
№40 (23929) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 4 марта 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 36,38 руб. 
+20 коп.

 50,15 руб. 
+57 коп.

Восход 8.48. 

Заход 19.37. 

Долгота дня 10.49. 

4-й лунный день

-1о1-3 стр.
Украина - наша боль
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• Начнут политический диалог
Президент России в телефонном разговоре с канцлером 
Германии Ангелой Меркель согласился создать группу 
по расследованию ситуации в Крыму под эгидой ОБСЕ, 
сообщает Reuters.

По словам представите-
ля правительства Германии 
Георга Штрайтера, Путин 
согласился начать поли-
тический диалог по поводу 
разрешения сложившейся 
в Крыму ситуации. В ходе 
разговора Меркель, в част-
ности, обвинила Путина в 
нарушении международ-
ных договоров посредством осуществления «недопустимой 
интервенции» на Украине. Канцлер Германии также призвала 
российского президента уважать территориальную целост-
ность Украины. Телефонный разговор между Ангелой Мер-
кель и Владимиром Путиным состоялся вечером в воскресе-
нье, 2 марта. В опубликованном на сайте Кремля сообщении 
говорится, что в ходе разговора Путин назвал меры, прини-
маемые Россией, адекватными сложившейся «экстраорди-
нарной ситуации». 1 марта президент России Владимир Пу-
тин получил разрешение от Совета Федерации на введение 
Вооруженных сил на территорию Украины для обеспечения 
безопасности российских граждан. Поводом для такого ре-
шения стала нестабильная политическая ситуация на Украине 
в целом, и в частности - в Крыму, где местная власть заявила 
о лояльности отстраненному Верховной радой президенту 
Виктору Януковичу.

КСТАТИ. Страны «Большой семерки» — США, Германия, Франция, 
Великобритания, Италия, Канада и Япония — заморозили подготовку 
к саммиту G8 в Сочи и выступили с осуждением действий России в 
отношении Украины, сообщает Agence France-Presse. Согласно за-
явлению «Большой семерки», страны считают действия России оче-
видным нарушением суверенитета Украины. В заявлении говорит-
ся, что действия Москвы несовместимы с деятельностью «Большой 
восьмерки», в состав которой Россия вошла в 1997 году.

* * *
Глава российского МИД Сергей Лавров и его китайский колле-

га Ван И обменялись вчера взглядами по ситуации на Украине. Оба 
министра отметили широкое совпадение точек зрения в связи со 
сложившейся там ситуацией и вокруг нее, отмечается в сообщении 
российского дипведомства.

• Киев может разорвать 
соглашение по флоту

Исполняющий обязанности министра иностранных дел 
Украины Андрей Дещица допустил возможность вывода 
Черноморского флота РФ из Крыма. 

Об этом он заявил в интервью «Коммерсантъ-Украина». 
Новые украинские власти считают последние действия Рос-
сии агрессией и намерены просить Запад о военной помощи 
в случае, если российские войска начнут использовать ору-
жие. Изначально соглашение о статусе и условиях пребыва-
ния ЧФ России на украинской территории предусматривало, 
что он будет оставаться на своих базах до 2017 года. Однако 
в апреле 2010-го срок пребывания Черноморского флота в 
Крыму был продлен до 2042 года. В обмен на это Киев полу-
чил скидку на российский газ (соответствующие соглашения 
получили наименование «харьковские»).

• Главком ВМС Украины  
присягнул крымскому народу

Главком военно-морских сил Украины Денис Березов-
ский присягнул на верность «крымскому народу». Об 
этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе, 
передает «Россия-24». 

Березовский дал обязательство «защищать крымский на-
род так, как того требует устав». Премьер-министр Автоном-
ной Республики Крым Сергей Аксенов, который на пресс-
конференции стоял рядом с Березовским, обнародовал свой 
приказ военнослужащим ВМС Украины, в котором призвал 
не подчиняться распоряжениям из Киева. Аксенов заявил, 
что сегодняшний день в будущем, возможно, будет считать-
ся «днем рождения Военно-морских сил Автономной Респу-
блики Крым». Контр-адмирал Березовский был назначен на 
должность главкома ВМС Украины 1 марта. В отношении быв-
шего командующего ВМС Украины Дениса Березовского Ге-
неральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело 
по статье «государственная измена». 

• СК возбудил дело  
против лидера «Правого сектора» 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело 
против лидера украинской националистической органи-
зации «Правый сектор» Дмитрия Яроша. 

Дело возбуждено по статьям «публичные призывы к осу-
ществлению террористической и экстремистской деятель-
ности с использованием СМИ». 

• Рубль отреагировал
Курс доллара вчера к 10.10 мск вырос на 61 копейку и 
составил 36,50 рубля. А курс евро увеличился сразу на 
92 копейки - до 50,30 рубля. 

Такое сильное ослабление национальной валюты связано 
с геополитическими рисками ввиду конфликта между Укра-
иной и Россией. Официальный курс доллара к российскому 
рублю впервые за последние пять лет перевалил за отметку в 
36,3 руб./долл. Установленный Банком России с 4 марта курс 
поднялся по сравнению с концом прошлой недели на 19,37 
коп. и составил 36,3784 руб./долл. Последний раз выше от-
метки 36,3 руб. курс доллара поднимался 7 февраля 2009 г. 
Историческим максимумом для официального курса доллара 
США считается показатель 36,4267 руб./долл., установлен-
ный Банком России 19 февраля 2009 г.

«Позиция правительства должна быть 
предельно выверенной и в меру жесткой»

Для тагильчан тема по-
братимства с украин-
ским народом осо-

бенная: Нижний Тагил и 
Кривой Рог связывает бо-
лее чем полувековая друж-
ба. Она возникла еще во 
время Великой Отечествен-
ной войны, когда завод Кри-
ворожсталь был эвакуиро-
ван на Новотагильский ме-

таллургический завод. 
В двадцатых числах фев-

раля группа тагильчан, в том 
числе руководители район-
ных администраций, побы-
вали в командировке в брат-
ском Кривом Роге. Тогда до 
переворота в Киеве остава-
лось совсем немного, со-
хранялась, пусть и слабая, 
но все же надежда на мир-

ное решение конфликта на 
майдане. 

- Мы прибыли на Украи-
ну, чтобы принять участие в 
праздничных мероприятиях, 
посвященных 70-й годовщи-
не освобождения Кривого 
Рога от немецко-фашист-
ских захватчиков, - расска-
зывает один из участников 
поездки глава администра-
ции Тагилстроевского рай-
она Геннадий Демьянов. - В 
целом, обстановка в городе 
не показалась какой-то на-
пряженной, опасной. Уси-
ленных нарядов полиции, 
как и людей в масках, на 
улицах не замечали. Правда, 
уже тогда запланированные 

праздничные мероприятия 
проходили в укороченном 
виде. А парад военной тех-
ники и вовсе отменили. Но 
остальное прошло по тра-
диционному плану: возло-
жили венки к памятникам 
воинам-интернационали-
стам, монументу «Победа», 
а также приняли участие в 
городском торжественном 
собрании. Кстати, памятные 
обелиски погибшим бой-
цам-интернационалистам 
появились в каждом районе 
Кривого Рога.

- Нашу делегацию встре-
чал лично городской голова 
Юрий Вилкул, - продолжает 
Геннадий Семенович. - Его, 

как и многих криворожан, 
с кем удалось пообщаться, 
очень интересовали послед-
ние перемены в Нижнем Та-
гиле, наши приоритетные 
проекты по ремонту дорог, 
замене лифтов. Видно было, 
что успешный опыт тагиль-
чан в благоустройстве горо-
да впечатлил побратимов.

- Разумеется, мы не мог-
ли не обсудить происходя-
щее на Украине, - вспомина-
ет Геннадий Демьянов. - Все 
понимали, что наш приезд - 
не только часть программы, 
посвященной годовщине ос-
вобождения Кривого Рога, 
нам хотелось поддержать 
криворожан, продемонстри-

Геннадий Демьянов. К этому монументу в Кривом Роге тагильчане возложили цветы.

�� тема №1

Кривой Рог остается нашим побратимом
ровать свою дружественную 
позицию. Сложилось такое 
впечатление, что криворо-
жанам было неловко обсуж-
дать киевские беспорядки, 
стыдно за то, что вытворяли 
экстремисты на майдане. 
Это и понятно, Кривой Рог 
– город шахтеров, метал-
лургов - словом, больших 
тружеников. Рядовым мест-
ным жителям нет надобно-
сти митинговать, они заня-
ты делом, производством. 
Конечно, в связи с послед-
ними событиями от полити-
ческих решений никому не 
уйти, всем украинским го-
родам придется делать свой 
выбор. Остается надеяться 
на здравый смысл побра-
тимов и бережное отноше-
ние к многолетней дружбе. 
По крайней мере, договор о 
сотрудничестве на 2014 год 
подписали главы наших го-
родов. 

Исходя из последних со-
общений новостных лент, 
сейчас и в Кривом Роге раз-
горается конфликт, вызван-
ный сменой власти в Киеве. 
Уже неоднократно были со-
рваны заседания Криворож-
ской думы, поскольку поме-
щения заняли митингующие. 
Почти недельное блокирова-
ние городской власти гро-
зит нарушить нормальную 
жизнедеятельность Кривого 
Рога. 

И все же, что бы ни слу-
чилось, мы ждем делегацию 
криворожан на майские ме-
роприятия, посвященные 
Дню Победы. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Из-за продолжающегося на Украине политического 
кризиса рушатся не только государственные связи 
между нашими странами, но и институт побратимства, 
который долгое время связывал многие российские 
и украинские города. Новые власти Киева требуют 
разорвать договоры о братских отношениях, много лет 
существовавших между Москвой и Донецком, Санкт-
Петербургом и Севастополем. 

России нужна продуманная  
дипломатическая политика

Верю, что Россия не допустит 
братоубийственной войны

В такие конфликты вмешиваться не стоит

Александр ПАНФИЛОВ, 
заместитель начальника  
по поисково-спасательной  
и парашютно-десантной службе 
Нижнетагильского авиационно-
спортивного клуба:

- В Крыму, по сути, уже есть рос-
сийские войска. Там расположены 
наши военные базы. Вопрос в том, со-
хранит ли Россия свои стратегические 
позиции. В любом случае, я сторонник 
дипломатического урегулирования 
ситуации. Как в песне поется: «Лишь 
бы не было войны…» Я за то, чтобы 
всем жилось хорошо и спокойно. 

В Харькове живет моя знакомая, 
работает в университете (бывший 
авиационный институт). Со студен-
тами часто ездит в Белгород. С рус-
скими у них очень тесные взаимоот-

ношения. На Украине, в частности - в 
Крыму, ситуация совершенно отлич-
на от той, что мы наблюдали в Афга-
нистане. Там не было русского насе-
ления, значение имели только геопо-
литические интересы. В Чечне – сами 
знаете, как разворачивались события. 
Войну развязать просто, а вот закон-
чить нелегко. Поэтому, чтобы делать 
какой-то решительный шаг в Крыму, 
нашим властям нужно взвесить все 
«за» и «против».

Читал статьи в Интернете. Раз-
вернута настоящая информационная 
война. Одна и та же новость подает-
ся по-разному, у некоторых СМИ до-
вольно агрессивно. Впрочем, акцент 
меняется. Европа все чаще поднима-
ет вопрос о легитимности украинской 
власти.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Станислав Иванович СУСЛОВ, 
казачий полковник, старейшина 
Нижнетагильского подразделения 
Уральского казачьего войска:

- В воскресенье мы с казаками 
праздновали Масленицу на соборной 
площади, но народное гулянье омра-
чала тревога и боль за Украину. Ведь 
людям, помнящим историю, проис-
ходящее там слишком уж напомина-
ет события в Германии, когда к вла-
сти пришли нацисты. Я сам родом 
из Симферополя, мать – украинка. В 
Черниговской области сестры живут. 
Товарищи мои, казаки, вчера выска-
зались единодушно - готовы поехать 
и в Крым, и на границу, чтобы помочь 
правоохранительным органам рабо-
тать в этой сложной обстановке, раз-
умеется, в рамках закона.

Всем ясно, что Янукович утратил 
доверие населения, но силы, которые 
на этом сыграли, организовав мятеж, 
вряд ли пекутся о благополучии наро-
да. У них свои геополитические инте-
ресы. Не зря вся натовская клика пы-
тается сегодня представить Путина 
агрессором. Что же они сами действу-

ют исподтишка – почему не помогут 
поддерживать правопорядок, защи-
тить мирное население от погромов, 
от бандеровцев? 

Я против кровопролития и агрес-
сии, и верю, что война нашему прези-
денту, России не нужна - наш народ от 
любой войны только пострадает. Тем 
более, никто не пойдет на войну бра-
тоубийственную, на которую толкает 
майдан, объявляя всеобщую мобили-
зацию. Поэтому решение о готовности 
ввести миротворческий контингент в 
Крым поддерживаю - это необходи-
мо и для защиты наших границ, и для 
защиты граждан, которые не соглас-
ны с произволом майданских прави-
телей, с новыми законами. А таких на 
Украине, кажется, большинство. Мы 
видим, как в разных городах люди вы-
ходят на демонстрации, не признают 
новых градоначальников – олигархов, 
поднимают российские флаги. Наде-
юсь, Россия одним своим присутстви-
ем в Крымской автономии поможет 
восстановить мир на всей Украине, а 
дальше украинцы сами разберутся и 
наведут порядок.

Ирина ПЕТРОВА.

Александр Иванович 
РАЗНОЧИНЦЕВ, ветеран труда:

- К президенту Российской Фе-
дерации жители Восточной Укра-
ины и Крыма не случайно обра-
щаются за помощью, подчерки-
вая: «Верим только Вам». Можно 
вспомнить, как Владимир Путин 
повел себя в ситуации с Сирией. 
Мирные переговоры начались 
тогда именно по его требованию. 
Так что не зря один из серьезных 
журналов назвал его самым вли-
ятельным политиком мирового 
масштаба.

Ниточки, связывающие нас с 
украинцами, тянутся из глуби-
ны истории. Восточная Украина 
всегда считалась Малороссией. 
А вообще, Украина появилась с 
легкой руки Иосифа Виссарио-
новича, начавшего создавать ре-
спублики. О том, что в свое вре-
мя наворотил с Крымом Никита 
Хрущев, нечего и говорить. Там 
более 60 процентов населения – 
русские. Какое же еще государ-
ство, кроме России, им просить 
о помощи? И если США готовы 
вступиться даже за одного аме-
риканца, права которого ущем-
ляются на территории другой 
страны, то почему российское 
правительство должно поступать 
по-другому? Севастополь – наша 
морская база, которую тоже не-
обходимо защищать.

После Великой Отечествен-
ной пришлось воевать с банде-
ровцами, и в этой затянувшейся 
на много лет войне погибло мно-
го людей. Как мы можем вычер-
кнуть из своей жизни и забыть 
родственников, друзей, которые 
оказались там волею судьбы? В 
Крыму, где живет мой племянник, 
люди взяли все в свои руки, да и 
Восточная Украина уже пошла по 
этому пути. Что касается финан-
совой помощи... Руководители 
нашего государства выделяли ее 
всегда. Правильно, это надо де-
лать и сейчас, но с умом, взве-
сив тщательнейшим образом все 
обстоятельства. Стало известно, 
что Крым перенес референдум 
на 30 марта и что такое же реше-
ние принято в Харькове. В связи 
с этим - кому помогать, задача 
непростая. Но есть подсказка: 
пока легитимного правительства 
нет, торопиться с финансовыми 
вливаниями Восточной Украине 
не стоит. А Крым – автономия, и 
поддержать ее нужно однознач-
но. 

Вопрос о вводе войск в прин-
ципе предрешен. И правильно, 
потому что такое вмешательство 
тоже нельзя исключать. Это не 
означает, что уже завтра начнут-
ся боевые действия. Президент 
прекрасно осознает масштабы 
лежащей на нем ответственно-
сти, но все формальности для 

принятия решения верховным 
главнокомандующим должны 
быть соблюдены. В Донецке, 
Харькове военные начали пере-
ходить на сторону народа. Кого 
же в таком случае собрался мо-
билизовывать господин Турчи-
нов?

Российскому правительству 
следует, на мой взгляд, придер-
живаться предельно выверен-
ной и в меру жесткой позиции. 
Ведь тот сценарий, по которому 
события в Украине развиваются 
с 2000 года, узнаваем. По сути, 
это калька с Югославии, постав-
лена цель разделить и Украину 
на отдельные части. В недавнем 
телесюжете перебежчик с на-
шей стороны на майдан расска-
зывал, что там было около 70 че-
ловек из Соединенных Штатов, 
почти 60 - из Германии, 30-40 - 
из Польши. Лишнее подтверж-
дение тому, о чем уже известно 
очень многим, в первую очередь 
- руководству государства. Про-
исходящее в Украине – умело 
спланированная акция, и толпой 
на майдане грамотно руководят 
специально обученные ребят-
ки. Не случайно же и Кличко, и 
другие «государственные дея-
тели» не раз летали на Запад за 
«ценными» советами и постоян-
но поддерживают связь с этими 
консультантами. 

Нина СЕДОВА.

У ветерана МВД Дмитрия ДРОБА в Харькове 
живет друг Сергей Паршенков. 

- Мы часто с ним созваниваемся, говорим «за 
жизнь». Сам тагильчанин, он закончил военное лет-
ное училище, остался на Украине, там служил до са-
мой пенсии. А сейчас сидит без работы. Вот уже два 
года по программе «Соотечественники» пытается 
оформить российское гражданство и с семьей вер-
нуться домой. Здесь, в Нижнем Тагиле, у него живут 
престарелые родители. 

Год назад он приезжал оформлять какие-то доку-
менты. В Харькове, говорит, жить сложно. Зарплаты 
копеечные. У него, полковника авиации, пенсия в пе-
реводе на наши деньги составляет около девяти ты-

сяч рублей. А сейчас вообще стало страшно. Особо 
он не рассказывает, но, видимо, действительно все 
плохо, даже если он, человек военный и привыкший 
ко всему, реально боится за жизнь своей семьи. 

К сожалению, последние несколько дней мы с ним 
не общались, но я считаю, что предлагать Крыму во-
енную помощь не стоило. В любом случае, все это 
отрицательно скажется на народе. Такие конфликты 
должны решаться внутри региона, без вмешательства 
со стороны. На крайний случай можно было отправить 
на Украину военных специалистов, добровольцев, по-
мочь оружием, деньгами, и этим ограничиться. 

Елена БЕССОНОВА. 
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Ознакомившись с пу-
бликацией, в редак-
цию приехал началь-

ник участка МУП «Тагилдор-
строй» Александр Решетни-
ков и сообщил, что мост с 
неофициальным названием 
«Паук» приводится в поря-
док по графику. Но иногда, 
при обильных осадках, со-
провождающихся сильны-
ми порывами ветра, и ров-
ную поверхность сооруже-
ния, и лестничные марши 
заносит снегом. Происхо-
дит это очень быстро, так 
как конструкция и высота 
сооружения способствуют 

проникновению в пролетные 
строения потоков воздуха со 
снегом практически со всех 
сторон. Вот почему очистку 
целесообразно проводить 
после того, как уляжется 
«погодная стихия». 

Александр Анатольевич 
заверил, что мост вдоль 
Красноармейской не ис-
чезает из поля зрения до-
рожников. И попросил чи-
тателей газеты в экстрен-
ных случаях, когда необ-
ходимо безотлагательное 
вмешательство дорожни-
ков, звонить диспетчеру 
по телефону: 25-16-83. 

Жалоба В.Г. Коньшиной 
легла в основу еще одной 
критической публикации – 
«Почему город превраща-
ется в каток?» («ТР» №26 от 
12 февраля). 25 февраля Ва-
лентина Григорьевна проин-
формировала редакцию, что 
в течение двух недель после 
предания огласке ее тре-
вожного сигнала все про-
блемы по перечисленным 
ею адресам так и остались в 
буквальном смысле «лежать 
на поверхности». 

- В поликлинику на ули-
це Новострой люди идут с 
опаской. Знаю по себе и от 
многих знакомых, которые 
живут на Красном Камне и 
ежедневно ходят на лечеб-
ные процедуры в это медуч-
реждение, - говорит чита-
тельница. - Ведь вдобавок 
к одной болезни, с которой 
еще не справился, каждый 
рискует получить травму. 

На ГГМ, в тех местах, о 

которых я рассказывала, 
тоже не наблюдается пере-
мен.

 * * * 
Из-за плюсовой темпе-

ратуры слежавшийся снег 
начал подтаивать. Только 
начало марта - еще дале-
ко не весна. Легкие ноч-
ные морозцы – и на тро-
туарах вырастут ледяные 
гребни, «сталактиты» и 
еще множество нечаян-
ных «радостей». Но пока 
на критику реагируют 
лишь дорожники. Вла-
дельцы частных заведе-
ний, похоже, не знают, где 
добыть реагенты. Руково-
дители управляющих ком-
паний, наверное, забыли, 
в какие места под откры-
тым небом выгружен по-
сыпной материал, и ждут, 
когда сойдет снег и обна-
жится щебенка. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

В одном из залов 
музея-усадьбы 
«Демидовская 
дача» в конце 
февраля собралось 
несколько 
десятков важных 
гостей. Директора 
городских музеев, 
почетные граждане 
Нижнего Тагила, 
депутаты, ученые, 
художники, 
авторы книг по 
истории родного 
края встретились, 
чтобы поделиться 
впечатлениями о 
книге «Хранители 
исторического 
наследия» и 
обсудить новый 
краеведческий 
проект 
заслуженного 
работника культуры 
РФ Ивана Семенова.

�� издано в Нижнем Тагиле

Храм и бастион 
исторического наследия

Слабый рубль экспорту плюс?
Федеральная антимонопольная 

служба России не ожидает значи-
тельного ускорения роста цен из-
за текущего ослабления рубля, ска-
зал глава ведомства Игорь Арте-
мьев. «Это касается, естественно, 
импорта. Когда рубль ослабевает, 
для экспорта это плюс, для импор-
та — минус. Но резкого скачка цен 
не ждем», — отметил Артемьев. На 
торгах в среду рубль обновил исто-
рический минимум к бивалютной 
корзине, которая вышла на отметку 
42 рубля. На конец 2013 года корзи-
на стоила 38,47 рубля. Таким обра-
зом, рубль ослабел на 8,4%.

Ранее глава Минфина Антон Силу-
анов оценивал в 1 процентный пункт 
ускорение инфляции в 2014 году 
в результате ослабления рубля на 
10%. ЦБ оценивал вклад январского  
ослабления рубля (на 5,5% к корзи-
не) в инфляцию в 0,3-0,5 процентно-
го пункта. Регулятор выражал надеж-

ду на стабилизацию рубля в обозри-
мом будущем, что позволит замед-
лить инфляцию до рекордных 5% в 
этом году, однако предупреждал, 
что риски превышения ориентира со-
храняются. В свою очередь замглавы 
Минэкономразвития Андрей Клепач 
заявлял, что инфляция в РФ в 2014 
году даже с учетом ослабления рубля 
не выйдет за верхнюю границу про-
гноза министерства, составляюще-
го 4,5-5,5%. По оценке Клепача, рост 
потребительских цен, скорее всего, 
будет близок к 5,3%.*

Высокая инфляция - главный 
враг наших сбережений. Не по-
терять и приумножить поможет  
вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это 
один из гибких и удобных инстру-
ментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер про-
центного дохода зависит от суммы 
векселя и срока инвестирования: 

чем выше сумма и дольше срок, 
тем больший доход вы получаете.  
Внимание! Теперь не нужно ждать 
даты предъявления векселя к пла-
тежу, вы можете самостоятельно 
выбирать, когда получать начислен-
ные проценты: каждый месяц, раз в 
квартал или в конце срока вексе-
ля**. Основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и про-
должает работать***. Получить бо-
лее подробную информацию мож-
но в офисе ООО «Сберегательная  
Компания «Наследие» по адре-
су: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(343) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федераль-
ный Центр обслуживания клиентов 
по номеру: 8-800-333-14-06 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте 
www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

* по материалам ria.ru,gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю

�� после выступления «ТР»

За «пауком» нужен глаз да глаз
Неделю назад по просьбе жителей улиц Фрунзе и 
Черных А. Подосенова, И. Шмалько и других мы 
опубликовали заметку «Только для сноубордистов!» 
- о том, что мост на улице Красноармейской после 
снегопадов превращается в неодолимый барьер для 
тех пешеходов, которые привыкли сокращать дорогу 
с Выи в центр города. Материал сопровождался 
снимком нашего фотокорреспондента («ТР» №35  
от 25 февраля). 

Иван Григорьевич на-
помнил, что книга ста-
тей и воспоминаний 

сотрудников Нижнетагиль-
ского музея-заповедника 
«Горнозаводской Урал» вы-
шла в свет почти год назад и 
тогда же состоялась ее пре-
зентация. За это время вся 
краеведческая обществен-
ность успела познакомить-
ся со сборником, и как ав-
тор-составитель он хотел бы  
услышать советы и реко-
мендации неравнодушных к 
истории людей. 

 «Хранители историческо-
го наследия» - издание не 
совсем обычное, оно рас-
сказывает не об уникальных 
экспонатах, как большинство 
тематических буклетов и книг, 
а об истории формирования 
фондовых коллекций, о целе-
устремленной работе музей-
щиков нескольких поколений. 
Иван Григорьевич уверен, что 
эта книга приблизит народ к 
осознанию роли музея как 
хранителя человеческой па-
мяти, храма и бастиона исто-
рического наследия. И, заду-
мав новый проект, посвящен-
ный всем музеям города, он 
попросил тагильчан выска-
зать свое мнение. 

Первым взял слово пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания Сверд-

ловской области Вячеслав 
Погудин и высоко оценил 
значимость коллективно-
го труда над столь замеча-
тельной книгой. По его сло-
вам, цель сборника – борьба 
с исторической амнезией, 
сохранение национально-
го достояния, и очень важно 
узнать с ее страниц об уди-
вительно мужественных, та-
лантливых, трудолюбивых 
людях, посвятивших свою 
жизнь музею. 

В течение двух часов ав-
торы статей и сотрудники 
городских музеев делились 
впечатлениями и воспоми-
наниями. Многие отмечали, 
что благодаря прочитанно-
му вспомнили и молодость, 
и коллег, и атмосферу уч-
реждения культуры, с кото-
рым решили связать судьбу 
десятилетия назад. 

Доктор исторических 
наук, профессор Нижнета-
гильской социально-педа-
гогической академии Юрий 
Сериков предложил музею 
больше популяризировать 
свои коллекции, рассказы-
вая обо всех экспонатах, 
хранящихся в фондах, изда-
вать специальные каталоги. 
А среди минусов сборника 
«Хранители исторического 
наследия» он отметил один 
– маленький тираж. 

Согласилась с этим мину-

сом и директор центральной 
городской библиотеки Ната-
лья Якимова. По ее словам, 
книга востребована у чита-
телей, она становится укра-
шением книжных выставок и 
должна быть в каждом фили-
але. Кстати, после этих слов 
директор музея-заповедни-
ка Эльвира Меркушева пода-
рила библиотеке еще три эк-
земпляра. А Наталья Якимо-
ва предложила музейщикам 
подумать об электронной 
версии издания: у библиоте-
ки нынче есть и специальное 
оборудование, и возможно-
сти для предоставления на-
селению электронных книг. 

Директор музея «Дом Че-
репановых» Евгений Ставцев 
признался, что книга стала 
для него откровением и за-
ставила задуматься над тем, 
чем на самом деле занима-
ется человек, не проходит 
ли его жизнь в суете и сума-
тохе. А еще он посоветовал 
всем подумать над такими 
больными вопросами: «Что 
лучше показывать в музее, 
подлинники великих произ-
ведений или копии, благо-
даря которым подлинники 
лучше сохранятся в специ-
альных хранилищах?» и «Как 
музею, стараясь привлечь 
зрителя и зарабатывать са-
мостоятельно, сохранить 
чувство меры и не превра-

титься в шоу-площадку?» 
Высоко оценила фунда-

ментальный и основатель-
ный труд Ивана Григорьеви-
ча и директор музея изобра-
зительных искусств Марина 
Агеева. Она читала книгу с 
карандашом в руках, узнала 
много интересного и увере-
на: такое издание о своей 
работе должен иметь каждый 
музей. Кроме того, она пред-
ложила выдвинуть сборник 
«Хранители исторического 
наследия» на соискание об-
ластной музейной премии 
имени Онисима Клера. 

Что же касается предло-
жений по новому проекту Се-
менова, то краевед и автор 
книг Сергей Пудовкин на-
помнил собравшимся о мно-
гочисленных школьных музе-
ях Нижнего Тагила, с которых 
у многих ребят и начинается 
знакомство с историей края, 
города, улицы. 

Конечно, авторам изда-
ния, посвященного тагиль-
ским музеям, будет нелегко. 
Ведь нынче в каждом учеб-
ном заведении, на каждом 
предприятии есть свой му-
зей. А может, у наших чита-
телей есть предложения и 
пожелания составителям 
нового сборника? Пишите 
на адрес редакции, обсудим. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ради обсуждения этой книги на Демидовской даче 
собралась краеведческая общественность  

Нижнего Тагила.

Автор-составитель сборника  
«Хранители исторического наследия»  

почетный гражданин города Иван Семенов.

В зале депутаты, почетные граждане Нижнего Тагила,  
директора и сотрудники городских музеев, ученые, художники…

Машина выгорела дотла Из украинских банков  
идет отток средств

�� тема №1

У тагильчанки Татьяны ОРЛОВОЙ, 
заместителя директора Нижнета-
гильского филиала Международного 
юридического института, на Украине 
живут родственники. Поэтому за 
развитием событий последних дней 
семья Орловых следит более чем 
внимательно. Все, что показывают 
по телевидению, пишут в газетах и 
Интернете, по утверждению Татьяны, 
происходит на самом деле. Практи-
чески ежедневно она связывается с 
родными по скайпу. 

- Сестра двоюродная живет в посел-
ке городского типа под Кривым Рогом. 
Поселок небольшой, примерно на 40 
тысяч населения. Все, что сейчас про-
исходит на Украине, можно назвать од-
ним словом - безвластие. Полнейшее. 
Никто и ни за что не отвечает. 

Сестра - заведующая в детском 
саду, кроме того, является региональ-
ным депутатом. Муж тоже работает. У 
них трое детей: две девочки и мальчик, 
старшей - 11 лет, младшему - 2 годика. 
Недавно кто-то сжег у них автомобиль, 
бросили бутылку с зажигательной сме-
сью, машина за несколько минут выго-

рела дотла. Она стояла у калитки, ко-
торая и стала преградой для дальней-
шего распространения огня. Послед-
ствия могли быть и хуже. Вызвали ми-
лицию. Факт поджога зафиксировали, 
и на этом все действия правоохраните-
лей завершились. Милиционеры заня-
ли позицию невмешательства. Вполне 
возможно, опасаются за собственные 
жизни и своих близких. В соседнем по-
селке снесли памятник Ленину.

Недавно в Кривой Рог приезжали 
майдановцы. Лица спрятаны под чер-
ными масками, в руках оружие, что им 
было нужно, никто не понял. Люди все-
го опасаются. Страшно отпускать де-
тей в школу, страшно идти на работу. 

В банках - огромные очереди, день-
ги выдают частями, пенсии задержи-
вают. Нет проблем пока только с про-
дуктами, в магазинах все есть. О пере-
езде родственники не думают: у них 
хороший большой дом, который сами 
строили всю жизнь, есть работа. Ну как 
можно все это бросить и уехать? На-
деются на стабильность. При этом не 
доверяют ни Януковичу, ни Кличко, ни, 
тем более, Тимошенко. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

У многих жителей России на 
Украине живут родственники. 
Так, у Михаила ПАТРУШЕВА, 
специалиста по информацион-
ным технологиям, в Днепро-
петровске есть тетя, с которой 
его семья поддерживает связь. 
Мы попросили его поделиться 
своим мнением о происходя-
щих событиях. 

- Родственники не поддержи-
вают майдановцев и изначаль-
но не видели ничего хорошего в 
происходящем в Киеве, - говорит 
Михаил Патрушев. - Тетя работа-
ет бухгалтером в фирме, которая 
занимается аудитом, говорит, что 
начался отток клиентов, все чаще 
реквизиты украинских банков ме-
няются на зарубежные, то есть 
деньги уходят из страны, люди 
пытаются спасти свои вклады. На 
улицах стало небезопасно, горо-
жане сидят дома, без надобности 
никто не выходит, только на рабо-
ту, домой да в магазин за продук-

тами. Вечером все смотрят ново-
сти. 

Их, кстати, про события на 
Украине очень много, не успе-
ваю все читать. Конечно, правды 
нам не узнать, и мы можем опи-
раться лишь на то, что попадает 
в СМИ. Я пока что поддерживаю 
политику нашего государства, 
ведь Крым сам попросил у нас 
помощи. Кто, если не Россия, 
должен защищать наших сооте-
чественников, живущих там? В 
любом случае, нельзя допускать 
кровопролития и надо постарать-
ся решить все мирным путем. По-
нятно, что Крым экономически не 
сможет существовать автономно, 
ему, возможно, придется прим-
кнуть к России. Что касается вы-
сказываний Барака Обамы, что 
Россия дорого заплатит за втор-
жение, то США много на себя бе-
рут, пусть выясняют отношения с 
Канадой или Мексикой, а здесь 
наша пограничная территория. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Обещают деньги на дороги
Власти Среднего Урала надеются на феде-
ральную поддержку при подготовке транс-
портной инфраструктуры Екатеринбурга в 
преддверии проведения матчей чемпиона-
та мира по футболу в 2018 году, - сообщи-
ли АПИ в департаменте информационной 
политики свердловского губернатора.

Обеспечение транспортной доступности 
спортивных сооружений и других объектов при 
проведении матчей ЧМ-2018 в Екатеринбур-
ге обсудили в ходе рабочей встречи в Верхней 
Пышме глава Среднего Урала Евгений Куйва-
шев и помощник президента РФ Игорь Левитин.

«В Екатеринбурге есть транспортные проек-
ты, по которым регион выходит за федераль-
ной поддержкой. При рассмотрении на оргко-
митете по подготовке к чемпионату мира мы 
этот вопрос будем поднимать и поддерживать 
Свердловскую область»,- отметил Игорь Ле-
витин.

Главврач подал в отставку
Вчера главный врач областной клиниче-
ской больницы №1 Сергей Боярский подал 
заявление на увольнение по собственному 
желанию. Решение покинуть пост доктор 
принял после трагической гибели в медуч-
реждении 4-летнего мальчика, сообщили 

агентству ЕАН в пресс-службе свердловско-
го минздрава. 

Временно исполнять обязанность главного 
врача назначен Сергей Беломестнов. Напом-
ним, 28 февраля в ОДКБ №1 Екатеринбурга 
после введения клизмы скончался маленький 
мальчик. Он провел несколько часов в реани-
мации, но вернуть к жизни ребенка врачи не 
смогли. В этот же день в реанимацию положи-
ли еще двух детей, которым стало плохо после 
аналогичной процедуры. Сейчас состояние по-
страдавших удовлетворительное, оба ребенка 
переведены в палату хирургического отделе-
ния для продолжения лечения. 

Наши красавицы проиграли 
Екатеринбургским участницам конкурса 
«Мисс Россия» Анне Лесун и Екатерине 
Локшиной не удалось получить заветную 
корону. Уральские красавицы не вошли 
даже в топ-10 финалисток, передает кор-
респондент агентства ЕАН.

Победительницей стала 23-летняя Юлия 
Алипова из Балаково. Девушка получила не 
только почетный титул, но и 100 тысяч дол-
ларов, уникальную корону из белого золота и 
ключи от новой машины. Звание первой вице-
мисс досталось жительнице Москвы Анаста-
сии Решетниковой. А второй вице-мисс стала 
Анастасия Костенко из Ростовской области. 
Добавим, что теперь Юлия Алипова поедет на 
конкурсы «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» и 
будет там представлять Россию. 
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ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

�� встреча

Подарок 
ветеранам 
треста
В день 55-летия треста 
«Востокшахтопроходка» в ДК 
«Юбилейный» собрались люди, которые 
строили в нашем городе шахты, жилые 
дома, культурные учреждения, получили 
признание и заслужили уважение не 
только в регионе, но и за его пределами. 

Одного из лучших и успешных предпри-
ятий Советского Союза не существует 
уже более четверти века, но остались 

трудившиеся в тресте люди – его живая исто-
рия. 

На экране – лица, интервью, на сцене – на-
граждение ветеранов, музыкальные подарки 
и выступления с благодарностью в адрес со-
бравшихся на праздник. Когда была объявле-
на минута памяти, зал вспомнил всех коллег, 
кого уже нет. После чествования виновников 
торжества, трудовых династий и супружеских 
пар присутствовавшие в зале и хор «Белая 
черемушка» исполнили замечательную пес-
ню «Спят курганы темные». 

Хорошо, что такой прекрасный праздник, 
подаренный городом ветеранам треста, не-
смотря ни на что, состоялся в душе каждого. 
Организаторами были совет ветеранов пред-
приятия во главе с председателем В.Б. Гор-
буновым, администрация города, городской 
совет ветеранов, спонсоры. 

Все участники этого яркого события полу-
чили сувениры на память и заряд позитив-
ного настроения, чтобы поделиться с теми, 
кто не присутствовал на встрече, передать 
добрые пожелания всем, кто внес значимый 
вклад в развитие Тагила и сейчас помогает 
ветеранам треста, воспитывает подрастаю-
щее поколение.

«На работу славную, на дела хорошие» ве-
тераны треста выходили много лет подряд, 
совершая ежедневный подвиг. Они достойны 
уважения и благодарности. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района. 

Дорогую и любимую 
Татьяну Анатольевну 

ГОРОШНИКОВУ
поздравляем  
с юбилеем!

Пусть в день рожденья 
много пожеланий

Для самой лучшей женщины звучат,
Пускай не будет грусти и печали,

А зацветет в душе волшебный сад!

Живи и смейся, устали не зная,
Не торопись, а жизнью насладись,
Пускай тепло надежда излучает
И полной чашей будет твоя жизнь!

Иди навстречу новым приключеньям,
Пускай цветами устлан будет путь.
И в этот праздник светлый 

дня рожденья,
Ты самою счастливой в мире будь!

C любовью, мама и дочь

10 марта 
на лыжной базе «Спартак» 

состоятся 42-е открытые соревнования  
по лыжным гонкам 

«Тагильская снежинка-2014»
Программа проведения соревнований:

8.30-9.30 - регистрация участников и выдача номеров;
9.50 - церемония торжественного открытия соревнований;
10.00 - старт спортивного забега;
10.00-11.00 - старт участников туристического похода на 
20 км;
13.30-15.00 - церемония торжественного закрытия, на-
граждение призеров.

Для обеспечения доставки зрителей и участников 
гонок будет усилено движение автобусов маршрутов 
№3 и №19.

Основное расписание маршрута №3 
Вокзал: 6.45, 7.55, 9.35, 10.35, 11.35, 13.55, 14.55, 15.55, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30.
Пансионат «Аист»: 6.15, 7.15, 8.25, 10.05, 11.05, 12.05, 

14.25, 15.25.
Дополнительные рейсы маршрута №3
Вокзал: 8.25, 10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.25.
Пансионат «Аист»: 8.55, 10.35, 11.35, 12.35, 13.55, 14.55.
Основное расписание маршрута №19 
Кинотеатр «Урал»: 6.10, 7.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

14.20, 15.20, 16.30, 18.00, 19.00, 20.00.
Пансионат «Аист»: 6.40, 7.35, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 

14.50, 15.50, 17.00, 18.30, 19.30, 20.30.
Дополнительные рейсы маршрута №19
Кинотеатр «Урал»: 8.15, 9.15, 11.15, 12.15, 14.35.
Пансионат «Аист»: 8.45, 9.45, 11.45, 12.45, 15.05

Кроме этого, с Гальяно-Горбуновского массива участники 
смогут уехать в 8.30. Автобус отправится от магазина «Мо-
нетка» (Уральский пр-т, 42) по маршруту: магазин «Успех» 
(Октябрский пр-т), торговый центр «Кит», магазин «Универ-
сам» (Черноисточинское шоссе), городская станция юных 
туристов «Полюс», комплекс трамплинов (г. Долгая).

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
г. Н. Тагил и Пригородному району проводит отбор мужчин, 
прошедших военную службу, возраст до 30 лет, на военную 
службу по контракту в г. Екатеринбург, г. Нижний Тагил, в ча-
стях ЦВО, ФСБ.

За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 5, 
кабинет 14а, тел.: 33-74-24

Городской союз женщин проводит традиционную 
благотворительную ЯРМАРКУ по продаже 

подержанных вещей весенне-летнего ассортимента 
по социально низким ценам 

с 10 по 27 марта в КДК «Современник» 
(пр. Ленина, 25)

Прием вещей 10, 11, 12 марта. Время работы с 10 до 17 час.

Приглашаем за покупками.

Тур Порядок  
выпадения чисел

Выигравших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1 59, 65, 07, 23, 37 1 90 003

2

46, 62, 22, 67, 15, 11, 89, 12, 41, 
81, 40, 58, 52, 29, 82, 88, 02, 27, 
21, 32, 74, 39, 55, 83, 75, 47, 53, 

79, 86, 77, 04, 17, 36 

1 180 000

3
26, 08, 54, 68, 28, 85, 69, 09, 01, 
64, 19, 66, 10, 42, 03, 16, 51, 80, 

87, 84, 44, 35, 38, 31 
1 500 000

4 14 2 500 000
5 49 3 500 000
6 78 2 5000
7 34 4 2000
8 76 2 1000
9 45 11 700

10 24 10 500
11 56 37 300
12 48 40 200
13 06 94 152
14 18 129 104
15 05 189 92
16 70 428 84
17 57 550 81
18 71 1070 79
19 30 1485 78
20 33 2177 76
21 13 3245 75
22 72 5625 73
23 73 7788 72
24 60 15 051 70
25 50 19 496 69
26 43 29 134 68
27 63 49 162 67
28 90 63 123 65

Невыпавшие числа: 20, 25, 61. Если ни одного из этих 
чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш би-
лет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 04.03.2014 по 
04.09.2014.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 16, 9, 12, 45, 5, 49, 63, 
6, 74 2

500.000 руб.
№ 00379479
г. Челябинск
№ 00706307

г. Пермь

2

61, 27, 73, 38, 42, 81, 15, 
88, 29, 34, 52, 70, 3, 14, 

33, 36, 78, 37, 20, 50, 83, 
55, 30, 87

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 00480555
г. Кемерово

3

46, 26, 41, 43, 72, 84, 57, 80, 
7, 90, 76, 79, 86, 31, 68, 32, 

17, 47, 18, 59, 51, 77, 11, 40, 
89, 82, 60, 39, 75, 1, 28

1

Квартира
1.000.000 руб.

№ 01439186
г. С.-Петербург

4 8 1 10.000,50 руб.
5 23 5 3.000 руб.
6 19 3 1.000 руб.
7 69 14 772 руб.
8 64 19 603 руб.
9 44 28 479 руб.

10 13 39 384 руб.
11 62 103 312 руб.
12 66 144 256 руб.
13 67 221 213 руб.
14 71 267 180 руб.
15 56 678 155 руб.
16 48 833 135 руб.
17 10 1.255 118 руб.
18 58 2.565 106 руб.
19 24 5.122 95 руб.
20 85 5.724 86 руб.
21 25 11.813 80 руб.
22 53 16.840 79 руб.
23 22 26.595 77 руб.
24 2 42.493 64 руб.
25 4 57.871 63 руб.
26 21 86.977 61 руб.

Всего: 259.614 20.853.402,50 руб.
В джекпот  отчислено: 1.097.547,50 руб.

Невыпавшие шары:     35, 54, 65              

Выпавшие номера шаров:
66 89 05 21 31 39 80 49 16 14 65 76 82 43 64 36 70 84 86 04 20 

63 60 58 06 44 17 33 08 03 15 67 41 77 32 71 53 57 50 81 12

Категория Количество 
выигрышей

Сумма 
выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ 

(до 9 хода)

3 4 512 руб.
Выиграли билеты серии 702: 

№0007319 г. Новосибирск, №0034024 
г. Ставрополь, №0035648 г. Хабаровск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран
БИНГО

(15 совпадений)
1

150 000 руб. 

150 000
Дополнительно  

разыграно 150 000 руб.

Выиграл билет серии 702: 
№0053968 г. Ростов-на-Дону

Категория 3: 
14 совпадений 6 4 512 руб.

Категория 4: 
13 совпадений 67 404 руб.

Категория 5: 
12 совпадений 505 67 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш  
по двум последним цифрам  

номера билета

Выигрышные комбинации:
42, 86, 92, 81, 99, 47, 45, 71, 74, 33

2 278 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш по по-

следней цифре номера билета

Выигрышная комбинация: 7

2 242 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграл билет серии 702: 

№0052734 г. Владимир.
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграл билет серии 702: 

№0024115 г. Санкт-Петербург.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 702: 

№0002854 г. Екатеринбург.

ВСЕГО: 5 105 932 671 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 223 693 руб.  

Сенаторы рассмотрели 
обращение президента 
России, которое зачи-

тал статс-секретарь – заме-
ститель министра иностран-
ных дел Российской Феде-
рации Григорий Карасин, 
назначенный официальным 
представителем главы госу-
дарства при рассмотрении 
его обращения в Совет Феде-
рации об использовании Во-
оруженных сил Российской 
Федерации на территории 
Украины до нормализации 
общественно-политической 
обстановки в этой стране.

«В связи с экстраорди-
нарной ситуацией, сложив-
шейся на Украине, угрозой 
жизни граждан Российской 
Федерации, наших соотече-
ственников, личного состава 
воинского контингента Во-
оруженных сил Российской 
Федерации, дислоцирующе-
гося в соответствии с между-
народным договором на тер-
ритории Украины (Автоном-
ная Республика Крым), на 
основании пункта «г» части 1 
статьи 102 Конституции Рос-
сийской Федерации вношу в 
Совет Федерации Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации обращение об 
использовании Вооруженных 
сил Российской Федерации 
на территории Украины до 
нормализации обществен-
но-политической обстановки 
в этой стране», - говорится в 
документе.

Председатель Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко сообщила, что в со-
ответствии с регламентом в 
преддверии заседания Со-
вета Федерации обращение 
президента России было 
рассмотрено на совместном 
заседании Комитета СФ по 
обороне и безопасности и 
Комитета СФ по междуна-
родным делам, а затем на 
заседании Совета палаты.

На заседании выступили 
председатель Комитета СФ 
по обороне и безопасности 
Виктор Озеров и первый за-
меститель председателя Ко-
митета СФ по международ-
ным делам Владимир Джа-
баров. Они проинформиро-
вали коллег, что оба комите-
та единогласно рекомендо-
вали поддержать обращение 
главы государства.

Председатель Комитета 
Совета Федерации по кон-
ституционному законода-
тельству, правовым и судеб-
ным вопросам, развитию 
гражданского общества Ан-
дрей Клишас сообщил, что 
в верхнюю палату поступи-
ло обращение президента 
Украины Виктора Янукови-
ча. «Президент Украины под-
черкивает, что ознакомился 
с обращением властей ре-
спублики Крым и осуждает 
попытки захвативших власть 
в Киеве насильственно уста-
новить свои порядки в Кры-
му. В этой связи Виктор Яну-

кович поддерживает обра-
щение властей Автономной 
Республики Крым», - сооб-
щил сенатор. По его оценке, 
это основание достаточно, 
чтобы нам поддержать об-
ращение, которое направил 
президент России.

В поддержку обращения 
президента также высказал-
ся целый ряд сенаторов. По-
сле дискуссии состоялось 
голосование, в результате 
которого Совет Федерации 
единогласно принял поста-
новление об использовании 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации на терри-
тории Украины.

Принятое Советом Фе-
дерации решение является 
своевременным и важным, 
оно дает возможность про-
должать действовать в ле-
гитимном поле, защищая 
права и интересы людей. Об 
этом заявила председатель 
верхней палаты Валентина 
Матвиенко, подводя итоги 
внеочередного 347-го засе-
дания СФ. 

«Ситуация на Украине се-
годня действительно экстра-
ординарная. Продолжается 
эскалация политического 
кризиса, насилие, существу-
ет угроза жизни гражданам 
России и нашим соотече-
ственникам, проживающим 
на Украине», - сказала спи-
кер СФ.

Она напомнила, что с на-
чала политического кризиса 
на Украине Россия призыва-
ла все политические силы, 
институты гражданского 
общества, все власти сесть 
за стол переговоров, выра-

ботать политическое реше-
ние для урегулирования си-
туации и рассчитывала, что 
этот голос будет услышан. 
«После того, как было под-
писано соглашение между 
президентом Украины и ли-
дерами оппозиционных сил, 
в котором был сформулиро-
ван поэтапный план выхода 
из политического кризиса, 
мы также призывали все 
силы выполнить этот план 
и нормализовать ситуацию. 
Но реализация плана была 
сорвана. Фактически был 
осуществлен захват власти. 
Это грубое попрание кон-
ституции и законов Украи-
ны», - добавила глава верх-
ней палаты российского 
парламента.

Валентина Матвиенко ука-
зала на насильственные за-
хваты органов власти, по-
пытки закрыть средства 
массовой информации, ко-
торые пытаются объектив-
но отражать происходящее, 
а также на факты нарушения 
прав человека, преследова-
ние людей по политическим, 
религиозным, национальным 
и иным признакам. «Та ужа-
сающая националистическая 
риторика, которая звучала от 
некоторых лидеров майдана, 
те решения, которые были 
приняты как первоочеред-
ные при том глубочайшем 
экономическом кризисе, в 
котором находится Украи-
на, убедили нас в том, что в 
этих условиях не могут быть 
соблюдены права граждан 
как русскоязычных, так и в 
целом украинского народа. 
Дальнейшая эскалация ввер-

гнет Украину, наше братское 
соседнее государство, в 
хаос. В такой ситуации мы не 
можем быть безучастными», 
- подчеркнула спикер СФ.

Она обратила внимание, 
что правительство Автоном-
ной Республики Крым, обе-
спокоенное безопасностью 
своего населения, обрати-
лось к России с просьбой 
оказать помощь. «В этой си-
туации мы должны принять 
все меры для того, чтобы по-
мочь нашему братскому на-
роду. Речь идет только о том, 
чтобы помочь стабилизиро-
вать общественно-политиче-
скую ситуацию».

Валентина Матвиенко от-
метила также, что ранее Со-
вет палаты от имени Совета 
Федерации выступил с заяв-
лением по ситуации на Укра-
ине и обратился к президен-
ту России с призывом при-
нять исчерпывающие меры 
по защите жизни и безопас-
ности граждан Российской 
Федерации, проживающих 
на Украине, наших соотече-
ственников, и личного со-
става воинского континген-
та Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, находяще-
гося на Украине.

Спикер Совета Федера-
ции также отметила, что Рос-
сия готова поддержать эко-
номику Крыма. С рядом ини-
циатив в этом направлении 
высказались члены Совета 
Федерации.

Заместитель председате-
ля Совета Федерации, член 
Комитета СФ по бюджету и 
финансовым рынкам Евге-
ний Бушмин отметил, что по-
сле нормализации ситуации 
в Крыму будет необходимо 
обсудить вопрос финансо-
вой помощи жителям полу-
острова.

«Нужно оказать всякое со-
действие российским граж-
данам, находящимся на тер-
ритории соседнего с нами 
государства», - сказал пер-
вый заместитель председа-
теля Комитета СФ по регла-
менту и организации парла-
ментской деятельности Олег 
Пантелеев.

Председатель Комитета 
СФ по социальной полити-
ке Валерий Рязанский ука-
зал, что у регионов России 
и Украины сложились нераз-
рывные связи.

«Для того, чтобы обеспе-
чить экономический эффект 
от той финансовой помощи, 
которую Россия уже напра-
вила на Украину, необходимо 

восстановить конституцион-
ный порядок в этой стране», 
- убежден председатель Ко-
митета СФ по бюджету и фи-
нансовым рынкам Сергей 
Рябухин.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
председателя Комитета СФ 
по бюджету и финансовым 
рынкам Владимир Петров 
предложил обратиться к ре-
гионам, законодательным 
собраниям субъектов РФ с 
тем, чтобы они рассмотрели 
возможность оказания фи-
нансовой помощи Крыму.

Комитету СФ по бюджету 
и финансовым рынкам было 
поручено подготовить ком-
плекс экономических и фи-
нансовых мер, связанных с 
нормализацией обществен-
но-политической ситуации 
на Украине с участием ре-
гионов Российской Федера-
ции.

В свою очередь председа-
тель Комитета СФ по консти-
туционному законодатель-
ству, правовым и судебным 
вопросам, развитию граж-
данского общества Андрей 
Клишас указал, что в отно-
шении действующего прези-
дента Украины не была про-
ведена установленная кон-
ституцией страны процеду-
ра отрешения от должности.

Член Комитета СФ по фе-
деративному устройству, ре-
гиональной политике, мест-
ному самоуправлению и де-
лам Севера Николай Рыжков 
выразил мнение, что сло-
жившаяся ситуация ставит 
под угрозу российское во-
енное присутствие на Чер-
ном море.

Член Комитета СФ по на-
уке, образованию, культуре 
и информационной полити-
ке Александр Тотоонов сооб-
щил, что регионы Северного 
Кавказа обеспокоены ситуа-
цией на Украине.

П е р в ы й  з а м е с т и т е л ь 
председателя Комитета СФ 
по обороне и безопасности 
Александр Чекалин подчер-
кнул, что «решение о воз-
можном применении мер по 
защите интересов России 
базируется на Конституции 
Российской Федерации, ос-
новах международного пра-
ва, стремлении к миру и без-
опасности».

По словам члена Комитета 
СФ по обороне и безопасно-
сти Валерия Шнякина, к вла-
сти в Киеве пришли радика-
лы и националисты, сообщи-
ла пресс-служба Совета Фе-
дерации РФ.

�� тема №1

Валентина МАТВИЕНКО: 

Решение СФ по Украине дает возможность защитить 
права и интересы людей в рамках правового поля

Совет Федерации на внеочередном 347-м заседании 
принял 1 марта постановление об использовании 
Вооруженных сил Российской Федерации на территории 
Украины.

Вынесено обвинение за две кра-
жи 30-летнему Александру Л. 

Как сообщила старший помощ-
ник прокурора Тагилстроевско-
го района Ирина Аккерман, Алек-
сандр – наркоман со стажем. В 
сентябре прошлого года он вме-
сте с сожительницей, с которой 
дружно, «по-семейному», употре-
бляет наркотики, и их малолетним 
ребенком заехал к матери, чтобы 
отвезти ее в гости. Воспользовав-
шись моментом, пока женщина от-
сутствовала, сыночек, имеющий 
ключи от ее квартиры, вынес нор-
ковую шубу стоимостью 86 тысяч 
рублей. Вернувшись домой, жен-
щина пропажу не обнаружила – в 
ожидании зимы та хранилась в 
кладовке. Второй раз «любящий 
сын» посетил маму в ее отсутствие 

в ноябре, «взяв на память» семь 
тысяч рублей, хранящихся в квар-
тире. Тут-то и выяснилась пропа-
жа шубы. Л. сдал ее в ближайший 
ломбард за восемь тысяч рублей, 
откуда ее и изъяли сотрудники по-
лиции. 

Ранее Александр уже был судим 
за незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств. 
Штраф в размере 15 тысяч рублей 
до сих пор до конца не выплатил.

Суд признал Александра Л. вино-
вным и, с учетом смягчающих нака-
зание обстоятельств, а также же-
лания матери не лишать сына сво-
боды, назначил ему наказание по 
совокупности преступлений в виде 
полутора лет исправительных ра-
бот, с удержанием 10% в доход го-
сударства.

Елена БЕССОНОВА. 

Воспользовалась  
доверчивостью клиента
Тагилстроевским районным судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении Екатерины Т. по факту присвоения чужого 
имущества, совершенного в крупном размере. 

В марте прошлого года Т., работая стажером одного из риэлтор-
ских агентств Нижнего Тагила, оказывала услуги клиенту по приоб-
ретению квартиры. Воспользовавшись доверием, женщина полу-
чила от него 310 тысяч рублей, пообещав поместить их на банков-
ский счет для подтверждения платежеспособности клиента в целях 
получения ипотечного кредитования. Свои обязательства риэлтор 
не выполнила, а полученные от клиента деньги потратила на ремонт 
собственной квартиры.

Как сообщил помощник прокурора Тагилстроевского района Ро-
ман Евдокимов, в судебном заседании Екатерина вину в соверше-
нии преступления признала, а причиненный ущерб возместила в 
полном объеме. 

С учетом смягчающих обстоятельств: полного признания вины, 
явки с повинной, состояния здоровья подсудимой, наличия у нее 
двух малолетних детей, оказания помощи родителям-инвалидам - 
суд назначил ей наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения 
свободы условно, с испытательным сроком два года.

Елена БЕССОНОВА. 

�� суд

Ограбил собственную мать



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.48. Заход 19.37. Долгота дня 10.49. 4-й лун-
ный день. Днем -3…-1 градус, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 752 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.45. Заход 19.39. Долгота дня 10.54. 5-й лунный 
день. Ночью -10. Днем -4…-2 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

4 марта
1818 В Москве состоялось открытие памятника Кузьме Минину и князю 

Пожарскому. 
1877 На сцене Большого театра состоялась премьера балета Чайков-

ского «Лебединое озеро». 
1877 Американец Эмиль Берлинер создал микрофон. 
1955 Японская фирма «Сони» приступила к выпуску карманных транзи-

сторных радиоприемников. 
Родились:
1678 Антонио Вивальди, композитор, скрипач. 
1925 Поль Мориа, известный композитор, аранжировщик и дирижер. 
1937 Юрий Сенкевич, путешественник. 
1939 Лариса Лужина, актриса. 

Мир спорта

Лента.Ру.

М Команда И В П Мячи О % 
побед 

1 Нефтехимик Тобольск 22 20 2 1894 - 1362 42 90.9

2 Согдиана-СКИФ Воронеж 23 15 8 1872 - 1610 38 65.2

3 Строитель Энгельс 23 13 10 1752 - 1651 36 56.5

4 Старый соболь 
Нижний Тагил 23 13 10 1751-1621 36 56.5

5 Динамо-ЮЗГУ Курск 24 12 12 1807 - 1727 36 50.0

6 Союз Заречный 22 13 9 1656 - 1478 35 59.1

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 23 6 17 1485 - 1657 29 26.1

8 КАМиТ-Университет Тверь 24 0 24 1302 - 2413 24 0.0

По мнению депутата, 
идея с объединенным 
чемпионатом России 

и Украины на фоне событий 
в соседней стране не может 
быть реализована.

«Прошу Вас рассмотреть 
возможность участия двух 
футбольных команд украин-
ской лиги - «Таврия» (Сим-
ферополь) и ФК «Севасто-
поль» в чемпионате России 
по футболу. Не стоит позво-
лять разрушить дружествен-
ный спортивный союз между 
нашими странами из-за сло-
жившихся обстоятельств», - 
сообщается в документе.

На Украине старт нового 
футбольного сезона должен 
был состояться 28 февраля, 
но из-за происшедшего го-
сударственного переворота 
первые туры весенней части 
чемпионата перенесли при-
близительно на конец марта.

- Пока ситуация на Украи-
не сложилась так, что новое 
правительство незаконно 
приступило к работе, рас-
пространяя русофобские на-
строения и желая рассорить 
братские русский и украин-
ский народы. Нам понадо-
бится серия оптимальных 
решений, чтобы не позво-
лить политическим распрям 
вмешаться в другие сфе-
ры наших отношений, — го-
ворит Роман Худяков. - На 
фоне несогласия крымского 
населения с киевским пере-
воротом я предложил главе 
РФС пригласить украинские 
клубы «Таврия» (Симферо-
поль) и «Севастополь» в наш 
чемпионат.

По мнению законодате-
ля, крымские команды впол-
не могут согласиться на пе-
реход в чемпионат России 
по нескольким причинам: 
из финансовых соображе-
ний и в связи с вопросами 
собственной безопасности. 
Элементарная поездка к  
командам из западных ре-
гионов с сильными анти-
российскими настроения-
ми будет опасна как для са-
мих футболистов, так и для 
их болельщиков. По той же 
причине Худяков считает, что 
в зримой перспективе не по-
лучится реализовать планы 
по объединенному чемпио-
нату Украины и России.

Первый вице-президент 
РФС Никита Симонян нега-
тивно относится к идее при-
соединения крымских клубов 
к российскому чемпиона-
ту. Конечные решения в та-
ких вопросах, по его словам, 
принимают международные 
организации UEFA и FIFA. 

- Для того чтобы такое 
произошло, украинским 
игрокам этих двух клубов 
придется принимать рос-
сийское гражданство, что-
бы не было вопросов с рос-
сийским лимитом на легио-
неров, - сказал функционер 
РФС. - Тогда клубы смогли 
бы участвовать в чемпионате 
России. Но, повторюсь, сам я 
против таких нововведений.

В футбольном клубе «Се-
вастополь» «Известиям» за-
явили, что, несмотря на пе-
ренос весенней части чемпи-
оната Украины, клуб рассчи-
тывает доиграть этот сезон с 
украинскими соперниками.

Экс-футболист киевско-
го «Динамо» и московского 
«Спартака» Владислав Ва-
щук считает, что крымские 
футбольные команды не со-
гласятся на подобное пред-
ложение.

- Я далек от политики и не 
знаю, куда она повернет, но 
люди из спорта не привык-
ли бросать друг друга. Или 
все вместе, или никак, никто 
врозь играть не станет, — до-
бавил Ващук.

Между тем, экс-форвард 
петербургского «Зенита» 
и cборной России по фут-
болу Александр Панов по-
считал переход крымских  
команд в российское пер-
венство вполне осуществи-
мым. Во многом, как он по-
лагает, необходимость та-
кого шага будет зависеть от 
решения футбольных феде-
раций, которые, в свою оче-
редь, как раз и могут ориен-
тироваться на политические 
события. 

- Мы, футболисты, люди 
подневольные и от политики 
далекие, решения принима-
ются на уровне футбольных 
федераций. И я не исключаю, 
что такая возможность суще-
ствует. Тогда мы только будем 
рады новым друзьям и новым 
профессионалам в наших ря-
дах, — сказал Панов.

«Таврия» (Симферополь) 
на сегодняшний день при-
надлежит Дмитрию Фирта-
шу, олигарху, заработавшему 
свое состояние на торговле 
российским газом. Кроме га-
зового бизнеса и футбольно-
го клуба Фирташ владеет те-
леканалом «Интер», который 
оппозиционеры обвиняли в 
необъективном отражении 
событий евромайдана. ФК 
«Севастополь» также явля-
ется частным клубом, его 
президент— владелец ком-
пании «Крымнефтесервис» 
Александр Красильников, 
сообщают Известия.Ру.

2 марта. «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж) – 66:77 (23:17, 
17:16, 15:21, 11:23).

Игра началась на больших 
скоростях, и поначалу ини-
циативой владели тагильча-
не. Им удалось вырваться на 
13 очков. Но к концу третьей 
четверти мощная команда 
гостей, занимающая второе 
место в дивизионе «А», до-
гнала хозяев площадки. Кон-
цовка матча также осталась 
за воронежцами. 

В составе «Старого собо-
ля» дебютировал 23-летний 
нападающий Максим Старо-
веров (рост 202 см), ранее 
выступавший за Ижевск в 
дивизионе «Б». Максим на-
брал 14 очков и сделал 14 
подборов. 13 очков набрал 
Максим Синельников, по 10 
– Алексей Макаров и Дми-
трий Рытенко, 4 – Илья Агин-

Госдума просит главу РФС 
принять крымские клубы  
в премьер-лигу

Кольцо гостей атакует Максим Синельников. Перед ним – Юрий Кочнев (№24).

�� баскетбол

Воронеж отбился
В воскресенье в Нижнем Тагиле прошел очередной матч 
регулярного этапа чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд в дивизионе «А» Высшей лиги.

�� бывает же

Случайно улетел в Курган-Тюбе 
Российский студент Евгений Самошкин, который должен 
был отправиться в Курган на научную конференцию, по 
ошибке улетел в Курган-Тюбе, расположенный на юго-
западе Таджикистана. 

Депутат Государственной думы от фракции ЛДПР 
Роман Худяков направил обращение на имя президента 
Российского футбольного союза Николая Толстых с 
просьбой рассмотреть возможность присоединения 
крымских команд к российскому чемпионату, сообщают 
Известия.Ру. 

Ярославский «Локомотив» обеспечил себе место в плей-
офф Континентальной хоккейной лиги, обыграв на 
своей площадке омский «Авангард» — 4:1.

После победы над омичами «Локомотив» обеспечил себе 
отрыв от подмосковного «Атланта». Ярославский клуб обхо-
дит «Атлант» на три очка при том, что каждой из команд оста-
лось провести по одному матчу. Даже если «Атлант» догонит 
«Локомотив» по очкам, он уступит ярославскому клубу по до-
полнительным показателям. Подмосковный «Атлант» не су-
мел пробиться в плей-офф КХЛ впервые в своей истории.

Таким образом «Локомотив» точно займет в Западной кон-
ференции восьмое место и сыграет в 1/8 финала Кубка Гага-
рина с московским «Динамо», которое уже обеспечило себе 
первую строчку в таблице. На Востоке также определилась 
одна пара участников 1/8 финала — магнитогорский «Ме-
таллург», занявший первое место, сыграет с «Адмиралом» 
из Владивостока.

* * *
Защитник клуба НХЛ «Даллас Старс» Сергей Гончар в 
интервью изданию «Чемпионат.сom» заявил, что у него 
волосы «дыбом встали» от рассказов игроков сборной 
России о тренировках во время Олимпиады в Сочи. Сам 
Гончар в Играх-2014 не участвовал.

«На тренировках над атакующими системами не работа-
ли, о наигрывании каких-то комбинаций не было и речи», — 
рассказал защитник. По его словам, на занятиях реализацию 
большинства отрабатывали одни хоккеисты, а на играх в бри-
гадах большинства вдруг выходили другие игроки. «И те, кого 
выпускали, не знали, что делать», — добавил Гончар. Россия-
нин не стал говорить, от кого именно он узнал о тренировках 
сборной в Сочи. Из «Далласа» в национальную команду был 
вызван форвард Валерий Ничушкин. Гончар дал интервью 
журналисту Игорю Рабинеру. Днем 2 марта Рабинер написал 
в своем твиттере, что, по его информации, Евгений Малкин 
просил Зинэтулу Билялетдинова не ставить его в одно звено 
с Александром Овечкиным. Однако тренер просьбу форвар-
да проигнорировал.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Cеренада. Даян. Дворец. Литавра. Погон. 
Каре. Гусь. Опара. Тор. Бей. Изумруд. Час. Баюн. Торонто.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Картечь. Саади. Террорист. Рында. ВВП. Табу. Носорог. 
Рембо. Рагу. Айран. Дуче. Ось. Уют. Цинь. Судно.

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А»

ских, 3 – Илья Подобедов, 
2 – Александр Вертелов, 1 
– Сергей Вдовин. У гостей 
17 очков на счету центрфор-
варда Юрия Кочнева (рост 
209 см). Теперь сразу пять 
команд, в том числе и «Ста-
рый соболь», ведут упорную 
борьбу за 2-4-е места в ди-

визионе «А», чтобы вместе с 
тобольским «Нефтехимиком» 
(он уже вне конкуренции) и 
лучшей четверкой дивизио-
на «Б» попасть в финал. Он, 
в отличие от прежних лет, 
пройдет по системе плей-
офф.

Вчера наши проводили 
повторный матч с командой 
Воронежа.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Полуостров 
Крым

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» -  
в финале еврокубка
«Уралочка-НТМК» вышла в финал Кубка европейской 
конфедерации волейбола. 26 и 29 марта команда 
встретится с турецким «Фенербахче», который счита-
ется главным претендентом на почетный трофей.

Напомним, в «Металлург-Форуме» в первом полуфи-
нальном матче «уралочки» уступили соперницам из немец-
кого «Дрезднера» - 2:3. В гостях за час и 42 минуты взяли 
реванш (3:1) и по лучшей разнице победных и проигран-
ных сетов пробились в следующий раунд. 

Вновь самым результативным игроком стала Ирина За-
ряжко, на ее счету 23 очка. Шинейд Джек набрала 14 бал-
лов, Юмилка Руис – 13. 

«Фенербахче» дважды со счетом 3:0 разгромил азер-
байджанский «Азеррейл». 

В четверг в рамках чемпионата России «Уралочка-
НТМК» будет принимать в «Металлург-Форуме» «Тюмень-
ТюмГУ», начало в 18.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Молодежка»  
выбыла из плей-офф
Вслед за командой мастеров завершил сезон и «Юни-
ор-Спутник». Молодежная ледовая дружина в пер-
вом раунде плей-офф первенства МХЛ-Б уступила 
«Спутнику» из Альметьевска с общим счетом 1-3.

После двух поражений в гостях «Юниор-Спутник» 
одержал уверенную победу на родном льду – 5:1. Уже 
в дебютном периоде наши хоккеисты создали солид-

ный задел, забросив четыре безответные шайбы. Отличи-
лись Руслан Усманов (в большинстве), Александр Гиберт 
и два Артема – Железков и Захаров. В начале второго пе-
риода гости все-таки заставили капитулировать голкипера 
Данила Манерова, но развить успех тагильчане им не по-
зволили. На 56-й минуте защитник Дмитрий Поляков отпра-
вил шайбу в пустые ворота и поставил в этом матче точку.

На следующий день поединок сложился с точностью до 
наоборот. Альметьевцы за семь с небольшим минут заби-
ли дважды и практически решили исход поединка. Наш 
лучший бомбардир Никита Титов ненадолго вернул встре-
че интригу, однако тут же за воротами Манерова в тре-
тий раз зажегся красный свет. В середине игры «Спутник» 
вновь забил – 4:1, и оформивший дубль Титов опять пода-
рил болельщикам надежду. Но больше голов болельщики 
не увидели. 1:5 – альметьевские хоккеисты идут дальше, 
наши земляки могут начинать подготовку к следующему 
чемпионату.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Какова площадь Крыма, и 
сколько там населения?»

(Звонок в редакцию)

По данным Википедии, Крым-
ский полуостров, или Крым - по-
луостров на юге Украины. На его 
территории находятся Автоном-
ная Республика Крым, Севасто-
поль, а также часть Херсонской 
области. В русских источниках 
Крымский полуостров до 20-х 
годов XX века именовался Тав-
ридой, отсюда название Таври-
ческой губернии. Современное 
же название полуострова про-
исходит, вероятно, от тюркского 
слова «кырым» - вал, стена, ров. 

Крым глубоко выдается в 
Черное море, которым омыва-
ется с юга и запада, с востока 
омывается Азовским морем. 
На севере соединяется с конти-
нентом узким (до 8 км) Перекоп-
ским перешейком. 

Площадь — около 26 860 км2, 
из которых 72% - равнина, 20% 
- горы и 8% - озера и другие во-
дные объекты. Протяженность 
береговой линии свыше 1 ты-
сячи км. На юге Крыма — Крым-
ские горы. Наивысшая точка по-
луострова — гора Роман-Кош 
высотой 1545 м. Расстояние с 
запада на восток (между мыса-
ми Кара-Мрун и Фонарь) — 326 
км, с севера на юг (от Перекоп-
ского перешейка до мыса Нико-
лая) — 205 км. Общая протяжен-
ность сухопутных и морских гра-
ниц более 2500 км. 

По территории Крыма про-
текают 257 рек (крупнейшие — 
Салгир, Кача, Альма, Бельбек). 
В Крыму находится свыше 50 
соленых озер. Расположен При-
черноморский артезианский 
бассейн. Степная часть изре-
зана каналами для орошения, 
крупнейшим является Северо-
Крымский канал.

Численность населения Ав-
тономной Республики Крым на 
1 марта 2013 года составила 
1 965 839 человек (без г. Сева-
стополя). В городах проживает 
1 239 800 человек, в сельской 
местности - 730 000 человек. 
Крупнейшие города: Севасто-
поль, Симферополь, Керчь, Ев-
патория и Феодосия. Крупней-
ший город Крымского полу-
острова — Севастополь — 389 
921 жителей (2009), столица 
АРК Симферополь на 2-м месте 
— 337 139 жителей (2009). 

19 февраля 1954 года Крым-
ская область была передана из 
состава РСФСР в состав УССР. 
Передача была приурочена к 
празднованию 300-летия Пере-
яславской рады.

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

�� вопрос-ответ

По словам 19-летнего рос-
сиянина, билет он покупал не 
самостоятельно, а у кассира 
авиакомпании. «Там, видимо, 
кассир, к которой я обратил-
ся, чтобы приобрести авиа-
билет в Курган, что-то напута-
ла», — заявил студент второ-
го курса Северо-Восточного 
федерального университета 
Якутска.

Так или иначе, получив 
билет, студент прибыл в мо-
сковский аэропорт Домоде-
дово, прошел там погранич-
ный контроль (на внутрен-
них рейсах эта процедура 

не проводится, но Евгения 
это не смутило) и прилетел 
в Таджикистан. Там его по-
просили заполнить миграци-
онную карту, что он и сделал, 
выразив при этом удивление 
по поводу того, что этот про-
цесс его заставили пройти 
«на территории его страны».

«Далее я не мог понять, 
почему все объявления зву-
чат не по-русски. Я вышел из 
аэропорта, и таксисты ста-
ли предлагать мне подвезти 
в незнакомые мне города. В 
итоге я обратился в справоч-
ное бюро, где мне объяснили, 

что я попал в Таджикистан», 
— рассказал Евгений.

Евгений Самошкин не пер-
вый авиапассажир, попавший 
в такую ситуацию. Осенью 
2013 года сообщалось о бри-

танке, которая перепутала 
испанскую Гранаду с кариб-
ской Гренадой, а ранее аме-
риканская пара вместо Дака-
ра отправилась в Дакку. 

Лента.Ру.

�� анекдоты

Профессор проводит пере-
кличку:

- Иванов?
- Здесь!
- Петров?
- Здесь!
- Сидоров?
- Его нет, но он передает вам 

привет!
* * *

Одну прабабушку спросили, 
как она почувствовала себя, 
когда у нее появился первый 
правнук.

- Это было чудесно, но до тех 
пор, пока я не поняла, что стала 
матерью деда!

* * *

Главный тренер сборной России по футболу Фабио 
Капелло назвал окончательный состав на первый матч 
команды в 2014 году, сообщает официальный сайт Рос-
сийского футбольного союза (РФС). 

На игру с Арменией, которая состоится 5 марта в Красно-
даре, Капелло вызвал 25 футболистов. Подготовку к этому 
матчу сборная начала вчера.

Расширенный состав на игру с Арменией сократился на 11 
человек. Защитник «Локомотива-2» Андрей Семенов, играю-
щий во второй лиге, в окончательный состав не попал. Кроме 
того, в «списке 25» не оказалось защитников «Зенита» Алек-
сандра Анюкова и Игоря Смольникова, защитника ЦСКА Алек-
сея Березуцкого, защитника «Амкара» Джамалдина Ходжани-
язова, полузащитников «Локомотива» Максима Григорьева и 
Алексея Миранчука, полузащитника «Анжи» Владимира Бы-
строва, нападающего «Севильи» Дениса Черышева и напа-
дающего ЦСКА Константина Базелюка.

Окончательный состав сборной России на матч с Арменией
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей 

Рыжиков («Рубин»).
Защитники: Максим Беляев («Локомотив»), Василий Березуцкий, 

Сергей Игнашевич, Георгий Щенников (все — ЦСКА), Владимир Гра-
нат, Алексей Козлов (оба — «Динамо» М), Андрей Ещенко («Анжи»), 
Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев (оба — «Спартак» М).

Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак» М), Алексей Ионов, 
Игорь Денисов, Юрий Жирков (все — «Динамо» М), Алан Дзагоев 
(ЦСКА), Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Олег Шатов (все — 
«Зенит»), Роман Широков («Краснодар»), Александр Самедов («Ло-
комотив»).

Нападающие: Федор Смолов («Анжи»), Александр Кокорин («Ди-
намо» М), Александр Кержаков («Зенит»).

* * *
Футбольный клуб «Манчестер Сити» в воскресенье,  
2 марта, со счетом 3:1 обыграл «Сандерленд»  
в финале Кубка английской лиги, сообщает Agence  
France-Presse. 

Эта победа принесла манчестерскому клубу третий Кубок 
лиги в его истории. В последний раз «Манчестер Сити» вы-
игрывал этот трофей в 1976 году. 

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!


