвижения за пределами дисло-
кации военных подразделений ЧФ РФ, временно расположенных 
на территории Украины», - говорится в сообщении. Кроме того, и.о. 
президента Украины распорядился освободить здания парламента 
и правительства. Между тем, занявшие здание Совмина и Верхов-
ного совета Крыма заявили, что готовы пропустить внутрь только 
спикера крымского парламента и законно избранных депутатов.  
Возле здания Верховного совета Крыма вчера днем митингова-
ли около 10 тысяч человек. Среди них были как сторонники новой 
украинской власти, так и противники.  

* * *
В Казани состоялось внеочередное заседание Государствен-

ного совета Республики Татарстан, посвященное ситуации на 
Украине.  «Серьезные сигналы свидетельствуют о том, что в со-
предельном государстве есть силы, стремящиеся дестабилизи-
ровать ситуацию. Разрушить атмосферу доверия и межнациональ-
ного согласия в полиэтническом регионе», - заявил председатель 
Госсовета Фарид Мухаметшин. Принято обращение к народам ав-
тономной Республики Крым, в котором депутаты осуждают при-
менение насилия и считают недопустимым принятие политических 
решений через «майдан», в угоду определенным группировкам.

�� противодействие коррупции

Возбуждено  
уголовное дело 
В соответствии с федеральными законами  
от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и от 02.03.2007 г. №22 «О муниципальной 
службе в РФ», в рамках реализации государственной 
политики ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
совместно с администрацией города Нижний Тагил 
проводит работу по выявлению фактов коррупции со 
стороны муниципальных служащих.

Отделом экономической безопасности и противодействия 
коррупции Межмуниципального управления «Нижнетагиль-
ское», членами комиссии по противодействию коррупции при 
главе города был получен сигнал о вымогательстве денежных 
средств сотрудником управления жилищного и коммунально-
го хозяйства городской администрации. Деньги он намере-
вался получить за оказание помощи в проведении конкурса 
в выборе подрядчика для проведения капитального ремонта 
жилого дома на ул. Карла Маркса. 

26 февраля 2014 года в ходе оперативно-розыскного ме-
роприятия «Оперативный эксперимент» сотрудниками ОЭБ 
и ПК при поддержке бойцов ОМОН по материалу проверки 
по факту вымогательства денежных средств муниципальный 
служащий был задержан. Им оказался начальник управления 
жилищного и коммунального хозяйства администрации горо-
да Валерий Кузьминых.

По факту покушения на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 3 
ст. 159 УК РФ следственным управлением ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» возбуждено уголовное дело. Чиновник 
задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется расследование, 
сообщает пресс-служба администрации города.

Же н щ и н е  н у ж н о  в 
центр города. Но по-
пробуй с остановоч-

ной платформы («Приреч-
ный микрорайон») спустить-

ся на дорогу, чтобы уехать 
на трамвае: бордюр до про-
езжей части скруглен, как в 
корыте. Продрогшая на ве-
тру Валентина Васильевна 

провожает взглядом одну 
«тройку» за другой - на Выю 
и в город, приходится пропу-
стить и несколько маршруток 
в сторону вокзала. Водители 
не хотят рисковать и тормо-
зят для посадки пассажиров 
практически на проезжей ча-
сти. А там наледь. Наконец с 
грехом пополам Валентина 
Уткина дотянулась до под-
ножки ГАЗели, подрулившей 
ближе к платформе.

На остановке «Красног-
вардеец» картинка один-в-
один. Без легкоатлетиче-

ской подготовки, с поклажей 
в одной руке и ребенком в 
другой, сложно преодолеть 
несчастные 10-12 метров до 
трамвая. Или не соскольз-
нуть прямиком под ГАЗель с 
кромки обледеневшего тро-
туара. 

Подальше от центра го-
рода редкие остановочные 
площадки и накатанные спу-
ски с тротуаров к дорожному 
полотну «удобрены» проти-
вогололедным материалом. 
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�� скользко

Фристайл да и только

- Ой, не спрашивайте! – Валентина Васильевна Уткина 
даже зажмурилась, когда мы поинтересовались, как она 
приспосабливается к снежным накатам и другим «по-
бочным эффектам» городской зимы. – Мне вон дважды 
«повезло» с переломами. Так теперь только под ноги и 
гляжу. Молодые-то крепче, проворнее – где обегут, где 
перепрыгнут опасные места. А человеку в возрасте что, 
из дома не выходить? Но у нас тоже дел хватает: и за 
продуктами, и в поликлинику успевай, и детям-внукам 
охота помочь.

Остановка «Приречный район». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
�� в городской Думе 

Депутаты  
займутся дорогами
Вчера состоялось 28-е заседание Нижнетагильской го-
родской думы, большинство вопросов касалось реоргани-
зационных моментов в работе администрации города и 
приведения местного законодательства в соответствие с 
федеральными требованиями. 

�� Олимпиада-2014

Евгения Шаповалова  
побывала «на работе»

Ибрагим Абдулкадыров вручает Евгении Шаповаловой именные часы.

В городском управлении внутренних дел начальник ММУ «Нижнетагиль-
ское» Ибрагим Абдулкадыров со своими заместителями принимал участ-
ницу Олимпийских игр в Сочи, единственную представительницу нашего 
города на этих соревнованиях Евгению Шаповалову (не считая Александра 
Радулова, воспитанника клуба «Спутник», члена сборной страны по хоккею, 
давно уже не выступающего за Нижний Тагил). 

помним, Евгения заняла 19-е место в 
квалификации спринтерской лыжной 
гонки, показав лучший результат среди 
россиянок, но в четвертьфинальном за-
беге стала лишь 6-й), спортсменка за-
метила: 

- Если в некоторых видах спорта, на-
пример - легкой атлетике, ты подгото-
вился и бежишь, то у нас 50% успеха 
зависит от подготовки лыж. Если они 
готовы не так, как нужно, неправильно 
подобран состав смазки для лыж, ты 
теряешь те драгоценные 3-5 секунд, 
необходимые для победы. У нас глав-
ное – «попасть в мазь». Спринтерская 
гонка – это всегда удача, везение. Что-
то чуть-чуть не получилось. 

Евгения в Сочи должна была еще бе-
жать спринтерскую эстафету, но по ре-
шению тренерского состава ее замени-
ли другой спортсменкой. 

Олимпиада закончилась, впереди у 
Шаповаловой – подготовка к чемпионату 
России, который в марте состоится в Тю-
мени, а также к заключительным весен-
ним этапам Кубка мира, которые пройдут 
в Финляндии, Норвегии и Швеции. 

- Думаю, мои болельщики меня еще 
увидят. 

Девушка с нетерпением ждет окон-
чания сезона, ведь дома ее ждет трех-
летний сын Саша. Иногда Евгения с 
мужем берут его с собой, но большую 
часть времени ребенок проводит с ня-
нями. Евгения еще не решила, чем он 
будет заниматься: 

- На лыжи ставить его не планируем. 
Я бы хотела, чтобы он играл в хоккей. 
Он очень способный, хорошо танцует. 
Вполне возможно, будет заниматься 
танцами. У нас еще есть годик, чтобы 
определиться. 

На память о встрече Ибрагим Абдул-
кадыров подарил Шаповаловой имен-
ные часы, а та в ответ – российский 
флаг с автографами всех участников 
олимпийской лыжной сборной нашей 
страны.

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО АВТОРА.

Корт бесхозный. Почему?
В конце февраля прошло заседание комиссии горДумы 
по  молодежной политике, физической культуре, спор-
ту и туризму, на которой депутаты вернулись к вопросу 
бесхозных городских кортов.

По информации начальника управления по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских, из 48 го-
родских кортов у девяти нет хозяев, в связи с чем площадки находятся 
в упадке. Больше всего заброшенных кортов в Дзержинском районе. 
В некоторых случаях невозможно провести их заливку, так как отсут-
ствует твердое покрытие и сломаны борта на спортивных площадках, 
из-за чего вода уходит в землю и стекает на близлежащую территорию. 
Помимо этого сложно найти грамотных специалистов по заливке льда. 
Другой проблемой является отсутствие освещения, во многом это свя-
зано с большими затратами на электроэнергию. 

Депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая  
займется исследованием сложившейся ситуации. Однако понятно, 
что, пока у кортов не будет хозяев, их не удастся привести в нормаль-
ное состояние. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Депутатам представи-
ли отчет о результа-
тах приватизации му-

ниципального имущества за 
2013 год. Согласно данным 
начальника управления му-
ниципальным имуществом 
и регулирования земельных 
отношений администрации 
города Игоря Шастина, до-
ход городской казны от при-
ватизации в прошлом году 
составил более 209 млн. ру-
блей. Однако план по при-
ватизации выполнен лишь 
на 91 процент. Это связано с 
тем, что рынок насыщен не-
движимостью и предприни-
мателям иной раз дешевле 
расположиться в офисе, не-
жели выкупать, к примеру, 
муниципальное подвальное 
помещение. 

Депутаты приняли отчет 
к сведению, однако обрати-
ли внимание администрации 
города на недостаточную ра-
боту по подготовке докумен-
тации по приватизации. 

Затем народные избран-
ники делегировали членов 
комиссии по городскому и 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству, депутатов Игоря Ба-
зилевича и Константина Шве-
дова в состав комиссии по 
формированию перечня дво-
ровых территорий для прове-
дения их благоустройства по 
региональной программе. 

По словам депутата Ан-
дрея Галахова, город отпра-
вил заявку на участие в этой 
программе на условиях со-

финансирования. Для рабо-
ты в комиссии были выбраны 
наиболее квалифицирован-
ные в данном вопросе депу-
таты. В прошлый раз ее со-
став оказался слишком мно-
гочисленный, что в конечном 
итоге привело к неэффектив-
ной работе. Списки дворов, 
которые попадут в програм-
му, будет формировать ад-
министрация города. В слу-
чае каких-либо упущений с 
ее стороны депутаты смогут 
обратить на это внимание. 

В конце заседания депу-
тат Владимир Фурман под-
нял вопрос о некачественной 
уборке дорожных реагентов, 
в результате чего растоплен-
ный химикатами снег меша-
ет движению как автомоби-
листов, так и пешеходов. По-
мимо этого до сих пор непо-
нятно, кто же должен чистить 
снег на внутридворовых тер-
риториях – управляющие 
компании или муниципали-
тет? 

Андрей Галахов также от-
метил, что сроки уборки ре-
агентов не выдерживаются 
и нужно определить те точки 
города, где городские служ-
бы хуже всего справляются 
со своими обязанностями. 
Что же касается второй про-
блемы, то давно пора поде-
лить границы ответственно-
сти в вопросе уборки дворов. 

В марте депутаты еще раз 
вернутся к обсуждению этих 
проблем. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.

Десять лет назад, в январе 2004 
года, по инициативе тогдашнего 
главы администрации Ленинского 
района Михаила Ершова и директора 
муниципального баскетбольного клуба 
Сергея Ежова была открыта детско-
юношеская спортивная школа «Старый 
соболь». До этого момента баскетбольная 
ДЮСШ (№4) имелась только на Вагонке. 

-Наша школа охватывает централь-
ную часть города, с юными баскет-
болистами работают 19 тренеров-

преподавателей, - рассказывает директор 
ДЮСШ «Старый соболь» Игорь Вахрушев. 
– Четверо тренеров - мастера спорта. Все-
го школу посещает более 750 детей. Изна-
чально кроме развития массового спорта пе-
ред нами ставилась задача готовить резерв 
для команды «Старый соболь», представля-
ющей Нижний Тагил в чемпионате России. 
И вот первый весомый итог десятилетнего 
труда по выращиванию баскетболистов вы-
сокого класса. В прошлом году пятеро наших 
выпускников получили звания кандидатов в 
мастера спорта, все они являются игроками 
основного состава «Старого соболя». 

Но, конечно, прежде всего – это массо-
вость. За учебный год вместе с управлением 
по развитию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации горо-
да проводим более 50 соревнований различ-
ного уровня. И это правильно, потому что та-
кие мероприятия должны проводить специ-
алисты – чтобы было интересно, обходилось 
без травм, а победители получали призы. Все 
это помогает прививать мальчишкам и дев-
чонкам интерес к спорту.

- Как прошла нынче спартакиада 
школьников?

- Путь к финалу был долгим: сначала спар-
такиады проходят в районах, и по три коман-
ды от каждого участвуют в финальных играх. 
В этом году заключительные матчи состоя-
лись в спортзале «Старый соболь». 

- В чем особенность спартакиадного 
движения? 

- Выступали 57 команд юношей! То есть 
была представлена практически каждая 
школа. Умножаем на 10 - это почти шестьсот 
человек. У девочек в районах стартовало 25  
команд. Всего почти 300 человек. Осо-
бо хотел бы сказать о чемпионах среди де-
вушек – это 12-я школа. Четыре девушки 
из команды довольно давно занимаются в 
ДЮСШ «Старый соболь». Они победитель-
ницы первенства области, участницы зо-

нального первенства России, которое про-
ходило в прошлом году в Нижнем Тагиле. 
Тренер Лариса Владимировна Кокшарова 
понимает, что старшие девочки скоро шко-
лу закончат, и потому готовит смену, при-
влекая в команду совсем юных баскетбо-
листок. Среди парней первое место заняла 
81-я школа, ее девчонки – на втором. Глав-
ная задача и достигнутый результат спарта-
киады - постепенное увеличение количества  
команд: их стало больше как у юношей, так и 
у девушек. Кстати, изыскали средства, что-
бы кубки и медали получили все победители, 
в том числе предварительного этапа в рай-
онах.

- Чем живет школа сегодня? Как обсто-
ят дела с материальной базой?

- Требуют замены щиты и кольца. Баскет-
бол, так сказать, растет. Ребята в 15-16 лет 
- под сто килограммов, забивают сверху, и 
надо обеспечить безопасность тренировок 
и игр. Занимаемся проектом по увеличению 
посадочных мест в зале. В разработке строи-
тельство открытой площадки для проведения 
летних сборов и лагерей. Сделали современ-
ный тренажерный зал. Открылся медицин-
ский кабинет. На матчах «Старого соболя» 
в Кубке России Леонид Рапопорт, министр 
физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, попросил 
проработать вопрос с нашим управлением по 
монтажу системы вентиляции в зале. Пласти-
ковые окна в прошлом году поставили.

И, конечно же, одна из главнейших задач 
- включение нашей ДЮСШ в перечень школ 
олимпийского резерва. Ведь у нас достигну-
то прочное и эффективное взаимодействие 
с баскетбольным клубом «Старый соболь», 
без наших выпускников он уже не обходится.

- Как школа отметила свое десятиле-
тие? 

- Пышных празднований устраивать не ста-
ли. Зато очень удачно провели турнир с уча-
стием четырех команд. Игроки - десятилет-
ние мальчики, ровесники школы. Участвова-
ли ДЮСШ «Старый соболь», «Салют» со Ста-
рателя, «Юпитер» и гости из Омска, которые 
приехали, несмотря на морозы. В результате 
кругового турнира юные «соболя» заняли пер-
вое место, на втором - сибиряки, на третьем 
- «Салют». На торжественном открытии мы го-
ворили ребятишкам: «Вам будет 20 лет, и шко-
ле - 20, вам будет 50, и школе - 50». Юные ба-
скетболисты слушали во все уши… Надеюсь, 
мы на правильном пути и в жизни школы еще 
будет много знаменательных дат.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� массовый спорт

ДЮСШ «Старый соболь»: 
10 лет как один миг

Подведение итогов спартакиады образовательных учреждений:  
Игорь Вахрушев награждает игрока команды школы №12 Настю Кошкину.

ФОТО АВТОРА.

первых библиотекарей Ниж-
него Тагила, а кто-то уви-
дит вариант на тему «отцы и 
дети»… 

Кстати, официальный пар-
тнер конкурса – газета «Та-
гильский рабочий», так что 
не стесняйтесь фантазиро-
вать и на эту тему. Может, 
люди на скамеечке у библи-
отеки читают именно нашу 
газету? Или это участники 
конкурса ищут ответы на за-
дания «Краеведческой шка-
тулки» в книгах по истории 
города? А вдруг их лица на-
помнят вам кого-то из совет-
ских рабочих корреспонден-
тов и молодых современных 
журналистов? Фантазируйте! 
Призы гарантированы. 

Для участия в конкурсе 
нужно заполнить специаль-
ную анкету: ее и требования 
к оформлению работы вы 
найдете на сайте городской 
библиотеки. Не умеете поль-
зоваться компьютером или 

дома нет Интернета? Смело 
обращайтесь за помощью 
в ближайший к вам филиал 
библиотеки, там обязатель-
но помогут. 

Произведения на конкурс 
«Легенда о читателях» при-
нимаются с 1 марта по 15 
июля 2014 года, а потом, до 
31 июля, на сайте библиоте-
ки пройдет открытое онлайн 
голосование за лучший ва-
риант. Кроме того, оцени-
вать творчество тагильчан 
будет и специальное жюри, 
в состав которого заявлены 
специалисты центральной 
городской библиотеки, жур-
налисты, писатели. И к Дню 
города-2014 все победители 
получат свои призы. 

Дерзайте! Вы можете во-
йти в историю Нижнего Та-
гила как автор городской ле-
генды!

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вот один из шедевров, мимо ко-
торого никак нельзя пройти, - 
картина «Морской вид» кисти 

Руфима Гафриловича Судковского 
(1850-1885), которая была создана 
художником в 1884 году, то есть 130 
лет назад. Скорее всего, дорогой чи-
татель, имя этого автора вам ничего 
не скажет. А между тем при жизни ху-
дожник был довольно известен, га-
зеты называли его «первоклассным 
русским маринистом». 

Судковский писал море и в бурю, 
когда прибой с грохотом налетает на 
берег, и в штиль, когда водная гладь 
словно застывает, становясь похо-
жей на огромное зеркало. Говорят, 
что знаменитый художник–маринист 
И.К. Айвазовский, взглянув на учени-
ческие работы Руфима Судковского, 
заметил: «Это будет мой соперник, 
если не перегонит меня». Прежде-
временная смерть живописца не 
дала осуществиться этим ожидани-
ям, он умер от тифа в расцвете сил, 
не достигнув 35-летнего возраста. 

Произведение Судковского «Мор-
ской вид» - одно из самых крупных 
полотен, представленных в экспо-
зиции зала Русского искусства –  
125х180 см! Но не этим оно привле-
кает внимание зрителей. 

И действия как такового в карти-
не не происходит, да и сюжет доста-
точно распространенный… Но что же 
особенного в этом произведении, 
почему оно заставляет посетителей 
остановиться, всмотреться, вдумать-
ся?

…Перед нами фрагмент морского 
пейзажа - безграничного, спокойно-
го, безмолвного. Легкие, прозрачные 
волны неторопливо набегают на уз-
кую полосу песчаного берега, море 
простирается далеко вдаль, уводя 
за собой. Их размеренное движе-
ние останавливается на горизонте, 
где вода встречается с бесконечным 
небом, которое занимает большую 
часть композиции. Пробивающиеся 
сквозь мягкие бело-голубые обла-
ка солнечные лучи озаряют жемчуж-
ным сиянием водную гладь и, даруя 
новый день, освещают путь рыбакам, 
показанным обобщенно, лишь пятна-
ми, далеко от зрителя. 

Какое здесь море? Что это за ме-
сто? Эти вопросы оказываются со-
всем неважными. Изображенное в 
картине покоряет своим размахом, 
величием, мощью. Приходит ощу-
щение того, что мы, люди, лишь ма-
лая часть огромного мироздания... 
В картине есть настроение и состо-

яние, переживания и размышления, 
характер и образ. Автору удалось во-
плотить свой художественный замы-
сел – передать торжественное вели-
чие природных сил. 

Какими бы ни были точными слова 
и выражения, ими не передать весь 
спектр чувств и ту гамму ощущений, 
которые возникают при рассматри-
вании этого грандиозного полотна. 
Верное прочтение картины и полу-
чение новых, ярких впечатлений воз-

можно лишь при непосредственной 
встрече. Поэтому, дорогой читатель, 
остается только собраться и идти в 
музей, где вам представится уни-
кальная возможность лично познако-
миться и с картиной «Морской вид», 
и с другими не менее интересными 
экспонатами. 

Мария КОМАРОВА,  
старший научный сотрудник 

Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств.

�� картины-юбиляры

Нынешний год для Нижнетагильского музея изобразительных ис-
кусств юбилейный – 30 сентября исполнится 70 лет со дня его осно-
вания. 

Музей был и остается своеобразным, как говорили раньше, оча-
гом культуры, продолжая и сегодня радовать горожан и гостей го-
рода интересными выставками и необычными проектами. Однако 
зритель сталкивается лишь с частью музейной деятельности - вы-
ставочной и экскурсионной, внутри же кипит огромная работа, свя-

занная с учетом и хранением, реставрацией и дизайном, научными, 
исследовательскими и методическими разработками. 

К примеру, в рамках празднования грядущего юбилея мы решили 
специально для читателей периодической печати возродить проект 
«День рождения картины»: каждый месяц на страницах газеты «Та-
гильский рабочий» научные сотрудники музея будут рассказывать о 
хранящихся в собрании картинах, которые в этом году также «празд-
нуют» свои юбилеи. Данная публикация – первая из этой серии. 

Соперник Айвазовского

«Морской вид», Р. Судковский. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� конкурс «Легенда о читателях»

Кто сидит на лавочке?

Скульптуры читателей в Театральном сквере  
ждут авторов своих легенд.

Как часто вы читаете кни-
ги? Раз в неделю, пару раз 
в год или это ваше люби-
мое ежедневное занятие? 
А эти тагильчане – вечные 
читатели. Они присели на 
лавочку в Театральном 
сквере и… 
Вот о том, что было даль-
ше, как они вообще здесь 
появились, есть ли у них 
имена и почему с ними 
обязательно нужно сфото-
графироваться, расскажете 
нам вы. 

Дело в том, что с 1 мар-
та центральная город-
ская библиотека объ-

являет творческий конкурс 
легенд о скульптурах чита-
телей в Театральном сквере 
и все желающие, вне зави-
симости от возраста и места 
проживания, могут стать ав-
торами новой городской ле-
генды. Главные требования 
к содержанию работ – соот-

ветствие тематике, ориги-
нальность сюжета, творче-
ский подход. 

Нужно раскрыть тайну 
личностей, послуживших 
прототипами скульптуры, и 

это могут быть как вымыш-
ленные персонажи, так и ре-
альные люди, связанные с 
историей Нижнего Тагила. 
Не исключено, что кого-то 
вдохновят на подвиги судьбы 

�� пожарная безопасность

Агитпробег по старой Гальянке
Отдел надзорной деятельности 
города Нижний Тагил и 9-й отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области 
провели в районе старой Гальянки 
пожарный агитпробег. 

По словам старшего инспектора 
ОНД города Нижний Тагил Марины 
Камыниной, специалисты МЧС из 
спецавтомобиля по громкой связи 
призывали тагильчан соблюдать тре-

бования пожарной безопасности. Во 
время остановок беседовали с жите-
лями частных домов. 

- Нашелся повод рассказать домов-
ладельцам и о пожарной сигнализа-
ции, говорит Марина Камынина. - Со-
гласно статистике противопожарной 
службы, в 2014 году основное количе-
ство пожаров с тяжелыми последстви-
ями (гибель, травмы, большой матери-
альный ущерб) происходит в ночное 
время или утренние часы, когда жи-

тели еще спят. Во избежание траге-
дий огнеборцы рекомендовали уста-
новить в помещениях квартир и жи-
лых домов специально созданные для 
этого автономные дымовые пожар-
ные извещатели, способные опреде-
лить первичные признаки возгорания 
и сигнализировать об этом. Автоном-
ными такие датчики называются пото-
му, что работают от батарейки. В кор-
пус прибора встроен чувствительный 
элемент, фиксирующий присутствие 

дыма в воздухе, и сирена, способная 
издавать звуковой сигнал громкостью 
до 120 децибел.

Жители, привыкшие, что в холода 
огнеборцы посещают их в три раза 
чаще, с пониманием отнеслись к оче-
редному ликбезу. В целях стабилиза-
ции оперативной обстановки в горо-
де в пожароопасный период подоб-
ные агитпробеги проходят регулярно 
во всех районах.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Экспозиция зала Русского искусства. Здесь царит особая аура, 
атмосфера, здесь «живут» самые драгоценные картины музейной 
коллекции. Пред ними отступает суета повседневности, на второй 
план уходят мысли о текущих заботах, и ты невольно покоряешься 
безмолвной красоте живописных полотен, наслаждаясь этой приятной 
встречей с прекрасным… 

О перевозке и сохранности  
опасных грузов
Обеспечение безопасности при перевозке взрывчатых 
веществ автомобильным транспортом по территории 
Свердловской области, ход работ по утилизации  
боеприпасов на Адуйском войсковом полигоне, повы-
шение антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса – вопросы, став-
шие предметом обсуждения на совместном заседании 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
в Свердловской области под руководством губернатора 
Евгения Куйвашева.

Глава региона отметил, что эти вопросы не раз рассматри-
вались и на уровне региональной власти, и с участием пред-
ставителей силовых органов. «Но решаются они медленно, 
и главная проблема, на мой взгляд, недостаточный уровень 
межведомственного взаимодействия, несогласованность в 
работе. Что касается перевозки взрывчатых веществ: выдача 
разрешений на перевозку опасных грузов входит в компетен-
цию Уральского управления государственного автодорожно-
го надзора и министерства транспорта и связи Свердловской 
области. И если эти два вопроса более-менее урегулирова-
ны, то проблема сохранности опасных грузов, обеспечение 
безопасности других участников дорожного движения оста-
ется весьма острой», - подчеркнул Евгений Куйвашев. 

По мнению губернатора, необходимо принять необходи-
мые меры к тому, чтобы исключить саму возможность пере-
сечения путей перевозки опасных грузов с пассажирскими 

маршрутами, особенно, если речь идет о перевозках детей.
Кроме того, необходимо усилить безопасность пере-

возимых грузов. Есть примеры, когда перевозка взрывчатых 
веществ по территории региона осуществляется без охра-
ны и специального сопровождения, что создает угрозу для 
участников дорожного движения. 

На совещании также обсуждалось состояние антитерро-
ристической защищенности объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса. 

Должники получат алые квитанции
В марте за электроэнергию злостным неплательщикам 
цветные квитанции напомнят о долге. Такие счета полу-
чат более 100 тысяч свердловчан. В адреса рассылки 
алых платежек будут включены собственники жилья, 
чей долг за электроснабжение составляет свыше одной 
тысячи рублей. 

Как сообщают в пресс-службе ОАО «Свердловэнерго-
сбыт», в случае невыполнения гражданами своих обяза-
тельств по погашению имеющейся задолженности, следую-
щим шагом энергетиков в отношении неплательщиков станет 
инициация судебных разбирательств и отключения электро-
снабжения. Первыми остаться без электрической энергии ри-
скуют 36 собственников элитного жилья в Белоярском город-
ском округе. По данным энергокомпании, сумма накопленных 
ими с ноября 2013 года неоплаченных счетов составляет поч-
ти 3 миллиона рублей. 

Самый энергоэффективный дом  
в России построят на Урале
Вопросам внедрения энергосберегающих технологий в 

строительстве уделяется особое внимание. Свердловская 
область готовится представить уникальный в своем роде 
проект строительства самого энергосберегающего дома в 
России класса «А+». 

Как сообщил заместитель председателя Экспертного со-
вета комитета Государственной думы РФ по жилищной поли-
тике и ЖКХ Валерий Казейкин, строительство дома начнется 
в текущем году в районе поселка Горный Щит. Отличитель-
ной особенностью экспериментального дома станет соответ-
ствие мировым стандартам энергосбережения при доступ-
ной для уральцев цене. «Продажная стоимость квадратного 
метра составит порядка 45 тысяч рублей. За эти деньги по-
купатель получит функциональное жилье в близкой доступно-
сти от Екатеринбурга с затратами на энергоносители 6 тысяч 
рублей в год. Полагаю, что в случае, если построенный дом 
продемонстрирует заявленные эксплуатационные показа-
тели, вероятно, и другие застройщики захотят реализовать 
эту технологию на своих объектах», - отметил заместитель 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Андрей Кислицын. Планируемый ввод 
дома в эксплуатацию намечен на сентябрь 2014 года.

Область – лидер по универсальным 
электронным картам
По результатам 2013 года Свердловская область занима-
ет первое место среди Уральского Федерального округа 
по числу поданных заявлений на получение универсаль-
ной электронной карты (УЭК). 

Как напомнили в министерстве транспорта и связи 
Свердловской области, с 1 января 2013 года на федераль-
ном уровне началась бесплатная выдача электронных карт, 
владельцы которых получают обширные возможности. В 

частности, сегодня на одном носителе объединены полис 
обязательного медицинского страхования нового образца, 
страховой номер СНИЛС, банковское приложение, позволя-
ющее получать финансовые услуги в системе ПРО100. Также 
на УЭК нанесена усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись, позволяющая с помощью картридера пройти 
регистрацию на едином портале государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru) и получать услуги и серви-
сы в электронном виде.

На текущий момент специалисты многофункционально-
го центра Свердловской области и отделений Сбербанка РФ 
приняли от уральцев 9,4 тысячи заявлений на получение УЭК. 
Для сравнения, вторую строчку рейтинга занимает Тюмен-
ская область, где на сегодня число получателей универсаль-
ных карт достигло 3,8 тысячи человек

Выбирают лучших волонтеров
Министерство социальной политики Свердловской об-
ласти, министерство физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и Ураль-
ский государственный педагогический университет при-
глашают уральских волонтеров в возрасте от 14 до 30 
лет и руководителей НКО принять участие в I областном 
конкурсе «Лидер добровольческого движения». 

Задачи конкурса – популяризация добровольческого дви-
жения в молодежной среде, выявление и поддержка успеш-
ных лидеров в сфере волонтерства. 

Заявки на участие в конкурсе можно подать по телефо-
нам: (343) 235-76-46, 8-953-042-44-00, 8-908-92-82-920,  
e-mail: nezavisim.uspu@mail.ru. 
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Сегодня - 9 дней ухода из жизни 

Надежды Ивановны  
ПЕТРОВОЙ

Скорбим и приносим глубокое соболезнование 
родным и близким.

Алексеевы, Клевцовы, Бароны, Цветковы

Р
Е

К
Л

А
М

А

Утерянный аттестат №7094468, выданный МБОУ 
СОШ №87 19 июня 2001 г. на имя Чиянова Владимира 
Сергеевича, считать недействительным.

�� память 

Проводили  
аплодисментами 

20 февраля ушел из жизни 

Валерий Павлович  

ПАШНИН - 

единственный тагильчанин, 
удостоенный звания «Заслу-
женный деятель искусств 
РФ», единственный в Сверд-
ловской области лауреат Го-
сударственной премии име-
ни К. Станиславского, един-
ственный в истории нашего 

театра художественный руководитель, возглавлявший 
его два десятилетия, единственный режиссер, спек-
такли которого были отмечены премиями губернатора 
Свердловской области и дважды - главы города Нижний 
Тагил...

Но дороже всех этих званий и успехов были для Валерия 
Павловича все мы – его команда, его семья, его Театр… 

Он бывал суровым и великодушным, доверчивым и дове-
ряющим, увлекающимся и увлекающим за собой, порой сен-
тиментальным, застенчивым и обидчивым… Когда-то давно 
мы начали называть Валерия Павловича Папой. 

Он был папой почти ста спектаклей, поставленных в теа-
трах Минусинска, Екатеринбурга и на нашей сцене. Для мно-
гих тагильчан любовь к театру началась с его ставших леген-
дами спектаклей «Ромео и Джульетта», «Маленькие траге-
дии», «Пышка», «Гарольд и Мод», Dogs, «Сирано де Берже-
рак»… И сегодня полные залы аплодируют поставленным 
им спектаклям «Дикое счастье», «Ревизор», «Самоубийца», 
«Дорогая Памела», «Моя жена - лгунья», «Идiотъ» и другим...

Он был мудрым и требовательным папой-руководителем. 
Его обаяние и профессионализм помогали в сложные 90-е 
годы решать вопросы с ремонтом здания и финансировани-
ем творческого процесса, с гастролями в Кривой Рог, Пермь, 
Екатеринбург, Новороссийск, с поездкой коллектива в Изра-
иль, подаренной нам руководством города к 50-летию театра.

Он был внимательным и заботливым воспитателем и на-
ставником, первым в Тагиле театральным педагогом, одним 
из инициаторов открытия актерского отделения в Нижнета-
гильском колледже искусств. Из его гнезда, еще будучи сту-
дентами, впервые выпорхнули на сцену актеры нашего театра 
Ю. Сысоев, И. Цветкова, А. Швендых, А. Каратаева, А. Пор-
тнов, Е. Сысоева, Е. Борисенкова, Т. Краева, Ю. Безноскова, 
Л. Смирнова, а также молодые артисты, благодарно вспоми-
нающие сегодня своего педагога в Москве, Петербурге, Ека-
теринбурге, Курске, Ростове-на-Дону, Томске… 

С его благословения пошли по театрам страны пьесы В. 
Сигарева «Пышка», С. Зырянова «Лисистрата», И. Булыгина 
«Малыш и Карлсон», О. Череповой «По щучьему велению», 
написанные по «персональному заказу» Валерия Павловича.

Благодаря ему достигли первых профессиональных успе-
хов театральный композитор В. Шосман и главный художник 
В. Козак. 

Под его опекой пробовали себя в режиссуре актеры С. Зы-
рянов, Е. Гордеева, Е. Белоногов и И. Булыгин, принявший 
творческий коллектив от Валерия Павловича в 2010 году…

 Он был заядлым путешественником и объездил 15 стран 
мира. Он был эрудит и острослов, любил книги и музыку, даже 
играл на баяне и пел – в театральных капустниках… Он любил 
ставить массовые сцены со свечами, факелами, бенгальски-
ми огнями, с водой, снегом - он любил все живое, подлин-
ное… 

Он внимательно слушал зрительный зал на спектаклях, лю-
бил аплодисменты. Бурными аплодисментами прощаемся 
мы с Валерием Павловичем… Горько и больно сознавать, что 
его уход из жизни – это финал эпохи Пашнина на тагильской 
сцене.

Двери его кабинета были всегда открыты, как и его душа... 
И душа его, частички которой он щедро отдавал своим спек-
таклям, своим артистам, друзьям, ученикам, навсегда оста-
нется в нашем театре… 

Коллектив Нижнетагильского драматического театра

Со в с е м  р я д о м  Д о м 
профсоюзов, сгорев-
ший дотла 18 февра-

ля. В этом здании якобы до 

сих пор есть трупы – на од-
ном из этажей был госпи-
таль для тяжелораненых, 
их не успели эвакуировать. 

Пока на майдане тысячи 
людей, разбирать пожари-
ще опасно: строение может 
рухнуть. Тут и там – само-

�� Украина

На Майдане представлен состав  
нового правительства 

дельные мемориалы погиб-
шим майдановцам, охапки 
цветов и свечи.

В толпе обсуждают укра-
инских политиков: мол, пока 
мы тут хороним убитых, там 
вовсю грызутся за портфе-
ли в кабинете министров. 
В четверг – и.о. президен-
та Александр Турчинов дол-
жен представить Верховной 
раде кандидатуру на пост 
премьер–министра, а тот, в 
свою очередь, — членов сво-
его кабинета.

Переговоры по мини-
страм правительства прохо-
дили в условиях небывалой 
секретности, за закрытыми 
дверями. Несколько спи-
сков, которые фигурирова-
ли в интернете, оказались 
фальшивкой. Один из пар-
ламентариев иронизировал 
в фейсбуке: «Никогда не ви-
дел, чтобы люди так упорно 
отказывались от портфеля 
министра».

В предложенном прави-
тельстве представлены ин-
тересы четырех групп.

Первая – майдан. Он по-
лучил гуманитарный блок: 
активисты должны возгла-
вить минкульт, минспорта, 
министерство охраны здо-

ровья. А также новые струк-
туры: антикоррупционное 
бюро и комиссию по люстра-
ции. У второй группы, близ-
кой к Тимошенко, портфели 
посолиднее: министерство 
топлива и энергетики, МВД, 
совет национальной без-
опасности и обороны, мин-
соцполитики.

Н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я 
партия «Свобода» получила 
министерство иностранных 
дел и экологии. Партии ре-
гионов – министерство фи-
нансов.

В новом украинском пра-
вительстве будет несколько 
совершенно новых лиц. На-
пример, Павел Шеремета, 
потенциальный министр эко-
номики. Он — один из созда-
телей авторитетной в стране 
Киево-Могилянской бизнес-
школы, три года прорабо-
тавший консультантом пра-
вительства Малайзии.

Министром образования 
может стать Сергей Квит, 
ректор Киево-Могилянской 
академии.

Практически все предло-
женные варианты майданов-
цы воспринимали позитивно. 
Свист и крики «Позор» вы-
звали только две кандидату-

ры – Арсения Яценюка, ко-
торого «Круг национального 
доверия» предложил назна-
чить премьер-министром, и 
Арсена Авакова, потенциаль-
ного главу МВД.

Но громче и дольше все-
го освистывали спикера пар-
ламента и и.о. президента 
Александра Турчинова. Он 
близкий соратник Юлии Ти-
мошенко. В сердцах тот по-
обещал через месяц уйти, 
если удастся навести поря-
док в стране.

После всех выступающих 
на сцену вышел сотник Па-
расюк – тот самый, что фак-
тически едва ли не отправил 
в бегство Виктора Янукови-
ча, заявив 20 февраля, что 
майдан не принимает усло-
вий перемирия власти и оп-
позиции и, если президент 
не уйдет в отставку через 12 
часов, протестующие начнут 
боевые действия.

В этот раз Парасюк по-
обещал народный контроль 
каждому новоназначенному 
министру. «Если они нас пре-
дадут, мы придем к каждому 
и лично спросим, за что по-
гибли наши хлопцы – герои 
Украины», - подчеркнул сот-
ник, сообщает Газета.Ру.

Постоянная читательница 
«ТР» Елена Шагаева 
позвонила в нашу редакцию 
с просьбой обратить 
внимание администрации 
города на состояние 
лестницы у остановочного 
комплекса «Музей». По 
словам тагильчанки, перила 
держатся еле-еле, скоро 
совсем оторвутся, а без 
них порой подняться или 
спуститься очень сложно: 
оперативно чистить ступени 
не успевают.

�� суд

Убил во время «разборки»
Суд вынес обвинение 27-летнему Дмитрию Л., который 
был признан виновным в совершении умышленного 
причинения смерти человеку. 

Майдану представили список членов нового правительства Украины. Народное вече, 
как и все нынешние собрания на майдане, началось в среду вечером с молитвы о 
погибших. Их портреты проецировались на большом экране. При этом люди кричали: 
«Герои не умирают!»

�� фотофакт

Мелочь, а неприятно

Признаться, поначалу мы подума-
ли, что Елена преувеличивает, ведь 
спуск к остановке совершенно но-

вый, был создан осенью во время строи-
тельства развязки на ГГМ. Неужели успе-
ли похозяйничать хулиганы? Но, судя по 
всему, виноваты все же недобросовестные 
рабочие. Как рассказали прохожие, пери-
ла сразу были хлипкими. А теперь нена-
дежная конструкция стала разрушаться: в 

двух местах крепления полностью отошли 
от стены. Возьмется кто-нибудь покрепче, 
и останется металлическая трубка в руке. 
Место людное, за день здесь проходят сот-
ни тагильчан.

Обидно, что, проведя огромный объем ра-
бот, строители оставили в бочке меда ложку 
дегтя. Вроде бы мелочь, а неприятно.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Конфликт, приведший к 
трагической развязке, на-
чался еще за месяц до пе-
чальных событий, которые 
произошли 22 октября 2012 
года.

По словам старшего по-
мощника прокурора Тагил-
строевского района Ирины 
Аккерман, в одном из раз-
влекательных центров го-
рода у Л. возник конфликт 
с одним из посетителей. В 
пылу драки досталось и ох-
раннику. Пострадавший по-
сетитель оказался другом 
29-летнего Максима О., ко-
торый был знаком с Дмитри-
ем. Между Дмитрием и Мак-

симом состоялся неприят-
ный телефонный разговор. 

А через месяц молодые 
люди встретились в ночном 
клубе «Шизгара», располо-
женном на улице Гастелло. 
Максим отдыхал там с дру-
зьями, когда туда пришел 
Дмитрий. 

По словам Ирины Аккер-
ман, Дмитрий постоянно но-
сил с собой нож. Максим был 
невооружен. В ходе драки 
Максим получил два удара 
ножом в грудь, которые по-
вредили ему легкое и серд-
це. Молодой человек скон-
чался в приемном покое 4-й 
городской больницы, куда 

его привезли друзья. 
В судебном заседании 

Дмитрий вину не признал, 
заявляя, что Максим первым 
напал на него, а он только 
защищался. 

Версия подсудимого была 
тщательно проверена и не 
нашла подтверждения.

Суд признал Л. виновным 
и, учитывая смягчающие об-
стоятельства, в том числе 
явку с повинной, принесе-
ние потерпевшим извине-
ний, частичное возмещение 
причиненного преступлени-
ем морального вреда, назна-
чил наказание в виде восьми 
лет девяти месяцев лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Елена БЕССОНОВА. 

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в марте

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема

Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 18.03

с 16.00  
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

ФУРМАН
Владимир Юрьевич 2 20.03 с 15.00  

до 16.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 12.03 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 19.03 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5

13.03

27.03

с 17.00  
до 19.00 

Малая Кушва и Железнодорожный район. 
Городской Дворец творчества юных 
(ул. Красногвардейская, 15)

Северный поселок, кв. клуб «Дружные» 
(ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 25.03 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 24.03

с 15.00  
до 17.00 

Горно-металлургическая школа 
(ул. Газетная, 83а)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8

13.03

27.03

с 18.00  
до 20.00 

Школа №144 (ул. Гвардейская, 72) 

МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

12.03

26.03

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (ул. Гвардейская, 23)

ДК национальных культур (ул. Кольцова, 23)
КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 1.03 с 10.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 17.03

с 16.00  
до 17.30 

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович 12 11.03

25.03
с 16.00

до 18.00 
Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 17.03

с 18.00  
до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Предсе-
датель  

городской 
Думы

13.03 с 17.00  
до 19.00 

Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. 
предсе-
дателя  

городской 
Думы

7.03
с 16.00  

до 18.00 
Городская дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БОЙКО
Станислав Владимирович

5.03 с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 17.03

с 16.00  
до 18.00 

ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН, СР 
каждой  
недели

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

19.03 с 16.00  
до 18.00 

Управление Пенсионного фонда
(Красноармейская, 7а, каб. 331)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.03 с 18.00  

до 19.00 
Клуб «Азимут»  
(ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

4.03
18.03

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 19.03 с 16.00  

до 17.30 
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 

19.03 с 15.00 
до 17.00 

Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ  
Александр Борисович 21.03

с 10.00 
до 12.00 

Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 24.03 с 15.00  

до 16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 26.03 с 16.00 

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 17.03 с 16.00  

до 17.30 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

Ответ на этот непростой 
вопрос воспитанникам 
социально-реабили-

тационного центра для несо-
вершеннолетних Ленинского 
района помогли найти поли-
цейские, сотрудники Центра 
профессиональной подготов-
ки (ЦПП) ГУ МВД России по 
Свердловской области. 

Ребята, затаив дыхание, 
перешагнули порог кузницы 
кадров МВД. Каждый маль-
чишка блестящими от вос-
торга глазами смотрел на 
подтянутых, одетых в парад-
ную форму полицейских, не 
раз участвовавших в опасных 
боевых операциях.

Экскурсия началась, ко-
нечно же, с музея, где хра-
нится память о российской 
полиции со времени Ивана 
Грозного и до наших дней, 
где в лицах представле-
на история подготовки по-
лицейских Нижнего Тагила. 

Здесь гости примерили на-
стоящую форму полицейских 
вековой давности, посмо-
трели образцы вооружения и 
даже сфотографировались с 
пулеметом времен граждан-
ской войны. В библиотеке 
ЦПП детям представили спе-
циальную литературу, книги 
и журналы обо всех аспектах 
деятельности полицейско-
го, будь то уголовное право 
или спецтехника, психология 
преступника или основы бо-
евых искусств. 

Затем был кабинет подго-
товки инспекторов ДПС.

Настоящим открытием 
стал класс криминалисти-
ки, где подростки не только 
узнали азы этой науки, но 
и сами снимали отпечатки 
пальцев. В кабинете огневой 
подготовки ребята впервые 
в жизни пробовали стрелять 
по мишени, используя элек-
тронный симулятор боево-

го оружия. А непростое это 
дело - попасть хотя бы в се-
мерку! 

С л е д у ю щ и м  п у н к т о м 
маршрута был кабинет пси-
хологической разгрузки, ведь 
все, даже сильные и взрос-
лые мужчины, иногда не прочь 
расслабиться в мягких уютных 
креслах под звуки инструмен-
тальной музыки, созерцая на 
большом экране проекцию 
фантастических миров.

В актовом зале ЦПП не 
было свободных мест: в ЦПП 
проходит подготовку одно-
временно несколько сотен 
полицейских, которые, как 
оказалось, умеют не только 
защищать права граждан, но 
и писать стихи, замечатель-
но петь и танцевать.

В итоге гости пришли к 
единогласному выводу, что 
российские офицеры – это 
гордость нации, люди, с ко-
торых хочется брать пример.

Юлия БУТКУС,  
заведующая отделением  

социально-
реабилитационного центра 

для несовершеннолетних  
Ленинского района.

�� экскурсия

Есть с кого брать пример 
23 февраля вся страна чествовала защитников Отечества 
- тех, кто олицетворяет силу, надежность, мужество. А 
как быть, если ты подросток и в твоей семье нет папы 
или старшего брата, а может, и вообще нет семьи? Кто 
станет образцом мужества? 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Сегодня. Восход Солнца 8.59. Заход 19.27. Долгота дня 10.28. 29-й 
лунный день. Днем -2…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 754 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.56. Заход 19.30. Долгота дня 10.34.30/1-й 
лунные дни. Ночью -6. Днем -3…0 градусов, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня  и завтра слабые магнитные бури.

28 февраля 
1066 Открылось Вестминстерское аббатство.  
1732 В Петербурге открылся первый Кадетский корпус.  
1854 Основана Республиканская партия США.  
1913 Нильс Бор предлагает планетарную модель строения атома.  
1935 Уоллес Каротерс изобрел нейлон.  
Родились:
1533 Мишель Монтень, французский философ.
1893 Всеволод Пудовкин, советский кинорежиссер.
1901 Лайнус Полинг, американский химик, кристаллограф.
1920 Алексей Смирнов, советский актер театра и кино.
1947 Татьяна Васильева, советская и российская актриса театра и кино.

Мир спорта

Лента.Ру.

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

Могут ввести норму промилле для пешеходов 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тре-
щотка. Альфа. Экю. Торг. Рок. Ирина. 
Парус. Кепи. Жако. Улан. Вуз. Кегель-
бан. Немо. Альманах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Экипаж. Трак. 
Арена. Люгер. Ель. Уровень. Рис. Улем. 
Оратор. Кузьма. Окисел. Бон. Клир. 
Паша. Графин. Нюх.

 W01 стр.
Впрочем, это все равно не 

спасает положение там, где 
много надолбов и неровно-
стей, а в коварных «горках» 
не пропилены ступеньки. 

Утром 24 февраля мы спе-
циально проехали по Газет-
ной, Фрунзе, Космонавтов, 
Островского, Карла Либ-
кнехта, Победы, Циолковско-
го и не увидели посыпанных 
тротуаров ни с парадной, ни 
с дворовой сторон этих и 
других улиц. 

- Бегу на работу в пять утра 
с замирающим сердцем, - го-
ворит сотрудница Нижнета-
гильской типографии Вален-
тина Федоровна Дедюкина, 

которая только что перешла 
улицу Циолковского к Дворцу 
молодежи. – Очень скользко, 
уже не знаю, какую обувь по-
добрать, чтобы чувствовать 
себя увереннее. 

Галина Ивановна Гумен-
ных вздыхает с облегчением, 
обойдя препятствие в виде 
отшлифованного подошвами 
снежного холма, вытянувше-
гося от дома №99 по улице 
Пархоменко к дому №12а по 
улице Красной: «Схватишься 
за ограждение как за перила, 
а потом еле-еле боком спол-
заешь по склону на тротуар. 
Да и он скользкий, но хоть 
ровный». 

Внутриквартальные про-
езды, которые, как правило, 

служат и тротуарами, сплошь 
и рядом напоминают выра-
зительно «рельефные» сти-
ральные доски. Такие «тро-
туары» даже пересекать – 
проблема (пример – проезд 
между домами №36 и 38, 
выводящий на улицу Пархо-
менко). Пешеходные спуски 
на улицу Победы в местах ее 
пересечения с Пархоменко 
и Карла Либкнехта – катуш-
ки с выщербинами, за кото-
рые едва можно зацепиться 
носком ботинка. Нигде не по-
радовали глаз хотя бы слегка 
присыпанные мелкой щебен-
кой или песком подступы к 
магазинам, рынкам, банкам, 
аптекам, фотосалонам… Из-
за сугробов некогда широкие 

�� скользко

Фристайл да и только

Ограждение - «перила».

Валентина Дедюкина.

тротуары сузились до плотно 
укатанных стежек-дорожек, 
и инстинкт самосохранения 
заставляет людей семенить 
гуськом по подножьям снеж-
ных валов: здесь, по крайней 
мере, падать не так страшно, 
как на ледяную корку. 

В постановлении админи-
страции №1450 «Об утверж-
дении Правил благоустрой-
ства, обеспечения чистоты и 
порядка на территории Ниж-
него Тагила», являющемся 
законом для населения на-
шего города, в подробностях 
расписано все, что касается 
содержания объектов внеш-
него благоустройства на 
землях общего пользования 
в зимний период. Перечис-
лены работы на пешеходных 
переходах, остановках об-
щественного транспорта, а 
также на внутриквартальных 
проездах с асфальтовым по-
крытием и тротуарах в гра-
ницах придомовых терри-
торий. Определены и лица, 
несущие ответственность за 

содержание объектов бла-
гоустройства. Но тагильчан, 
чьему здоровью постоянно 
угрожает лед под ногами, 
это слабо утешает. 

- Да мы давно привыкли к 
тому, что гололед – непобе-
димая стихия, - говорит Вик-
тор Семенович Сергеев, жи-
вущий рядом с остановкой 
«Красногвардеец». - Види-
те, передвигаюсь с тростью 
и, чтобы уехать в сторону 
вокзала или в район драмте-
атра, вынужден тащиться к 
остановке «Восточная». Там 
посадочная площадка по-
приличнее. Может, и смеш-
но, а по мне, так, грустно. 

В общем, пренебрежи-
тельное отношение к лю-
дям не удивляет. А вот если 
бы тротуары, перекрестки и 
остановочные площадки в 
микрорайоне, где я прожил 
больше 50 лет, содержались 
в подобающем порядке, я, 
поверьте, был бы удивлен.

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

В частности, предлага-
ется ввести в КоАП но-
вую статью. Согласно 

ей, лицо, «совершившее ад-
министративное правонару-
шение», может быть прове-
рено на состояние опьяне-
ния при наличии «достаточ-
ных оснований полагать», что 
гражданин нетрезв. 

Документ предполагает 
довольно широкий круг по-
добных оснований. В их чис-
ле: «резкий запах алкоголя 
изо рта», «неустойчивость 
при ходьбе», «отчетливые на-
рушения координации дви-
жения», «нарушение после-
довательности изложения 
мыслей», «фрагментарность 
высказываний», «резкое из-
менение окраски кожных по-
кровов, потливость, слюно-

течение, расширение зрач-
ков», «не соответствующее 
обстановке поведение», а 
«также неправильная оценка 
ситуации» или «возбуждение 
с агрессивными действиями 
и неадекватными высказыва-
ниями».

Пьяным, как отмечается в 
постановлении, гражданин 
будет считаться, если алко-
тестер зафиксирует 0,16 мг 
на 1 л выдыхаемого воздуха. 
Такая же норма минимально 
допустимого алкоголя в ор-
ганизме действует сейчас в 
отношении водителей.

Издание отмечает, что, 
согласно ст. 4.3 КоАП, со-
стояние опьянения являет-
ся отягчающим обстоятель-
ством при вынесении реше-
ния о санкции. К примеру, 

 Полицейские могут получить право проверять на 
наличие алкогольного опьянения любого гражданина, 
совершившего административное правонарушение. 
Соответствующий проект постановления правительства 
подготовило Министерство внутренних дел России, 
пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу 
ведомства.

за неподчинение законному 
требованию полицейско-
го (ст. 19.3 КоАП) суд может 
приговорить к 15 суткам аре-
ста. «Если предложенные по-
правки МВД будут одобрены 
Госдумой, более жесткое на-
казание ждет и граждан, ко-
торые совершат, к примеру, 
мелкое хулиганство или пе-
рейдут дорогу в неположен-
ном месте», - пишет газета. 

Когда поправки будут вне-
сены в Госдуму, изданию в 
ведомстве не уточнили. Там 
отметили, что документ ожи-
дает согласования в прави-
тельстве, сообщает РБК.

�� защита животных

Порода – не главное
В городском Дворце молодежи прошла 13-я выставка 
бездомных животных. Организатор – общество по за-
щите животных «Зоомир».

�� бывает же

Установили рекорд  
по количеству кувырков в воздухе 
В Лас-Вегасе установлен мировой рекорд по количеству 
кувырков вперед, совершенных в аэродинамической 
трубе в течение одной минуты, сообщает Las Vegas Sun. 
Автором достижения стал Брэд Хесс, который совершил 
53 переворота за 60 секунд.

- Почему автомобиль едет 
быстрее велосипеда?

- Потому что у велосипеда 
всего две педали, а у автомо-
биля - три.

Клуб Континентальной хоккейной лиги ЦСКА 26 февра-
ля обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата 
КХЛ. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Матч, который проходил на стадионе в Москве, завершил-
ся со счетом 2:1. «Спартак», таким образом, продлил рекорд-
ную для КХЛ серию поражений до 18 матчей подряд.

После 51 встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ 
«Спартак» занимает предпоследнее место в Западной кон-
ференции с 53 очками, не имея никаких шансов на выход в 
плей-офф. Первое место в Западной конференции занимает 
московское «Динамо».

* * *
Министр спорта Виталий Мутко в интервью газете «Спорт-
экспресс» заявил, что Елена Вяльбе останется на посту пре-
зидента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

По словам Мутко, работой Вяльбе в министерстве доволь-
ны. «Лена – выдающийся спортсмен и профессионал, вы зна-
ете ее отношение к делу, она работает от сердца и безгра-
нично предана лыжам. Что касается тренерского штаба, то 
опять же будем все решать в спокойном режиме», – расска-
зал министр.

Ранее Вяльбе заявила, что готова уйти в отставку, посколь-
ку ее подопечные не выполнили медальный план на Олимпиа-
де. По мнению Мутко, в тот момент глава ФЛГР была слишком 
возбуждена, поэтому и сделала такое заявление. 

Перед Олимпиадой Вяльбе говорила, что российские лыж-
ники смогут выиграть по две медали каждого достоинства. В 
итоге россияне в лыжных гонках завоевали одну золотую, три 
серебряных и одну бронзовую награды.

* * *
Российская биатлонистка Екатерина Юрьева, которая 

перед Олимпиадой в Сочи была уличена в употребле-
нии допинга, объявила о завершении карьеры. Запись 
об уходе из спорта 30-летняя Юрьева сделала в своем 
блоге на сайте Sports.ru.

По словам Юрьевой, последние годы ее жизни получились 
трудными, однако она оставалась в спорте, чтобы выступить 
на домашней Олимпиаде. Россиянка назвала выступление в 
Сочи главной целью своей спортивной жизни. «Но, к моему 
большому сожалению, не всем мечтам суждено сбываться. 
По этой причине я приняла решение о завершении спортив-
ной карьеры в биатлоне», — отметила Юрьева.

Чем она будет заниматься после ухода из спорта, росси-
янка не уточнила.

* * *
Новым главным тренером сборной Чехии по хоккею ста-
нет Владимир Ружичка, который уже дважды руководил 
национальной командой. 

50-летний Ружичка начнет работу в сборной после оконча-
ния сезона в чемпионате Чехии, в котором он участвует с клу-
бом «Славия». Об этом сообщает сайт Hokej.cz. Тренер после 
ухода продолжит помогать «Славии» в качестве консультанта.

Новый тренер чешской сборной понадобился после от-
ставки Алоиса Гадамчика, который решил уйти после неудов-
летворительного результата на Олимпиаде. В Сочи чехи в 1/4 
финала проиграли США, заняв общее шестое место.

* * *
Президент московского хоккейного клуба «Динамо» Ар-
кадий Ротенберг не имеет принципиальных возражений 
по поводу возможного назначения наставника команды 
Олега Знарка главным тренером сборной России, сооб-
щает «Спорт-экспресс». 

На вопрос о том, готов ли он отпустить Знарка, Ротенберг 
ответил: «Думаю, Знарок со своей командой специалистов 
созрел для работы со сборной».

При этом президент «Динамо» подчеркнул, что главный 

тренер сборной должен одновременно работать и в клубе: 
«Тренер ни на день не должен выпадать из тонуса, иначе он 
моментально теряет форму. Поэтому совмещение постов в 
клубе и национальной команде — самый профессиональный 
вариант. И, на мой взгляд, оптимальный».

* * *
Мадридский футбольный клуб «Реал» на выезде раз-
громил немецкий «Шальке 04» в матче 1/8 финала Лиги 
чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе в Гельзенкирхене, за-
вершилась со счетом 1:6. 

В рамках другого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, со-
стоявшегося 26 февраля, турецкий «Галатасарай» дома сы-
грал вничью с лондонским «Челси». Игра завершилась со сче-
том 1:1. Ответные матчи команд состоятся 18 марта, в 23.45 
по московскому времени.

* * *
Американская фигуристка Грэйси Голд, выступавшая 
на Олимпиаде в Сочи, ответила на видеообращение 
18-летнего Дайера Петтиджона, попросившего спорт-
сменку быть его парой на школьном выпускном вечере. 
«Это растопило мое сердце», — написала Голд в своем 
твиттере, выложив ссылку на ролик Петтиджона.

Собирается ли фигуристка, которой, как и Петтиджону, 18 
лет, принять приглашение школьника, неясно. Выпускной, на 
который пригласили Голд, пройдет 16 мая. Петтиджон живет и 
учится в Малибу (штат Калифорния), Голд также живет и тре-
нируется на юге Калифорнии.

На Олимпиаде в Сочи Голд завоевала бронзовую медаль в 
командном турнире, а в индивидуальных соревнованиях заня-
ла четвертое место, уступив только россиянке Аделине Сот-
никовой (золото), кореянке Ким Ю На (серебро) и итальянке 
Каролине Костнер (бронза). Кроме того, Голд является дей-
ствующей чемпионкой США.

Не следует забывать, 
что индивидуальные 
приборы учета потре-

бляемых ресурсов (электри-
ческой энергии, холодной и 
горячей воды), установлен-
ные в жилых помещениях, 
являются имуществом соб-
ственников. Поэтому они 
несут ответственность за 
надлежащую эксплуатацию, 
сохранность, соблюдение 
сроков поверки и своевре-
менную замену этих при-
боров. В паспорте прибора 
учета (ПУ) указаны техниче-
ские характеристики, в том 
числе полный срок службы 
и межповерочный интер-
вал. В зависимости от клас-
са и назначения прибора он 
составляет 4, 6, 8 лет. 

Инженер по эксплуата-

ции зданий и сооружений 
УК «Красный Камень» Ольга 
Бузмакова пояснила, что в 
отношении собственников, 
чьи индивидуальные при-
боры учета потребляемых 
ресурсов эксплуатируются 
дольше допустимого сро-
ка, санкций (начислений по 
нормативу) пока не вводит-
ся. 

Управляющая компания 
оказывает содействие соб-
ственникам в поверке и за-
мене приборов учета, поэ-
тому именно туда нужно об-
ратиться с заявкой. Пред-
ставитель УК демонтирует 
и передает счетчик для по-
верки в лицензированную 
службу или – при необхо-
димости - устанавливает 
новый. Когда собственник 

принимает решение о заме-
не счетчика, УК может пре-
доставить ему и эту услугу. 
В том случае, если новый 
ПУ в квартире установлен 
по инициативе владельца 
специалистами из сторон-
ней организации, опломби-
рование прибора по заявке 
собственника выполняется 
тоже работниками УК. Они 
составляют и «акт допуска 
в эксплуатацию узлов учета 
горячей и холодной воды у 
потребителя». 

В УК «Красный Камень» 
также сообщили, что, со-
гласно постановлению пра-
вительства РФ №344 от 
16.04.2013 г. «О внесении 
изменений в некоторые акты 
правительства Российской 
Федерации по вопросам 
предоставления коммуналь-
ных услуг», с 1 января 2015 
года с целью стимулиро-
вания установки приборов 
учета ресурсов будут при-
меняться поэтапно повыша-
емые коэффициенты платы 
за коммунальные услуги.

Нормативы потребления 
коммунальных услуг по ото-
плению, холодному, горя-

чему водоснабжению и по 
электроснабжению будут 
определяться с учетом по-
вышающего коэффициента, 
который будет составлять: 
с 1 января по 30 июня 2015 
года - 1,1; с 1 июля по 31 де-
кабря 2015 года - 1,2; с 1 ян-
варя по 30 июня 2016 года - 
1,4; с 1 июля по 31 декабря 
2016 года - 1,5; с 2017 года 
- 1,6.

Постановлением также 
предусмотрено, что испол-
нитель вправе устанавли-
вать количество граждан, 
проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом 
потребителем жилом по-
мещении, если оно не обо-
рудовано приборами учета 
ресурсов, и оформлять со-
ответствующий акт. В тече-
ние трех дней после состав-
ления такой акт направля-
ется исполнителем в орга-
ны внутренних дел и (или) 
органы, уполномоченные 
осуществлять функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре миграции.

Подготовила  
Н. МИХАЙЛОВА. 

Истек срок поверки счетчика. Как быть?
«На днях заглянул в акт установки квартирных 
приборов учета холодного и горячего водопотребления 
и обнаружил, что межповерочный интервал счетчика 
холодной воды закончится через два года, а счетчика 
горячей воды уже превышен. Его надо было поверять 
еще осенью 2013 года. Не получится ли так, что плату 
за холодное водоснабжение мне начнут начислять по 
нормативу, а не по показаниям прибора учета (дом 
обслуживает УК «Красный Камень»)?

(С. КОЛЕСОВ)

Он тренировался в трубе около 10 лет. Проводить 
время в аэродинамическом сооружении ему позволяло то 
обстоятельство, что он является сотрудником предприятия, 
владеющего трубой. Рекордсмен отметил, что во время 
тренировок выполнял 200-300 кувырков ежедневно. Как 
подчеркнул Хесс, ощущения, возникающие при вращении 
в воздухе, сходны с опьянением: «Как будто ты напился и 
пытаешься идти прямо». Рекорд Хесса был официально 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Житель Лас-Вегаса 
превзошел предыдущее достижение на 16 кувырков.

Лента.Ру.

Выставка проходит на 
протяжении двух лет, по не-
скольку раз в год. Представ-
лены животные, которые по 
каким-либо причинам ока-
зались на улице. Волонтеры 
приютили их, вылечили и вы-
холили. 

- Привести животного на 
выставку может любой, - 
рассказала председатель 
«Зоомира» Мария Лисина. 
- Мы просим предоставить 
ветеринарную справку об 
отсутствии заболеваний. На 
выставке работает ветери-
нарный врач, который осма-
тривает животных еще раз. 

За одно мероприятие 
свой дом находят несколь-
ко десятков четвероногих. 
На предпоследней выстав-
ке было пристроено рекорд-

ное количество– 60 собак и 
кошек! 

Алексей Александрович с 
внучкой Настей взяли домой 
четвероногого друга. 

- В бегущей строке уви-
дели объявление о выстав-
ке. Долго думали, стоит ли 
брать собаку, и все-таки ре-
шились. Внучка очень проси-
ла, – говорит Алексей Алек-
сандрович. 

Выставка преследует еще 
и познавательную цель. Ор-
ганизованы развивающие 
площадки, где не только 
взрослые, но и дети могут 
научиться правильно ухажи-
вать за домашними любим-
цами. 

Екатерина ЯРИНА, 
ученица 11-го класса 

школы №75/42.


