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• Вопрос о присоединении к России
На референдуме о статусе Крыма жителям полуострова 
будет предложено ответить на вопрос, должен ли он 
остаться в составе Украины или же войти в состав Рос-
сии. 

Об этом сообщило вчера РИА «Новости» со ссылкой на ви-
це-премьера республики. Срок проведения плебисцита пере-
смотрен. Решено, что он пройдет уже 16 марта. Ранее пред-
полагалось, что голосование состоится 30 марта.

КСТАТИ. Парламент Крыма обратился к руководству России с 
предложением «о начале процедуры вхождения в состав Российской 
Федерации в качестве субъекта Российской Федерации». Об этом 
говорится в постановлении, принятом  вчера местными депутата-
ми. Свое обращение крымские депутаты адресовали президенту РФ 
Владимиру Путину, а также российскому парламенту.

* * *
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал вчера историческим 

решение депутатов Крыма, которые попросили российского прези-
дента Владимира Путина и парламент начать процедуру вхождения 
полуострова в состав РФ. «Мы единый народ, который по воле безот-
ветственности партийных функционеров был разделен», — приводит 
слова Неверова ИТАР-ТАСС. 

• СМИ сообщили об амнистии  
для Сердюкова

Анатолий Сердюков попал под амнистию, сообщили 
вчера СМИ. 

В СК не подтвердили, но и не опровергли информацию об 
амнистии для экс-главы Минобороны. Из других источников 
СМИ удалось узнать, что бывший министр освободился от 
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям и не 
сможет занимать высокие посты в будущем.

• Зарегистрирована ОРКК 
«Объединенная ракетно-космическая корпорация заре-
гистрирована! Приступаем к масштабной реформе  
отечественной космонавтики», - написал Рогозин  
в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, в сентябре 2013 года на совещании по вопро-
су реформирования ракетно-космической отрасли Дмитрий 
Рогозин заявил, что создание ОРКК поможет избавить про-
мышленность от принятия дублирующих и избыточных реше-
ний. Предполагалось, что в ОРКК должны быть включены 33 
организации, объединенные в 8 интегрированных структур. 
Из них 16 предприятий, из которых 7 ФГУПов и 9 открытых 
акционерных обществ.

• Взрыв на каучуковом заводе 
В результате взрыва на заводе «Омский каучук» постра-
дали несколько человек. 

Пожару на месте взрыва была присвоена четвертая кате-
гория сложности из пяти. Ликвидацией возгорания вчера за-
нимались 80 пожарных на 32 машинах. По предварительным 
данным МЧС, сначала из-за взрыва газовоздушной смеси 
началось возгорание в бытовке фенольного цеха завода. С 
нее огонь перекинулся на ацетоновую колонну, что привело 
к еще одному взрыву. Завод «Омский каучук» работает с 1962 
года. На сайте предприятия говорится, что оно является од-
ним из лидеров среди производителей синтетического кау-
чука в России. 

• Почтовые отправления  
станут дороже

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) в среднем на 
5,2% увеличивает тарифы на пересылку «Почтой Рос-
сии» открыток, писем и бандеролей внутри страны. 

«В целях предоставления оператору почтовой связи воз-
можности осуществлять гибкую тарифную политику... тари-
фы на услугу по пересылке установлены в виде предельных 
максимальных уровней», - сообщила в среду пресс-служба 
ФСТ. Приказ ведомства направлен на регистрацию в Минюст 
и вступит в силу через 10 дней после его официального опу-
бликования.

• ФАС займется цветами
Федеральная антимонопольная служба обещает прове-
рить рынок цветочной продукции на предмет ценового 
сговора перед 8 Марта. 

С просьбой в антимонопольный орган обратился депутат 
Государственной думы от «Единой России» Илья Костунов. Он 
считает неоправданным повышение стоимости букетов нака-
нуне Международного женского дня. Каждый год примерно с 
5 по 8 марта в России происходит значительный рост цен на 
цветы в розничной торговле, в зависимости от сорта цветов 
он составляет от 50 до 300%, отметил Костунов. В ФАС обе-
щают проверить цветочников, однако в этом году на ценах на 
букеты накануне 8 Марта результаты проверки никак не от-
разятся. По словам экспертов, принудить торговцев снизить 
цены будет непросто. На рынке нет монополии, большинство 
игроков - это различные ИП и небольшие сети. 

• Жванецкому - 80
Вчера отметил  80-летний 
юбилей Михаил Жванецкий, 
писатель-сатирик и исполнитель 
собственных произведений, на-
родный артист Украины, народ-
ный артист РФ. 

В 1988 году Жванецкий осно-
вал Московский театр миниатюр. В 
2001-м вышло его «Собрание про-
изведений», с 2002 года вместе с 
Андреем Максимовым ведет про-
грамму «Дежурный по стране» на 
канале «Россия 1». Поздравления 
юбиляру направили президент Владимир Путин и премьер 
Дмитрий Медведев.

От магазина 
останется 
ровное место
Утром 4 марта возле дома 
№42 на улице Черных 
заревел экскаватор, появились 
самосвалы, другая техника 
предприятия, подряженного 
администрацией города на снос 
магазина «Мясной». Он был 
построен предпринимателем 
Молчановой без 
разрешительных документов и 
подлежал ликвидации согласно 
решению суда. ИП много лет 
получала прибыль, однако не 
платила налоги - ни на землю, 
ни на имущество... Материал 
«Магазин – под снос, потому 
что построен самовольно»  
был опубликован в «ТР»  
20 февраля с. г. 

Судебные приставы обрати-
лись к главе главе Ленинско-
го района Геннадию Мальцеву с 
просьбой оказать помощь в ис-
полнении решения Арбитраж-
ного суда Свердловской обла-
сти (состоялся 8 февраля 2006 
года), которое предписывало 
владельцам магазина Молчано-
вым Елене Викторовне и Алек-
сандру Викторовичу снести воз-
веденную без разрешения по-
стройку. 
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�� продолжая тему

Уже сегодня на Черноморском 
побережье начнется Паралим-
пиада. Нашим землякам впол-

не по силам повторить успех олим-
пийцев. Главными конкурентами, по 
мнению специалистов, будут канад-
цы и немцы.

В составе сборной России - 

21-летняя тагильчанка Михалина 
Лысова. Воспитанница Валерия 
Иванова будет выступать в лыжных 
гонках и биатлоне среди атлетов с 
нарушениями зрения. У Михалины 
есть «золото» Ванкувера-2010, в 
Сочи она должна значительно по-
полнить свою копилку наград, по-

скольку является лидером в боль-
шинстве дисциплин. 

Программа соревнований: 8 
марта (биатлон, 6 км, 15.05), 10 
марта (лыжные гонки, 15 км клас-
сическим стилем, 15.20), 11 марта 
(биатлон, 10 км, 16.30), 12 марта 
(лыжные гонки, спринт свободным 

стилем, квалификация – 13.30, по-
луфиналы – 15.20, финал – 16.30), 
14 марта (биатлон, 12,5 км, 17.25), 
15 марта (эстафета), 16 марта 
(лыжные гонки, 5 км свободным 
стилем, 13.40).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� Паралимпийские игры-2014

Вся надежда на Михалину!

Михалина Лысова и ее ведущий Алексей Иванов.

Вчера в два часа дня 
на площади у КДК 
«Современник» прошел 
митинг в поддержку 
жителей Кривого Рога 
- города-побратима 
Нижнего Тагила. 

Инициатором его про-
ведения выступила 
Ассоциация профсо-

юзных организаций Нижне-
го Тагила во главе с предсе-
дателем Владимиром Рада-
евым. Более 400 тагильчан 
не остались равнодушными 
к событиям, происходящим 
на Украине.

На митинг пришли пред-
ставители администрации 
города, крупных промыш-
ленных предприятий – таких, 
как УВЗ, ЕВРАЗ НТМК, ВГОК, 
- депутаты, тагильские вете-
раны, казаки, священнослу-
жители и многие другие. 

Владимир Радаев открыл 
митинг минутой молчания в 
память о жертвах волнений 
на Украине. По его словам, 
никто не думал, что фашизм 
вновь поднимет голову. Под 
влиянием Запада с нашей 
братской страной и населяю-
щими ее людьми происходят 
ужасные вещи. Государство, 
с которым нас связывают 
братские узы, оказалось на 
грани разорения. Даже во 
времена развала Советско-
го Союза у Нижнего Тагила 
сохранялись братские отно-
шения с криворожанами, а 
в нынешней ситуации осо-
бенно важны наши крепкие 
связи. 

По словам председателя 
горДумы Александра Мас-
лова, очень важно, что та-
гильчане собрались и пока-
зали свою твердую граждан-
скую позицию. Нижнетагиль-
ская городская дума, партия 
«Единая Россия» и вся стра-
на поддерживают позицию 
президента РФ Владимира 
Путина по Украине. Недо-
пустимо, чтобы русскоязыч-
ное население притесня-
лось бандеровскими банда-
ми. Правительство готово 
применить военные силы, 
и осознание этого долж-
но остановить радикальную 
оппозицию и урегулировать 
конфликт мирным путем. 

�� тема №1

Никто не остался равнодушным 

- Сегодня мы должны за-
щитить украинцев словом 
и делом, - сказал предсе-
датель городского совета 
ветеранов Петр Чашников. 
– Мы много лет сотрудни-
чаем с ветеранской органи-
зацией города-побратима. 
Накануне у меня состоялся 
телефонный разговор с их 
председателем, по словам 
которого, пока в городе спо-
койно, голова находится на 
своем рабочем месте, заво-
ды и шахты работают. Узнав 
о митинге, он высказал бла-
годарность тагильчанам за 
поддержку. 

Среди выступивших был 
и экс-мэр Нижнего Тагила, 

почетный гражданин города 
Николай Диденко:

- В первые годы войны в 
Нижний Тагил был эвакуиро-
ван харьковский завод: при-
ехали тысячи криворожан, 
среди которых сталевары, 
горняки, металлурги, и вме-
сте с ними наши отцы и деды 
ковали Победу над фашиз-
мом. Война закончилась, но 
наши связи не ослабли. Око-
ло семи тысяч криворожан 
остались жить в Нижнем Та-
гиле, а более четырех тысяч 
тагильчан уехали в Кривой 
Рог. В 1994 году между горо-
дами-побратимами Нижним 
Тагилом и Кривым Рогом 
было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве. В те 
годы никто не приветствовал 
такие связи, но мы нашли в 
себе твердость и мужество 
сохранить крепкие отноше-
ния. 

20 лет назад мне дове-
лось побывать на Украине 
во время празднования Дня 
освобождения Кривого Рога 
от фашистских захватчи-
ков. В разговоре с бывшим 
тогда головой города Юри-
ем Любоненко я сказал, что 
не хотел бы дожить до того 
времени, когда русские и 
украинские солдаты пойдут 
друг против друга. Он отве-
тил, что такого никогда не 
произойдет… Надеюсь, что 

удастся решить существую-
щие проблемы мирным пу-
тем, без применения войск, 
- отметил Николай Диденко. 

Депутат горДумы Алексей 
Казаринов рассказал, что 
приехал из Кривого Рога в 
конце февраля и застал на-
чало этих событий. Наши го-
рода очень похожи, и мир-
ные жители не ждали рево-
люций и переворотов, все 
хотят нормально жить и ра-
ботать. 

- Это яркий пример для 
нас всех. Надо воспитывать 
нашу молодежь так, чтобы 
у нее не появлялось жела-
ние справлять свадьбы на 
месте, где валят памятники, 

свидетелями чего мы стали 
в Кривом Роге, – подытожил 
депутат. 

Не могло остаться в сто-
роне и духовенство. В сво-
ем выступлении протоиерей 
отец Геннадий сказал, что 
Россия, Украина и Белорус-
сия – это Святая Русь. Насту-
пление фашизма не должно 
никого оставлять равнодуш-
ным. Сейчас очень нужна 
духовная мобилизация, по-
этому так важно молиться за 
наш братский народ. 

Митинг показал, что Ниж-
ний Тагил, как и многие го-
рода России, неравнодушен 
к проблеме Украины. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Лозунги тагильчан говорят сами за себя. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На улицах Нижнего Тагила размещены баннеры 
с итогами Олимпийских игр в Сочи. Красочно 
оформленные результаты общекомандного 
зачета напоминают об отличном выступлении 
российских спортсменов.
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чить инвалидов в общество 
- благородные. Но у каждой 
организации есть специфи-
ка, потребности. Например, 
у Оксаны Дудниковой дети 
младше тех, которые входят 
в наш клуб «Равновесие», 
- поясняет Лидия Алексан-
дровна. - А есть взрослые 
инвалиды. Инвалидность - 
это комплекс, сохраняющий-
ся от рождения до старости. 
Поэтому важно исключить 
состояние, когда выросшие 
инвалиды становятся ненуж-
ными обществу, не могут по-
лучить специальность, а за-
тем трудиться, быть востре-
бованными.

Промышленные артели, 
дававшие когда-то инвали-
дам рабочие места, возмож-
ность кормить себя и полу-
чать уважение окружающих, 
давно канули в Лету. Иных 
вариантов для трудоустрой-
ства выросших инвалидов, 
многие из которых обла-
дают хорошими навыками 
ручной работы, просто нет. 
Это очень заботит руково-
дителей НКО, занимающих-
ся с детьми, подростками и 
взрослыми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В зале досугового центра 
«Мир», где проходила встре-
ча, бросалась в глаза особая 
форма, в которой пришли на 
слет члены поискового отря-
да «Соболь», казаки станицы 
Георгиевская, отряды ЮНТА. 
Каждый из них разрабаты-
вает свое направление. Ру-
ководитель крапивинского 
отряда «Кречетъ» Игорь Ми-
коворов, он же учитель цен-
тра образования №1, счита-
ет главной целью воспитание 
характера у учащихся, гор-
дости за свой город. Патри-

отическая работа принесла 
известность многим другим 
молодежным организациям. 

У каждой НКО действи-
тельно свой сектор работы. 
Но каждая, так или иначе, 
помогает администрации 
города не только выпол-
нять социальные задачи, но 
определять болевые точки. 
Не случайно в адрес участ-
ников пришла телеграмма 
от председателя комиссии 
по социальным вопросам 
Законодательного собра-
ния Областной думы Вячес-
лава Погудина с признани-
ем важности деятельности 
общественных организаций 
в формировании граждан-
ского общества. 

Руководитель аппарата 
администрации Нижнего Та-
гила Андрей Ленда, побла-
годарив НКО за работу, под-
черкнул, что администрация 
не только слышит некоммер-
ческий сектор, но и поддер-
живает его деятельность и 
реагирует на предложения. 
Например, именно после 
сигналов общественников 
был снят некачественно уло-
женный асфальт на одной из 
дорог, и работа переделана.

Представители многих 
организаций получили по-
четные грамоты за активную 
жизненную позицию. Курул-
таю башкир и общественной 
организации инвалидов «Но-
вая жизнь» выдали докумен-
ты на получение помещений 
для работы. 

В завершение был избран 
совет НКО, который возгла-
вила председатель общества 
книголюбов ЦГБ Марина По-
пова.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

По словам главного спе-
циалиста управления 
социальных программ 

и семейной политики Ольги 
Павленко, акция уже прово-
дилась летом прошлого года 
на Гальянке, в ней принял 
участие инвалид-колясочник 
Александр Финансов. Посе-
тили ряд учреждений: управ-
ляющую компанию, филиал 
городской поликлиники №4, 
магазин, аптеку и автосалон. 
Удалось добиться, чтобы в УК 
сделали пандус, а Алексан-
дру Финансову усовершен-
ствовали пандус в подъез-
де, в другие же организации 
были даны рекомендации. 

На этот раз помочь специ-
алистам согласился Евгений 
Мясников, с детства стра-
дающий ДЦП. Несмотря на 
это молодой человек очень 
активен, занимается танца-
ми в инвалидной коляске и 
не раз попадал на страницы 
«ТР». Он не прикован к инва-
лидному креслу и может пе-
ремещаться на небольшие 
расстояния самостоятельно. 

- Инициатором акции вы-
ступил глава города Сергей 
Носов, – уточнила Ольга Пав-
ленко. – Дело в том, что ряду 
учреждений в прошлом году 
из бюджетов разных уровней 

были выделены средства на 
создание условий для людей 
с ограниченными возможно-
стями, и наша задача - уви-
деть, как эти средства осво-
ены. 

Вначале мы направились 
к школе №40. По ее крутым 
ступеням Евгений не смог 
подняться без посторонней 
помощи. 

- Оборудование крыльца 
пандусом не было заплани-
ровано, но его должны сде-
лать в мае этого года, - по-
яснила директор учебного 
заведения Лариса Черняв-
ская. - Федеральные деньги 
в размере 738 тысяч рублей 
по программе «Доступная 
среда» направили на ремонт 
пола в спортзале, создание 
сенсорной комнаты и при-
обретение в нее оборудова-
ния. Ее посещают 12 ребят, 
с ними работают логопед и 
психолог. В комнате созда-
ны условия для занятий по 
развитию моторики, релак-
сации, пескотерапии. 

По словам Ларисы Чер-
нявской, школу не посеща-
ют дети с ограниченными 
возможностями в передви-
жении. Есть одна такая уче-
ница, но она занимается на 
дому. Тем не менее, усло-

�� некоммерческие организации

Самый неравнодушный ресурс

Уч а с т н и к и  р а б о ч е й 
встречи наметили и 
формирование совета 

НКО. А все, о чем говорили, 
попало в соглашение, кото-
рое глава города рассмо-
трит для подписания вза-
мен старого, подписанного 
в 2004 году. Нынче оно уже 
не соответствует времени и 

новым задачам.
Новые НКО оказались од-

новременно и преемниками 
традиций, и центрами новых 
инициатив. 

Один из участников сле-
та – Анатолий Сергеевич 
А н т и п о в ,  п р е д с е д а т е л ь 
ТОС «Микрорайон Север-
ный». Территория ответ-

ственности – микрорайон 
Северный: 7,5 тысячи жи-
телей, 250 частных домов, 
64 многоквартирных дома, 
разнообразный контингент 
жителей и полная соци-
альная сфера. В том числе 
спортивный комплекс, про-
филакторий, школа, садики. 
Кстати, именно в Северном 

поселке нет очередей в дет-
ские дошкольные образо-
вательные учреждения. Как 
утверждает Анатолий Сер-
геевич, Северный - самодо-
статочный район:

- Территория поселка Се-
верный достаточно отдалена 
от центра города. При этом 
у нас есть все. Мы не счита-

ем ее хуже какой-то другой и 
живем культурно. От ТОСа за-
висит развитие микрорайона. 
Не можем останавливаться 
на том, что есть. Необходи-
мо регулярное сообщение с 
другими районами города, 
а значит, нужен транспорт. 
Требуется улучшить работу 
поликлиники, дальнейший 
ремонт дорог. Сейчас идет 
газификация. В преддверии 
75-летия завода «Планта» и 
поселка планируем провести 
работу по благоустройству. 
Необходим снос ветхих бес-
хозных домов. Глава города 
С.К. Носов буквально недав-
но достиг договоренности с 
дирекцией химзавода и дал 
указание руководителям му-

ниципального органа о сносе 
этих домов. А украшение по-
селка – устройство цветни-
ков, посадку деревьев – возь-
мем на себя. 

Среди неравнодушных – 
организаторы, занимающи-
еся помощью инвалидам. 
Лидия Мясникова – руково-
дитель клуба «Равновесие», 
Оксана Дудникова - предсе-
датель общественной орга-
низации детей-инвалидов и 
их родителей «Доброе серд-
це». Их пригласили на слет 
в качестве опытных руково-
дителей НКО. Обе женщины 
считают, что инвалидные ор-
ганизации нужно объединять 
еще и отдельно.

- Цели и задачи – вклю-

Некоммерческие организации называют самым 
неравнодушным общественным сектором. Практически 
это ресурс общественного развития. В нашем городе 
более 150 общественных организаций различной 
направленности и 34 органа территориального 
самоуправления.
Многие из них прочно заняли свою нишу, проводят 
серьезную и полезную работу, заслужив уважение 
людей и признание власти. Среди них – организации, 
оказывающие поддержку инвалидам, ветеранам, детям, 

клубы по интересам, объединения патриотического 
направления, национальные организации, созданные 
для сохранения национальных культур, а также - 
молодежные, спортивные и творческие.
На слет с символическим названием «Добрый Тагил. 
РФ» десятки представителей НКО собрались, чтобы 
обсудить взаимодействие между общественным 
сектором и органами местного самоуправления, 
определить перспективу работы друг с другом, с 
социальными партнерами и администрацией города. 

�� акция

С чего начинается жизнь без барьеров?

вия для особенных детей 
будут создаваться и в даль-
нейшем, если на эти цели 
продолжится выделение 
средств. 

Затем мы направились в 
управление социальной по-
литики по Ленинскому рай-
ону. Евгений Мясников без 

труда смог заехать внутрь 
на своей инвалидной коля-
ске. Чтобы молодой человек 
смог подняться по следую-
щим ступеням, был установ-
лен переносной телескопи-
ческий пандус. 

Начальник управления Ла-
риса Пануш рассказала, что 

полученные в прошлом году 
средства были направлены 
на ремонт входной группы и 
реконструкцию туалетов, ос-
нащение их специальными 
поручнями. Крыльцо с пан-
дусом было сделано еще в 
2012 году. Однако в управле-
нии чаще бывают слабовидя-

щие и слабослышащие посе-
тители, нежели колясочники. 
Поэтому в планах установить 
для таких людей тактильные 
плитки и ленты, специальную 
аудиосистему вещания, что-
бы они могли самостоятель-
но ориентироваться в учреж-
дении. 

Последним пунктом по-
сещения стал реабилитаци-
онный центр №2 для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями «Островок 
надежды». 

Там в прошлом году по-
ложили на пандус противо-
скользящее покрытие, уста-

новили поручни, провели 
ремонт асфальтового по-
крытия. 

Однако и здесь колясоч-
ники не частые гости. Основ-
ные посетители – это дети. 
Если они не могут ходить са-
мостоятельно, им помогают 
родители. 

Объезд показал, что сред-
ства были освоены и для лю-
дей с ограниченными воз-
можностями пусть не так бы-
стро, но создаются комфорт-
ные условия. Однако про-
блема чаще всего не в том, 
как попасть в то или иное 
учреждение, а как инвалиду 
оказаться хотя бы на улице. 
Ведь они становятся залож-
никами своих квартир и не 
могут покинуть их без посто-
ронней помощи. Именно с 
этого и нужно начинать соз-
давать безбарьерную среду, 
иначе остальные усилия ока-
жутся тщетны. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

Управление социальных программ и семейной политики 
администрации города провело акцию «Жизнь без 
барьеров»: были проверены несколько учреждений 
на их доступность для людей с ограниченными 
возможностями. 

На крыльце реабилитационного  
центра №2.

Крыльцо школы №40. Пандус управления социальной политики  
по Ленинскому району.

Интерактивные площадки слета. Члены крапивинского отряда «Кречетъ» в зале досугового центра «Мир».

Когда пройдет капремонт в доме? 
Ознакомиться с разработанной по поручению губер-
натора Евгения Куйвашева Региональной программой 
капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов можно в разделе «Капремонт» на официаль-
ном сайте министерства энергетики и ЖКХ Свердловской 
области http://energy.midural.ru.

Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Николай Смир-
нов, опубликованная программа вынесена на обсуждение жи-
телей области и носит пока статус проекта. В нее включены 
все многоквартирные дома за исключением жилфонда, при-
знанного аварийным и непригодным к проживанию. 

Глава областного ведомства пояснил, что свои замечания 
и предложения граждане смогут сформулировать и напра-
вить в органы местного самоуправления. В случае обнаруже-
ния расхождений по тем или иным параметрам домов органы 
местного самоуправления обязаны провести сверку и уточ-
ненные по домам данные вместе с собственными предложе-
ниями до 18 марта направить в министерство энергетики и 
ЖКХ и Региональный фонд. 

Губернатор пообещал не допустить 
повышения стоимости проезда 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 

держит под контролем ситуацию со стоимостью проезда 
в общественном транспорте Екатеринбурга и не допустит 
роста цены. Об этом глава региона заявил вчера в ходе 
рабочей встречи с председателем совета свердловской 
областной общественной организации ветеранов Юрием 
Судаковым. 

Глава ветеранской организации направил ранее в адрес 
губернатора письмо, в котором сообщил об обеспокоенно-
сти в связи с информацией о возможном повышении стои-
мости проезда в Екатеринбурге. «Пенсионеры недоумевают: 
как затраты на перевозку одного человека могут достигать 
50 рублей, а в ряде случаев и 70 рублей? Тогда как в сосед-
них областях проезд стоит в три раза меньше, а в Республике 
Татарстан и того меньше — всего 10 рублей», — говорится в 
обращении. 

«Я хочу вас заверить: повышения тарифов не допустим ни 
я, ни городская администрация. Мы договорились о созда-
нии совместной рабочей группы, которая займется поиском 
оптимальных решений. Как только она закончит работу, мы 
сразу примем соответствующее решение», — сказал Евге-
ний Куйвашев.

Новые формы поддержки 
предпринимателей
Новые виды поддержки малого и среднего бизнеса в 
2014 году, механизмы их финансирования были ут-
верждены на заседании правления Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства.

Главной особенностью господдержки малого и среднего 

бизнеса в 2014 году станет постепенный переход от субси-
дий к возвратным инструментам поддержки. Областной фонд 
через банки-партнеры продолжит выдавать льготные инве-
стиционные кредиты, выступать поручителем по кредитам 
предпринимателей перед банками.

Начнет функционировать новый инструмент, который по-
зволит малому и среднему бизнесу активнее участвовать в 
государственных конкурсах и тендерах, - поручительство по 
банковской гарантии. В конце прошлого года до 45 миллио-
нов рублей была увеличена максимальная сумма поручитель-
ства фонда, а сумма льготного кредита - до 10 миллионов, в 
связи с чем данные инструменты поддержки будут примени-
мы не только для малого, но и для среднего бизнеса. В 2014 
году на субсидии по модернизации оборудования планиру-
ется направить 488 миллионов рублей (172,8 миллиона - из 
областного, 307,2 миллиона - из федерального), на субси-
дирование авансового платежа по лизингу - 25 миллионов 
рублей (9 миллионов - из областного, 16 миллионов рублей 
– из федерального бюджета). Вновь будет реализована об-
разовательная программа «Начни свое дело», где будущих 
предпринимателей научат основам бизнес-планирования, 
управления, финансового планирования, маркетинга.

Продолжается аккредитация 
общественных наблюдателей ЕГЭ
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области и Институт развития региональ-
ного образования продолжают подготовку к проведе-
нию государственной итоговой аттестации школьников 

и сообщают, что прием заявок на аккредитацию обще-
ственных наблюдателей продолжится до 30 апреля 2014 
года.

Все желающие пройти подготовку и стать в этом году об-
щественными наблюдателями за процедурой проведения 
ЕГЭ должны подать заявление директору школы, на базе ко-
торой будет организован пункт проведения экзаменов, в тер-
риториальное представительство государственной экзаме-
национной комиссии или руководителю образовательного 
учреждения, в котором обучается ребенок.

Пенсионеры вновь сядут за парты
В Свердловской области в 2014 году продолжается реа-
лизация областного проекта «Электронный гражданин», 
благодаря которому навыкам работы на компьютере 
обучатся еще 6300 пожилых людей.

В министерстве транспорта и связи Свердловской области 
сообщили, что курсы пройдут в 35 муниципальных образова-
ниях. Цель этого проекта - научить пожилых людей пользо-
ваться компьютером и ресурсами Интернет. Впоследствии 
они могут использовать эти знания для продолжения трудо-
вой деятельности, общения с родными, рационального рас-
ходования семейного бюджета путем поиска информации о 
стоимости товаров и услуг в сети Интернет, а также для полу-
чения государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде. Для записи на обучение работает телефон сall-центра: 
8-800-775-0484, звонок бесплатный. 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области.
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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.

�� происшествия

Сердечно поздравляем  
юбиляров 

треста «Востокшахтопроходка»,  
которые в марте будут отмечать:

Геннадий Тухманович Гайнанов - 60 лет,
Галина Николаевна Глобенко – 60 лет,
Нина Николаевна Леонтьева – 75 лет,
Ольга Ивановна Новичкова – 75 лет,
Мария Ювенальевна Поводырь – 85 лет,
Георгий Константинович Панкратов – 65 лет,

Виктор Васильевич Скоропупов – 60 лет,
Юрий Георгиевич Тамбовцев – 80 лет.

Желаем здоровья, долголетия и бла-
гополучия!

Совет ветеранов  

2013-м вышло постановле-
ние администрации города 
№2690 от 13.11.2013 года, 
регламентирующее работы 
по освобождению земель-
ных участков от незаконно 
размещенных на них объек-
тов, если это не капитальные 
постройки. Стационарные, в 
свою очередь, могут быть 
снесены только по решению 
суда. Если сооружения стоят 
на таких земельных участках, 
на которые закончились или 
не продлены сроки аренды, 
а также на таких, которые не 
вошли в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов в 2014 году на тер-
ритории нашего города, то 
они признаются незаконны-
ми и подлежат сносу. Про-
информированному об этом 
владельцу дается 10 дней на 
самостоятельный вывоз не-
стационарного объекта. Если 
предприниматель не прояв-
ляет законопослушности, 
объект убирается подрядной 
организацией. 

Часть нестационарных 
торговых киосков в Ленин-
ском районе была демонти-
рована еще в прошлом году, 
в том числе 14 – самими 
предпринимателями добро-
вольно. 

Все, что в текущем году не 
включено в схему, будет рас-
сматриваться комиссией, ко-
торая и сделает вывод о за-
конности нахождения того 
или иного объекта на опре-
деленном месте. Такой пе-
речень объектов Ленинского 
района уже передан специа-
листам управления муници-
пальным имуществом город-
ской администрации. Ориен-
тировочно, в нашем районе 
сейчас 40 сооружений, ко-
торые не вошли в схему раз-

мещения, в связи с чем бу-
дут вынесены на рассмотре-
ние комиссии и могут быть 
признаны незаконными. На 
данный момент уже состоя-
лось решение в отношении 
летних кафе в парке Бонди-
на и на улице Горошникова 
(напротив домов №76–80). 
Предпринимателям выданы 
уведомления о необходимо-
сти произвести снос до 11 
марта.

Сегодня земельные участ-
ки можно получить только с 
аукциона. На этом может за-
рабатывать и город. Теперь 
эти вопросы стоят на по-
вестке, будем постоянно за-
ниматься ими и дальше. 

Хочу напомнить пред-
принимателям: наша цель 
не препятствовать разви-
тию бизнеса на территории 
города, а добиться, чтобы 
этот процесс шел в закон-
ном русле. Любое дело нуж-
но открывать с изучения за-
конов, нормативных доку-
ментов и правил. А во всем, 
что касается торговли, таких 
требований особенно мно-
го: начиная от землеотвода, 
строительства и заканчивая 
непосредственно процессом 
продажи. Надо погружаться 
в это море и хорошо в нем 
ориентироваться. Во главе - 
буква закона, и неосведом-
ленность, на которую часто 
любят ссылаться предпри-
ниматели, – это не обстоя-
тельство, оправдывающее 
нарушения. 

Таким образом, всем 
предпринимателям, у кого 
они есть, пора задуматься. 
И сделать выбор: или узако-
нить размещение объекта, 
или убирать его. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� продолжая тему

От магазина останется ровное место

 W01 стр.
- Сделать это, в случае 

неисполнения предписания 
самими предпринимателя-
ми, суд позволил админи-
страции города, - пояснил 
заместитель главы Ленин-
ского района Егор Копысов, 
с которым корреспондент 
«ТР» встретилась в разгар 
работ по демонтажу торго-
вой точки. - На участке зем-
ли, который предпринима-
телям Молчановым офици-
ально не был выделен с са-
мого начала их деятельно-
сти, они установили торго-
вый павильон площадью 35 
квадратных метров. Через 

несколько лет здесь вырос 
двухэтажный магазин - раз в 
десять больше по площади. 
Никаких разрешений и на эти 
действия у Молчановых не 
было. И здание, как кажется, 
даже представляло собой 
угрозу: непонятно, как и кем 
строилось, по какому проек-
ту, из каких материалов, сда-
валось ли в эксплуатацию и т. 
п. Но – существовала торго-
вая точка, где люди приобре-
тали товар. 

У этих предпринимателей 
только на территории Ленин-
ского района есть еще два 
объекта, которые также уста-
новлены без разрешения. По 
ним тоже ведется судебное 

разбирательство. 
На нескольких совещани-

ях, организованных главой 
администрации Ленинско-
го района, был утвержден 
порядок действий по сно-
су. Судебные приставы еще 
раз уведомили Молчановых 
о необходимости убрать по-
стройку собственными си-
лами. А мы сообщили им, 
что намерены осуществить 
принудительный снос, и обо-
значили дату. От предприни-
мателей получена расписка 
в том, что принадлежащего 
им имущества в здании нет, 
а арендаторы съехали. По-
сле этого подрядная органи-
зация и приступила к работе. 

Убираются стены, мусор вы-
возится на полигон, фунда-
мент придется выдалбли-
вать гидромолотом. А затем 
площадка будет приведена в 
первоначальное состояние. 
Если бы предприниматели 
демонтировали постройку 
сами, они наверняка сумели 
бы сохранить часть исполь-
зованных при строительстве 
материалов. А тут демонтаж 
идет без сохранения кон-
струкций, отходы будут ути-
лизированы. 

В прежние годы демонта-
жу, в том числе и принуди-
тельному, по соответствую-
щему правовому механиз-
му, подвергались ларьки. В 

Идет снос незаконной постройки.

Крупных залежей уже не-
много – нынешней зи-
мой большинство ком-

мунальщиков взяло за пра-
вило чистить кровли, не до-
жидаясь инцидентов. А вот 
сосулек насмотрелись всех 
видов: и ровные жидкие гир-
лянды по всему периметру, и 
одиночные острые пики. Но 
больше всего было мощных 
сталактитов при верхушках 
водосточных труб. Накану-
не бушевала оттепель, днем 
– плюс 8, а в ночь резко под-
морозило. Так что у рачи-
тельных хозяев появилась 
уникальная возможность 
оценить работу системы во-
доотвода. Увидеть обледе-
невшие, а значит - не защи-
щенные от воды кабели, све-
тильники, коварные плотин-
ки и прорехи. Пока с потол-
ков в квартирах не закапало. 

Меры предосторожно-
сти были приняты – места, 
где сосульки представляют 
опасность для пешеходов, 
затянуты сигнальными алы-
ми лентами. Как, например, 
у дома по проспекту Ленина, 

61, где глыба нависала над 
входами в ювелирный салон 
и «Летлэнд» (кстати, чуть ли 
не единственный продукто-
вый магазин на этой сторо-
не улицы). Или над «Теско-
мой» по проспекту Мира, 15. 
Здание школы №44 по улице 
Пархоменко ограждено по 
всему периметру - сосуль-
ки натекли отовсюду. Троту-
ар проходит на безопасном 
расстоянии, но дети есть 
дети: могут бегать и по от-
мосткам, тем более что они 
прекрасно очищены. 

Обычно отсутствие на-
ледей говорит и о качестве 
капремонта. К примеру, по 
улице Пархоменко есть дом 
№144, где, говорят, после 
«федералки» ледяных гир-
лянд ни разу не видели. Ви-
димо, скаты сбалансированы 
и кровля хорошо изолирова-
на, или утеплены чердачные 
перекрытия. 

Еще пример – старая 
«сталинка» на улице Карла 
Маркса, 89: после добротно-
го капремонта несколько лет 
карнизы девственно чисты 

– и намека на сосульки нет. 
Однако здесь строители все-
таки чего-то недодумали, по-
скольку в нескольких местах 
по веснам крыша протека-
ла, заливая квартиры. Про-
шлым летом ситуацию пы-
тались исправить, результат 
покажет новая весна. На той 
же улице, у дома №87, снег 
с кровли убран, настала оче-

редь подъездных козырьков. 
Мы наблюдали, как двое ра-
бочих забирались на них по 
лесенке, сгребали снег, лед 
кололи топориком.

В среду, в 11-м часу дня, 
рабочих-высотников, сбрасы-
вавших снег с крыш, мы заме-
тили по трем адресам: на про-
спекте Строителей, 27, в пе-
реулке Невьянском, 3, на ули-

це Октябрьской революции, 
29. Возможно, позже были 
приведены в порядок крыши 
домов по улице К. Маркса, 73, 
75 (лавинка сползает с торца, 
прямо над входом в магазин-
чик) или, к примеру, в хрущев-
ке по улице Красногвардей-
ской, 8, где покоятся весьма 
солидные запасы. 

Кровли многоэтажек по 

улице Пархоменко, -  по 
крайней мере, тех, что рас-
положены вдоль шоссе, - от 
снега очищены почти полно-
стью. Правда, четверг пода-
рил новую порцию осадков, 
к празднику ждут оттепель. А 
это значит, что ледяных хло-
пот пока не убавится. 

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� азбука безопасности 

Курильщик - потенциальный поджигатель

�� из почты

Потехе час,  
и делу время
Широкая и щедрая Масленица подвела черту зиме и от-
крыла дорогу весне. Несмотря на праздники, которые не 
обошли стороной и городскую станцию юных натурали-
стов, родители, ребята и педагоги не забывали о делах 
земных и не слишком красочных. 

Четыре дня подряд воспитанники СЮН - учащиеся школ 
№75/42, 32, 65, гимназии №18 и других со своими ро-
дителями и педагогами не только проводили время в 

потехе, отмечая Масленицу, но и убирали территории род-
ников «Студеный» и «Прохладный». 

27 и 28 февраля было собрано четыре 60-литровых пакета 
мусора. 1 и 2 марта отходов стало уже немного меньше, но и 
это огорчило... Ребята раздавали листовки гражданам, при-
ехавшим за водой к родникам во время уборки территории. 
Объясняли, что нельзя ставить машины близко к источникам, 
так как масляные стоки, проникающие в землю, загрязняют 
воды родников. А также просили уносить с собой бутылки, 
окурки, упаковки от сигарет, фантики. 

Горожане, увидев, как стараются дети и взрослые, благо-
дарили их за «чистые родники» и обещали соблюдать правила 
поведения на источниках и рекомендации по использованию 
родниковой воды.

Л. КАЗАКОВА, 
педагог городской станции юных натуралистов. 

Блины на свежем воздухе. 
ФОТО АВТОРА.

�� рейд «ТР»

На что укажут нам сосульки? 

К. Маркса, 89. С момента капремонта  
сосулек здесь не видели. 

В среду мы проехали по нескольким улицам центра 
города и Красного Камня, где больше всего проблемных 
крыш. Присматривались, убраны ли с них сугробы,  
не угрожают ли прохожим сосульки. 

Зона возможного «обстрела»  
у здания школы №44 огорожена.

У дома по улице Пархоменко, 138, - полный набор:  
по переднему фасаду ряд сосулек, с боков выползают 

и нависают слоеные «пироги». Плюс ветхие балконы, 
осколки которых того и гляди прилетят на голову.

Сбрасывают снег с крыши дома  
по Октябрьской революции, 29.

Замечательный вид из окна у жителей пятого этажа  
в доме по улице Пархоменко, 40!

В Краснотурьинске пойдут под суд два 
гробовщика. 

Их коллега зарезал своего бригадира, а 
они, чтобы скрыть преступление, спрята-
ли труп недалеко от кладбища, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственно-
го управления СКР по Свердловской области. 

По данным следствия, 1 июня 2012 года 
рабочий агентства ритуальных услуг поссо-
рился со своим бригадиром и 10 раз ударил 

его ножом. После убийства он обратился за 
помощью к своим друзьям-гробовщикам, 
чтобы они помогли спрятать тело. Сыщики 
нашли труп рядом с кладбищем Камешок в 
Краснотурьинске. 

Убийцу приговорили к 13 годам лишения 
свободы. После вынесения приговора на по-
мощников преступника завели уголовные 
дела. В отношении них уже вынесено обви-
нительное заключение. Вскоре дела будут 
направлены в суд. 

Гробовщики закопали труп своего бригадира

�� конкурс

Сделали пожарным 
талисманы
В преддверии профессионального праздника, 
посвященного 365-летию пожарной охраны России, 
на базе ГДДЮТ прошел городской конкурс детских 
творческих работ в номинациях «Талисман пожарному» 
и «Поздравительная гирлянда». Юные таланты из 78 
образовательных учреждений представили на суд жюри 
345 работ. 

Старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
города Нижний Тагил Ма-
рина Камынина рассказала, 
что в День пожарной охра-
ны тагильским огнеборцам 
будет приятно получить по-
дарки, сделанные детскими 
руками. Принять участие в 
необычном конкурсе изъ-
явили желание свыше 360 
ребят в возрасте от 5 и до 
17 лет. Конкурс дал возмож-
ность детям не только рас-
крыть творческие способ-
ности, но и помог соприкос-
нуться с историей пожарной 
охраны, ее традициями, ге-
роическим прошлым и на-
стоящим.

В номинации «Поздра-
вительная гирлянда» жюри 
отдало предпочтение двум 
работам - «365 лет пожар-

ной охране России», выпол-
ненной Ксенией Дороговой 
и Викторией Ярчук (школа 
№56), и «Вооружены для за-
щиты от огня», сделанной 
Лизой Макаровой и Кирил-
лом Мироновым, воспитан-
никами детского сада «Жем-
чужинка». 

В номинации «Талисман 
пожарному» жюри также вы-
делило две лучшие работы: 
«365 лет пожарной охране», 
изготовленной членами дру-
жины юных пожарных «Ис-
кра» школы №90, и коллек-
тивное творение группы «Те-
ремок» (МАДОУ «Радость», 
детский сад №121). 

Призовые работы станут 
надежными талисманами та-
гильских пожарных, отмети-
ла Марина Камынина.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Курильщик - это потенциальный поджига-
тель. Ежегодно в России около 17 процентов 
всех пожаров возникает из-за небрежности 
при курении. По этой же причине каждый год 
погибает более четырех тысяч человек. Иму-
щество, которое люди наживают годами, в 
одночасье превращается в груду пепла.

Подавляющее количество пожаров от тлеющих 
табачных изделий начинается с возгорания обив-
ки мягкой мебели и постельных принадлежностей. 
Печальные последствия ждут любителя покурить в 

постели, а если он еще и не прочь выпить, то рано 
или поздно это приведет к беде. Еженедельно по-
жарным приходится тушить пожары, происшедшие 
по вине пьяных курильщиков, которых приходится 
выносить из огня. Если бы не бдительность сосе-
дей, четкие, слаженные действия огнеборцев, то 
печальная статистика пополнялась бы ежедневно.

Около 80 процентов гибнущих при пожарах лю-
дей находятся в состоянии алкогольного опьянения. 
Ведь непредсказуемым огонь становится именно в 
руках пьяного человека, будь то искра сигареты или 

огонек в печи. Небрежность возрастает пропорцио-
нально степени алкогольного опьянения. 

Задумайтесь: нарушение требований пожарной 
безопасности, неразъяснение их детям подверга-
ет опасности ваш дом и семью. Только сознатель-
ность, а также соблюдение мер безопасности обе-
зопасят вас и ваших близких от тяжелых послед-
ствий пожара. 

Е. ЦУРКАН, 
инспектор отдела надзорной деятельности

 города Нижний Тагил. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 8.40. Заход 19.43. Долгота дня 11.03. 7-й лун-
ный день. Днем -5…-3 градуса, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 751 мм рт. ст., ветер северо-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.37. Заход 19.46. Долгота дня 11.09. 8-й лунный 
день. Ночью -7. Днем -3…-1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

7 марта 
321 Римский император Константин I Великий провозгласил воскресе-

нье днем отдыха. 
1876 Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный ап-

парат. 
1912 Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса. 
1960 В СССР сформирована первая группа космонавтов.
Родились:
1875 Морис Равель, французский композитор, автор «Болеро».
1878 Борис Кустодиев, русский художник-портретист.
1894 Сергей Лазо, русский революционер, участник гражданской войны.
1924 Абэ Кобо, японский писатель.
1941 Андрей Миронов, актер театра и кино, народный артист РСФСР.
1948 Шамиль Тарпищев, российский теннисист.

Мир спорта

Лента.Ру.

Глава МИДа Эстонии 
Урмас Паэт призвал 
расследовать 
преступления, 
совершенные в ходе 
противостояния между 
властью и оппозицией 
в Киеве. 

«То, что в действитель-
ности происходило в Кие-
ве, должно выяснить следствие. Я думаю, что многие хотят, 
чтобы на Украине было проведено независимое расследо-
вание», — отметил министр. Пресс-конференция Паэта по-
следовала за утечкой записи его беседы с верховным пред-
ставителем ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон, состо-
явшейся в конце февраля. В ходе той беседы была высказана 
версия о возможной причастности к убийствам в Киеве кого-
то из представителей «новой коалиции».

МИД Эстонии подтвердило, что запись является подлин-
ной. Как уточнил Паэт на пресс-конференции, телефонный 
разговор с Эштон состоялся 26 февраля, после его визита 
на Украину. Он выразил досаду в связи с тем, что «такие раз-
говоры доходят до тех, кто не должен их слышать».

Выяснением того, как именно произошла утечка, по сло-
вам главы МИДа, занимаются «соответствующие учрежде-
ния». В свою очередь, глава парламентской комиссии по ино-
странным делам Марко Михкельсон, как передает ERR, уже 
заявил, что разговор Паэта с Эштон прослушивали якобы 
российские спецслужбы.

В ходе телефонного разговора с верховным представите-
лем ЕС глава МИДа Эстонии ссылался на информацию, полу-
ченную от врача по имени Ольга (СМИ идентифицировали ее 
как координатора медицинской службы майдана Ольгу Бого-
молец, информацию о ее беседе с Паэтом можно найти на 
сайте эстонского посольства в Москве, сама она, впрочем, 
заявила «Взгляду», что с Паэтом не встречалась), которая по-
могала пострадавшим на майдане Незалежности. «Как ска-
зала Ольга, доказательства указывают на то, что снайперы 
убивали людей с обеих сторон, полицейских и людей с улиц... 
Это были одни и те же снайперы, которые убивали людей с 
обеих сторон», — отметил Паэт. Он также высказал мнение, 
что «новая коалиция» не хочет выяснять, что же в действи-
тельности произошло. «Все более четким становится пони-
мание того, что за снайперами стоял не Янукович, а кто-то из 
новой коалиции». Эштон заявила в ответ, что в этом действи-
тельно следует разобраться.

Оппозиция обвиняла власти в использовании снайперов 
против участников протестных выступлений, утверждалось, 
что это были якобы снайперы из внутренних войск. Во вну-
тренних войсках это опровергали.

После смены власти на Украине было начато уголовное 
производство по делу о массовых убийствах в Киеве. Фи-
гурантами стали отстраненный от власти президент Виктор 
Янукович и бывшие руководители силовых структур, сооб-
щает Лента.Ру.

«Это были одни и те же 
снайперы…»

Чтобы выявить силь-
нейших, в Нижний Та-
гил приехали почти 

три сотни спортсменок. Все 
они прошли серьезный от-
бор: право выйти на ринг 
получили только финалист-
ки первенств федеральных 
округов.  Нет никаких допол-
нительных квот даже для хо-
зяев, здесь только лучшие из 
лучших.

Среди девушек выступа-

ет единственная тагильчан-
ка, воспитанница СДЮС-
ШОР «Уралец» Ольга Пи-
скунова. 15-летняя учени-
ца Алексея Коробкина на 
первенствах России дваж-
ды была второй, завоевала 
«серебро» на всероссий-
ской спартакиаде учащихся 
и на международном тур-
нире в Сербии. Возможно, 
чтобы сделать решающий 
шаг на высшую ступень 

пьедестала, Оле не хватало 
поддержки своих болель-
щиков. Теперь родные сте-
ны наверняка помогут.

Юниорка у нас тоже толь-
ко одна – Кристина Нафасо-
ва из «Спутника»  (тренер Ан-
дрей Семуков), серебряный 
призер первенства УрФО. 
Кроме того, корпорацию 
Уралвагонзавод представ-
ляет Елизавета Немцева из 
Волчанска. У нее, как и у Пи-
скуновой, неплохие шансы 
на медаль. Совсем недавно 
Лиза победила на междуна-
родном турнире, на прошло-
годнем первенстве России 
замкнула тройку призеров.

- Сборная УрФО будет бо-
роться за первое место в об-
щем зачете, - заверил стар-
ший тренер команды тагиль-

чанин Николай Коробкин. 
– На территории округа соз-
дано два центра олимпий-
ской подготовки – в ХМАО 
и Челябинской области, там 
тренируются самые перспек-
тивные спортсменки. Сейчас 
в составе 10 человек, все по-
стараются показать макси-
мальный результат.

Наталья Рагозина при-
летит в Нижний Тагил ве-
чером 9 марта. На следую-
щий день вместе с другими 
«звездами» спорта – гим-
насткой Алиной Кабаевой и 
боксером Николаем Валуе-
вым - она посетит детский 
дом «Малахит». 11 марта 
почетные гости станут сви-
детелями финальных пое-
динков турнира.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

На призы Натальи Рагозиной
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Поединки начались.

В спорткомплексе Уралвагонзавода стартовало 
первенство России среди  девушек старшего возраста 
(1998-1999 г.р.) и юниорок (1996-1997 г.р.) на призы 
абсолютной чемпионки мира по профессиональному 
боксу Натальи Рагозиной. Напомним, она начинала свою 
карьеру в тагильском клубе «Спутник» у заслуженного 
тренера страны Александра Малышева.

Теперь  
плей-офф
«Кто забивает больше всех на чемпионате города по 
баскетболу среди мужских команд?»

 (Звонок в редакцию)

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

�� вопрос-ответ

Завершился предвари-
тельный этап чемпионата и 
первенства Нижнего Тагила 
по баскетболу среди муж-
ских команд.

В чемпионате города с 
9 победами и одним пора-
жением (от ЗАО «УБТ УВЗ») 
первое место заняла коман-
да ЕВРАЗ НТМК, на втором 
месте – ЗАО «УБТ УВЗ» (7 
побед в десяти матчах), на 
третьем – БК «Старатель» 
(7 побед). Далее в шестерке 
участников расположились 
«Алмаз» (5 побед), Нижне-
тагильский строительный 
техникум (1 победа) и «По-
литехник» (1 победа). Таким 
образом, на стадии плей-
офф ЕВРАЗ НТМК встретит-
ся с победителем пары НТСТ 
- «Алмаз», а ЗАО «УБТ-УВЗ» 
ждет, кто же окажется силь-
нее  в паре БК «Старатель» - 
«Политехник».

Первый этап первенства 
города также финиширо-
вал.

1. ОАО «НПК УВЗ»
2. Пос. Свободный
3. «Уралец»
4. ДЮСШ№4 
(тренер Д. Рубцов)
5. «Респект»
6. «Горняк» 
7. ДЮСШ №4 
(тренер В. Путин)
8. «Спам»
9. Sunrise
10. НТГМК
11. УИЭУиП

Здесь в стадию плей-офф 
попала первая восьмерка.

Рейтинг игроков чемпи-
оната города по результа-
тивности возглавляет  Дми-
трий Базилевич (БК «Стара-
тель») – 214 очков (21,4 за 
матч), далее - Сергей Низа-
мутдинов (ЗАО «УБТ-УВЗ») 
-212 (23,6), Александр Рас-
тегаев («Политехник») – 
208 (26,0), Илья Агинских 
(НТСТ) - 164 (20,5), Да-
нил Таупьев (НТСТ) -163 
(23,3), Игорь Кожокин (ЕВ-
РАЗ НТМК) - 155 (19,4), Ан-
дрей Кошелев («Алмаз») - 
142 (20,3), Денис Абакумов 
(НТСТ) - 134 (14,9), Сергей 
Коваленко («Алмаз») - 132 
(14,7), Илья Романюк («Ал-
маз») - 131 (14,6).

В первенстве города во 
главе аналогичного рейтин-
га Илья Копосов (ОАО «НПК 
УВЗ») - 257 (25,7), далее - 
Алексей Шешуков (Sunrise) 
- 194 (19,4), Евгений Кот-
мин («Уралец») -189 (27,0), 
Олег Пономарев (Sunrise) 
– 179 (17,9), Алексей Мака-
ров («Уралец») – 173 (43,3), 
Александр Крысин (п. Сво-
бодный) – 166 (18,4), Максим 
Губанов (ДЮСШ №4, тренер 
Д.Рубцов) - 161 (16,1), Ан-
дрей Матрунич («Уралец») – 
159 (22,7), Константин Мокан 
(«Спам») – 157 (22,4), Ринат 
Мандиев (п. Свободный) - 
154 (17,1).

Владимир МАРКЕВИЧ.

В Тюмени состоялся межрегиональный турнир среди юниоров (1997-1999 г.р.),  
кадетов (2000-2004 г.р.) и детей (2005-2006 г.р.) В течение трех дней за медали  
боролись 500 спортсменов из разных городов Уральского федерального округа.

�� олимпийское тхэквондо

И награды, и опыт

Тренер Анастасия Немтина и ее 8-летние ученики: 
Дмитрий Казаков (бронзовый призер турнира),  

Милана Рахмонова (победительница)  
и Костя Пичугин (бронзовый призер).

�� происшествия

Попутно задержал  
садового вора
Заместитель начальника отдела полиции №16 подпол-
ковник Анатолий Зайцев был вызван на службу ночью 
по сообщению о совершении тяжкого преступления. 

По дороге в отдел, куда он ехал на своей машине, около 
переезда в районе поселка Старатель офицер заметил  муж-
чину с рюкзаком за плечами и  большой сумкой в руках.

Одинокий прохожий ночью с тяжелой поклажей вызвал по-
дозрение у опытного оперативника, и Анатолий Александро-
вич решил проверить гражданина. Как только полицейский 
вышел из машины, мужчина прибавил шагу и попытался убе-
жать, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

В сумках задержанного обнаружили шуруповерт, электро-
дрель и электрообогреватель. В ходе разбирательства вы-
яснилось, что мужчина похитил имущество из дачного дома 
в коллективном саду «Солнечный» на Капасихе.

Сотрудники уголовного розыска установили потерпевше-
го, в чей дом забрался злоумышленник, и приняли от него 
заявление. Садовод пояснил, что последний раз проверял 
свой садовый домик в начале февраля, все было в порядке.

Задержанный по подозрению в краже 47-летний житель 
Ленинского района ранее к уголовной ответственности не 
привлекался. Мужчина признался в совершении еще несколь-
ких подобных преступлений. Оперативники проверяют его 
показания и устанавливают потерпевших.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� бывает же

Новоиспеченный миллионер
Житель Омска по имени Валерий (фамилия не 
называется) выиграл в «Гослото «6 из 45» 184 миллиона  
513 тысяч 482 рубля — крупнейший приз в истории 
российской лотереи. Об этом сообщил «Интерфакс» со 
ссылкой на организаторов лотереи.

особо отметила самых юных 
спортсменов: 

- Пусть не все вернулись 
домой с медалями, но они 
с большой буквы молодцы. 
Я всегда говорю: кто не па-
дает, тот и не поднимается! 
Ребята очень старались вы-
ступить достойно, упорно 
шли к своей цели, а ведь для 
многих из них это были пер-
вые в жизни соревнования. 
Полученный опыт пригодит-
ся на следующих турнирах, 
станет первой ступенькой в 
карьере. 

В общекомандном заче-
те сборная Нижнего Тагила 
замкнула тройку сильней-
ших. Первое место заняли 
тюменцы, второе, с неболь-
шим отрывом от тагильчан, 
– наши земляки из Екате-
ринбурга.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОЛИМПИЙСКОГО 

ТХЭКВОНДО.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брусчатка. Таро. Штат. Выплата. Мэр. Ма-
натки. Стрекот. Изаура. Алиби. Зал. Удод. Амати. Аят.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ширма. Рост. Ислам. Аванс. Счеты. Атрибут. Петр. 
Зиди. Автол. Кета. АМИК. Узда. Каратэ. Одра. Арат. Альт.

Нижний Тагил представ-
ляла большая команда 
воспитанников ДЮСШ 

№2 (тренер Анастасия Нем-
тина), ДЮСШ «Юпитер» (тре-
неры Елена Солина, Максим 
Наговицын) и ДЮСШ посел-
ка Горноуральский.

Наибольшего успеха до-
бились ребята из ДЮСШ 
№2, в их активе 5 золотых 
медалей, 2 серебряные и 
4 бронзовые. Чемпионами 
стали Александр Дмитри-
ев, Элиза Фофанова, Кари-
на Соколова, Дилафруз Ка-
хорова и Милана Рахмоно-
ва. Трижды поднимались на 
высшую ступень пьедестала 
почета представители «Юпи-
тера», всех соперников по-
бедили Валерия Смирнова, 
Савелий Боярских и Арина 
Наговицына. Кроме того, их 

одноклубники завоевали три 
«серебра» и семь бронзовых 
наград.

Президент городской фе-
дерации олимпийского тхэк-
вондо Анастасия Немтина 

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Украины 
опубликовал на официальном сайте заявление, в кото-
ром пригрозил бойкотировать Игры в Сочи, если Россия 
откажется от мирного регулирования ситуации в Крыму.

НПК Украины обвинил Россию в интервенции на террито-
рии независимого государства. «Циничное нападение рос-
сийских войск на территорию Украины свидетельствует, что 
Россия, как хозяин Паралимпиады, не готова проводить Па-
ралимпийские игры», — говорится в заявлении украинской 
стороны. Ранее о возможном отказе от участия в сочинской 
Паралимпиаде из-за ситуации в Крыму заявили в Националь-
ном олимпийском комитете (НОК) Норвегии. Тем временем, 
Международный паралимпийский комитет ( IPC) днем 4 мар-
та сообщил, что в Сочи прибыли делегации из 39 стран. Все-
го в Паралимпиаде примут участие атлеты из 45 государств.

* * *
Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула Би-
лялетдинов отправлен в отставку. Такое решение принял 
исполком Федерации хоккея России (ФХР), заседание 
которого прошло 5 марта и было посвящено результа-
там Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает официальный 
сайт ФХР.

Работа Билялетдинова, который выступил на исполкоме с 
отчетом, на посту тренера сборной признана неудовлетво-
рительной. Во время голосования против отставки Билялет-
динова высказался бывший тренер сборных СССР и России 
Виктор Тихонов. Еще один член исполкома — вице-президент 
КХЛ Владимир Шалаев — при голосовании воздержался. На 
вопрос, кто будет новым тренером национальной команды, 
Третьяк ответил, что исполком обсуждением сменщика Би-
лялетдинова не занимался. СМИ называют основным претен-
дентом на работу со сборной России тренера московского 
«Динамо» Олега Знарка.

* * *
Сборная России по футболу одержала победу в товари-

щеской встрече с командой Армении — 2:0.
Мячи в составе россиян забили Александр Кокорин (на 

21-й минуте) и Дмитрий Комбаров (на 43-й, с пенальти). Игра 
проходила в Краснодаре. Этим матчем российская команда 
начала подготовку к финальной части чемпионата мира, ко-
торая пройдет в Бразилии в июне-июле 2014 года.

Следующие встречи предстоят сборной России в мае. 26-
го числа россияне сыграют на своем поле со Словакией, а 31 
мая — на выезде с Норвегией.

* * *
Сборная Эквадора по футболу отыгралась со счета 0:3 в 
товарищеском матче с Австралией. 

К 32-й минуте эквадорцы пропустили три гола, однако 
смогли не только счет сравнять, но и вырвать победу в добав-
ленное ко второму тайму время. Об этом сообщает Reuters. 
Встреча прошла в ночь на 6 марта в Лондоне. Австралия и 
Эквадор сыграют на чемпионате мира, который летом 2014 
года пройдет в Бразилии. 

* * *
Сборная Украины по футболу одержала победу в то-
варищеской встрече с командой США со счетом 2:0, 
сообщает Reuters. Счет на 12-й минуте открыл Андрей 
Ярмоленко, а на 68-й минуте ворота США поразил Мар-
ко Девич.

Сборные Украины и США встречались в среду, 5 марта, в 
Ларнаке на Кипре. 

* * *
Российская фристайлистка Мария Комиссарова не смо-
жет полностью восстановиться после перелома позво-
ночника, полученного во время тренировки на Олимпи-
аде в Сочи. 

По словам лечащего врача Питера Биберталера из мюн-
хенской клиники, у россиянки из-за тяжести травмы не 
смогут до конца восстановиться функции спинального ка-
нала. Это означает, что 23-летняя фристайлистка потеря-
ет возможность самостоятельного передвижения. В буду-
щем она сможет двигаться только с помощью специальных 
устройств.

По словам самого Валерия, который работает в строитель-
ной фирме, после того, как он узнал о своем выигрыше, он 
«трое суток из дома не выходил», так как находился в состоя-
нии шока и не понимал, что с ним произошло. В конце концов 
он все-таки собрался и приехал в Москву за своим призом.

Лента.Ру.

Еж жалуется товарищу:
- Все, подал на развод.

- А чего?
- Да надоело. Она меня подка-

лывает постоянно.


