
№55 (23944) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 26 марта 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 35,93 руб. 
-24 коп.

 49,70 руб. 
-22 коп.

Восход 7.46. 

Заход 20.26. 

Долгота дня 12.40. 

25-й лунный день

+1о1,3 стр.

Любите ли вы театр?

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 4 4

• Начали выдачу пенсий 
крымчанам 

Жители Крыма с 25 марта начали получать пенсии в 
российских рублях. 

Об этом заявил премьер-министр республики Сергей Ак-
сенов в своем микроблоге в Twitter. По его словам, пенсии в 
ближайшее время получат около 200 тысяч крымчан в отде-
лениях «Крымпочты». До конца 2014 года на пенсии жителям 
Крыма будет выделено 36 миллиардов рублей. Средства бу-
дут предоставлены из государственного бюджета. Первый 
объем пенсий, которые крымчане получат в марте, составит 
300 миллионов рублей. В 2014 году пенсии будут выплачи-
ваться по украинским нормативам. Курс пересчета составит 
3,8 гривны за рубль, что является рыночным показателем на 
18 марта. С начала 2015 года выплаты начнут осуществляться 
уже по стандартам России, которые, в среднем, примерно в 
два раза выше. По словам премьер-министра России Дми-
трия Медведева, график повышения пенсий должен быть 
сформирован таким образом, чтобы не вызвать ускорения 
инфляции. Сейчас на полуострове свободно ходят как рубль, 
так и гривна. Хождение гривны будет продолжаться вплоть до 
начала 2016 года.

• Цена авиабилетов в Крым  
может быть снижена

География полетов в Крым должна быть расширена с 
помощью прямых рейсов из регионов, стоимость биле-
тов должна снизиться, заявил в интервью «Российской 
газете» глава Ростуризма Александр Радьков.

Д о  с и х  п о р 
авиаперевозка в 
Крым осущест-
влялась только из 
Москвы и Санкт-
Петербурга. Радь-
ков также пояснил, 
что сейчас стои-
мость перелета 
Москва - Симфе-
рополь туда-об-
ратно составляет 
в среднем 15 тыс. 
руб. По экспертным данным туроператоров, чтобы массово 
привлечь туристов, авиабилеты из европейской части Рос-
сии в Крым туда-обратно должны стоить не более 7-8 тыс. 
руб. «Поэтому, если мы хотим поддержать этот туристический 
сезон в Крыму, необходимо заняться субсидированием авиа-
перевозок», — добавил Радьков.

• Подписан указ  
о выводе украинских войск 

Исполняющий обязанности президента Украины Алек-
сандр Турчинов подписал указ о выводе украинских 
воинских частей из Крыма.  

Днем 24 марта вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев 
объявил, что на полуострове не осталось украинских военных. 
Они, по словам Темиргалиева, либо перешли на сторону Рос-
сии, либо покинули территорию полуострова. И.о. президен-
та Украины ранее заявил, что военные покидают Крым, по-
скольку уже «выполнили свой долг  - дали украинской армии 
время подготовиться к обороне страны».

• Рубль укрепляется
Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 
10.35 мск вторника упал к рублю на 12 коп. и составил 
35,93 руб. 

Курс евро к рублю опустился на 24 коп., таким образом, 
курс европейской валюты достиг 49,70 руб. 

• Почтовые услуги дорожают
Стоимость отправки почтовой корреспонденции по Рос-
сии в апреле вырастет в среднем на 12,5 процента. 

Пересылка почтовых карточек, писем и бандеролей по-
дорожает примерно на пять процентов. Об этом говорится в 
приказе Федеральной службы по тарифам, который публику-
ет «Российская газета».

• Взяли под стражу  
Вилора Струганова

Суд в Красноярске по ходатайству следствия арестовал 
местного криминального авторитета Вилора Струганова, 
известного как Паша Цветомузыка. 

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на регио-
нальное управление Следственного комитета РФ. Стругано-
ву в понедельник предъявили обвинение в организации ше-
сти убийств в 1990-х годах. Ему грозит пожизненный срок. 
При этом газета «Коммерсантъ» утверждает, что дело могут 
закрыть в связи с истечением срока давности, который по 
старому Уголовному кодексу составлял десять лет. По вер-
сии следствия, Струганов возглавлял преступную группу, ко-
торая специализировалась на заказных убийствах во время 
«алюминиевых войн» на территории Красноярского края.  В 
марте 2014 года Струганова задержали в Москве. В январе 
2014 года Струганов был объявлен в международный розыск. 
Он стал фигурантом нового уголовного дела после того, как 
против него дал показания бывший соратник, находящийся в 
заключении. Выразив желание сотрудничать с правоохрани-
тельными органами, заключенный рассказал об обстоятель-
ствах убийств, совершенных в 90-х годах. Струганов родил-
ся в женской колонии, где отбывала срок его мать. Сам он 
впервые был осужден в возрасте 22 лет за кражу джинсов. 
В последний раз Струганов освободился из колонии в 2011 
году после того, как отбыл срок за организацию двух взрывов 
в Красноярске. После освобождения он в течение трех лет 
вел неприметную жизнь и не попадал в криминальные сводки.

Николай Гешель награждает Ивана Немытова.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Пришлось,  конечно, 
потрудиться на ре-
конструкции и благо-

устройстве помещений. Но 
пограничники и не такие вы-
соты отвоевывали: собрали 
добровольцев, отработали 
на ремонтах 1,5 тысячи че-
ловеко-часов – шпаклева-
ли, красили, убирали му-
сор, оставленный прежни-
ми хозяевами. Вывезли пять 

КамАЗов хлама. Не только 
взрослые, но и дети прини-
мали участие, особенно про-
явили себя кадеты 21-й шко-
лы. Каждый день, без выход-
ных, по 5-10 человек труди-
лись на «Заставе».

Под одной крышей раз-
местились и военные вете-
раны, защищавшие рубежи 
Родины, и члены поисково-
го отряда «Соболь», который 

стал соседом погранични-
ков. В итоге теперь здесь но-
вый центр военно-патриоти-
ческого воспитания. На днях 
в стенах центра прошло на-
граждение ветерана-погра-
ничника Ивана Немытова 
знаком «Отличник погран-
службы II степени». 

Символично, что «Заста-
ву» торжественно открыли 
накануне особо значимой 
для пограничников даты – 
45-летия советско-китай-
ского конфликта на острове 
Даманском. Не только в боях 
на этом российском «пятач-
ке», но и в ликвидации мно-

гочисленных провокаций на 
соседних участках границы 
участвовали наши земляки.

Среди «даманцев» - пред-
седатель нижнетагильского 
отделения свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов погра-
ничных войск «Граница» Ни-
колай Федорович Гешель. Он 
сам пришел в редакцию «Та-
гильского рабочего» поде-
литься радостной новостью 
о новоселье и рассказать о 
планах тагильской «Заста-
вы».
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�� новоселье

Город встал на «Заставу»

Нижнетагильская общественная организация 
ветеранов пограничных войск «Граница» отметила 
новоселье. Здание площадью 257 квадратных метров в 
центральной части города, по адресу: Циолковского, 32, 
предоставила ей городская администрация. 

�� дороги-2014

Будем 
использовать 
каждый  
погожий день
Вчера глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел со-
вещание по гарантийному ремонту дорог и трамвайных 
переездов.

В нем приняли участие представители службы заказчика, 
управления городским хозяйством и руководители подрядных 
организаций, осуществлявших дорожные работы в 2013 году.

Накануне комиссия по осмотру технического состояния ав-
томобильных дорог, утвержденная постановлением админи-
страции города от 29 апреля 2013 года, провела объезд ча-
сти из них. Предварительными выводами поделился Руслан 
Пшизов, заместитель председателя комиссии, отметив, что 
самые большие замечания - по использованию БМО смесей 
для защиты поверхности дорожного покрытия. «Есть ямы на 
некоторых дорогах, трещины и просадки около колодцев. Все 
эти дефекты устранимы», - сказал он.

Глава города дал подрядчикам недельный срок, чтобы со-
ставить дефектные ведомости по всем проблемным участ-
кам, а также представить график работ по ликвидации заме-
чаний. «У подрядчиков есть право устранить все недоделки 
до 15 мая, а у муниципалитета - предъявить претензии в уста-
новленном законом порядке, если этого сделано не будет», 
- сказал Сергей Носов. 

15 апреля участники совещания подведут промежуточные 
итоги. В этот же день состоится смотр дорожной техники и 
будет дан старт началу дорожных работ 2014 года. «Ждать мы 
не можем, каждый погожий день будем использовать», - ре-
зюмировал глава города, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Свой профессиональный 
праздник сотрудники трех теа-
тров Нижнего Тагила по тради-
ции отмечают премьерами и 
яркими событиями.

Например, несколько дней на-
зад прошел третий областной 

спортивный турнир «Театралиа-
да», в котором приняли участие 
девять команд из театров Ниж-
него Тагила, Ирбита, Серова и 
Екатеринбурга. Соревновались в 
настольном теннисе, мини-фут-
боле, волейболе, лазертаге, на-
стольном хоккее, в перетягивании 

каната… По количеству медалей 
лидером стал Нижнетагильский 
драматический театр. 

Кстати, он получил не толь-
ко спортивное «золото»: шести-
летний Виталий Шнайдмиллер 
подарил учреждению культуры 
свою картину «Золотая рыбка». 

Она обязательно принесет удачу 
и профессиональным актерам, и 
начинающим, таким, как студенты 
актерского факультета четверто-
го курса колледжа искусств Вик-
тор Мельчаков и Сергей Брыля-
ков. Они уже выходили на сцену в 
спектаклях «Дикое счастье», «Са-
мозванец», «Идиот», «Ревизор» и 
планируют после окончания кол-
леджа продолжить обучение теа-
тральному мастерству. 

Накануне профессионально-
го праздника драматический и 
молодежный театры показали 
тагильчанам свои премьерные 
спектакли – «Сказку о Царе Сал-
тане» и «Мир фантазий и сочини-
тельства барона фон Мюнхаузе-
на». На 28 марта в Молодежном 
запланирован капустник «Осто-
рожно, театр!», а 1 апреля состо-
ится областной фестиваль-кон-
курс театральных капустников 
«Золотая кочерыжка». 

Нижнетагильский театр кукол 
21 марта отметил Международ-
ный день кукольника, и сейчас 
здесь идет подготовка к торже-
ствам по случаю 70-летия данно-
го учреждения культуры. 

Так что, уважаемые читатели, 
не забудьте поздравить любимых 
актеров и режиссеров, костюме-
ров и декораторов, всех сотруд-
ников театров с праздником. 

(Продолжение  
театральной темы –  

на 3-й стр.)
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� завтра – Международный день театра

Две премьеры и капустник
�� сбор ТБО

Избавиться 
от «диких» 
свалок
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов 
провел совещание по вопросу о 
переработке и вывозе мусора.

В совещании приняли участие и. о. 
начальника экономического управле-
ния Ольга Веренич, начальник юриди-
ческого управления Михаил Черепа-
нин, директор МКУ «Служба заказчи-
ка городского хозяйства» Александр 
Полушин, руководители предпри-
ятий ООО «ТагилСпецТранс» и ООО 
«Элис».

На территории частного сектора 
в Нижнем Тагиле планируется орга-
низовать 95 мест для сбора твердых 
бытовых отходов. На эти цели из го-
родского бюджета в 2014 году будет 
выделено почти 6 млн. рублей. 

К видеофиксации нарушений пра-
вил утилизации мусора будут привле-
кать неравнодушных горожан. Глава 
города дал задание проработать схе-
му вознаграждения добровольцев, 
благодаря которым удастся привлечь 
к административной ответственности 
тех, кто выбрасывает строительный и 
бытовой мусор в не установленных 
для этого местах.

Система платежей за уборку мусо-
ра, согласно поручению мэра, должна 
заработать в полном объеме в конце 
второго квартала 2014 года. Жители 
частного сектора будут оплачивать 
сбор ТБО вместе со счетами за по-
требленную электроэнергию.

В эфире местных телеканалов 
планируется запустить социальную 
рекламу по вопросам ЖКХ, сообща-
ет пресс-служба администрации го-
рода. 

Сергей Брыляков и Виктор Мельчаков с «Золотой рыбкой» Виталия Шнайдмиллера. 

Официальный сайт 
города 

Нижний Тагил 
www.ntagil.org, 

www.нижнийтагил.рф
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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- Открытие «Заставы» – большое подспорье в обществен-

но-патриотическом воспитании школьников, - поделился Ни-
колай Федорович. - Занятия в нашем объединении дисципли-
нируют, закаляют ребят. Причем не только физически. Есть 
и умственное, а главное, моральное развитие, что важно в 
наш век больших соблазнов. Школьники должны понимать, 
что такое настоящий долг – перед Родиной, семьей, друзья-
ми. Возможно, что многие из них выберут службу на границе. 

Сейчас у пограничников особые заботы: история даман-
ского конфликта для них – не строки из военной литерату-
ры, а часть собственной судьбы. Поэтому с таким интересом 
воспринимают их рассказы слушатели. 20 тагильских школ  
вошли в маршрут, где пограничники проведут уроки муже-
ства. 

- Противник неоднократно пытался занять Даманский, - 
вспоминает Николай Гешель. - Но встретил отпор советских 
войск. В боях погибли и умерли от ран 58 советских военно-
служащих, 94 получили ранения. Я через один погранотряд 
находился от эпицентра событий. Но и нам тогда досталось…

Когда на заставе стало тихо, Гешеля вызвал начальник от-
ряда подполковник Вайнберг. За проявленную инициативу и 
успешно выполненное боевое задание ему дали отпуск на 
родину.

Для справки: сегодня в организации, объединившей та-
гильчан-пограничников, уже более 600 человек. Трое воспи-
танников «Заставы» решили стать военными. Поступают ны-
нешним летом в Курганский, Калининградский пограничный 
институт и Академию ФСБ. 

Тагильская «Застава» заключила договор о шефских отно-
шениях с пограничным управлением ФСБ РФ по Челябинской 
области и заставой «Плодовое». Взяла обязательства, что не 
менее 50 процентов личного состава «Плодовой» сформиру-
ют тагильские ребята.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Терпением и настойчи-
востью изо дня в день 
выполнять одну и ту 

же операцию, чтобы делать 
ее безукоризненно, а потом 
начать другую, обладают не 
все. Поэтому гости тради-
ционной выставки кружка 
«Фриволите», которая про-
шла в 11-й раз, подолгу не 
отпускают кружевниц, рас-
сматривая их произведения 
и расспрашивая, сколько 
времени ушло на создание 
каждого.

Людмила Ивановна Сер-
геева, бессменный руково-
дитель кружка, старается 
каждую выставку начать с 
какой-то интересной темы, 
относящейся к одежде, быту, 
творчеству. На этот раз вы-
бор был особенным. Круж-
ковцы рассказывали, откуда 
в наш лексикон и наш гарде-
роб прибыли бекеша, реглан, 
галифе, апаш, палантин, кар-
диган, френч, батист, палан-
тин и балаклава. История 
хранит удивительные рас-
сказы, связанные с англий-
ским графом Кардиганом, 
лордом Регланом, венгер-
ским дворянином Бекеши, 
графом Спенсером и други-
ми персонами, оставившими 
след в моде. 

Мало кто ответит на-
вскидку: откуда пришло сло-
во «галстук»? Его принесли 
наемные хорватские солда-

ты, имевшие в обмундиро-
вании специальные шейные 
платки. Поэтому привычное 
«галстук» имеет в своем про-
исхождении слово «хорват».

Именно галстуки, палан-
тины, воротнички, блузки и 
украшения демонстрировали 
участницы кружка. Воротни-
чок под названием «Большой 
зубок» Валентина Павловна 
Рак выполнила из шелка. 
Плести кружево из шелка, а 
не из хлопчатобумажных ни-
тей, особенно трудно. Зато 
такой воротничок становит-
ся истинным украшением и 
смотрится очень эффектно. 

От изделий Галины Ники-
тичны Шевниной, которая 
занимается в кружке всего 
год, глаз не отвести. Особен-
но хорош комплект «Белая 
фантазия». Его демонстри-
ровала помощница Галины 
Никитичны Наиля Нуриевна 
Шайдуллина. Белоснежный 
воротничок с жемчужинками 
в центре композиционных 
элементов и такие же серьги 
выглядели восхитительно и 
покорили всех модниц.

Нина Ивановна Гаврилова 
великолепно освоила изящ-
ный элемент, который мож-
но условно назвать «боль-
шая снежинка». А потом из 
отдельных снежинок, про-
явив фантазию, сплела на-
рядный воротник к черному 
платью. Такому позавидова-

Еще не стихли страсти вокруг Крыма, как 
деловые круги возобновили работу по 
продолжению российско-крымских связей. 
Один из тех, кто почти пять лет активно 
добивался заключения побратимских 
связей Крыма и Урала, - Александр 
Mаньков, заместитель руководителя 
уральской секции землячества. 

Александр Павлович сообщает: после 
проведения референдума в Крыму ак-
тивизировалась работа по укреплению 

партнерских и дружественных связей с Рос-
сией. 20 марта, по приглашению руководства 
землячества сибиряков и уральцев в Крыму, 
для ознакомления с ситуацией прибыла де-
легация Уральской торгово-промышленной 
палаты (Екатеринбург), заключившая в конце 
минувшего года «Соглашение о сотрудниче-
стве» с ТПП Крыма. 

Документ предусматривал установление 
связей между предпринимателями, привле-
чение инвестиций, развитие инновационной 
деятельности, практику приема делегаций на 
территории каждой из сторон.

Генеральный директор транспортной ком-
пании «КИТ» Михаил Попов провел перего-
воры с президентом торгово-промышленной 
палаты Крыма Александром Басовым. Сто-

роны обменялись информацией и предложе-
ниями по трансферу продукции предприятий 
машино- и судостроения, пищевой и хими-
ческой отраслей. Интересовали уральцев и 
традиционные приоритеты Крыма в области 
сельского хозяйства - виноградарство и ви-
ноделие, овощеводство, выращивание и пе-
реработка фруктов и зерновых культур, ры-
боловство. 

Особый интерес предпринимателей Урала 
вызвала информация о курортном комплек-
се, который, помимо разнообразного тури-
стического отдыха, включает в себя санатор-
ное, реабилитационное и профилактическое 
лечение.

По окончании встречи было подготовлено 
послание президенту Уральской ТПП Андрею 
Беседину и губернатору Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву с приглашением про-
вести в ближайшее время бизнес-встречу в 
Симферополе. Затем уральская делегация 
отбыла в Севастополь для переговоров с ру-
ководством Севастопольской торгово-про-
мышленной палаты. А также посетила грузо-
вой порт и оценила возможность делового 
сотрудничества и участия Урала в инвести-
ционных проектах.

Римма СВАХИНА.
ФОТО АЛЕКСАНДРА МАНЬКОВА.

�� ситуация 

«ПочтаWРоссии»WW
далаWсловоWисправиться

�� Крым

ЕстьWвозможностиW
дляWсотрудничества

 Вход в Севастопольскую бухту перекрыт на случай вторжения непрошеных гостей.

 На площади Нахимова.

�� новоселье

ГородWвсталWW
наW«Заставу»

ла бы сама Коко Шанель. А 
Наталья Николаевна Саму-
илова показала несколько 
галстуков, руководство для 
плетения которых она взяла 
в Большой японской книге из 
интернета. Привлекла к этой 
работе родных. Книга изда-
на на японском языке, но по 
обозначениям можно понять, 
что надо делать. Особенно-
стью ее изделий являются 
выпуклые части отдельных 
элементов.

Поразила всех и Людми-
ла Лябибовна Шитова, про-

демонстрировав кофточ-
ку, сплетенную за полтора 
месяца. Фасон придумала 
сама. Взяла за основу фраг-
мент кружева. А потом на 
этом «фундаменте» развила 
свое изделие.

- Наш кружок работает 
на энтузиазме, - рассказа-
ла Валентина Павловна Рак. 
– Почему-то им не интере-
суются предприниматели. А 
они могли бы оптом прода-
вать нам нитки (в магазине 
они стоят дорого) и покупать 
некоторые изделия. Руч-

ная работа ценится по все-
му миру. Кофточка Людмилы 
Шитовой стоит не менее 30 
тысяч. Так как это очень тру-
доемкая работа. Да и лите-
ратуры по технике «Фриво-
лите» немного. Вряд ли кто-
то из участников выставки 
сможет ее купить.

А пока предпринимате-
ли дремлют, 12 увлеченных 
женщин плетут кружева. На 
радость себе и на зависть 
окружающим.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� выставка

ДвенадцатьWувлеченныхWженщин
Зрители уже привыкли, что их удивляют каждый год. 
А члены кружка «Фриволите» при центре по работе 
с ветеранами привыкли удивлять. Правда, для этого 
они трудятся не покладая рук целый год. Например, 
Валентина Павловна Рак призналась, что освоение 
одного узла плетения кружев челноком заняло  
у нее три недели.

Директор библиотеки 
Наталья Якимова еще 
раз изложила суть 

проблемы: федеральная по-
чтовая сеть, выигравшая аук-
цион на услуги по подписке и 
доставке библиотеке перио-
дических изданий на первое 
полугодие, до сих пор в пол-
ном объеме не выполняет 
условия контракта. Из трех-
сот с лишним наименований 
газет и журналов лишь треть 
доходит до филиалов ЦГБ, 
многие из них - с серьез-
ными опозданиями. Так, не-
сколько первых январских 
номеров «Тагильского ра-
бочего» поступили лишь во 
второй половине марта. Не-
редки случаи, когда доставка 
в отдельные филиалы произ-
водится раз в неделю. При-
чина проста: почтальон бо-
леет или в отпуске. Читатели, 
лишенные свежей прессы, 
пишут жалобы. В отделени-
ях почтовой связи разводят 
руками – не хватает людей 
и предлагают приходить за 

газетами самим. Между тем, 
вся сумма по контракту – бо-
лее миллиона рублей – пере-
числена предприятию еще в 
декабре.

За три неполных месяца 
сотрудничества сторонам 
не удалось подписать ни од-
ного акта выполненных ра-
бот, в адрес «Почты России» 
направлено две претензии. 
Реакцией на последнюю и 
стала просьба о проведении 
переговоров. Представите-
ли предприятия заверили: 
вопрос поставлен на строгий 
контроль, с руководителями 
отделений связи проведено 
совещание, на котором даны 
указания по работе с библио-
теками, кому-то даже объяв-
лен выговор. Но для полно-
ценного обслуживания чита-
телей библиотекам нужны не 
карательные меры и не поиск 
виновных, а срочное выправ-
ление ситуации. Стороны 
договорились урегулировать 
конфликт до конца марта. За 
это время будет проведена 

подробная сверка получен-
ных периодических изданий, 
а «Почта России» попробует 
во всех районах Нижнего Та-
гила отладить режим поста-
вок, восполнить пробелы и 
убедить заказчика в том, что 
может быть добросовестным 
партнером.

По условиям муниципаль-
ного контракта, газеты долж-
ны быть доступны читателю 
в день выхода в свет, другие 
печатные издания – на сле-
дующий день после посту-
пления на склад исполните-
ля. Согласно пункту 5.2. за 
недопоставку или непостав-
ку периодического издания 
заказчик вправе потребовать 
уплату неустойки (штрафа, 
пеней). В претензии МБУК 
«ЦГБ» предлагает ФГУП «По-
чта России»: добровольно 
вернуть стоимость недопо-
ставленных изданий, опла-
тить неустойку, обеспечить 
своевременную доставку 
периодических изданий в 
полном объеме с доставоч-
ными накладными согласно 
контракту. В противном слу-
чае центральная городская 
библиотека оставляет за со-
бой право обратиться в суд, 
сообщает ее пресс-служба. 

В центральной городской библиотеке прошла встреча 
с представителями ФГУП «Почта России». В разговоре 
приняли участие руководитель отдела подписки област-
ного филиала предприятия Алена Хомченко и директор 
Нижнетагильского почтамта Александра Волченкова. 

Изделия Натальи Николаевны Самуиловой, выполненные по руководству  
Большой японской книги, вызвали интерес.

Губернатор поздравил  
работников культуры
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
культуры Свердловской области с профессиональным 
праздником.

«Для Свердловской области, одного из крупных культурных 
центров страны, Год культуры имеет особое, воспитательное, 
нравственное и просветительское значение. Наша главная 
задача – сформировать новое отношение уральцев к культу-
ре, показать ее истинное положение и значение для обще-
ства», - подчеркнул он.

Евгений Куйвашев высоко оценил зрелую гражданскую 
позицию уральской культурной элиты, которая обратилась 
к своим крымским коллегам с предложением восстановить 
прочные культурные связи между Свердловской областью и 
Республикой Крым. В связи с этим на территории полуостро-
ва будут организованы гастроли концертных и театральных 
коллективов Среднего Урала. Запланирован обмен музейны-
ми экспозициями и выставочными проектами. 

Обращаясь к работникам сферы культуры и искусства, 
глава региона сказал: «Вы – уникальные люди, избравшие 
творчество своим жизненным призванием. Благодарю вас 
за мастерство, талант, преданность своему делу, сохранение 
и приумножение культурного наследия региона. Желаю вам 
вдохновения, энергии, оптимизма, счастья и благополучия».

Дни Свердловской области  
в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вчера стартовали Дни Свердловской 
области. Делегация региона во главе с заместителем 
председателя правительства Алексеем Орловым обсудит 
перспективы развития межрегионального сотрудниче-
ства с правительством Санкт-Петербурга. 

Свердловскую область и город Санкт-Петербург свя-

зывают тесные экономические связи. Только в 2012 году 
объем товарооборота между Средним Уралом и городом 
на Неве превысил 9 миллиардов рублей. Оба региона об-
ладают огромным экономическим потенциалом, но сфера 
взаимных интересов не ограничивается экономикой. На-
правлениями сотрудничества также являются сферы науки, 
культуры, здравоохранения, образования и спорта. Основ-
ные положения межрегионального сотрудничества обозна-
чены в соответствующем соглашении, которое подписано 
еще в 2001 году. 

В рамках дней Свердловской области в Санкт-Петербурге 
уральская делегация примет участие в бирже деловых контак-
тов, где соберутся представители предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере промышленности, логисти-
ки, производства медицинской техники, энергосбережения. 
В рамках биржи контактов состоится презентация потенци-
ала Свердловской области, встречи в формате В2В, прове-
дение переговоров бизнес-делегаций. Планируется участие 
более 60 представителей предприятий и бизнес-сообщества 
Свердловской области и Санкт-Петербурга.

КСТАТИ. Вчера Уральский академический филармонический 
оркестр дал заключительный концерт собственного абонемента в 
Мариинском театре. Концерт прошел на новой сцене театра «Мари-
инка-2» под управлением Валерия Гергиева и стал ярким событием 
Дней Свердловской области в Санкт-Петербурге. В программе вечера 
– симфоническая поэма «Прелюды» и Второй фортепианный концерт 
Ференца Листа (солист – Денис Мацуев), а также Пятая симфония 
Сергея Прокофьева. 

Создан портал об организации 
отдыха и оздоровления детей
Информационный портал «Уральские каникулы» создан 
региональным министерством образования по поруче-
нию губернатора Свердловской области с целью полного 
и оперативного информирования детей, родителей и 
организаторов летней-оздоровительной кампании. 

Уральские-каникулы.рф – это самая полная и подробная 
информация о детском отдыхе в Свердловской области. По-
лезные советы и памятка – для родителей, методические 

материалы и нормативные документы – для организаторов 
летнего отдыха, фотогалерея, новости, «горячая линия» – для 
всех интересующихся. 

В данный момент минобразования региона и информаци-
онный портал «Уральские каникулы» ведут активную работу 
по созданию интерактивной карты детских оздоровительных 
учреждений и каталога профильных лагерей Свердловской 
области.

Идет подготовка  
к пожароопасному сезону
Хотя в лесу еще лежит снег, подготовка людей и техники 
к пожароопасному сезону 2014 года в Свердловской об-
ласти идет полным ходом.

Департаментом лесного хозяйства Свердловской обла-
сти разработан, согласован в Рослесхозе и утвержден ука-
зом губернатора сводный план тушения лесных пожаров на 
2014 год. Согласно документу, к ликвидации лесных пожаров 
в Свердловской области в 2014 году могут быть привлечены 
8,3 тысячи человек, в том числе 571 сотрудник специализи-
рованного учреждения по тушению лесных пожаров «Ураль-
ская база авиационной охраны лесов». 

Здесь круглосуточно работает региональная диспетчер-
ская служба, которая принимает информацию о правонару-
шениях в лесах региона, а также о возгораниях. 

Единый номер лесной охраны по всей России – 8-800-
100-94-00, звонок из нашего региона автоматически будет 
перенаправлен в диспетчерскую службу авиабазы. В марте 
полным ходом идут учения десантников и парашютистов-по-
жарных Уральской авиабазы, в ходе которых они отрабаты-
вают прыжки и технику тушения лесных пожаров.

КСТАТИ. В поселке Оус Ивдельского городского округа запущено 
в работу новое пожарное депо, которое обеспечит противопожарную 
безопасность порядка 1,5 тысячи местных жителей. На строитель-
ство объекта из областного бюджета было направлено 19,8 миллио-
на рублей. За счет этих средств возведено современное здание по-
жарного депо, где разместилось подразделение противопожарной 
службы Свердловской области. Также предусмотрен гараж на две 
автомашины.

«Культурные трамваи» 
Вчера на свой маршрут вышел первый в Екатеринбурге 
брендированный трамвай, пассажиры которого смогут 
узнать больше о творчестве уральского писателя Павла 
Бажова. Транспорт будет курсировать по 26-му маршру-
ту, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе управления 
культуры администрации города. 

Планируется, что два раза в неделю в трамвае будет ме-
няться его внутреннее содержание. Вместо рекламы на сте-
нах появятся листовки с биографией знаменитой личности и 
его фотографии. Интересную информацию можно будет про-
читать и в бегущей строке. Кроме того, для пассажиров уже 
предусмотрена интерактивная программа. Также пассажиры 
«культурных трамваев» узнают о творчестве других знаковых 
личностей города. В их числе: Евгений Родыгин, Николай Ко-
ляда, Владислав Крапивин и другие. Необычные трамваи по-
явились в Екатеринбурге в рамках проекта «Достояние горо-
да», приуроченного к Году культуры в России. 

Уволен директор «Корпорации 
развития Среднего Урала»
Позавчера совет директоров КРСУ принял решение об 
отстранении от должности директора структуры – Сергея 
Филиппова, передает корреспондент агентства ЕАН со 
ссылкой на прессу. 

Временно исполняющим обязанности топ-менеджера ста-
нет Игорь Визгин. Официальные причины кадрового решения 
не оглашаются. Отставной директор об увольнении узнал от 
журналистов и добавил, что находится на больничном. 

Работа КРСУ вызывала большое количество вопросов 
у свердловских чиновников. В частности, эксперты реги-
ональной Счетной палаты выявили ряд нарушений в дея-
тельности корпорации. КРСУ реализует имиджевые про-
екты в Свердловской области. Речь идет о МВЦ «Екатерин-
бург – Экспо», «Титановой долине» и нескольких индустри-
альных парках.
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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

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

«Театр уж полон…» Эту оценку можно 
было дать нашему драматическому 
театру уже год назад, в марте – апреле 
2013 года. Мы опять начали гордиться 
нашим драматическим. Мы – это 
школьники и студенты 60-х годов ХХ 
века, наши внуки. 

Шли спектакли «На дне», «Ревизор», 
«Вишневый сад», «А зори здесь тихие…» 
Зал был полон. Считаю, что в этом заслуга 

и театра, и школ, техникумов. 
Например, вспоминается «А зори здесь 

тихие…»: зрители, в основном - молодежь, 
перед началом шум в партере, смех, но вот 
начинается спектакль, звучит заворажива-
ющая музыка, и в зале звенящая тишина. 
Через некоторое время услышала за спи-
ной всхлипывания, потихоньку оглянулась: 
девчонки вытирают слезы. Мои внуки, си-
дящие рядом, наклонили головы. Я была 
тронута до глубины души и действием на 

сцене, и восприятием его в зале. Воспита-
ние искусством! Вот что должен давать те-
атр юному зрителю!

Но, увы, больше  таких пронзительных, 
берущих за сердце спектаклей не видела. 
Почему? Нет материала? Есть, да еще ка-
кой! Наша классика, на произведениях ко-
торой учились жить, дружить, любить люди 
старшего поколения. На какие спектакли 
идти сегодня детям, школьникам, студен-
там? Может, стоит обратиться к таким про-

изведениям, как: «Приключения Кроша»  
А. Рыбакова, «Тимур и его команда» А. Гай-
дара, «Старший сын» А. Вампилова, «Гнез-
до глухаря» В. Розова, по которым успешно 
идут спектакли в столичных театрах? В них 
звучат вечно современные темы – отцы и 
дети, дети и жизнь, дается понимание того, 
что жизнь живется набело, в ней нет черно-
виков. 

Валентина ТАРАНЖИНА-ГАЕВСКАЯ. 

мер, очень понравился один 
из праздников, где «велико-
лепно и завораживающе» 

читала стихи заслуженная 
артистка РФ Лариса Чехута. 
Но в Молодежном театре, в 

котором работает актриса, 
читательница не была: и воз-
раст солидный, и транспорт-

�� впечатление

Театральный 
понедельник
Вечер понедельника - совсем не театральный вечер. 
Поэтому мне пришлось долго уговаривать себя, прежде 
чем отправиться на спектакль. Не вдохновляло и то, 
что это экспериментальный проект молодых актеров по 
мотивам пьесы Т. Уильямса «Стеклянный зверинец». Это 
даже пугало. 

Площадка показа была для меня новой – отделение сце-
нического искусства НТГСПА. Просторный и уютный 
зал встретил теплом, что было так кстати в ветреный 

день. Тепла добавила и самодельная программка с аппли-
кацией, рисунками, цветными стекляшками и карамелькой, 
болтающейся на шерстяной ниточке. Такие программки были 
разложены на креслах в зрительном зале и значительно под-
няли настроение немногочисленным присутствующим. А я 
моментально забыла, что сегодня - понедельник. 

Атмосфера в зале потеплела. Хмурые и настороженные 
зрители заулыбались и были готовы вкусить немного совре-
менного театрального творчества. Хорошо, что я предвари-
тельно не начиталась отзывов с предыдущих показов спекта-
кля: голова моя была чиста для восприятия искусства. 

Мне нравились широкие «мазки», которыми рисовались на 
сцене образы героев: отдельными периодически повторяю-
щимися движениями рук и ног, некоторыми привычными для 
них высказываниями, гротесковыми костюмами. А полутан-
цевальные передвижения актеров на сцене как нельзя лучше 
подчеркивали настроение и переживания. Они демонстри-
ровали зрителю то физическую необычность девушки, то ее 
несамостоятельность, то детскую восторженность, то взрос-
лую отрешенность. Неуклюжее порхание мамы семейства на 
роликовых коньках показывало неловкость данной ситуации 
с гостем, старание женщины выглядеть более современной. 
Танцы создавали атмосферу, строили пространство сцены 
вместо декораций. 

И, конечно же, музыка. На ней, на этом фоне, на этом «хол-
сте» и происходило все действие. Не случайно в программке 
пьеса была охарактеризована как блюзовая импровизация. 
А те минималистические штрихи в декорациях, веревки, стол 
и ящик-комната дописали картину места, где происходило 
действие: теснота, скудность, определенная ограниченность. 
Причем это относилось в равной мере и к жизни, которую 
вели герои пьесы.

Игра актеров Нижнетагильского драматического театра 
Ирины Вакуленко, Александра Швендыха, Анны Каратае-
вой и Данила Зинеева заслуживает отдельного упоминания. 
Эти звезды сцены сплетались в единое созвездие, ничуть не 
затмевая друг друга. Режиссеру Татьяне Захаровой удалось 
создать динамическое, яркое, актуальное для нашей совре-
менной жизни действие. Все играли на одном дыхании, в од-
ном танце. И зрители тоже были в этом танце, и смотрели, и 
переживали.

О чем же этот спектакль? Для каждого о своем. Для од-
них - о несчастной любви, разбившейся как стеклянная зве-
рюшка, для других - об отношениях в семье, хрупких и тонких, 
которые тоже разбиваются и ранят острыми кромками, для 
третьих – о жизни в иллюзиях, рождающихся в отражениях. 
А, по-моему, он об укреплении силы духа, о необходимости 
действовать, не сдаваться ни при каких обстоятельствах, чего 
так не хватает героям пьесы… 

Думаю, что мне повезло совершенно случайно забрести на 
интересную, пробуждающую душу театральную постановку. 

Ольга МАЛЬЦЕВА.

27 марта по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж), в помещении центра кон-
сультаций и согласований для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства ведут 
личный прием: 

с 9.00 до 12.00
• БАРАНОВА Ольга Ивановна, начальник 

Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы России №16 по Свердлов-
ской области;

• КРУПИН Андрей Аркадьевич, предсе-
датель коллегии адвокатов «Оферта»;

• НАЙДЕНОВ Сергей Иванович, дирек-
тор Нижнетагильского муниципального фон-
да поддержки малого предпринимательства;

• ПОПОВА Валентина Викторовна, на-
чальник Нижнетагильского отдела государ-

ственной статистики; 
• СОЛТЫС Андрей Владимирович, на-

чальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации города;

• ЯРКОВА Елена Валерьевна, началь-
ник отдела Управления Пенсионного фонда 
России в г. Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе.

Приглашаем посетить центр и получить 
ответы на вопросы, связанные с организа-
цией и развитием малого и среднего пред-
принимательства.

За справками обращаться по телефо-
нам: 42-18-09, 41-25-18 или на портал 
малого и среднего предприниматель-
ства: деньгимоно.рф 

ные проблемы пугают. Ее по-
желание – чаще приглашать 
артистов с Вагонки на теа-
тральные площадки в цен-
тре города. 

Кстати, тот факт, что ве-
чером маршрутные ГАЗе-
ли ходят редко, смущает не 
только ее. Правда, некото-
рые, как Марина Замятина, 
считают эти страхи преуве-
личенными: «Из драмтеатра 
мы вышли в 21.34. Город-
ские маршрутки уже ходи-
ли редко и были полные. Но 
нам удалось доехать до вок-
зала. Маршрутки на Стара-
тель ходят только до 22.00, 
и, на наше счастье, подошла 
одна. Выяснилось, что она 
последняя, но добросовест-
ный шофер ждал еще 15 ми-
нут, на случай, если вдруг кто 
подойдет. Так вот, даже зная 
о сложной ситуации с транс-
портом, мы все равно оста-
лись до окончания спектакля 
и вручили букет понравив-
шемуся артисту. А по городу 
всегда можно без проблем 
добраться до дома, и ни к 
чему так спешить в гардероб 
во время поклона артистов». 

Кроме того, Марина Замя-
тина написала, что ей очень 
понравился спектакль «Са-
моубийца», но было стыдно 
за тагильчан: зрители не от-
ключали во время спектакля 
мобильные телефоны, звон-
ки которых мешали актерам, 
не принесли цветы, и во вре-
мя финального поклона ар-

тистов демонстративно вы-
бегали из зрительного зала, 
чтобы первыми успеть в гар-
дероб. Поэтому ее предло-
жение – «со страниц газеты 
надо как-то воспитывать го-
рожан, рассказывать людям, 
как следует вести себя в те-
атре». 

А вот строки из письма И. 
С. Иноземцевой: «Я часто 
хожу в драмтеатр, где из ар-
тистов мне больше всех нра-
вится Нелли Саловская. Она 
одна из долгожителей теа-
тра, задействована во мно-
гих спектаклях и нравится не 
только мне. Выходя со спек-
такля «Три красавицы», слы-
шала, как зрители восхища-
лись ее игрой. Знаю, что она 
и во многих городских меро-
приятиях принимает самое 
активное участие, исполняет 
роль Хозяйки Медной горы. 
И очень жаль, что при боль-
шой любви зрителей у нее 
нет звания «заслуженной» 
или «народной» артистки». 

Есть и другие письма. К 
сожалению, мы не можем 
процитировать все, но бла-
годарны всем читателям, 
высказавшим свое мнение, и 
постараемся учесть их пред-
ложения при подготовке ма-
териалов. Только большая 
просьба к нашим авторам: 
пожалуйста, указывайте в 
письмах свои имя, отчество 
и номер телефона.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� завтра – Международный день театра

О спектаклях, актерах и транспорте

Нелли Саловская в спектакле «Самоубийца». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В редакцию газеты 
«Тагильский рабочий» 
письма от читателей 
приходят постоянно: 
и бумажные, и 
электронные. Но такого 
количества впечатлений, 
критических рассуждений, 
предложений, 
посвященных спектаклям 
и актерам театров 
Нижнего Тагила, не было 
уже давно. 

Пожалуй, самым удиви-
тельным стало письмо 
жителя города Бере-

зовский П. Вяткина. Он рас-
сказал, что часто бывает в 
Нижнем Тагиле и предлагает 
руководству драматическо-
го театра и его талантливым 
актерам «поставить на сцене 
для жителей города N друго-
го, переделанного «Ревизо-
ра». Да, он видел тагильский 
спектакль, но в качестве ар-
гумента приводит слова са-
мого Гоголя, который однаж-
ды написал актеру Щепкину: 
«Вот я же вам говорю, и вы 
вспомните потом мое слово, 
что на возобновленного «Ре-
визора» гораздо будут ез-
дить больше, чем на преж-
него». 

По мнению тагильчанки В. 
Н. Кузнецовой, всем театрам 
Нижнего Тагила не хватает 
живого общения со зрителя-
ми: творческих встреч, лите-
ратурно-музыкальных вече-
ров, обсуждений. Ей, напри-

�� немного критики

Воспитание искусством

Она подготовила к тор-
жественному вечеру 
и порадовала собрав-

шихся фотовыставками «Тво-
рите с нами волшебство» и 
«Прошлое и настоящее ДК». 
Руководитель танцевально-
го коллектива М. Гончарова с 
партнером подарили гостям 
зажигательные танцы, а ру-
ководитель вокальной сту-
дии А. Тетеревкова вместе с 
мамой, участницей казачье-
го хора ДК имени И.В. Окуне-
ва, – песни и романсы. Бес-
сменная ведущая всех ме-
роприятий Н. Буйнова при-
глашала на сцену все новых 

артистов и гостей. 
Главный специалист ад-

министрации Дзержинского 
района Е. Панченко вручи-
ла коллективу ДК благодар-
ственное письмо за отлич-
ную работу. 

Не были забыты и те, кто 
закладывал традиции клуб-
ной работы, - Т.Г. Зыкова, 
М.В. и Н.В. Пуховы, Л.И. Ут-
кина. Бывший участник са-
модеятельности А.Белявский 
пришел со своим музыкаль-
ным подарком: ныне он пе-
дагог по классу саксофона. 

На сцену поднимались ди-
ректор учреждения культуры 

ДЦ «Урал» В.Ю. Берсенева, 
под чьим руководством ДК 
Сухоложского поселка ра-
ботает с апреля 2010 года, 
представители центра «Зо-
лотая осень», коллеги из 
других домов культуры, 
председатель общественно-
го объединения «Чистый го-
род» А.Н. Петров. Грамоты за 
участие в городской выстав-
ке «Тагильская мастерица» 
вручены воспитателям дет-
ского комбината «Светлячок» 
А. Жамела и С. Головских, 
кстати, нашим постоянным 
помощникам во всех меро-
приятиях, а также О. Кудисо-

вой и Е. Вотиновой. 
Самые красивые девчонки, 

участницы художественной 
самодеятельности ДК, кото-
рые объездили с концертами 
не только Свердловскую об-
ласть, это сестры Григорье-
вы, Т. Болгова-Бедонец, О. 
Чачина. Сцена познакоми-
ла и сблизила Е. и С. Гентух, 
которые сначала выступали 
вместе, а потом стали мужем 
и женой. Освоившая в клу-
бе азы му зыкальной грамоты 
Елена Маницкая сегодня пре-
подает в Московской консер-
ватории. 

А сколько воспоминаний 
прозвучало о «самом лучшем 
и уютном уголке для тагиль-
ских ребятишек» - пионер-
ском лагере «Солнечный» це-
ментного завода! Бывшие ди-
ректор и пионервожатая Н.М. 

Пухова и Л.И. Махнева тоже 
находились среди гостей. 

И вот большой юбилей-
ный торт на сцену вывозят 
Кристина и Андрей Говору-
хины, правнуки бывшего ди-
ректора клуба Л.И. Уткиной 
и руководителя хора Н.П. 
Швалева... Умолк саксофон, 
стихли голоса юных арти-
стов, но память надолго со-
хранит чудные минуты вол-
шебства, радости, открытий 
и добрых встреч, которые 
происходили в стенах ДК – 
родного, любимого многими 
и единственного в Сухолож-
ском поселке очага культуры, 
хранительницей которого 
вот уже 40 лет остается ди-
ректор Л.Н. Пухова. 

О. ЗАПОЛЬСКИХ, 
заведующая библиотекой 
ДК поселка Сухоложский. 

�� из почты

Дому культуры – 60!
Вечер, посвященный 60-летию Дома культуры Сухоложского поселка (бывший клуб 
цементного завода), удался на славу, открыл его начальник управления культуры  
В. Капкан. Сцену, которая на время торжества стала главным местом, где и 
сегодняшние воспитанники ДК, и участники художественной самодеятельности 
показывали свои таланты, празднично оформила О. Кудисова. 

«Мы привезли к вам 
мошенницу»
В отдел полиции №18 обратились две девушки 
и сообщили: «Мы привезли к вам мошенницу». 

Тагильчанки рассказали, что в социальной сети 
увидели объявление о курсах по наращиванию ног-
тей с гарантией трудоустройства в уже действующих 
салонах красоты. Обе девушки заинтересовались та-
ким предложением. 

По указанным реквизитам они связались с на-
звавшейся владелицей сети салонов красоты. Та на-
значала встречи либо у Дома быта «Эра», либо в по-
мещении торгового центра «Райт». На встречу биз-
нес-леди приезжала на автомобиле. Рассказывала о 
преимуществах работы с ней, принимала денежные 
средства в размере от 5 до 9 тысяч рублей в каче-
стве предоплаты за курсы и уезжала. 

После нескольких дней, когда новоиспеченным 
курсанткам уже хотелось приступить к обучению, 
они пытались узнать у предпринимательницы о 
начале занятий. Та же ссылалась то на недоста-
точное количество обучающихся, то на отсутствие 
свободных аудиторий в «Самородке», где, по ее 
словам, предполагалось проводить занятия, и 
предлагала немного подождать. 

Позже одна из потерпевших увидела «организа-
торшу» курсов в списке друзей своей подруги в со-
циальной сети, но под другим именем. Стала узна-
вать у подруги, и та поделилась, что уже полгода не 
может получить свои деньги назад. Решив вывести 
на чистую воду обманщицу, девушки назначили ей 
встречу. Обсудив пару спорных вопросов, они при-
везли предприимчивую гражданку в отдел полиции 
на улице Красной, 10. 

Полицейские установили, что задержанная про-
живает в Дзержинском районе и в этом году ей ис-

полнится 18 лет. По словам заместителя начальни-
ка следственного отдела №3 отдела полиции №18 
майора юстиции Натальи Гильфановой, в отношении 
девушки возбуждено пять уголовных дел. По двум 
эпизодам подозреваемая уже дала признательные 
показания. 

Сотрудники полиции просят потерпевших, попав-
ших «на удочку» юной обманщицы, представлявшей-
ся Анастасией или Алисой, обращаться с заявлени-
ем в отдел полиции №18 по телефонам: (3435) 47-
71-02, 47-71-52.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Среди пострадавших – 
«медведь»
2 июля 2013 года, около 11 часов, в километре 
от автодороги Екатеринбург-Серов на грунто-
вой дороге, ведущей в поселок Горноуральский, 
водитель автомобиля «Мицубиси-Лансер» не 
справился с управлением и допустил опрокиды-
вание транспортного средства. 

В результате дорожно-транспортного происше-
ствия нескольким пассажирам, спешившим в посе-
лок Горноуральский для проведения детского празд-
ника (один из них был в костюме медведя), причинен 
вред здоровью средней тяжести.

Сотрудники следственного отдела №6 отдела по-
лиции №21 просят очевидцев случившегося, а также 
лиц, которым известны какие-либо обстоятельства 
данного дорожно-транспортного происшествия, об-
ратиться по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Островско-
го, 5, каб. 117 или 120, или по тел.: (3435) 97-63-89, 
97-63-88.

Утащил из банкомата  
16 миллионов рублей
Сотрудника одного из банков Асбеста уличили 
в похищении 16 миллионов рублей. Пользу-
ясь своим служебным положением, он уводил 
деньги прямо из банкомата, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе свердловской поли-
ции.

О пропаже миллионов в полицию заявил предста-
витель филиала кредитного учреждения. В ходе рас-
следования выяснилось, что к преступлению прича-
стен 36-летний работник банка.

Подозреваемый уже признался в содеянном, за-
ведено уголовное дело. За многомиллионную рас-
трату предприимчивый сотрудник может на 10 лет 
оказаться за решеткой. 

Сейчас предполагаемый преступник находит-
ся под арестом. По решению суда он пробудет под 
стражей 2 месяца. 

В лобовом ДТП насмерть 
разбились два человека
24 марта, около 19 часов, на дороге из поселка 
Шабры на станцию Сысерть столкнулись «ше-
стерка» и Renault Megane, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе свердловской полиции.

По предварительным данным, шофер отечествен-
ной легковушки выехал на встречную полосу и вре-
зался в иномарку. 

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗ-
2106 скончались. Еще два пассажира из этой легко-
вушки получили травмы.

Пропала  
15-летняя девушка
Отделом полиции №18 разыскива-
ется несовершеннолетняя Кристина 
Денисовна Кочина, 28.01.1999 г. р., 
которая 23 марта 2014 года, около 
14.00, самовольно ушла из дома 
№26 по улице Октябрьской револю-
ции, с тех пор ее местонахождение 
неизвестно. 

П р и м е -
т ы :  р о с т 
160-165 см, 
среднего те-
лосложения, 
лицо оваль-
н о е ,  б р о -
ви прямые, 
г у б ы  т о л -
стые, глаза 
светлые, во-
лосы длин-
н ы е ,  п р я -
мые, темные 
(крашеные). 

Была одета в болоньевую безрукав-
ку белого цвета, кофту розового цвета, 
джинсы светлые, обута в ботинки свет-
ло-коричневые, на шнурках (похожи на 
мужские). 

Просим всех, кто располагает какой-
либо информацией о местонахождении 
разыскиваемой К.Д. Кочиной, сооб-
щить об этом в ОП №18 ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» по тел.: (3435) 
47-71-02, 43-15-59, 47-71-16, 47-71-56.

�� суд

Обокрал  
бывшую жену
Тагилстроевский районный суд рассмотрел 
уголовное дело по обвинению 31-летнего 
Юрия В. и признал его виновным в краже 
с причинением значительного ущерба. 

В., ранее судимый за нанесение побоев и 
угрозу убийством в отношении своей бывшей 
жены, после развода, похоже, и не собирался 
оставить женщину в покое. Нигде не работаю-
щий Юрий денег на воспитание и содержание 
их малолетней дочери не давал, но при этом 
регулярно без разрешения и против воли 
бывшей супруги проникал в квартиру, где она 
проживала с ребенком, через балкон. 

23 ноября прошлого года «Ромео» вновь 
залез в квартиру и похитил из сумки бывшей 
банковскую карту, с которой снял 40 000 ру-
блей, оставив женщину, которая одна воспи-
тывает их дочь, фактически без средств к су-
ществованию. 

Помощник прокурора Тагилстроевского 
района Роман Евдокимов сообщил: суд учел 
данные о личности подсудимого, совершив-
шего данное преступление в период отбыва-
ния наказания в виде ограничения свободы 
за избиение бывшей жены, а также принял во 
внимание мнение потерпевшей. Женщина, 
уставшая от образа жизни В., просила о на-
значении ему строгого наказания. Суд удов-
летворил ее просьбу и назначил ее бывшему 
мужу наказание в виде одного года двух меся-
цев лишения свободы, взыскав с В. в ее поль-
зу 40 000 рублей в счет возмещения матери-
ального ущерба. 

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия �� розыск



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 7.46. Заход 20.26. Долгота дня 12.40. 26-й лун-
ный день. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер западный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.44. Заход 20.28. Долгота дня 12.44. 27-й лун-
ный день. Ночью -2. Днем -4…-2 градуса, облачно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 7 м/сек.

Сегодня слабые и малые геомагнитные бури, завтра небольшие геомаг-
нитные возмущения.

26 марта
1328 Иван Калита в благодарность за помощь в жестоком подавлении 

антитатарского восстания в Твери получил от хана Узбека ярлык на княже-
ние Костромское. 

1828 Состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта. 
1937 В штате Техас, США, установлен первый в мире памятник мульти-

пликационному герою – моряку Папайю.
2003 На Марсе найдено замерзшее море.
Родились:
1914 Уильямс Теннеcси, американский прозаик и драматург.
1938 Алексей Петренко, советский и российский актер театра и кино, 

народный артист РСФСР.
1951 Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино, 

народный артист России.
1985 Кира Найтли, британская актриса.

Мир спорта

Лента.Ру.

Застрелен Сашко Билый

трех членов движения и двух 
гражданских лиц.

О том, что его могут убить, 
ранее сообщал сам Музычко. 
В обращении, опубликован-
ном на YouTube, он сообщил, 
что «руководство Генпроку-
ратуры и МВД Украины при-
няло решение о моем физи-
ческом уничтожении или за-
хват и выдачу меня России 
для того, чтобы потом все 
обратить на спецслужбы РФ. 
Для проведения этой опера-
ции уже создан спецотряд. 
Мы владеем на 100% досто-
верной информацией», - за-
являл он.

Неделей ранее член фрак-
ции КПРФ в Госдуме Вале-
рий Рашкин призвал спец-
службы «ликвидировать» 
Александра Музычко вместе 
с руководителем украинско-
го радикального движения 
«Правый сектор» Дмитрием 
Ярошем.

Рашкин напомнил, что 
Следственный комитет уже 
вынес постановления о ро-
зыске Яроша и Музычко. Но 
при этом он предлагает не 
ограничиваться «формаль-
ными мерами». «Россия мо-
жет использовать эффектив-
ный опыт МОССАДа в устра-
нении террористов и лиц, 
совершивших тяжкие пре-
ступления в отношении во-
енных и гражданских лиц», - 
подчеркнул парламентарий.

Рашкин также объяс-
нил, почему он предлагает 
«устранить» именно Музычко 

и Яроша. «На Украине сейчас 
действуют в том числе особо 
опасные террористы, имею-
щие опыт ведения терро-
ристической деятельности 
против России, а также свя-
зи с чеченскими боевиками. 
Один из этих преступников - 
Александр Музычко, извест-
ный как Сашко Билый», - за-
явил он.

Депутат отметил, что Му-
зычко «командовал отрядом 
УНА-УНСО «Викинг», кото-
рый «воевал в составе отря-
да Шамиля Басаева» и «уча-
ствовал в расстреле БМП 
№684 81 МСП, убивал рус-
ских, был известен своей 
жестокостью по отношению 
к пленным солдатам Россий-
ской армии».

Российские следовате-
ли возбудили два уголовных 
дела против Музычко, подо-
зреваемого в бандитизме в 
отношении российских во-
еннослужащих и в нападе-
нии на прокурора. По дан-
ным следователей, Сашко 
Билый причастен к убийству 
по меньшей мере 20 рос-
сийских военнослужащих. 
Основанием для возбужде-
ния дела послужила видео-
запись, на которой радикал 
признается в том, что он во-
юет против российских сол-
дат на стороне боевиков, со-
общает РБК.

�� бывает же

Проехал на велосипеде  
22 500 километров
Офисный работник из британского Бристоля преодолел 
на велосипеде 22530 километров, пишет Metro. 

Эд Кокс потратил на свое путешествие, конечным пунктом 
которого был австралийский Брисбен, девять месяцев.

За время поездки Кокс побывал в странах Европы, а также 
посетил Грузию, Азербайджан, Турцию, Иран, Индию и дру-
гие государства. 

Кокс отметил, что во время поездки ему очень понрави-
лось общаться с людьми, многие из которых проявили к нему 
интерес, внимание и гостеприимство. Примечательно, что о 
положительных качествах и открытости людей по всему миру 
часто говорят и другие путешественники.

Британец за время своего приключения сумел собрать во-
семь тысяч фунтов, которые будут переданы на благотвори-
тельность. По словам теперь уже бывшего офисного работ-
ника (он уволился перед путешествием), средства направят 
на исследования болезни Альцгеймера, которой страдала 
бабушка Кокса.

В конце февраля сообщалось, что аналогичное путеше-
ствие на велосипеде намерена предпринять итальянка Паола 
Джианотти. Она стартовала из Турина и должна преодолеть 
29 тысяч километров.

Лента.Ру.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Феска. Тарас. ГСК. Эйс. Ослик. Студентка. 
Ресурс. Гольф. Изыск. Тотем. Сор. Омела. Отсек. Лот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гипс. Гит. Тело. Сикоку. Лотос. Дурь. Ателье. Ефимок. 
НДС. Рэкет. Умысел. Сай. КНР. Соло. Ссуда. Сократ.

«Только что сообщи-
ли, что убили Сашка 
Белого в Ровно. Два 

автомобиля подрезали его 
машину. Вытащили, переса-
дили к себе, потом выброси-
ли на землю - руки за спиной 
в наручниках, два выстрела в 
сердце», - рассказал он.

Позже ровенский сайт 
«Все» сообщил, что конфликт 
произошел около полуночи 
в кафе «Три карася». «Неиз-
вестные устроили стрельбу, 
в результате которой и по-
гиб Александр Музычко. Его 
тело находится сейчас в не-
скольких десятках метров от 
самого кафе», - сообщает 
издание. Издание также со-
общило, что на территории 
кафе обнаружили несколь-
ко гильз, в том числе от пи-
столета Макарова. На месте 
происшествия работает опе-
ративно-следственная бри-
гада. Место преступления 
оцеплено.

Эту же информацию со-
общило и ровенское издание 
«ЧаРивне.info». По его дан-
ным, Сашко Билого похитили 
неизвестные на трех автомо-
билях, и уже потом привезли 
в район неподалеку от кафе 
«Караси».

Позже председатель ро-
венского областного «Пра-
вого сектора» Ярослав Гра-
нитный подтвердил изданию 
«ЧаРивне.info» информацию 
об убийстве. Он заявил, что 
видел тело. Одновремен-
но убийцы похитили еще 

Пенсия будет 
рассчитываться по-новому
«28 декабря 2013 года президент РФ подписал феде-
ральные законы №400 «О страховых пенсиях» и №424 
«О накопительной пенсии», которые вступят в силу с 1 
января 2015 года. В соответствии с ними трудовая пен-
сия по старости трансформируется в самостоятельные 
пенсии: страховую и накопительную. Можно ли расска-
зать подробнее, как будет рассчитываться пенсия?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос наших читателей отвечает специалист 
ПФР по Нижнему Тагилу и Пригородному району Есения 
САЛЬНИКОВА:

- Стоит отметить, что по новой формуле будет определять-
ся только страховая пенсия, право на которую будет учиты-
ваться не в абсолютных цифрах, а в индивидуальных пенси-
онных коэффициентах (баллах). При этом размер страховой 
пенсии станет напрямую зависеть:

– от размера заработной платы: чем выше зар-
плата, тем выше пенсия. При формировании пенсии учиты-
вается только официальная заработная плата, с которой ра-
ботодатель уплачивал взносы за своего работника в систему 
обязательного пенсионного страхования;

– от длительности страхового стажа: чем продолжи-
тельнее страховой стаж гражданина, тем больше у него бу-
дет сформировано пенсионных прав;

– от возраста обращения за назначением трудовой 
пенсии. Один из ключевых моментов новой пенсионной фор-
мулы - это установление повышающих (премиальных) коэф-
фициентов к пенсии за отложенный выход на пенсию. 

Введение новой формулы направлено на долгосрочную 
перспективу и в полной мере будет «работать» для тех, кто 
приступит к трудовой деятельности с 2015 года.

Важно отметить, что пенсионный возраст повышаться не 
будет. Право на страховую пенсию по старости, так же, как и 
сейчас, будут иметь мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 
женщины, достигшие 55 лет.

При этом ужесточаются требования по входу в пенсион-
ную систему – право на страховую пенсию по старости бу-
дут иметь граждане при наличии не менее 15 лет страхового 
стажа и не менее 30 пенсионных баллов. Такие требования 
будут вводиться постепенно, в течение 10 лет, с тем, чтобы 
гражданин сумел адаптироваться к новым условиям и зара-
ботать право на пенсию. Так, при выходе на страховую пен-
сию по старости в 2015 году будет требоваться наличие не 
менее 6 лет страхового стажа и не менее 6,6 пенсионного 
коэффициента.

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент опре-
деляется как отношение суммы начисленных и уплаченных 
работодателем (работодателями) страховых взносов на фор-
мирование страховой пенсии по выбранному гражданином 
тарифу 10% или 16%, к сумме страховых взносов с макси-
мальной взносооблагаемой по закону заработной платы, 
уплачиваемых работодателем по тарифу 16%, умноженной на 
10. То есть максимально в год можно заработать 10 баллов.

Баллы за каждый год трудовой деятельности будут отра-
жаться в лицевых счетах застрахованных лиц. Полученные го-
довые коэффициенты при назначении пенсии суммируются.

Таким образом, размер страховой пенсии будет опреде-
ляться по формуле: 

страховая пенсия = А х В + С,     где:
А – пенсионные баллы,
В – стоимость пенсионного балла (ежегодно устанавлива-

ется правительством РФ),
С – фиксированная выплата (ежегодно устанавливается 

правительством РФ).
Что касается накопительной пенсии, важно отметить, что 

все уже сформированные пенсионные накопления будут вы-
плачиваться в полном объеме с учетом дохода от их инве-
стирования, когда гражданин приобретет право на страхо-
вую пенсию.

Порядок назначения и выплаты средств пенсионных нако-
плений не меняется. Расчет размера накопительной пенсии 
будет производиться в прежнем порядке путем деления сум-
мы пенсионных накоплений застрахованного лица на ожида-
емый период выплаты накопительной пенсии. 

Гражданам 1967 года рождения и моложе до конца 2015 
года предоставлена возможность выбора тарифа страхового 
взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оста-
вить 6%, как сегодня, либо отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части пенсии, тем самым направив 
все страховые взносы, которые за них уплачивают работода-
тели, на формирование страховой части пенсии. 

Таким образом, выбор 6% тарифа накопительной части 
пенсии в любом случае сопряжен с выбором управляющей 
компании или негосударственного пенсионного фонда. У тех, 
кто не подаст заявление до 31 декабря 2015 года и останется 
так называемым «молчуном», новые пенсионные накопления 
перестают формироваться, и все страховые взносы будут на-
правляться на формирование страховой части пенсии. 

Рассчитать условный размер будущей пенсии по старости 
в ценах 2014 года можно при помощи пенсионного калькуля-
тора на web-сайтах Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации (www.rosmintrud.ru) и Пенсионного 
фонда Российской Федерации (www.pfrf.ru).

В.ФАТЕЕВА.

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

�� вопрос-ответ

�� зимнее плавание

«Моржи» 
закрывают 
сезон
Истории создания одного 
из старейших клубов лю-
бителей зимнего плава-
ния – нижнетагильского 
– посвящена вышедшая 
в свет книга В.М. Андре-
ева «Морж» - это звучит 
гордо!»

Созданный в 1960 году 
инженером-металлургом 
В.И. Фесиком и рабочим 
НТМК Е.П. Черкасовым, клуб 
прошел разные этапы своего 
развития. На каждом из них у 
горожан, поклонников плава-
ния в проруби, были свои ру-
ководители. Через них автор 
и рассматривает историю 
клуба. По его мнению, наи-
более глубокий след оставил 
Василий Дмитриевич Требу-
хин, возглавлявший органи-
зацию полтора десятка лет. 
При нем активно велась про-
светительская работа, «мор-
жами» становились десятки 
тагильчан.

Новый этап жизни клуба 
наступит после заверше-
ния строительства четырех-
звездного отеля на берегу 
городского пруда, уверен 
автор книги. Ее презента-
ция, кстати, состоится в кон-
це марта, на собрании «мор-
жей», посвященном закры-
тию зимнего сезона.

Ю. ЖИЛИЦКАЯ.

В Ровно застрелен член «Правого сектора» Александр 
Музычко, известный как Сашко Билый, передают укра-
инские СМИ. Первым об этом написал в Facebook народ-
ный депутат Украины Александр Доний.

Жаль, наша постоян-
ная читательница не 
позвонила сразу – 

инцидент имел место вече-
ром 17 марта. Но информа-
ция заслуживает внимания в 
любом случае.

Газета из года в год за-
остряет внимание на этой 
проблеме. Обо всех возмож-
ных рисках коммунальщи-

ки знают, и самые неблаго-
надежные кровли, вроде бы, 
должны быть на контроле. 
Все наблюдали, что в цен-
тре, где постоянный поток 
прохожих, крыши зачищали 
не раз и не два за сезон. А 
вот поди ж ты, «боеприпасы» 
никак не кончаются! Таятся 
коварно, снизу не углядишь. 
Надо снова лезть наверх, вы-

зывать вышку или альпини-
стов. Это стоит дорого, и за-
траты ложатся на собствен-
ников дома. 

Можно сколько угодно 
штрафовать и судить УК или 
ТСЖ - это все равно не га-
рантирует горожанам пол-
ного избавления от угрозы. 
Наверное, стоит в будущем 
что-то поменять в этой ма-
лоэффективной системе. 
Перестраивать теплоизоля-
цию, водостоки, применять 
новые технологии для про-
филактики обледенения. 
Или стараться привлекать 
на помощь таким «стреля-
ющим» домам общегород-
ские или ведомственные 
службы.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� реплика

Пока не прибило…

Снимок сделан 17 марта: снег с крыши дома со стороны тротуара  
на проспекте Вагоностроителей убирают с помощью спецтехники.

- Этой глыбой меня могло убить или покалечить, но не-
множко повезло! – рассказала С.А. Грачева. - Мы были 
в кафе «Вирту», расположенном в пятиэтажке по улице 
Первомайской, 25, это рядом с «Современником». Вы-
шла, направилась к подъехавшему такси. И вдруг какой-
то волной меня бросило на землю, потеряла сознание. 
Помогли прийти в себя, подняться люди, таксист. Рядом 
- большая ледяная глыба. Скатилась с крыши, летела, ра-
зогнавшись, в сторону, и задела меня только по касатель-
ной. Поэтому отделалась шоком и ушибами, а свидетели 
происшествия поздравляли – со вторым днем рождения. 

Блондинка приходит в магазин с 
претензией:

- Я вчера купила у вас чистящее 
средство для ванной. Почистила и 
ванна стала белой!

- И чем вы недовольны?
- Так она же розовая была! Я так 

долго ее красила, столько лака для 
ногтей извела, а вы...

* * *
Каждая девушка должна твердо 

усвоить, что после конфетно-букетно-
го периода в отношениях обязательно 
наступает кастрюльно-котлетный! 

Донецкий «Донбасс» обыграл пражский «Лев» в чет-
вертом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина, состо-
явшемся в понедельник, 24 марта, сообщает «Р-Спорт». 
Таким образом счет в серии стал равным — 2:2.

Встреча, прошедшая в Братиславе, завершилась со сче-
том 3:1 (1:0, 1:0, 1:1). Для выхода в следующий круг турнира 
участникам четвертьфинала необходимо одержать четыре 
победы. Пятый матч «Лев» и «Донбасс» проведут сегодня так-
же в Братиславе.

* * *
«Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче 22-го тура 
чемпионата России, состоявшемся вечером в понедель-
ник, 24 марта, сообщает «Р-Спорт».

Встреча, проходившая в Санкт-Петербурге, завершилась 
со счетом 2:1 в пользу «Зенита». 

В другом матче 22-го тура чемпионата России, состояв-
шемся 24 марта, ЦСКА в гостях обыграл «Анжи» со счетом 
3:0. После 22-го тура «Зенит» с 44 очками занимает второе 
место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, 
ЦСКА с 40 очками разместился на четвертом месте. «Крылья 
Советов» и «Анжи» занимают 11-е и 16-е места соответствен-
но. Лидером чемпионата России является московский «Локо-
мотив», набравший 47 очков.

* * *
Станислав Черчесов будет зарабатывать в московском 

«Спартаке» 1,5 миллиона евро в год. Об этом со ссылкой 
на собственные источники сообщает ИТАР-ТАСС.

Такая зарплата прописана в трехлетнем контракте, пред-
ложенном тренеру руководством красно-белых. ИТАР-ТАСС 
добавляет, что в зависимости от результатов «Спартака» под 
руководством Черчесова условия соглашения с тренером мо-
гут измениться. 

Руководство столичного клуба также разрешило Черчесову 
привести с собой помощников из своей нынешней команды 
— пермского «Амкара». В частности, в тренерский штаб Чер-
чесова входят бывшие игроки «Спартака» Мирослав Рома-
щенко и Гинтарас Стауче.

* * *
Канадский нападающий клуба НХЛ «Бостон Брюинс» 
Милан Лючич назвал трусом российского защитника 
«Монреаль Канадиенс» Алексея Емелина. Об этом со-
общает ESPN.

Поводом послужило нежелание Емелина драться с капита-
ном «Бостона» Здено Харой, который пытался наказать Еме-
лина за силовой прием против Лючича. Хара за вызов сопер-
ника на драку был наказан двухминутным удалением.

Российский защитник совершил силовой прием против 
Лючича в начале игры в центральной зоне. По словам фор-
варда «Бостона», Емелин мог нанести ему травму.

В третьем периоде Лучич ударил россиянина клюшкой в 
спину, после чего Емелин был вынужден покинуть площадку. 
Канадец заявил, что у него не было злого умысла в том мо-
менте.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!


