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Проект «Антизависимость»:  
как помочь семьям?
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• Сбой в электроснабжении Крыма
В обесточенные районы Симферополя вчера  снова по-
ступило электричество. Свет спустя четыре часа появился 
в Киевском районе административного центра респу-
блики и в Старом городе.

Ранее первый вице-премьер Республики Крым Рустам Те-
миргалиев сообщил, что Украина снизила объем поставля-
емой в Крым электроэнергии на 50 процентов. Полуостров 
соединяют с Украиной три высоковольтные ЛЭП-330. После 
снижения мощности «Крымские энергосистемы» в соответ-
ствии с регламентом провели плановое веерное отключение 
объектов на полуострове. По словам Темиргалиева, на тер-
ритории полуострова имеется около 900 мобильных дизель-
генераторных установок. Чиновник отметил, что основные 
проблемы Крыма, связанные с отсутствием электроэнергии, 
будут решены за полтора месяца даже в случае полного пре-
кращения подачи электричества «Укрэнерго». Как сообща-
ется в пресс-релизе компании «ДТЭК Крымэнерго», которая 
занимается распределением электроэнергии в Крыму, сни-
жение поставок электроэнергии вызвано авариями на линиях 
электропередачи. 

КСТАТИ. Все население Крыма к полудню 24 марта было обеспе-
чено электроэнергией. Об этом вчера сообщило РИА «Новости» со 
ссылкой на главу Минэнерго РФ Александра Новака. «Ремонт двух 
высоковольтных линий 330 кВ не повлиял на энергоснабжение объ-
ектов инфраструктуры, социально значимых объектов и объектов 
жизнеобеспечения Крыма. Минэнерго России продолжает действо-
вать в рамках разработанного плана мероприятий по повышению на-
дежности энергосистемы полуострова», - заявил Новак.

• Лукашенко признает реальность
Крым сегодня является частью России, и от признания 
или непризнания этого факта ничего не изменится, за-
явил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Говоря о своих взаимоотношениях с властями России, Лу-
кашенко отметил, что находится в постоянном контакте с Вла-
димиром Путиным, но действует самостоятельно. 

КСТАТИ. ЛДПР направила властям Польши, Румынии и Венгрии 
письма с предложением поделить Западную Украину между собой. 
Об этом сообщает «Интерфакс». При этом в пресс-службе партии на-
стаивают, что о прямом разделе украинской территории речь не идет. 
«Мы просто предлагали провести референдумы в сопредельных с 
Украиной территориях и добиться проведения таких же референду-
мов в ряде украинских регионов, ранее принадлежавших названным 
странам», — заявили в ЛДПР. 17 марта на сайте партии был опубли-
кован текст под названием «Взгляд ЛДПР на исторические причины 
кризиса на Украине», в котором говорится о том, что запад страны 
исторически принадлежал Польше, Румынии и Венгрии, однако был 
вынужденно включен в состав Советского Союза. Партия предлагает 
выдвинуть на референдумы вопрос о включении Черновицкой об-
ласти в состав Румынии, Закарпатской — в состав Венгрии, и пяти 
областей Украины — Волынской, Львовской, Тернопольской, Ивано-
Франковской и Ровенской — в состав Польши.

• Спутник ГЛОНАСС  
выведен на орбиту

Навигационный спутник ГЛОНАСС-М вчера был выведен 
на целевую орбиту, сообщает пресс-служба Роскосмоса. 

Он оказался на круговой орбите высотой 19 тыс. 100 км. 
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» 
и со спутником на борту стартовала с космодрома Плесецк в 
Архангельской области. Спутник взят на управление Главным 
испытательным космическим центром имени Титова. Пуск 
ГЛОНАСС-М стал первым запуском этого спутника в 2014 г. и 
третьим - с космодрома Плесецк. Всего в 2014 г. запланиро-
вано три запуска спутника.

• Обманул на 40 миллионов
Житель Хабаровска сумел получить в банке обманным 
путем кредит на 40 млн. рублей, против него возбужде-
но уголовное дело. 

Мошенник выдал себя за представителя коммерческого 
предприятия, предоставив банку подложные документы, и 
заключил договор залога недвижимого имущество за якобы 
принадлежавшее ему административное здание в Железно-
дорожном округе Хабаровска. Следствие выяснило, что ком-
мерческое предприятие, представителем которого назвал-
ся мошенник, было ранее ликвидировано и не являлось соб-
ственником административного здания. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере». Следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств дела, продолжаются. Фа-
милия мошенника в интересах следствия не раскрывается.

• Сошла лавина
В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» сошла 
лавина. Погибли два человека. 

Об этом в воскресенье 
сообщили в южном регио-
нальном поисково-спаса-
тельном отряде МЧС Рос-
сии. По информации оче-
видцев, лавина накрыла 
группу лыжников из шести 
человек. Четверо из них не 
пострадали, двое оказа-
лись завалены снегом. По-
сле спасательной операции 
под снежными завалами 
нашли тела двух женщин. Их пытались спасти, но это сделать 
не удалось. Спасатели оперативно прибыли на место проис-
шествия, сообщил губернатор Краснодарского края Александр 
Ткачев. Горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи открыли для 
свободного катания накануне, 22 марта. Ранее на его трассах 
во время Олимпиады и Паралимпиады проходили соревнова-
ния по кроссу, могулу, акробатике, хаф-пайпу, параллельному 
гигантскому слалому и сноуборд-кроссу. Лавиноопасная об-
становка в горах сохранится вплоть до конца рабочей недели.

�� 25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры  
Нижнего Тагила!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сотрудники музеев и библиотек, театров и концертных 

организаций, специалисты домов культуры и клубов, люди 
творческих профессий и деятели искусства – все вы обере-
гаете достояние наших предков и развиваете современную 
российскую культуру.

Результаты вашего труда позволяют осуществлять непре-
рывную передачу духовного опыта от поколения к поколению. 
Ваш повседневный вклад в дело сохранения национального 
культурного наследия, развитие народного творчества, при-
умножение художественного достояния Среднего Урала да-
рит обществу радость общения с миром красоты.

Благодарю вас за подвижнический труд и желаю крепко-
го здоровья, счастливой судьбы и новых творческих успехов!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники культуры!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы по-
звольте поздравить вас с профессиональным праздником!

Благодаря вашему энтузиазму, творческому отношению, 
современным подходам к сохранению исторического насле-
дия в Нижнем Тагиле создан многопрофильный культурный 
комплекс, включающий более 200 учреждений: 13 музеев, 
110 библиотек, 3 театра, дворцы и дома культуры, филармо-
ния, образовательные учреждения сферы искусства.

Но, пожалуй, главной целью вашей деятельности является 
формирование человеческой индивидуальности, способной 
осмысливать важнейшие периоды истории через прикосно-
вение к явлениям искусства и культуры, возрождение обще-
человеческих нравственных ценностей.

Тагильские работники культуры сумели сохранить для бу-
дущих поколений и приумножить потенциал, который город 
накопил с демидовских времен. Позвольте выразить вам за 
это огромную признательность и пожелать неиссякаемой 
энергии, благополучия и свершения творческих планов!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы. 

Уважаемые работники и ветераны  
сферы культуры!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем работников культуры! 

2014 год объявлен в стране Годом культуры. В каждом му-
ниципальном образовании Горнозаводского округа утвержде-
ны масштабные планы мероприятий, направленных, в первую 
очередь, на культурное развитие наших граждан, формиро-
вание бережного отношения к истории и традициям родного 
края, воспитание гордости за свою малую родину. 

Уверен, что работники культуры, как многоопытные про-
фессионалы, так и молодые одаренные специалисты, кото-
рыми всегда был славен наш округ, наполнят этот год яркими, 
незабываемыми событиями, успешно воплотят в жизнь все 
творческие планы и идеи.

От всей души хочу пожелать всем представителям культур-
ной сферы успешной, плодотворной работы, неиссякаемого 
творческого вдохновения, благополучия и личного счастья!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом.

�� в центре внимания

Мы – вместе!

Около полутора тысяч зрителей 
посетили Нижнетагильский цирк 
во время благотворительного 
представления, посвященного 
воссоединению России и Крыма.

 Идея такого выступления родилась у 
участников московской программы «Рус-
ские забавы» заслуженных артистов Рос-
сийской Федерации Валентины Кулько-
вой, Владимира Добрякова и Ивана Яро-

вого буквально на следующий день после 
судьбоносного для России и Крыма со-
бытия. Их поддержала молодежь. 
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Конное шоу «Таинственные амазонки». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� готовимся к 300-летию Нижнего Тагила

Заслуженные 
работники –  
за личный пример 
в воспитании 
молодежи
Глава города Сергей Носов встретился с членами 
общественного совета Героев Соцтруда и заслуженных 
работников бюджетных организаций, удостоенных 
почетных званий. Речь велась о совместной работе 
в ходе подготовки к 300-летию Нижнего Тагила и 
воспитании подрастающего поколения. 
Совет был создан в 1997 году. В его состав входят  
69 человек. 

На встрече присутствовали Герои Соцтруда Сергей Ме-
лехин и Александр Перевозкин, заслуженный артист 
РФ Владимир Вейде, заслуженные учителя РФ Жанна 

Санникова, Лина Хлопотова и Элеонора Закревская, почет-
ный кавалер орденов Трудовой Славы Валентина Шерсткова, 
обладатель знака ВЦСПС «За активную работу в профсою-
зах» и звания «Отличник народного образования» Людмила 
Войнова.

Мэр рассказал о том, какие проекты были реализованы в 
прошлом году и что предстоит сделать, в том числе в ходе 
подготовки к юбилею города. Сергей Носов поделился идеей 
создания учебника по истории города с ведением соответ-
ствующего предмета в школах. 
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Ульяна - ребенок уни-
кальный.  В  первый 
класс пошла в пять лет. 

В школе она отличница, ее 
фотография не раз красо-
валась на школьной доске 
почета. Изучает два языка – 
английский и французский. 

Кроме этого учится в му-
зыкальной школе по классу 
фортепиано и в Криворож-
ском областном музыкаль-
ном училище на эстрадно-
вокальном отделении. 

Как ей удается все успе-
вать – загадка. Видно, что 

девочка умеет добиваться 
поставленных целей и не пе-
рестает совершенствовать-
ся. Она заняла первое место 
на Международном конкур-
се-фестивале имени Федо-
ра Шаляпина, который про-
ходил в Ялте. Стала победи-
тельницей всеукраинского 
конкурса по фортепиано. 

В Тагиле Исаченко впер-
вые. Девочка рассказала, что 
ей город очень понравился. 
Вместе с бабушкой Людми-
лой Ивановной она побыва-
ла на Демидовской даче, в 
краеведческом музее, цир-
ке и колледже искусств. А в 

воскресенье стала героиней 
передачи «Пестрый зонтик». 

Сергей Носов пожелал 
Ульяне дальнейших успехов, 
вручил гостям памятные по-
дарки. 

Конечно, беседа с главой 
города не могла не коснуть-
ся ситуации на Украине. По 
словам Людмилы Ивановны 
Исаченко, обстановка в Кри-
вом Роге спокойная, люди 
работают, все культурные 
мероприятия проходят. Еще 
она добавила, что сейчас там 
весна, температура - около 
17 градусов выше нуля. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Глава города Сергей Носов вручил гостям подарки. На переднем плане: преподаватель эстрадного вокала 
Криворожского областного музыкального училища Елена Москва, Ульяна и Людмила Ивановна Исаченко.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Участница «Золотого петушка» 
побывала на приеме  
у главы города

Ульяна Исаченко приехала из Кривого Рога, чтобы 
принять участие во Всероссийском открытом детском 
эстрадном телевизионном конкурсе-фестивале «Золотой 
петушок». Она выступила в номинации «Золотой 
цыпленок» (солисты от 7 до 10 лет), спев песни 
«Зачаруй» и «Потолок ледяной». Зал тепло принял юное 
дарование. Вчера за несколько часов до гала-концерта 
девочка была приглашена на прием главы города 
Сергея Носова. 

Официальный сайт города Нижний Тагил 

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

�� проект «Антизависимость»

В одиночку с «крокодилом» не справиться
Продолжаем публикации на тему, как в нашем городе строится работа по реабилита-
ции людей, употребляющих наркотики и алкоголь. Разделить эти две беды становится 
все сложнее: согласно данным тагильских наркологов, в 80 процентах случаев у па-
циентов отмечается такое явление, как полинаркомания. Это когда человек одновре-
менно пьет и колется. Специалисты видят причину такого явления в общих психоло-
гических корнях алкоголизма и наркомании. Недаром говорят, что мир любого зави-
симого от химии узок, как гроб. Изменить печальный финал этих жизненных историй 
пытаются десятки волонтерских организаций нашего города. Порой общественникам 
самим нужна поддержка.
Об этом говорили участники круглого стола «Развитие в Нижнем Тагиле системы по-
мощи семьям, столкнувшимся с проблемой наркомании, алкоголизма. Взаимодей-
ствие НКО, государственных, муниципальных служб и гражданского общества». 
Встреча прошла в администрации города. Ее организаторами выступили сразу не-
сколько общественных объединений, в том числе нижнетагильский совет НКО и центр 
семейной терапии и консультирования. 

В деле реабилитации от 
наркотиков совсем не 
важно, какой статус 

имеет объединение, взяв-
шее на себя эту обязан-
ность: государственное оно 
или общественное. Но если 
удалось спасти хотя бы одну 
человеческую жизнь, значит 
организация имеет право на 
существование. 

Таким сообществам нуж-
но помогать со стороны вла-
сти и законодательства. Но и 
самим волонтерам пора уйти 
от более привычного для них 
положения борцов-одиночек: 
как один в поле не воин, так и 
одна НКО – не панацея, осо-
бенно во времена наркоэпи-
демии, а именно так оцени-
вают специалисты масштабы 
распространения наркотиков 
в нашем городе. Только со-
бравшись вместе, договорив-
шись, выработав единый план 
действий с государственными 
структурами, можно сдвинуть 
дело реабилитации с «мерт-
вой точки». 

Число и статус собрав-
шихся за круглым столом 
был необычен: около 40 че-
ловек - от известных в обла-
сти психотерапевтов, руко-
водителей самых на сегодня 
продвинутых учреждений по 
реабилитации – таких, как 
областной центр «Урал без 
наркотиков», - до рядовых 
участников группы аноним-
ных наркоманов, которые в 
настоящее время сами про-
ходят курс восстановления. 
Кроме того, на откровенный 
разговор вышли представи-

тели пяти реабилитацион-
ных центров, специалисты 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних, активисты 
общественных организаций. 

Это не было похоже на 
официальную беседу для 
«галочки». Произошел моз-
говой штурм, в котором себя 
проявили все, кому на сегод-
ня близка проблематика за-
висимостей. 

А обсудить было что: по-
требности общества в услу-
гах по реабилитации нарко-
манов в десятки раз превы-
шают имеющиеся у государ-
ства возможности. Да и те 
жестко ограничены различ-
ными регламентами: там, 
где требуется индивидуаль-
ная опека зависимого чело-
века, только НКО способны 
оказать содействие. 

Делают они это иногда 
методом проб и ошибок. 
Спросите, зачем им нужны 
такие сложности? И вопрос, 
стоит ли тратить силы на ре-
абилитацию наркоманов, 
когда в обществе полно дру-
гих проблем, все же всплыл 
во время горячих дискуссий 
за круглым столом.

Но с этой темой разобра-
лись быстро: каждый зависи-
мый, будь он алкоголик или 
героинщик, неизбежно во-
влекается в преступную дея-
тельность и затягивает в нее 
не менее десяти человек. А 
сегодня только в Нижнем Та-
гиле на учете состоят около 
трех тысяч наркоманов. На 
самом же деле зависимых в 
десятки раз больше. 

Вот и подумайте, во что 
может превратиться наша 
реальность, если отвернуть-
ся от наркоманов в надежде, 
что проблема решится сама 
собой в результате их выми-
рания. Не говоря уже о меди-
цинской стороне дела: нарко-
маны распространяют ВИЧ, 
гепатит. И потом, кто гаран-
тирует, что завтра в круг за-
висимых или созависимых (у 
которых больны наркомани-
ей родные люди) не попадут 
ваши дети, друзья. 

Нормальное общество 

обязано создать доступную 
и действенную систему реа-
билитации. По словам одно-
го из организаторов круглого 
стола директора центра се-
мейной терапии и консуль-
тирования Дмитрия Вино-
курова, городским службам 
необходимо разработать та-
кой набор реабилитацион-
ных услуг, чтобы, во-первых, 
семьи не боялись обращать-
ся за помощью, а во-вторых, 
консультации и тренинг ста-
ли максимально доступны, 
разнообразны, отвечали 
действительным потребно-
стям самих страдающих лю-
дей и их близких. 

- Без должной реабили-
тации наркологическая по-
мощь оказывается не толь-
ко недолговечной, но и пре-
дельно кратковременной, - 
считает Дмитрий Винокуров. 
– Вариант «с понедельника, 
после детоксикации, нач-
ну новую жизнь» никогда не 
срабатывает, – зависимому 
требуется качественное из-
менение среды, образа жиз-Дмитрий Винокуров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Антон Поддубный.

�� итоги конкурса

Чтобы жили родники
Во Дворце молодежи (Екатерин-
бург) на XIII областном съезде 
участников движения «Родники»  
были  награждены победители кон-
курса  и намечены планы на 2014 
год. 

Движение «Родники»,  уже став-
шее  народным, объединило  ор-
ганы власти и общественные ор-

ганизации, предприятия и учреждения.  
За 13 лет обустроено  больше четырех 
тысяч родников, колодцев и скважин. 
Качественной питьевой водой обеспе-
чено более 500 тысяч уральцев. 

Первое место в конкурсе на лучшую 
организацию работ по реализации 
программы «Родники» среди админи-
страций управленческих округов занял 
Горнозаводской  округ. На его террито-
рии  в  прошлом году  был обустроен 
51 источник нецентрализованного во-
доснабжения. В реализации проектов 
участвовало 139 детско-юношеских 
коллективов, благодаря которым  чи-
стая ключевая  вода доставлялась  5 
000 ветеранов войны и труда. Почет-
ные  дипломы за первое место в кон-
курсе областной программы «Родни-
ки» вручены управляющему Горноза-
водским округом Михаилу Ершову, а 
также детскому экологическому  объ-

единению «Зеленая волна» из нашего 
города. Второе  и третье места  соот-
ветственно присуждены  Восточному и 
Западному  управленческим округам. 
Среди городских округов и муници-
пальных районов с населением свыше 
90 тысяч человек первое место занял 
Нижний Тагил, информирует офици-
альный сайт администрации. 

Представители  муниципалитета за 
победу в конкурсе и за обустройство 
шахтного колодца «Журавушка»  по-
лучили  почетный диплом правитель-
ства. Благодарственными письмами  
правительства награждены  коллектив  
школы № 1 им. Н.К. Крупской (дирек-
тор Т.В. Мамонова) и ГБУ СОН  СО «Со-
циально-реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными 
возможностями Ленинского района 
города Нижний Тагил» (директор И.Н. 
Осипова). Благодарственными пись-
мами министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской об-
ласти  отмечены:  город Нижний Тагил 
- за обустройство шахтного колодца 
«Под горочкой» в поселке Висимо-Ут-
кинск и  предприятие ООО «Нота»  -  за 
обустройство колодца «Уточка» в де-
ревне Баронская.   Благодарствен-
ных  писем  министерства общего и 
профессионального образования об-

ласти удостоены  МБОУ ДОД «Город-
ская станция юных натуралистов» (ди-
ректор А.Н. Чепелев) за первое  место 
среди детско-юношеских формирова-
ний (руководители ДЭО «Зеленая вол-
на» Е.Н.Кадочникова, Г.В. Еремина) и  
МБОУ детский сад «Детство» №175 
(заведующая Т.А. Завьялова).

- Чтобы совершенствовать экологи-
ческое просвещение и образование, 
мы построили  в Екатеринбурге  эко-
логический дворец – новое отделение 
станции юннатов областного Дворца 
молодежи, - сообщил, подводя итог 
работе съезда, министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов. – И рассчитыва-
ем, что в 2014 году  станет еще больше  
уральцев, которые  будут беречь и  со-
хранять  воду в ключах и родниках  для 
будущих поколений. 

В отделе по экологии и природо-
пользованию администрации города 
также сообщили, что  в 2014 году ра-
бота по обустройству источников не-
централизованного водоснабжения 
на территории нашего муниципаль-
ного образования  будет продолжена. 
В частности, планируется обустроить 
пять шахтных колодцев в Висимо-Ут-
кинске и один – в деревне Баронской. 

Н. МИХАЙЛОВА.

ни, места проживания, окру-
жения, самого характера су-
ществования, разумеется, 
на длительное время. Этого 
никакие государственные 
клиники пока не позволяют 
сделать.

- Я не буду вам говорить 
банальностей, ведь вы пре-
красно понимаете: когда под-
нимают проблему наркома-
нии – говорят о нашем буду-
щем, о будущем наших детей. 
И что мы обязательно должны 
сделать – взять ситуацию под 
контроль, - обратился к участ-
никам круглого стола руково-
дитель областного центра 
«Урал без наркотиков» Антон 
Поддубный. - Это необходи-
мый минимум, и здесь важно 
все: и активная антинаркоти-
ческая пропаганда, и постоян-
ная работа с группами риска, 
и поддержка волонтерских 
движений.

Абсолютно уверен, что 
мероприятия по борьбе с 
наркотиками должны быть 
во многом направлены на 
родителей, чьи дети еще не 

«втянулись», но вот-вот мо-
гут переступить эту опасную 
черту. На мой взгляд, одна из 
проблем — полное незнание 
взрослыми признаков, по 
которым можно распознать, 
что их сын или дочь употре-
бляют наркотики.

По мнению Антона Под-
дубного, у государственно-
го реабилитационного цен-
тра есть одно очень важное 
преимущество перед НКО – 
обеспеченность финансиро-
ванием. Ведь реабилитация 
от зависимостей затратная 
работа: в среднем в день на 
одного реабилитанта тре-
буется около двух тысяч ру-
блей. Поэтому, когда он ви-
дит объявления «Бесплатное 
лечение от алкоголизма и 
наркомании», которыми за-
вален Екатеринбург, то хочет 
обратиться к общественно-
сти со словами «Не верьте!» 
До сих пор на специализиро-
ванных встречах и семинарах 
по вопросам антинаркотиче-
ских мероприятий коллеги 
частенько озадачивают та-
гильчан вопросами: «У вас 
все еще наркоманов лечат с 
помощью наручников?»

Надо осознавать, что в 
сфере реабилитации нема-
ло нечистых на руку органи-
заций. И лучше быть осто-
рожными.

Никто не спорит: откры-
тие государственных цен-
тров реабилитации, которых 
в России, включая «Урал без 
наркотиков», всего четы-
ре, хорошее дело. Правиль-
ное направление – создание 
филиалов в небольших горо-
дах. Таких, как консультаци-
онный пункт для зависимых 
и их близких по улице Вязов-
ской, 12, в Нижнем Тагиле. 
Но многим ли наркоманам 
удалось дойти до них? До-
ждаться очереди на лече-
ние? Тем более что каждый 
день для наркозависимого 
может стать последним. К 
примеру, вылечить того, кто 
подсел на дезоморфин (этот 
наркотик в народе называют 
«крокодилом»), можно толь-
ко в первые недели употре-

бления. Тут уж не до оформ-
ления медицинских направ-
лений.

Поэтому негосударствен-
ные объединения, реально и 
открыто занимающиеся по-
мощью зависимым, могут 
стать единственным выхо-
дом из ситуации. Безуслов-
но, требуется стандартиза-
ция и нормативное закре-
пление их услуг, лучше всего, 
если эти стандарты войдут в 
специальную городскую про-
грамму. 

Кстати, по словам Дми-
трия Винокурова, глава го-
рода Сергей Носов обещал 
рассмотреть предложения 
некоммерческих реабилита-
ционных организаций. В ито-
ге должна получиться новая 
городская программа.

Прозрачность деятельно-
сти общественных центров 
для наркозависимых обеспе-
чит и нормальное информа-
ционное обеспечение. Пока 
что в Нижнем Тагиле дей-
ствует только один интернет-
сайт «Город добрых людей», 
где можно узнать контакты и 
адреса волонтеров. Инфор-
мации о том, где и какую по-
мощь могут получить люди, 
решившие отказаться от хи-
мической зависимости, не-
достаточно.

После двух часов обсуж-
дений и споров представи-
тели различных некоммер-
ческих организаций решили 
поддержать инициативу по 
проведению добровольной 
сертификации и оценки ка-
чества работы действующих 
в городе реабилитационных 
программ. А при городском 
совете НКО – создать посто-
янно действующую рабочую 
группу по развитию инициа-
тив помощи людям и семьям 
с химическими зависимостя-
ми. 

Все согласились, что еди-
ный проект работы волон-
терских организаций мог бы 
стать своего рода визитной 
карточкой Нижнего Тагила 
в сфере антинаркотической 
политики.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� происшествия

В аварии пострадали трое детей
В начале девятого часа утра 21 мар-
та на 27-м километре автодороги 
Нижний Тагил – Нижняя Салда про-
изошла автомобильная авария. 

33-летний водитель «Фольксваге-
на», выехав на полосу встречного дви-
жения, лоб в лоб столкнулся с «Ладой 

Грантой». И если виновник аварии не 
пострадал, то все сидевшие в «Жигу-
лях» - водитель и трое детей - госпи-
тализированы: водитель получил трав-
му головы и множество переломов, у 
двух подростков, 1996 и 1997 г. р., за-
крытые черепно-мозговые травмы. 
Такой же диагноз медики поставили 

и трехлетнему мальчику. Все постра-
давшие доставлены в 1-ю городскую 
больницу. 

Был ли трезв водитель иномарки – 
пока вопрос: от медицинского освиде-
тельствования он отказался. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Авария произошла на автодороге Нижний Тагил - Нижняя Салда.
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не так много городов, которые сегодня и завтра будут занимать 
определяющее место в экономике страны. Историей родного го-
рода нужно гордиться, - сказал он.

Участники встречи идею поддержали. Далее беседа косну-
лась идеологии в целом. Было отмечено, что за последние годы 
в самосознании граждан произошли большие перемены. Прежде 
всего, это касается детей, которые оказались дезориентированы 
в жизненных ценностях под влиянием Интернета.

- Мы много потеряли в идеологии. Конечно, менталитет поме-
нялся. Жизнь поменялась, - выразила свое мнение заслуженный 
учитель РФ Элеонора Закревская. - Многое зависит от руково-
дителей, которые стоят во главе образовательных учреждений. 
Педагоги постоянно общаются с родителями и детьми. Нужно 
сохранить и передать духовные и культурные ценности подрас-
тающему поколению. 

С этой целью советом было уже организовано 80 встреч в шко-
лах, техникумах и оздоровительных лагерях. По мнению пред-
ставителей «золотого фонда» Нижнего Тагила, лучший способ 
привить детям уважение к труду, повлиять на сознание граждан 
– личный пример. Сергей Носов поддержал начинание совета и 
предложил составить план для дальнейшей совместной работы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� готовимся к 300-летию Нижнего Тагила

Заслуженные работники –  
за личный пример в воспитании молодежи

Евгений Куйвашев –  
в Москве
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев вчера в Москве принял участие 
в заседании совета при президенте Рос-
сийской Федерации по развитию физи-
ческой культуры и спорта.

Заседание посвящено подведению итогов 
ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в Сочи, выступле-
ния на соревнованиях российских спортсме-
нов. Также в повестке стоял вопрос о развитии 
массового спорта и физического воспитания 
населения РФ. Спортсмены Свердловской 
области на Олимпийских и Паралимпийских 
играх в Сочи завоевали 20 медалей различно-
го достоинства, 10 из которых золотые. 

Чествовали победителей 
олимпиады школьников 
В Большом зале Дворца молодежи состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров регио-
нального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2013-2014 учебного года. 

Приветствуя собравшихся, министр об-
разования региона Юрий Биктуганов назвал 
событие знаменательным для Свердловской 

области и особо подчеркнул, что в зале в этот 
день собрались самые одаренные, самые 
лучшие ребята, которые блестяще проявили 
себя в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. В «первую десятку» 
территорий-лидеров по подготовке участ-
ников, победителей и призеров олимпиады 
школьников вошли города: Нижний Тагил, 
Новоуральск, Ирбит, Каменск-Уральский, 
Полевской, Березовский, Лесной и Качканар.

Пресекли незаконный 
вывоз торфа
Специалисты министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти в 2014 году продолжили работу по 
предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений природоохранного 
законодательства на территории Сверд-
ловской области. 

«В марте была выявлена незаконная раз-
работка месторождения торфа в районе по-
селка Ряжик, что в 15 км от Нижнего Таги-
ла»,- рассказал министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской области Алек-
сей Кузнецов.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области.С.Т. Мелехин, А.Ф. Перевозкин, Э.И. Закревская.



3№54
25 марта 2014 года

«Русское лото»
Результаты 1015-го тиража от 23 марта 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 816-го тиража от 22 марта 2014 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 705-го тиража от 23 марта 2014 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тираж 774, 21 марта:  29, 37, 19,18, 16, 39.  
Тираж 775, 22 марта: 36, 39, 34, 16,18, 23.
Тираж 776, 23 марта:16, 6, 40, 15, 29, 37. 

Совет ветеранов  
органов исполнительной власти города  

и коллектив “Тагильского рабочего”

поздравляют с юбилейной славной датой - 
90-летием 

Тамару Васильевну БЕРКАЛОВУ
От всей души желаем Вам счастья, крепкого 

здоровья, любви родных и близких, много радостных 
и счастливых дней, прекрасного настроения.

По вопросам 
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону: 
41-49-62

П
одпиш

ись на «ТР» 
с лю

бого м
есяца!

В городе Кушва ПРОДАЕТСЯ 
УЧАСТОК 18 соток под за-
стройку на берегу пруда, в 15 
минутах ходьбы от железнодо-
рожной станции Гороблагодат-
ская. На участке – газопровод, 
баня, кирпич.
Т.: 8-922-222-77-36, Виктор

Пенсия. Продлевать будете?
Госдума должна принять в весен-

нюю сессию законопроект о закры-
тии для вступления с 1 января 2015 
года госпрограммы софинансиро-
вания пенсий, действующей в Рос-
сии с 2009 года, сообщили в пресс-
службе Минтруда. «Мы рассчитыва-
ем, что законопроект будет принят 
в весеннюю сессию», — сказал пред-
ставитель ведомства. Программа 
предполагает, что государство в те-
чение десяти лет удваивает ежегод-
ный добровольный взнос участника 
от 2 тысяч до 12 тысяч рублей, зачис-
ляя получившуюся сумму на накопи-
тельную часть его будущей пенсии. То 
есть на каждые 2 тысячи доброволь-
ного взноса человек может получить 
от государства столько же на свой 
пенсионный счет, но не более 12 ты-
сяч рублей в год. Согласно законо-
проекту о продлении софинансиро-
вания пенсий, это положение остает-
ся неизменным. По старым правилам, 
вступить в программу россияне мог-
ли до 1 октября 2013 года, а сделать 

первый взнос должны до 31 декабря 
2013 года. По данным Пенсионного 
фонда России на февраль 2014 года, 
за пять лет действия программы ее 
участниками стали 15 миллионов 849 
тысяч россиян. За все время ее дей-
ствия они внесли на накопительную 
часть своей будущей пенсии почти 
30 миллиардов рублей. В Минтруде 
рассчитывают, что до конца действия 
в программу может вступить еще до 7 
миллионов россиян. Главное усло-
вие — перечислить хотя бы один до-
бровольный взнос до 1 января 2015 
года*.

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить поможет  
в е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 
дохода зависит от суммы векселя 

и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
Теперь не нужно ждать даты предъ-
явления векселя к платежу, вы мо-
жете самостоятельно выбирать, ког-
да получать начисленные проценты: 
каждый месяц, раз в квартал или в 
конце срока векселя**.  Основная 
сумма сбережений подтверждает-
ся векселем и продолжает рабо-
тать***.  Получить более подроб-
ную информацию можно в офисе   
О О О  « С б е р е г а т е л ь н а я  
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 РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 
о выплате начисленных процентов по векселю.
*** при ежемесячном и ежеквартальном начислении процентов по векселю.

�� готовимся к празднику

Поздравьте ветеранов с Днем Победы!
Перед  Днем Победы фирма «Полиграфист»  
возобновляет реализацию праздничного проекта «Мы 
победили! Слава героям!»  Участников и свидетелей 
Великой Отечественной войны становится все меньше, 
время стирает и память о Великой Победе...  Поэтому не 
снижается и актуальность проекта.  

-  Если ребенку с раннего 
детства рассказывать, како-
ва  история России и что бу-
дущее ее  зависит и от него, 
наша страна станет другой, - 
говорит директор сети мага-
зинов «Полиграфист»  Алек-
сандр Сергеевич Захаров. 
- Вот почему мы  считаем 
воспитание патриотизма у  
детей одним из главных эле-
ментов  становления гражда-
нина и формирования лично-
сти. Цель нашего проекта – 
привлечь внимание  детей и 
их родителей к истории Рос-
сии, к ветеранам, живущим 
в  нашем городе, пробудить 
желание поздравить их с 
Днем Победы. Проектом  ох-
ватываем первоклассников и 
воспитанников дошкольных 
учреждений города Нижнего 
Тагила и Пригородного рай-
она.

Поздравительные открыт-
ки на тему  «Победа нашего 
народа в Великой Отече-
ственной войне», разрабо-
танные фирмой «Полигра-
фист», передаются  в школы 
и старшие  группы детских 
садов. На открытках изобра-
жены контуры сюжета и по-
здравительный текст. К «рас-
краске»  прикладывается об-
разец для раскрашивания. 
На уроках  рисования или 
дома вместе с родителями   
дети раскрашивают  открыт-
ки, используя приложенные  
образцы, и подписывают по-
здравления.  Взрослые  рас-
скажут ребятам  о великом 
празднике Победы и объяс-
нят, как важны  ветеранам   
их  забота и внимание.  В ре-
зультате получится замеча-
тельная открытка, сделанная 
руками детей, а это, несо-

мненно,  оценят наши вете-
раны.  Работа над открытка-
ми продлится до  середины 
апреля, а  затем они пере-
даются работникам  «Поли-
графиста». На  предприяти-
ях  и в организациях, в пери-
од  торжеств, посвященных 
Дню Победы,  поздравления 
от детей будут вручены  ве-
теранам. 

Одновременно с работой 
над оформлением  открыток  
детям предлагается участие 
в конкурсе  рисунков «Воин – 
победитель». Выполненные 
на листе А4, они передаются  
в магазины «Полиграфист».  
По итогам  конкурса фирма  
организует  выставки лучших 
работ в фойе администрации 
города и на площадках ор-
ганизаций-участников про-
екта.  Все дети, принявшие 
участие в выставках,  полу-
чат подарки, а лучшие рисун-
ки  будут отмечены ценными  
призами от  фирмы  «Поли-
графист». Победителей кон-
курса   будет  определять   
жюри из числа художников  
некоммерческой организа-

25 марта – год, как ушел из жизни  
Александр Анатольевич  

БЛОХИН
Это был честный, порядочный человек, 

заботливый и любящий сын, муж, папа и де-
душка. Всех, кто помнит Александра Анато-
льевича, просим помянуть его тепло и сер-
дечно. 

Мама, папа, жена, дочери, внуки, 
друг Валера 

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 19, 38, 26, 80, 16, 18, 88, 31, 60 1 90 051

2

58, 90, 45, 10, 63, 85, 89, 14, 36, 82, 02, 
30, 72, 03, 74, 47, 87, 21, 84, 40, 57, 32, 
15, 56, 20, 42, 12, 77, 79, 08, 27 2 90 000

3

44, 66, 71, 54, 53, 50, 11, 61, 35, 34, 
09, 39, 46, 37, 75, 55, 51, 43, 67, 17, 
52, 81, 49, 28 2 500 000

4 04 3 333 333
5 59 2 500 000
6 06 5 200 000
7 73 10 100 000
8 64 18 1000
9 86 14 600
10 62 32 400
11 01 54 200
12 24 135 150
13 48 187 130
14 76 335 110
15 41 460 102
16 70 739 100
17 33 1106 98
18 25 2493 96
19 29 3974 95
20 65 6399 94
21 68 9404 92
22 05 16 129 91
23 69 21 141 90
24 78 32 264 89
25 13 48 700 87

Невыпавшие числа: 07, 22, 23, 83/
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета 

нет, то ваш билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
53, 76, 50, 28, 29, 66, 
65, 19 6 16.700 руб.

2

55, 9, 7, 48, 68, 45, 90, 
15, 11, 37, 20, 47, 84, 
89, 23, 17, 18, 21, 30, 
51, 27, 43, 16, 36, 34, 
42, 78, 57, 13, 79, 33 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01377662  г. Самара

3

3, 4, 71, 83, 14, 2, 39, 
64, 62, 26, 81, 41, 77, 
58, 32, 35, 1, 25, 8, 10, 
31, 75 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00798299 г. Барнаул

4 63, 40, 67, 74, 85 3
Квартира
1.000.000 руб.

5 88 8 625.001 руб.
6 54 16 3.000 руб.
7 12 20 1.000 руб.
8 82 46 733 руб.
9 69 75 548 руб.
10 73 127 417 руб.
11 59 187 323 руб.
12 22 318 254 руб.
13 6 501 204 руб.
14 38 599 168 руб.
15 80 1.382 139 руб.
16 60 1.976 118 руб.
17 24 2.824 102 руб.
18 5 4.167 91 руб.
19 72 7.137 85 руб.
20 70 9.964 83 руб.
21 44 19.629 82 руб.
22 52 28.538 69 руб.
23 46 45.081 62 руб.
24 56 61.546 61 руб.
Всего: 184.152 23.294.190 руб.
В джекпот  отчислено: 1.226.010 руб.
Невыпавшие шары:                49, 61, 86, 87

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
53, 76, 50, 28, 29, 66, 
65, 19 6 16.700 руб.

2

55, 9, 7, 48, 68, 45, 90, 
15, 11, 37, 20, 47, 84, 
89, 23, 17, 18, 21, 30, 
51, 27, 43, 16, 36, 34, 
42, 78, 57, 13, 79, 33 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 01377662 
г. Самара

3

3, 4, 71, 83, 14, 2, 39, 
64, 62, 26, 81, 41, 77, 
58, 32, 35, 1, 25, 8, 10, 
31, 75 1

Квартира
1.000.000 руб.
№ 00798299
г. Барнаул

4 63, 40, 67, 74, 85 3
Квартира
1.000.000 руб.

5 88 8 625.001 руб.
6 54 16 3.000 руб.
7 12 20 1.000 руб.
8 82 46 733 руб.
9 69 75 548 руб.
10 73 127 417 руб.
11 59 187 323 руб.
12 22 318 254 руб.
13 6 501 204 руб.
14 38 599 168 руб.
15 80 1.382 139 руб.
16 60 1.976 118 руб.
17 24 2.824 102 руб.
18 5 4.167 91 руб.
19 72 7.137 85 руб.
20 70 9.964 83 руб.
21 44 19.629 82 руб.
22 52 28.538 69 руб.
23 46 45.081 62 руб.
24 56 61.546 61 руб.
Всего: 184.152 23.294.190 руб.
В джекпот  отчислено: 1.226.010 руб.
Невыпавшие шары:                49, 61, 86, 87

В филиале №7 центральной городской библиотеки со-
стоялся премьерный показ спектакля «Заюшкина из-
бушка» детского театра кукол «Сказочки на лавочке». 
Артисты – учащиеся третьих классов школ №33 и 50, 
режиссеры – библиотекари Дина Уникель и Людмила 
Лохмачева, а зрители – родители ребят. 

�� премьерный показ

«Сказочки на лавочке»  
для ребятни и взрослых

Театр кукол при библи-
отеке «Сказочки на ла-
вочке» существует вто-

рой год, и первым его спек-
таклем был «Теремок». 

После просмотра «Заюш-
киной избушки» библиотека-
ри наградили юных артистов 
грамотами и провели викто-
рину на знание сказок. 

- К генеральной репети-
ции ребята отнеслись очень 
серьезно, - рассказывает 
Людмила Лохмачева. – По-
вторяли слова, прислушива-
лись к советам главного ре-
жиссера Дины Уникель. Они 
ходят в кукольный театр по 
воскресеньям, участвуют во 
всех семейных мероприяти-
ях, играх, посвященных юби-
леям писателей.

- Конечно же, сложности 
есть, - дополняет Дина Уни-
кель. – К примеру, дети уста-
ют держать руку над шир-
мой, а при этом нужно четко 
и громко произносить текст. 
Но все это мелочи в срав-
нении с тем, что школьники 
учатся здесь общаться друг 
с другом и книгой, становят-
ся более раскованными. Кру-
жок организовался благода-
ря нашему сотрудничеству 
с классным руководителем 
3-го «А» класса школы №33 
Мариной Иовой, и школьни-
ки стали нашим активом. В 

планах показать этот спек-
такль на городском уровне, 
привлечь внимание к книге, 
чтению через игру и театр. 
Хотелось бы поставить спек-
такль, в котором главными 
героями будут уже не живот-
ные, а люди. 

А  в о т  ч т о  д у м а ю т  о  
библиотечном театре сами 
юные артисты. 

- Мне очень нравится все, 
что происходит в библиоте-
ке: игры, конкурсы, праздни-
ки, репетиции спектаклей, - 
говорит Аня Хорошаева. – 
Даже рано утром в воскре-
сенье не трудно вставать. 
Ведь рядом со мной такая 
команда!

- Я сегодня волновалась, 
хотелось сделать все как 
можно лучше, - призналась 
Оля Камешкова. – У моей ку-
клы отклеился рот, и я прино-
сила ее домой, чтобы подла-
тать. Я посмотрела совет-
ские сказки и решила брать 
пример, как надо рассказы-
вать, с Анастасии Зуевой. 
Надо брать пример с насто-
ящих артистов и добавлять 
свое. 

- Я очень довольна, что 
Оля ходит сюда, - поддер-
жала разговор мама девоч-
ки Галина. – Я сама была ак-
тивным читателем, и дочь 
вернула меня в библиотеку. 

Книга – это важно и полезно, 
особенно сейчас, когда со-
временные дети мало чита-
ют. Я, например, читала сво-
ей дочери вслух, это один из 
способов привлечения к кни-
ге. Благодаря кружку дети 
чувствуют себя артистами, 
у них появляется чувство от-
ветственности. 

Е е  п о д д е р ж а л а  м а м а 
другого участника театра 
Артема Промышленникова 
Елена:

- Мы демонстрировали 
спектакли у себя в классе, 
и их принимали «на ура». 
Я присутствовала на всех 
репетициях и премьерах и 

считаю: уровень заметно 
вырос. Чувствуется, с ка-
ким теплом руководители 
относятся к нашим детям. 
Единственная проблема – 
транспорта нет, трудно пе-
ревозить декорации, кукол, 
поэтому гастролей не полу-
чается и приходится смо-
треть спектакли только в 
библиотеке. У нас есть на-
грады районных конкурсов, 
и я уверена, что наши дети 
достойно смогут выступить 
и на городских.

Ксения ЧЕМЕРИС, 
11-й класс, 

гимназия №18.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

За ширмой театра кукол.

ции Фонда поддержки ис-
кусства «КОЛЛЕКЦИЯ». 

- Мы проводим это мас-
штабное мероприятие в ше-
стой раз, - сказал Александр 
Захаров. - В  прошлом  году  
в нем участвовало  11 000 
ребят  из 45 школ и 60  сади-
ков. Пробудить интерес де-
тей к истории нашей страны 
можно только общими уси-

лиями, поэтому приглашаем 
всех: присоединяйтесь!

П о д р о б н а я  и н ф о р -
мация о проекте будет 
представлена на сай-
тах фирмы «ПОЛИГРА-
ФИСТ»: полиграфист-нт.
рф и фонда «Коллекция»:  
www. ural-collection.ru.

�� происшествия

Сгорел в собственном доме
Мужчина скончался в отделе полиции 
21 марта, около 15.30, в отделение полиции №20 по 
улице Дружинина на Гальяно-Горбуновском массиве был 
доставлен 37-летний мужчина. 

Нигде не работающий гражданин был задержан за нахож-
дение на улице в состоянии алкогольного опьянения. После 
посещения туалетной комнаты в сопровождении помощника 
оперативного дежурного мужчина неожиданно пожаловался 
на плохое самочувствие. Полицейские тут же вызвали «ско-
рую», но мужчина скончался до приезда медиков. Оказалось, 
что у тагильчанина была астма, сообщили в пресс-службе го-
родской полиции. Что послужило причиной смерти - устано-
вит экспертиза.

Елена БЕССОНОВА. 

В ночь с 21 на 22 марта в коллективном 
саду «Шахтер» произошел пожар, есть 
погибший, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. 

Сообщение о возгорании поступило в 
1.54, к месту ЧП немедленно отправились 
пожарные 11-й и 13-й частей: три единицы 
техники и семь человек личного состава. В 
ходе тушения и разборки строительных кон-
струкций был обнаружен труп хозяина дома, 
1960 г. р. Садовый дом сгорел полностью, 
площадь пожара составила 63 квадратных 
метра.

Побеседовав с соседями погорельца, до-
знаватели выяснили, что мужчина и его су-
пруга любили проводить выходные на своем 
садовом участке. Люди они были вполне бла-

гополучные. Глава семьи приехал в пятницу, 
затопил печь и в субботу собирался съездить 
за женой. 

Ночью соседей разбудил странный звук 
– от высокой температуры лопался шифер 
на крыше горящего дома, а из печной тру-
бы вырывалось пламя. Они вызвали пожар-
ных и бросились на помощь в надежде, что 
еще смогут спасти спавшего в доме мужчину. 
Однако, разбив окно, поняли, что уже позд-
но что-либо сделать: из помещения валил гу-
стой черный дым. 

Предварительная причина возгорания – 
нарушение правил эксплуатации печного 
отопления. Это уже седьмой случай гибели 
на пожаре с начала года, уточнили специа-
листы. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Любимые герои как живые.



�� в этот день...

�� погода подробно
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Cегодня. Восход Солнца 7.49. Заход 20.24. Долгота дня 12.35. 24-й 
лунный день. Днем +4…+6 градусов, облачно, без осадков. Атмосферное 
давление 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.46. Заход 20.26. Долгота дня 12.40. 25-й лун-
ный день. Ночью +2. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 741 мм рт. ст., ветер юго-западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

25 марта 
День работника культуры России
421 День основания Венеции.
1420 Крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало 

победу над превосходящим его войском императора Сигизмунда.
1997 У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад. Стои-

мость находки – до нескольких миллиардов долларов.
Родились:
1479 Василий III, русский царь, Великий князь Владимирский и Москов-

ский и всея Руси. 
1864 Алексей фон Явленский, русский художник-экспрессионист. 
1871 Игорь Грабарь, русский художник и искусствовед. 
1937 Мария Пахоменко, эстрадная певица, народная артистка России. 
1947 Элтон Джон, английский певец, композитор и пианист. 
1956 Ефим Шифрин, актер, артист эстрады, режиссер, писатель.

Мир спорта

Лента.Ру.

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

- Это здесь продается участок с садом?
- Да, здесь.
- И где же он?

Грозненский «Терек» дома со счетом 2:1 обыграл крас-
нодарскую «Кубань» в матче 22-го тура чемпионата 
России по футболу. Об этом сообщает официальный 
сайт РФПЛ.

Победа вывела «Терек» с 15-го на 13-е место в турнирной 
таблице: сейчас у грозненской команды 19 очков. «Кубань» с 
26 зачетными баллами осталась на 10-м месте.

Ранее в воскресенье прошел еще один матч чемпионата 
России: «Рубин» и «Динамо» в Химках сыграли вничью 0:0.

22-й тур завершился вчера двумя встречами. «Анжи» на 
своем поле сыграл с ЦСКА, а «Зенит» в Санкт-Петербурге 
принял самарские «Крылья Советов».

* * *
Футбольный клуб «Краснодар» нанес разгромное по-
ражение московскому «Спартаку» в матче 22-го тура 
российской премьер-лиги. 

Как сообщает 22 марта агентство «Р-Спорт», проходившая 
в Краснодаре встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хо-
зяев поля. Победа позволила «Краснодару» набрать 37 очков 
и подняться на шестое место в турнирной таблице. «Спартак» 
с 40 очками остался на третьей позиции. В 23-м туре «Крас-
нодар» сыграет с «Кубанью», а «Спартак» — с «Локомотивом». 
Оба матча пройдут 30 марта.

* * *
Футболисты московского «Локомотива» нанесли круп-
ное поражение екатеринбургскому «Уралу» в домаш-
нем матче 22-го тура чемпионата России, передает РИА 
«Новости».

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 15 15(1) 0 44 45:5

2 Омичка (Омская область) 15 12(2) 3 34 37:17

3 Динамо (Москва) 15 11(3) 4(3) 33 40:24

4 Динамо (Краснодар) 16 11(1) 5 32 36:22

5 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 17 8(1) 9(4) 27 35:33

6 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 15 7(2) 8(1) 20 26:32

7 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 7(4) 9(2) 19 27:35

8 Факел (Новый Уренгой) 15 5(1) 10(3) 17 24:36

9 Хара Морин (Улан-Удэ) 16 4(2) 12(3) 13 20:41

10 Протон (Саратовская обл.) 16 4(1) 12 11 21:38

11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 16 2(1) 14(3) 8 17:45

�� волейбол

Размялись перед финалом Еврокубка
В матче 18-го тура Суперлиги «Уралочка-НТМК» разгромила в «Металлург-Форуме» 
подмосковную команду «Заречье-Одинцово» - 3:0. 

�� легкая атлетика

Вновь сильнейший!
Чемпион мира по спортивной ходьбе на 20 км Алек-
сандр Иванов завоевал очередной титул. На чемпионате 
России в Сочи он занял первое место на этой же дистан-
ции. 

20-летний воспитанник ДЮСШ «Юпитер» установил лич-
ный рекорд, преодолев 20 км за один час 20 минут и 44 секун-
ды. Иванов стал лучшим и в молодежной категории. 

По итогам чемпионата России будет сформирована  
национальная сборная для участия в Кубке мира, который 
пройдет в китайском Тайцане в начале мая.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Практик. Опал. Псел. Гопак. Мат. Титло. 
Народ. Лемма. Самоа. Клюка. Гюго. Имам. Особа. Зонт. Трон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эгоизм. Гиз. Анис. Агата. Аргон. Рало. Потолок. Кипа. 
Идеалист. Скот. Юмор. Лем. Кабо. Колено. Атаман.

Вчера в Крыму стартовало 
параллельное хождение 
рубля и гривны. То есть 
жители смогут пользоваться 
ими в своих повседневных 
наличных расчетах.

Обе валюты будут иметь 
право на сосуществование до конца 2015 года, но все 
обязательные платежи - зарплаты, пенсии, налоги, со-

циальные выплаты, бюджет уже с 1 апреля 2014 года станут 
формироваться в рублях. Об этом сообщил глава Минфина 
Антон Силуанов.

Рублевая наличность завезена на полуостров в достаточ-
ном количестве, подчеркивают власти Крыма. Речь может 
идти об одном миллиарде рублей. Кроме того, в местных 
обменниках установлен фиксированный курс гривны - 3,8  
рубля за единицу украинской валюты, которая будет кон-
вертироваться без ограничений. Официальный курс грив-
ны к иностранным валютам, установленный Национальным 
банком Украины на 21 марта 2014 года, составил: 1 рубль = 
0,27997 гривны. Получается, люди при обмене ничего не те-
ряют, а разница, на которой могли бы сыграть спекулянты, 
практически нулевая.

Перестройка финансовой системы, которую мы сейчас 
наблюдаем, - это сложная операция, беспрецедентный про-
цесс, а потому возможны поначалу путаница и издержки, в 
первую очередь, нагрузка на российский бюджет, говорит на-
учный сотрудник НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий 
Мирошниченко. Впрочем, по его словам, обмен не предпола-
гает конфискационных мер, следовательно, население Крыма 
сможет обменивать накопленные гривны на рубли по спра-
ведливому для него курсу.

Кроме того, придется каким-то образом регулировать и 
взаиморасчеты между гражданами, которые ходят в магази-
ны за повседневными продуктами; получают сдачу (в рублях 
или в гривнах там будут идти расчеты, пока трудно понять) и, 
помимо продуктов, продают-покупают автомобили, недвижи-
мость. Жизнь идет. И если для гривны в Крыму по каким-то 
причинам установится значительно более выгодный курс, чем 
на материковой Украине, то в этом случае возможны гривен-
ные спекуляции.

 Адвокат московской коллегии адвокатов, эксперт по бан-
ковскому законодательству Максим Паникар этот сценарий 
исключает. По его словам, границы Украины с Крымом пе-
рекрыты, прямого сообщения нет. «Я бы за жителей не бес-
покоился. Тем более, там фиксированный курс, а гривна не 
является свободно конвертируемой валютой. Да и наличных 
гривен там не так много, люди держали свои деньги в долла-
рах, евро, рублях», - говорит он.

Правовая неопределенность работы украинских банков в 
Крыму заставляет вводить лимиты на получение наличности 
в банкоматах, многие банки заморозили средства на кредит-
ных картах крымчан. Однако власти Крыма гарантируют на-
селению, которое имеет вклады в гривнах, обеспечить пере-
вод их вкладов на российские рубли без каких-либо потерь, 
сообщает «Российская газета».

И рубль, и гривна 

«Расскажите, как готовят прыгунов с трамплина?»
(Звонок в редакцию)

Как готовят «летающих лыжников»?

Вадим Шишкин занима-
ется прыжками на лы-
жах с трамплина уже 

10 лет. В этот спорт пришел 
благодаря отцу, который был 
мастером спорта. Маленько-
го сына он брал с собой на 
соревнования. Сейчас Ва-
диму 18 лет. 

- Самое сложное – на-
строиться на прыжок. Пре-
одолеть волнение, а иногда 
- даже страх. Если ты вол-
нуешься, то и попытка мо-
жет не получиться, - делится 
Вадим. - Помню свой пер-
вый серьезный прыжок. Он 
был сделан с К-90. Уже под-
нявшись на трамплин, дол-
го настраивался, чтобы от-
толкнуться от лавки. Теперь 
такого сильного волнения 
уже нет. От полета получа-
ешь удовольствие. Не могу 
представить свою жизнь без 
адреналина.

Прыжков у Вадима было 
много, хватает и побед. Са-
мая запоминающаяся – на 
летнем первенстве России 
среди юниоров. 

Прыжкам с трамплина 
учат в СДЮСШОР «Аист». 
В школу принимают детей 
с 9 до 18 лет, занимаются 
как юноши, так и девушки, 
но парней все-таки больше. 
Сейчас в секции около 150 
спортсменов.

- Длительность подготов-

ки зависит от способностей, 
- рассказывает старший тре-
нер отделения по прыжкам 
на лыжах с трамплина и лыж-
ного двоеборья СДЮСШОР 
«Аист» Виктор Сидоров. – 
Для каждого ребенка разра-
батывается индивидуальная 
программа тренировок. Если 
ребята до прихода в секцию 
уже умели передвигаться на 
лыжах – это большой плюс. 
Через сезон они катаются с 
горы: отрабатывают посадку, 
приземление. Затем перехо-
дят на трамплины, начинают 
прыгать с маленьких, 10-ме-
тровых. 

Зимой – прыжковая под-
готовка: разминка в зале, 
подготовительные упражне-
ния, имитация и потом тре-
нировки на трамплине. В 
межсезонье занятия ОФП, 
многоскоки, упражнения с 
отягощением, спортивные 
игры и бассейн. 

- Это довольно травмо-
опасный спорт. Скорость при 
разгоне с трамплина К-40 
достигает 30 километров в 
час, с трамплина К-90 – до-
ходит до 85, а при разгоне с 
трамплина К-120 до 95 кило-
метров в час, - рассказывает 
Виктор Сидоров. 

Экипировка спортсменов 
– важный элемент. Длина 
лыж зависит от роста и веса 
спортсмена. И, несмотря на 

то, что на вид такие лыжи 
кажутся тяжелыми, они поч-
ти не отличаются от горных. 
Комбинезоны сделаны из 
специального материала. В 
них спортсмены хорошо пе-
реносят даже морозную по-
году. Другие обязательные 
составляющие экипировки - 
шлем, специальные ботинки, 
очки и перчатки. 

Ребята из СДЮСШОР 
«Аист» участвуют в соревно-
ваниях разных уровней. Ва-
дим Шишкин, Максим Кипин 
и еще несколько ребят - в 
составе юниорской сборной 
России. На этих спортсме-
нов тренеры возлагают боль-
шие надежды. 

Екатерина ЯРИНА, 
ученица 11-го класса 

школы №75/42.
ФОТО АВТОРА. 

Вадим Шишкин. 

 W01 стр.
- Все удалось организовать буквально за 

два дня, - рассказал директор Нижнетагиль-
ского цирка Александр Караваев. – Глава го-
рода дал добро, через районные админи-
страции раздали билеты малообеспеченным 
семьям, ветеранским организациям…

Особую значимость мероприятию при-
дали выступления председателя комитета 
по социальной политике Законодательного 
собрания Свердловской области Вячеслава 
Погудина, представителей ветеранских ор-
ганизаций воинов–интернационалистов и по-
граничных войск. 

- Я уверен, у всех россиян в эти дни осо-
бое настроение, связанное с событиями, 
происходящими в Крыму и Севастополе, - 
отметил Вячеслав Погудин. - Но мы выдер-
жали этот экзамен, стали сильнее. Через 60 
лет Крым вернулся домой, в Россию. 

А руководитель конно-акробатического 
ансамбля «Амазонки», одного из самых зре-
лищных и сложных номеров программы, Ва-

лентина Кулькова выразила мнение всего 
коллектива:

 - Российский цирк – он, как наша страна, 
многонационален. У меня очень много род-
ственников и друзей, живущих и в Крыму, и 
в других регионах бывшего СССР. Для искус-
ства не существует границ и политических 
разногласий. Поэтому мы очень обрадова-
лись, узнав, что Крым возвращается в состав 
России. Наш президент – молодец, показал 
всему миру, что русских обижать нельзя. 

Зрителям показали несколько наиболее 
интересных номеров новой программы – ве-
селых медвежат, дрессированных вепрей и 
собак. По заверению Александра Караваева, 
остальные номера не менее зрелищны. И это 
повод прийти в цирк еще раз и посмотреть 
программу целиком. 

Кстати, Нижнетагильский цирк и москов-
ские артисты очень надеются, что их инициа-
тиву подобных благотворительных представ-
лений поддержат и другие цирки России. А 
Тагил стал первым…

Елена БЕССОНОВА. 

�� в центре внимания

Мы – вместе!

Номер с медведями под руководством Владимира Добрякова. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� бывает же

В дорожных ямах обвинили 
движение земной коры 
В разрушении дорог виноваты подвижки земной коры – 
к такому выводу пришли самарские геологи. 

Борьба была лишь в третьем 
сете, первые два хозяйки пло-
щадки выиграли легко. Счет по 
партиям 25:16, 25:14, 25:23. 
Остальные матчи тура прошли 
в понедельник вечером.

26 марта «Уралочка-НТМК» 
проведет первый финальный 
матч Кубка Европейской кон-
федерации волейбола с турец-
ким «Фенербахче». Поединок 
состоится в Екатеринбурге. А 
2 апреля в рамках чемпионата 
России наша команда встре-
тится в Нижнем Тагиле с «Фа-
келом» из Нового Уренгоя.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Встреча, состоявшаяся в Москве в субботу, завершилась со 
счетом 3:0. «Локомотив», с 47 очками лидирующий в турнир-
ной таблице премьер-лиги, в следующем матче 30 марта при-
мет московский «Спартак», а «Урал» (16 баллов, 14-е место) 
днем ранее в Екатеринбурге сыграет с махачкалинским Анжи.

* * *
Ярославский «Локомотив» обыграл питерский СКА в 
третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Как 
сообщил официальный сайт КХЛ, встреча завершилась 
со счетом 4:1.

В серии до четырех побед «Локомотив» повел со счетом 
2:1. Следующий матч серии прошел в Ярославле в понедель-
ник, 24 марта.

* * *
В пятницу, 21 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцар-
ском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Евро-
пы. 

По итогам жеребьевки четвертьфинальные пары состави-
ли голландский АЗ и португальская «Бенфика», французский 
«Лион» и туринский «Ювентус», швейцарский «Базель» и ис-
панская «Валенсия», португальский «Порту» и испанская «Се-
вилья».

Первые матчи пройдут 3 апреля в Алкмаре, Лионе, Базеле 
и Порту соответственно. Ответные игры состоятся 10 апреля 
в Лиссабоне, Турине, Валенсии и Севилье.

Жеребьевка, по итогам которой определятся полуфиналь-
ные пары, пройдет 11 апреля в Ньоне. Финальный матч со-
стоится 14 мая в Турине на стадионе «Ювентус».

* * *
Российский волейбольный клуб «Белогорье» в воскресе-
нье, 23 марта, выиграл Лигу чемпионов сезона-2013/14, 
передает РИА «Новости».

В решающем матче «Финала четырех» в Анкаре россия-
не обыграли турецкий клуб «Халкбанк Анкара» со счетом 3:1 
(25:18, 22:25, 25:16, 27:25). Самым полезным игроком «Фи-
нала четырех» волейбольной Лиги чемпионов был признан 
доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин. В матче за третье 
место польский «Ястшембский Уголь» победил казанский 
«Зенит» со счетом 3:1 (25:21, 20:25, 25:17, 25:23).

* * *
Женская сборная России по керлингу в воскресенье, 23 
марта, завоевала бронзовые медали чемпионата мира, 
сообщает РИА «Новости». 

В матче за третье место в канадском Сент-Джоне россиян-
ки обыграли сборную Южной Кореи со счетом 7:6 после экс-
тра-энда. За «золото» нынешнего чемпионата мира по кер-
лингу будут бороться команды Швейцарии и Канады.

* * *
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин 
заявил, что группа игроков обращалась к руководству 
команды с просьбой не увольнять его. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.

«Я знаю, что группа футболистов вышла на генерального 
директора с просьбой передать совету директоров, что они 
ни в коем случае не хотят смены тренера», — сказал Карпин, 
уточнив, что в группу входили «и русские ребята, и иностран-
цы». При этом Карпин добавил, что, если бы игроки выска-
зались публично, то это вряд ли изменило бы ситуацию, так 
как гендиректор «Спартака» Леонид Федун «и так знал об 
их желании». Карпин также рассказал, что накануне матча с 
«Анжи», после которого тренер был уволен, руководство не 
выдвигало ему никаких ультиматумов, однако «ситуация была 
очевидной». 

чества и безопасности дорог. 
Межрегиональный центр «За 
безопасность российских 
дорог», составляя традици-

онный рейтинг безопасно-
сти дорог страны, отнес ее в 
«черный список».

Аutonews.ru.

Исследования, которые, по 
мнению ученых, доказывают 
связь между геологической 
активностью и коммунальны-
ми проблемами, проводились 
на основании данных послед-
них трех лет, сообщает «Са-
марское обозрение». 

Ученые пришли к выводу, 
что земная кора на терри-
тории Самары опускается с 
разной скоростью: нижняя 
часть города – 4 мм в год, 
верхняя часть (вдоль Вол-
ги) – 2 мм в год. В результа-

те, наиболее аварийная зона 
проходит по одной линии. 

 «Ситуацию усугубляют 
постоянные вибрации, кото-
рые испытывает уже вся Са-
марская область. При этом 
движения земли могут быть 
причиной и других комму-
нальных проблем, и не толь-
ко в областном центре», - по-
яснил аспирант СГАУ им. Ко-
ролева Николай Трегуб. 

Самарскую область на-
звали одной из самых небла-
гополучных в отношении ка-

- Прямо перед вами.
- И это вы называете садом? Да тут раз-

мер участка 10 на 10 метров!
- Ну, допустим, что длина и ширина у 

него подкачала, но зато оцените высоту!


