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• Рубль дорожает
Доллар упал ниже ключевой отметки в 35 рублей, бива-
лютная корзина закрепляется в нейтральном коридоре, 
где ЦБ РФ не проводит валютных интервенций, и уже 
стоит меньше 41 рубля, свидетельствовали вчера дан-
ные Московской биржи. 

Курс доллара расчетами «завтра» к 10.23 мск. снижался 
вчера на 16 копеек — до 34,96 рубля, курс евро  - на 21 ко-
пейку, до 48,17 рубля, следовало из данных Московской бир-
жи. Таким образом, рубль вышел на максимумы с середины 
февраля.

• Соглашения разорваны
Депутаты Госдумы приняли позавчера в первом чтении 
и в целом инициированный главой государства закон «О 
прекращении действия соглашений, касающихся пребы-
вания Черноморского флота Российской Федерации на 
территории Украины». 

За закон проголосовали 443 парламентария, против не 
голосовал никто. Законом прекращается действие россий-
ско-украинских соглашений от 28 мая 1997 года - о параме-
трах раздела Черноморского флота, о статусе и условиях 
пребывания Черноморского флота на территории Украины, 
о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием 
Черноморского флота на территории Украины, а также под-
писанного в Харькове соглашения от 21 апреля 2010 года по 
вопросам пребывания Черноморского флота РФ на терри-
тории Украины. Глава профильного комитета по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ле-
онид Слуцкий, представляя на заседании позицию комитета, 
назвал прошедшее голосование историческим. Соглашения 
по Черноморскому флоту были расторгнуты в рамках присо-
единения Крыма к России.

Кстати. Цена российского газа для Украины во II квартале 2014 года со-
ставит 385,5  долл. за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщил вчера председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Ранее действовавшая скидка, 
благодаря которой газ стоил 268 долл. за 1 тыс. куб. м, больше не действует. 
Миллер объяснил это увеличением украинского долга за газ до 1,7 млрд. 
долл.

•  Смогут отвечать огнем  
и в людных местах

В ближайшее время полицейским могут расширить 
полномочия и разрешить стрелять на поражение в люд-
ных местах. 

Подобный законопроект на рассмотрение в Госдуму внес 
депутат от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн. Та-
кое право у сотрудников правоохранительных органов может 
появиться в случаях, если на них нападают или существует 
угроза безопасности их жизни или жизни окружающих. Зам-
председателя комитета ГД по безопасности и противодей-
ствию коррупции партии «Справедливая Россия» Дмитрий 
Горовцов поддержал своего коллегу. «Это даст более эффек-
тивную возможность для реагирования полицейским в раз-
ных нестандартных ситуациях. В силу огромного количества 
ограничений, бюрократических и процессуальных, блюсти-
тели порядка сдерживали применение оружия в целях само-
обороны», - сказал он.

• За нарушения на митингах
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказа-
ний за нарушения на митингах. 

Если во время публичных акций в течение полугода было 
допущено более двух нарушений, виновному придется запла-
тить штраф до 1 млн. руб. или получить пятилетний тюрем-
ный срок. Инициаторами законопроекта стали единороссы 
Александр Сидякин и Андрей Красов, а также представитель 
«Справедливой России» Игорь Зотов.

•  «Алиса» не поедет на Украину
 Российская рок-группа «Алиса» отменила майские кон-
церты на Украине, «находящейся в состоянии государ-
ственного переворота и безвластия», сообщила админи-
страция группы на сайте.

С 26 по 30 мая команда планировала выступить в Харькове, 
Донецке, Днепропетровске и Киеве. На первый концерт, кото-
рый должен был состояться в Харькове, большая часть биле-
тов уже продана, сообщает Gordonua.com. Такая же ситуация 
и в других городах. «Это не наша война, так что пусть сами у 
себя разбираются. А подставлять выездных фанов группа не 
будет», – подчеркнула Александра Панфилова, жена лиде-
ра группы Константина Кинчева. В ответ на упреки в том, что 
группа стала жертвой российской пропаганды, Панфилова 
ответила: «Пусть и пропаганда, но это наша пропаганда, с ка-
кой стати мы должны верить их и не верить своей?»

• “Боинг” сел,  
но пассажир был трезв 

Транспортная полиция не располагает сведения-
ми об агрессивном поведении одного из пассажиров 
Boing-737, летевшего из Новосибирска в Москву.

  Самолет совершил вынужденную 
посадку в ночь на 1 апреля в тюмен-
ском аэропорту Рощино, посколь-
ку зашедший в туалетную кабинку 
28-летний пассажир из нее около 
часа не выходил и не откликался на 
призывы бортпроводника. «Экипаж, 
принимая решение приземлиться в 

Тюмени, руководствовался мыслью: а вдруг у человека се-
рьезные проблемы со здоровьем. Такого рода ЧП в воздухе 
периодически случаются», - говорит начальник отделения ин-
формации и общественных связей управления на транспор-
те МВД России по Уральскому федеральному округу Елена 
Епимахова. Она подтвердила, что пассажир был трезв. Тест 
на наркотики тоже взят, но результаты лабораторных иссле-
дований станут известны не ранее четверга. 

Четверо работников ЕВРАЗ НТМК отмече-
ны на государственном уровне, сообщили 
в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». Указы подписаны 
президентом Владимиром Путиным, 
вручил награды полпред в УрФО Игорь 
Холманских.

Почетное звание «Заслуженный ме-
таллург России» присвоено началь-
нику рельсобалочного цеха Владими-

ру Стаканчикову и газовщику цеха прокатки 
широкополочных балок Владимиру Манахо-
ву. Медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» I степени награжден оператор по-
ста управления ЦПШБ Сергей Казаков, а на-
чальник депо Виктор Деньгин удостоен зва-
ния «Заслуженный работник транспорта РФ».

Все эти металлурги трудятся на комбина-
те более 30 лет. При непосредственном уча-
стии Владимира Стаканчикова было прове-

дено техническое перевооружение рельсо-
вого производства. Увеличился выпуск про-
дукции, значительно снизилась нагрузка на 
окружающую среду.

Владимир Манахов в исправном состоя-
нии содержит газовое хозяйство ЦПШБ: печи 
работают безаварийно и с экономией энер-
горесурсов. Сергей Казаков занимается раз-
работкой новых схем прокатки металла. Оба 
участвовали в освоении всего выпускаемого 
в подразделении сортамента продукции (бо-
лее 40 групп балочных профилей). 

Виктор Деньгин – рационализатор, его 
предложения направлены на усовершен-
ствование конструкций узлов и механизмов 
тепловозов, улучшение технологии ремонта 
локомотивов. В 2012 году реализована его 
идея по технологии восстановления блока 
дизеля 7-6Д49 с ежегодным экономическим 
эффектом более 3 миллионов рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

�� в центре внимания

Наград удостоены металлурги  
и работники Уралвагонзавода

Игорь Холманских поздравляет Владимира Стаканчикова. 
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

Четыре уралвагонзаводца удостое-
ны медали ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени. Высокие госу-

дарственные награды вручил полномочный 
представитель президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь Холманских, со-
общает пресс-служба предприятия. 

Игорь Холманских рассказал, что лично 
знает представленного к медали слесаря-
ремонтника шестого разряда Леонида Сидо-
рова. С ним проработал на Уралвагонзаводе 
более 10 лет. 

Леонид Сидоров является одним из луч-
ших специалистов по ремонту кранового 
и термического оборудования. Трудится в 
службе механика механосборочного цеха 
№1. 

Зуборезчик Геннадий Шорохов работает 
на механическом участке механосборочно-
го цеха Уралвагонзавода с 1974 года. За это 
время он не только в совершенстве овладел 
своей профессией, изучил конструктивные 
особенности и способы проверки на точность 

заточных и зуборезных станков, правила за-
точки и выверки особо сложного инструмен-
та, но и освоил смежные профессии токаря 
и сверловщика.

Николай Мышкин 48 лет работает токарем 
в механосборочном цехе №5 Уралвагонзаво-
да. Ему присвоен высший – шестой - разряд 
профмастерства. Он получил право работы с 
личным клеймом. Мышкину доверяют самую 
сложную работу по обработке ответственных 
деталей изделий специального назначения.

Сергей Плотников – обрубщик со стажем 
более 30 лет. Он освоил практически все спе-
циальности обрубного участка: электросвар-
щика ручной сварки, газорезчика, наждачни-
ка. Это позволяет ему выполнять работы лю-
бой сложности. 15 лет Плотников возглавляет 
бригаду обрубного участка спецлитья, кол-
лектив которой под его руководством еже-
месячно выполняет производственный план 
на 110-115%.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

***

�� встреча

На семинар в «Космос» 

В «космический полет» отправились на днях участники 
семинара городской общественной организации вете-
ранов. К «полету» готовились с волнением, особенно 
организаторы П.П. Чашников и Н.А. Максимова. 

Экипаж – неугомонное 
племя общественников, 
стартовая площадка – зда-
ние администрации горо-
да, маршрут: «Театральная 
площадь» - «Дзержинский 
район» - «Дворец культуры 
«Космос» поселка Север-
ный». Связанные с дорогой 
«перегрузки» все перенесли 
нормально. 

В «иллюминаторе» (на 
экране) прошлое, настоящее 
и будущее – слайды из исто-
рии химзавода «Планта», по-

селка, ветеранской органи-
зации предприятия. За пять 
часов «полета» мы узнали о 
взаимодействии ветеранов 
с администрацией, профко-
мом, молодежными органи-
зациями и ТОС поселка. Мы 
увидели профилакторий, 
оснащенный современным 
оборудованием, комплекс 
«Алмаз», где продолжатся 
соревнования ветеранов по 
городкам в рамках город-
ской спартакиады, ДК «Кос-
мос», где ветераны проводят 

свой досуг. В честь 75-летия 
поселка здесь соберутся 
более 400 человек – те, кто 
строил, приумножал мощь 
«Планты», кто и сегодня хра-
нит традиции и передает 
эстафету молодежи. 

Участники семинара по-
лучили не только моральное 
удовлетворение, но и мето-
дические рекомендации по 
использованию в своих ор-
ганизациях богатого опыта 
работы, в том числе элек-
тронную версию книги «Во 
имя Победы (Н. Тагил, 1941-
1945). 
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Участники семинара. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� зима!

Откопал машину.  
Оказалось, не моя...
Старая шутка, как никогда, стала актуальна для тагиль-
чан вчера - ранним первоапрельским утром. 

В о  в р е м я  п о с л е д н е -
го сильнейшего снегопада 
большинство автомобилей, 
«ночующих» рядом с жилы-
ми домами, были полно-
стью покрыты плотным сло-
ем снега. Высота покрова на 
крышах авто достигала 20-25 
сантиметров и более. Такой 
же нескромный слой весен-
него снега прикрывал весь 
двор и, естественно, въез-
ды-выезды. В ход пошли ло-
паты, автомобильные щетки, 
скребки... Все эти предметы 
на одно утро стали самыми 
востребованными и популяр-
ными орудиями труда. 

- У меня нет одного посто-
янного места для парковки. 

Как говорится, кто успел, тот 
и встал на удобное место. 
Поэтому утром даже не сра-
зу сообразил, где моя маши-
на. Аккуратные снежные су-
гробы замаскировали авто-
мобили, сделав их внешне 
совершенно похожими друг 
на друга, - рассказал вчера 
Сергей Валов, житель про-
спекта Мира. Лопатой и щет-
кой мужчине пришлось рабо-
тать с полчаса, не меньше. В 
результате машина  снова в 
строю, а вот ноги изрядно 
промокли.

- Сначала по протоптан-
ной «козьей тропке» добра-
лись с детьми до машины, 
а затем присоединились к 

соседям, тоже автомобили-
стам, и начали откапывать 
машину, - поделилась впе-
чатлениями от вчерашне-
го утра Ольга Овчинникова. 
- Минут 20 активно порабо-
тали щеткой, затем в ход по-
шел резиновый скребок. Пе-
репад температур - с плюса 
на минус - это просто беда. 
Машина покрывается ледя-
ной коркой, которую очень 
сложно убирать с автомо-
бильной поверхности, если 
нет специального подогрева 
стекол, зеркал и т.д. Полу-
чилась такая своеобразная 
утренняя зарядка вокруг об-
леденелой машины. Хоть она 
и не входила в мои планы на 
это утро, тем не менее при-
шлось попотеть...

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� успех

«Старый соболь» воспитал призера 
первенства России 
Воспитанник ДЮСШ «Старый соболь», 
15-летний Иван Урзыка (тренер Н.А. 
Долматова) стал бронзовым призером 
первенства России по баскетболу.

В финале, который прошел в подмосков-
ном Чехове, победила сборная Москвы, на 
втором месте – хозяева, на третьем - сбор-
ная Челябинска, за которую и выступал та-
гильчанин. Иван получил приглашение на фи-
нал, показав блестящую игру в составе сбор-
ной Свердловской области на зональном 

этапе первенства России. «Это бесспорный 
успех в год десятилетия школы», - отмечают 
в ДЮСШ «Старый соболь».

И успех явно не случаен. В дни весенних 
каникул в Екатеринбурге проходило пер-
венство области среди юношей 1998 г. р. с 
участием восьми команд. Учащиеся ДЮСШ 
«Старый соболь» (тренер Ю.В. Шаповалов) 
завоевали «серебро», первое и третье места 
– у Екатеринбурга, ДЮСШ №3 и ДЮСШ име-
ни Александра Канделя.

Владимир МАРКЕВИЧ.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

Вопросы создания безбарьерной среды признаны 
приоритетными на 2014 год для управления социальных 
программ и семейной политики администрации 
города. Для нашего общества, в котором живут люди с 
ограничениями здоровья, они давно стали насущными. 
В этом убеждены Александр Валерьевич Вакин, 
председатель Свердловской региональной общественной 
организации инвалидов «Иди со мной», Татьяна Горлова, 
ее секретарь, Иван Гражданов, инвалид-колясочник, 
самостоятельно передвигающийся на коляске и 
автомобиле, и специалист уже названного управления 
Ольга Павленко.
Все они стали участниками рейда в рамках акции 
«Жизнь без барьеров» по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры города, в частности, 
государственных учреждений Тагилстроевского района. 

�� безбарьерная среда

Для удобства  
и безопасности 
инвалидов

Эксперты осмотрели 
входные группы и ре
абилитационное обо

рудование, которые были 
установлены в минувшем 
году в центре ветеранов бо
евых действий, в комплекс
ном центре социального об
служивания населения Та
гилстроевского района и в 
государственном бюджет
ном учреждении «Пансионат 
«Тагильский».

Демонтаж крыльца и мон
таж пандуса входной груп
пы центру ветеранов бое
вых действий обошелся в 
256 600 рублей. Иван Граж
данов первым протестиро
вал подходы к зданию. По 
его оценке, пандус выпол
нен хорошо. Только площад
ка перед центром немного 
подкачала. Хотя территория 
выложена плиткой, грунт 
местами просел. На коляске 
преодолевать такие волно
образные ухабы сложно. 

У Ивана коляска дорого
стоящая, на ней продвигать
ся все же легче, чем на ко
ляске Александра Валерье
вича, взятой напрокат. Он 
добирается в здание благо
получно, но с помощью Та
тьяны.

Вера Сорокина, директор 
центра, объясняет, что позд
нее поступление средств не 
позволило провести подго
товительные работы, чтобы 
укрепить почву от проседа
ния. Но на качестве панду
са это не отразилось. Ис
пользуя его, можно спокой
но проехать в центр и трена
жерный зал. Среди ветера
нов боевых действий людей, 

передвигающихся на коля
ске, нет. Но сюда, в зал, при
ходят инвалиды, живущие в 
этом районе, с которыми за
нимается инструктор по ле
чебной физкультуре.

Сможет ли центр принять 
людей с ограничениями здо
ровья еще и из обществен
ной организации «Иди со 
мной»? Этот вопрос Татьяна 
Горлова задала потому, что 
некоторые члены организа
ции живут неподалеку. С уче
том хорошего пандуса они 
смогли бы беспрепятствен
но заезжать на коляске или 
заходить, держась за пери
ла. Вера Сорокина не возра
жает. Единственное требова
ние – разрешение от врача, 
определение физических на
грузок и согласование вре
мени посещения тренажер
ного зала под наблюдением 
специалиста.

Комплексный центр соци
ального обслуживания Тагил
строевского района, распо
ложенный на первом этаже в 
жилом доме на ул. Землячки, 
3, в минувшем году приобрел 
информационный киоск за 65 
500 рублей. Но, чтобы про
браться внутрь помещения 
и познакомиться с киоском, 
надо преодолеть обыкновен
ный бордюр. Для коляски – 
это препятствие. Иван еще 
болееменее справляется, 
а передние колеса коляски 
Александра Валерьевича при 
заезде на бордюр поднимают 
участники рейда. 

Внутри здания уже есть 
оборудованный пандус. Он 
сделан ранее. Колясочников 
встречают сотрудники и сра

Подняться по пандусу 
в комплексный центр 

соцобслуживания 
колясочник может 

только  
с помощью 

сотрудника. 

�� ЖКХ: капремонт многоквартирных домов

Субсидии -  
на конкурсной основе
В Свердловской области появился порядок предоставле-
ния субсидий из регионального бюджета на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов – проект постанов-
ления был одобрен 25 марта на заседании правитель-
ства Свердловской области. 

Как сообщила правительственная прессслужба, доку
мент закладывает основы реализации программы на 30 
лет вперед, а также обеспечивает выполнение условий 

для дальнейшей финансовой помощи не только по капремон
ту, но и переселению граждан из аварийного жилья за счет 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Предполагается, 
что в 2014 году сумма поддержки составит не менее 3 мил
лиардов рублей.

 Мы понимаем, что в первые годы денег, накопленных соб
ственниками на выполнение полного объема капитальных ра
бот, будет крайне недостаточно, – пояснил министр энерге
тики и ЖКХ Николай Смирнов.  Часть затрат возьмут на себя 
областной и местный бюджеты. Аналогичная поддержка на 
условиях софинансирования будет предоставляться и Фон
дом содействия реформированию ЖКХ. В дальнейшем, при 
увеличении размера взносов, накопленных собственниками, 
объем предоставляемой в виде субсидий господдержки бу
дет снижаться. 

Согласно постановлению, получателями безвозмездных 
субсидий на проведение капремонтов могут быть ТСЖ, ЖСК 
или иные специализированные потребительские кооперати
вы, управляющие организации и региональный оператор. При 
этом средства из областного бюджета будут направляться 
только на капремонт домов, включенных в региональную про
грамму. Финансироваться будут лишь те виды услуг и работ, 
которые предусмотрены Жилищным кодексом РФ. 

Претендентам на господдержку предстоит пройти кон
курсный отбор. В списке обязательных требований  сведе
ния об общей площади домов и количестве проживающих в 
них граждан, перечень работ по каждому из многоквартир
ных домов с указанием сроков их окончания и общего объема 
требуемых средств. 

Особое внимание Николай Смирнов акцентировал на том, 
что преимущественное право на получение субсидий будет 
отдано домам с высоким уровнем собираемости платы со 
стороны жителей. По прогнозам министерства, свердлов
чане начнут делать первые взносы по программе с ноября 
2014 года.

Министр также уточнил, что принятое постановление бу
дет применимо после утверждения региональной программы 
(планируется в апреле) и при наличии ассигнований, предус
мотренных в областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, сообщает прессслужба правитель
ства Свердловской области.

�� цифры и факты

Кто, сколько и кому должен  
за коммуналку?
«Сколько задолжали за коммунальные услуги тагильча-
не и управляющие компании?»

(Звонок в редакцию)

Согласно информации, представленной на заседании постоян-
ной комиссии городской Думы о динамике задолженности населения 
перед управляющими компаниями, на 1 февраля 2014 года общая 
задолженность управляющих компаний Нижнего Тагила перед ресур-
соснабжающими организациями составила 744, 720 млн. рублей. Из 
этой цифры просроченная составляет 683,653 млн. рублей. 

Задолженность населения города по состоянию на 1 февраля 2014 
года составляет 684,939 млн. рублей. Долг населения за жилищные 
услуги составляет 180,138 млн. рублей, за коммунальные услуги 
перед управляющими компаниями - 504,801 млн. рублей. 

Общая сумма задолженности населения составляется из све-
дений, предоставленных расчетными центрами. В Нижнем Тагиле 
действуют четыре специализированные начисляющие организации 
(ООО «Расчеты и платежи», ООО «Единый расчетный центр Нижнего 
Тагила», ООО «Расчеты, платежи, консультации», МУП «Единый муни-
ципальный расчетный центр»). Кроме того, еще семь управляющих 
организаций производят самостоятельное начисление платы и вы-
пуск квитанций. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� возвращаясь к напечатанному

Фантастический трамвай
Вчера, 1 апреля, мы опубликовали информацию «Систе-
ма стабилизации пригодилась трамваю».

В ней рассказывалось о якобы созданной новой модели 
уралтрансмашевского трамвая 7140590, оснащенной «от
дельными недорогими элементами танковой системы ста
билизации».

Читательница И. поинтересовалась вчера, сколько же бу
дет стоить такой трамвай. Увы, наша информация – перво
апрельская шутка. Хотя такой трамвай, если он в принципе 
возможен, вполне пригодился бы на тагильских маршрутах: в 
последнее время в Нижнем Тагиле проделана большая рабо
та по обновлению трамвайных путей, но часть участков, даже 
в центре города, изношена и требует ремонта. 

В.ИВАНОВ.

зу же оказывают необходи
мую помощь. Пандус обли
цован шероховатой плиткой, 
но угол подъема  спуска до
вольно крутой. Перила толь
ко с одной стороны. Удобнее 
было бы с двух. В одиночку 
на коляске по такому панду
су в здание не заехать. Выез
жать тоже опасно. Алексан
дру Валерьевичу помогает 
сотрудник. А Ваня применя
ет собственную технологию: 
спуск на коляске спиной к 
выходу. В этом случае можно 
цепко держаться за перила. 
Но по большому счету, это не 
выход.

 Информационный киоск 
действительно очень совре
менный. Можно получить 
исчерпывающую информа
цию, посмотреть порталы в 
онлайн режиме. Татьяна Ти
мофеева, заведующая орг
отделением центра, расска
зывает, что приобрели его по 
областной целевой програм

ме «Социальная защита на
селения и поддержка инва
лидов на период 20112015 
годов», в которой участвуют 
ежегодно.

Иван информационный 
киоск одобрил. Здесь, по 
его мнению, все понятно, и 
разобраться сможет каждый, 
кто умеет обращаться с ком
пьютером.

Вслед за знакомством с 
информационным киоском 
состоялся разговор с дирек
тором центра Нинель Еме
льяновой об услугах, пре
доставляемых социальным 
учреждением. Многие из 
них заинтересовали экспер
товколясочников. В пункте 
проката, например, намно
го больше оборудования, 
приспособлений, приборов, 
чем в аналогичном  в цен
тре города. Но географиче
ское расположение центра 
социального обслуживания 
на улице Землячки не очень 

удобно даже для жителей Та
гилстроя. Добраться туда не
просто. Хотя тагильчане, об
ратившиеся в центр за по
мощью, участники его про
грамм, всегда довольны, о 
чем свидетельствует редак
ционная почта.

В завершение встречи со
трудники с удовольствием 
приняли совет об установке 
второго поручня на крутом 
пандусе и ската с бордюра.

Последним пунктом рей
да стал пансионат «Тагиль
ский» на ул. Красногвардей
ской, 57а. Здесь в течение 
минувшего года приобрели 
оборудование для проведе
ния трудовой реабилитации 
инвалидов, сделали монтаж 
стальных поручней в отделе
нии №8 и корпусе ветеранов, 
а также ремонт централь
ного крыльца с установкой 
пандуса. На все было израс
ходовано 444 838 рублей. 
Это самая большая сумма 
затрат. Но она оправданна. 
Из 450 человек, постоянно 
проживающих в пансионате, 
53 колясочника. Из общего 
состава постояльцев почти 
70% инвалидов I и II груп
пы. Поэтому с учетом соста
ва жильцов предусмотрели 
максимум удобств. Напри
мер, у центрального входа 
появились два пандуса: для 
тех, кто заходит, и для тех, 
кто заезжает на коляске. Оба 
сделаны с умом: безопасно 
и удобно.

Проходя по пансионату, 
увидели и другие пандусы в 
разных местах. В новом зда
нии и в старом. Еще много 
поручней в туалетах, ван

ных комнатах, в отделении 
для лежачих, в актовом зале, 
куда колясочники приезжа
ют, как и другие подопечные 
пансионата, на концерты и 
праздники. Все пандусы – 
не скользкие и удобные при 
пользовании.

 Вся эта система появи
лась у нас в течение двух
трех лет,  рассказали ди
ректор пансионата Николай 
Пушкарев и заведующая ме
дицинским отделением «Ми
лосердие» Татьяна Изотеева. 
– Будем совершенствовать 
ее и дальше. 

Пандусы установлены и в 
специальном тренажерном 
зале, расположенном в под
вале, где любят тренировать
ся колясочники.

Наши эксперты констати
ровали: объекты доступной 
среды, необходимой для 
комфорта и участия в обыч
ной жизни колясочников, вы
полнены отлично. «Тагиль
ский» пригласил молодых 
людей в тренажерный зал. 
Возможно, используя свой 
опыт, они подскажут, как раз
нообразить работу тем оби
тателям пансионата, кто дви
гается на коляске.

Главный вывод, который 
сделал в заключение Алек
сандр Валерьевич Вакин: 
возможностей у колясочни
ков появляется все больше, 
государство делает для них 
доступным то, что еще не
давно было недосягаемым. 
Но многие люди, передвига
ющиеся на колясках, к сожа
лению, этого не знают. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Иван Гражданов.Александр Вакин.

Первое тестирование пандуса в центре ветеранов боевых действий.

Работа с информационным киоском.

�� встреча

На семинар в «Космос» 

 W01 стр.
Председатель совета 

ветеранов предприятия 

Нина Ивановна Калмыко
ва, ее коллеги Александра 
Федоровна Подобед, Нина 
Александровна Лубнина, 

Валентина Александровна 
Рослякова, Зинаида Пав
ловна Коровина, Светлана 
Дмитриевна Кравчук, Нина 
Михайловна Дедюхина и 
другие находят поддерж
ку и понимание у директо
ра ОАО «Химзавод «План
та» Владимира Петровича 
Хараськина, председателя 
ТОС Анатолия Сергееви
ча Антипова, депутата го
родской Думы Владимира 
Ивановича Антонова. Мы 
от души порадовались за 
своих коллег и пожелали 
им дальнейших успехов 
в создании условий для 
участия пожилых людей в 
развитии города, в сохра
нении его культурного и 
интеллектуального богат
ства. 

В. САНОЧКИНА, 
член совета ветеранов  

Ленинского района.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Работы с выставки творческого коллектива  
«Рукодельницы».

Вывезли более миллиона  
тонн снега
К концу марта с территории Екатеринбурга 
вывезли 1 млн. 164 тыс. тонн снега, в ближай-
шие дни этот показатель преодолеет отметку 
1,2 млн. тонн, - сообщили АПИ в пресс-службе 
мэрии.

По словам главы администрации Екатеринбурга 
Александра Якоба, объем осадков этого года пре
вышает аналогичный показатель прошлой зимы на 
20%.

Отмечается, что сейчас, в связи с обильным 
снегопадом, работа служб благоустройства горо
да ведется в круглосуточном режиме. Наибольшее 
внимание коммунальщики уделяют чистке дорог, 
тротуаров, пешеходных переходов и остановочных 
комплексов.

В Лесном будут производить 
«Ландыши»

 Свердловские власти намерены выпускать в 
Лесном диагностическое оборудование, сообщи
ла агентству ЕАН пресссекретарь правительства 
региона Елена Воронова. Производство высоко
технологического медицинского оборудования 
планируется разместить на базе комбината «Элек
трохимприбор». Речь идет о капсульном эндоско

пическом комплексе «Ландыш», который намере
ны запустить в производство в ближайшее время. 

Современная методика исследования пище
варительной системы может стать альтернативой 
гастро и колоноскопии, а также позволит диагно
стировать недоступные для традиционных мето
дов обследования места. 

Отметим, что Россия – четвертая страна в мире, 
разработавшая данный прибор. Пациент прогла
тывает капсулу с видеокамерой, которая в течение 
8 часов осуществляет запись. Процедура абсолют
но безопасная: капсула одноразовая и удаляется 
из организма естественным путем. Информация 
с камеры в онлайнрежиме передается дистанци
онно в любой город страны с помощью сенсоров. 

К слову, цена «Ландыша» в отличие от зарубежных 
аналогов будет значительно ниже. Так, иностранные 
эндоскопические комплексы вместе с работой вра
чей обходятся до 42 тысяч рублей. Российская кап
сула будет стоить до 15 тысяч рублей с учетом рабо
ты медперсонала, а на этапе массового производ
ства цена упадет до 1,5 тысячи рублей. 

Мясо и молоко - в Китай?
 Китайский Харбин и Свердловская область 
хотят расширить взаимовыгодную торговлю. 

По словам замдиректора Харбинского бюро 
торговли Чень Шу Сэна, из Харбина в уральскую 
столицу летают самолеты с товарами, заказанны
ми через Интернет. А обратно лайнеры улетают 
почти пустыми. 

В связи с этим китайская сторона хочет органи

зовать регулярные поставки продуктов питания из 
Свердловской области. В частности, Китай заинте
ресован в переработанной сельскохозяйственной 
продукции: молочной и мясной. 

Добавим, что КНР – один из ведущих торго
вых партнеров Уральского региона. Товарооборот 
Свердловской области с Китайской Народной Ре
спубликой в прошлом году составил 663 миллиона 
долларов. 

Бородин за возвращение 
вытрезвителей
Начальник главного управления МВД по 
Свердловской области Михаил Бородин, вы-
ступая с докладом перед Законодательным 
собранием региона, обратил внимание депу-
татов на то, что в области вырос процент пре-
ступлений, совершенных «под градусом».

По данным полицейских, в 2013 году было со
вершено 13 тысяч «пьяных» преступлений. Увели
чение их численности Бородин связывает, в том 
числе, с упразднением вытрезвителей.

В качестве аргумента в пользу возвращения 
вытрезвителей начальник Свердловского ГУ МВД 
привел случай, когда в отделении скончался пе
репивший мужчина. По его словам, полицейские 
подчас не могут определить «на глаз», нуждает
ся задержанный в медпомощи или нет. Таким об
разом, возвращение вытрезвителей, по мнению 
главного полицейского области, кроме всего про
чего поможет сохранить жизни. 
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дорогой и любимой 
мамы и бабушки 

Зои Степановны КИЛЯКОВОЙ 
Просим всех, кто знал эту замечательную 

женщину, помянуть ее в этот скорбный день 
добрым словом.

Родные

�� происшествия

Дважды попался на месте преступления
�� приговор

Ударил представителя власти

�� патриотическое воспитание

Вспомним 
Даманский
В Нижнетагильском музее памяти воинов-тагильчан, 
погибших в локальных войнах планеты, прошел урок 
мужества «Вспомним остров Даманский», посвященный 
45-летию советско-китайского пограничного конфликта 
на реке Уссури. 

С приветствием к студентам торгово-экономического 
колледжа обратился председатель комиссии город-
ского политсовета партии «Единая Россия» Валерий 

Алиев, отметив, что политики должны уметь находить разум-
ные компромиссы, не подвергая опасности жизни простых 
солдат. 

1960-е годы характеризовались нарастанием напряженно-
сти не только в отношениях Советского Союза и Запада, но и 
в отношениях с Китаем, руководство которого обвинило Хру-
щева после XX съезда КПСС в 1956 году в ревизионизме и от-
ходе от принципов коммунизма. Советские пограничники ре-
гистрировали из года в год все больше нарушений государ-
ственной границы с китайской стороны. Руководством была 
поставлена задача: выдворять нарушителей без применения 
оружия. Своего апогея напряженность в советско-китайских 
отношениях достигла 2 марта 1969 года, когда китайцы нару-
шили границу, заняв Даманский, и открыли огонь по нашим 
пограничникам. Наша погранзастава была практически унич-
тожена, но после прибытия подкреплений китайцы отступили. 

Однако 15 марта они вновь атаковали остров. Наши погра-
ничники под натиском превосходящих сил противника вынуж-
дены были отступить, но применение систем залпового огня 
«Град» решило исход боя в нашу пользу. После этого насту-
пило относительное затишье, и только в сентябре 1969 года 
руководство двух стран договорилось о прекращении враж-
дебных действий. Накануне Даманский был опять занят ки-
тайцами, так как наши пограничники получили приказ о пре-
кращении огня. С тех пор он контролировался Китаем вплоть 
до уточнения государственной границы уже после распада 
Советского Союза, когда Даманский официально отошел Ки-
тайской Народной Республике. 

58 советских военнослужащих погибли на поле боя и умер-
ли от ран в итоге этого конфликта. Все они, безусловно, ге-
рои. 

Перед ребятами выступил Николай Гешель, ветеран по-
граничной службы, председатель Нижнетагильского отделе-
ния Свердловской областной организации ветеранов погра-
ничной службы «Граница». Он рассказал о своей службе на 
советско-китайской границе примерно в то же время, когда 
происходил конфликт. Ему лично довелось участвовать в вы-
дворении нарушителей. Отвечая на вопросы студентов, Ни-
колай Гешель призвал молодежь, в том числе и женскую по-
ловину, к службе в российских пограничных войсках. 

Конечно, такие встречи молодежи с ветеранами полезны 
не только с точки зрения изучения истории своей страны, но 
и для воспитания духа патриотизма, чувства гордости за до-
стойных граждан Отечества, которые не отступили перед вра-
гом и погибли, как настоящие патриоты. 

 Роман АРЕФЬЕВ,  
директор музея памяти воинов-тагильчан,  

погибших в локальных войнах планеты. 

- С чего все начиналось? 
- Мы гордимся тем, что 

наш театр кукол – первый в 
городе профессиональный 
театр. Решение о его созда-
нии было принято весной во-
енного 1944 года, а основа-
телями труппы стали актеры 
и режиссеры из ленинград-
ского Нового театра, эваку-
ированные в годы Великой 
Отечественной войны в Ниж-
ний Тагил. Первый спектакль 
«Принцесса и свинопас» 
был показан зрителям уже в 
июне. До 1969 года у учреж-
дения культуры не было сво-
его здания, артисты вынуж-
дены были постоянно пере-
езжать и давать концерты на 
выезде, а ездить приходи-
лось на повозках, запряжен-
ных лошадьми, и на грузовых 
автомашинах. 

- Каков театр кукол сей-
час, спустя 70 лет? 

- Мы удачно сочетаем 
наши традиции с современ-
ностью. Нынче понятие куль-
туры подменяется шоу-биз-
несом, в учреждениях куль-
туры торгуют, устраивают 
ярмарки, увеселительные 
мероприятия, многие пре-
вращаются в досуговые цен-
тры. Театр кукол остается те-
атром, здесь идут спектакли 
для детей и взрослых, про-
ходят творческие встречи и 
экскурсии. Наша миссия - 
не только эстетическое, но и 
нравственное, духовное вос-
питание зрителя с помощью 
искусства, формирование 

личности ребенка. Главное - 
не развлечение, а познание. 
И мы очень надеемся, что 
Год культуры станет стар-
том для нового отношения к 
театрам, государство будет 
больше выделять средств и 
уделять внимания театрам, 
особенно детским, особен-
но провинциальным. Мы на-
деемся, что благодаря под-
держке главы города Сергея 
Константиновича Носова уже 
в этом году начнется рекон-
струкция зрительного зала 
Нижнетагильского театра 
кукол. 

- У театра кукол нет про-
блем со зрителями, та-
гильчане постоянно ведут 
сюда своих малышей. В 
Новый год залы перепол-
нены. Значит ли это, что 
театр может сам зараба-
тывать на свое существо-
вание?

- К сожалению, все учреж-
дения культуры убыточные, 
и без помощи государства 
им не обойтись. Да, мы вы-
полняем план по количеству 
спектаклей и посещаемости 
зрителей. У нас есть свой 
зритель, своя ниша. Но если 
театр, к примеру, зарабаты-
вает три миллиона рублей 
в год, то тратить он должен 
гораздо больше. В расходы 
входят и зарплата сотрудни-
ков, и содержание здания, 
и ремонт, и покупка нового 
оборудования… Для рабо-
ты нам крайне необходимы 
новая световая и звуковая 

Создать в Нижнем Тагиле театр 
кукол планировали еще до 
Великой Отечественной войны.

К примеру, есть сведения о том, 
что еще 20 ноября 1940 года испол-
ком Нижнетагильского городско-
го Совета депутатов трудящихся 
принял решение №911 «О куколь-
ном театре» и предполагал соз-
дать его в качестве самостоятель-
ной хозрасчетной организации, 
даже определил местонахождение 
в клубе пионеров. Была утвержде-
на и смета на содержание театра: 
доходов 39 600 рублей, расходов 
39 558,4 рубля. Распорядителем 
кредитов было решено утвердить 
директора театра Андрея Павло-

вича Андарева. Но в архивных до-
кументах исполкома информации 
о его деятельности обнаружить не 
удалось.

В годы Великой Отечественной 
войны в Нижний Тагил был эваку-
ирован ленинградский Новый те-
атр. Его режиссер Юлия Матвеева 
и актриса Людмила Козлова стали 
первопроходцами в деле создания 
первого профессионального теа-
тра в нашем городе. 19 апреля 1944 
года в газете «Тагильский рабочий» 
появилась информация: «Областной 
комитет по делам искусств органи-
зует в Тагиле кукольный театр, за-
дачей которого будет обслуживание 
детей Тагильского района. Дирек-
тором назначается т. Слонимская, 

художественным руководителем т. 
Матвеева». Первую прописку он по-
лучил в Доме учителя по адресу: Ле-
нинский переулок, 2. 

За пять месяцев работы театр 
осуществил три постановки: «Прин-
цесса и свинопас», «Гусенок», «Бас-
ни Крылова», сыграл 105 спекта-
клей, обслужив на стационаре 2 
тысячи детей и на выездных спек-
таклях 20 тысяч. 

В 1945 году театр переводят в 
клуб пионеров, и на афише появ-
ляется новый адрес – Ленина, 19. 
В весенние каникулы тагильчане 
увидели премьеру спектакля «Мо-
розко» по пьесе артиста Ленин-
градского Нового театра А. Ададу-
рова по мотивам русских сказок. В 

феврале 1946-го актриса и режис-
сер Мария Логиновская постави-
ла спектакль «Огневушка-поска-
кушка» по мотивам сказов Бажова. 
Оформляли его Бернгард и Крам-
ской, роли исполняли Капитолина 
Тихонова, Наталья Шольц и Люд-
мила Козлова. Постановку высоко 
оценила специальная комиссия и 
выдвинула ее кандидатом на Все-
союзный смотр в Москве.

В 1947 году снова сменился 
адрес – Первомайская, 23. В зда-
нии не было ни раздевалки, ни ве-
стибюля, ни комнаты для репети-
ций и поделочных цехов. Спектакли 
шли в клубе металлургов, кинотеа-
трах, школах… А новый спектакль 
«Хрустальный башмачок» Габэ кри-

тики признали порочным и безы-
дейным. 

В афише 1948 года появились 
спектакли «Минутка», «Сказки пар-
тизанского леса», «Двенадцать ме-
сяцев», «Красная Шапочка», «РВС», 
«Волшебная калоша»…Пришел де-
мобилизованный из армии худож-
ник А. Кириллов, проработавший 
потом в театре 20 лет. Впервые 
применен тростевой метод кукло-
вождения: до этого все куклы были 
перчаточные. 

В 1949-е в пьесе «С кем пове-
дешься, от того и наберешься» 
впервые появился так называемый 
«живой план». 

Подготовлено по материалам 
музея театра кукол.

�� театр кукол в лицах 

На радость детям и взрослым
Сегодня на страницах газеты «Тагильский рабочий» 
стартует новая рубрика «Театр кукол в лицах», 
посвященная 70-летию Нижнетагильского театра кукол. 
Это первый в Нижнем Тагиле профессиональный театр, 
и, конечно, о его славной истории, о замечательных 
актерах, кукольниках, декораторах должен знать весь 
город. 
Сегогдня разговор с директором театра, заслуженным 
работником культуры РФ Ольгой Петровной 
ЦИБИЗОВОЙ. 

аппаратура, реконструкция 
потолка зрительного зала и 
сцены, очень нужен новый 
автомобиль для выездов в 
отдаленные районы, детские 
сады и школы. А билет на 
детский спектакль сегодня 
стоит всего 80 рублей. Поэ-
тому государство и дотирует 
детские театры.

- Проблемы с творче-
скими кадрами нет? По-
сле повышения зарплаты 
работникам культуры мо-
лодые артисты не стре-
мятся найти более денеж-
ное место?

- У нас отличный коллек-
тив! Жаль, что ушла эпоха 
таких артистов, как Григо-
рий Уманский, Зоя Кошка-
рова, Алина Берговина и Ли-
дия Банникова. Но продол-
жают плодотворно работать 
заслуженные артисты Рос-
сии Светлана и Владимир 
Шибневы, они готовят но-
вое поколение актеров те-
атра кукол на своем курсе в 

Нижнетагильском колледже 
искусств. Было уже три выпу-
ска, и сейчас в театре много 
молодежи, это Роман Бри-
лев, Наталья Хахалкина (Мо-
локанова), Татьяна Мингале-
ва (Швендых), Анастасия Ев-
докимова, Ирина Чувашова, 
Мария Павликова, Александр 
Белоусов, Михаил Кропотов. 
Уже три года у нас работают 
актеры Светлана и Алексей 
Девятых из Краснотурьин-
ска.

Наталья Хахалкина (Мо-
локанова) закончила Санкт-
Петербургскую академию 
искусств, факультет «Режис-
сер театра кукол», два года 
отработала в театре режис-
сером-постановщиком, а с 1 
января 2014 года назначена 
главным режиссером. Кста-
ти, Наталья Хахалкина – по-
бедительница городско-
го конкурса молодых арти-
стов «АПАРТЕ», ее спектакль 
«Зоки и Бада» - участник фе-
стиваля «Браво!» в Екатерин-

бурге, а «Послесловие к не-
семейному ужину» - участник 
Международного фестиваля 
кукольных спектаклей для 
взрослых «Соломенный жа-
воронок» в Челябинске. Но, 
тем не менее, мы все рав-
но приглашаем режиссе-
ров из других городов: на-
родный артист Сергей Еф-
ремов из Киева поставил у 
нас в 2012 году спектакль 
«Неизвестный с хвостом», 
Светлана Дорожко из Санкт-
Петербурга - спектакль «Не-
везучая курица», который 
приглашен на фестиваль 
«Браво!» в мае 2014 года. 

Работа кукольника на са-
мом деле тяжелая, зрите-
ли чаще всего видят куклу и 
слышат только голос арти-
ста, но не знают, каким тру-
дом все достигается. Наши 
актеры увлеченно работают 
в спектаклях, участвуют в го-
родских мероприятиях и уже 
любимы зрителями.

- Нижнетагильский те-

атр кукол успешно уча-
ствует в многочисленных 
конкурсах и фестивалях. 
Буквально на днях занял 
второе место в конкурсной 
встрече «Назад в СССР!», 
где театры Свердловской 
области представляли 
свои «капустные» номе-
ра. А тема гастролей по-
прежнему больная или си-
туация изменилась в луч-
шую сторону?

- Такого, как в советские 
времена, конечно же, нет. Я 
уже почти 30 лет работаю в 
театре, поэтому могу так го-
ворить. Тогда один раз в год 
директора приглашались в 
Министерство культуры РФ 
на совещание по гастроль-
ной деятельности и догова-
ривались о гастролях. Тогда 
мы ездили по всей стране от 
Читы до Киева, от Сыктыв-
кара до Самарканда, были в 
Воронеже, Кирове, Перми. В 
90-е и 2000-е годы гастроль-
ные проблемы мы решали 
уже сами. Гастролировали 
в Сочи, Николаеве, Москве, 
Италии, Израиле, участво-
вали в фестивалях в Поль-
ше, Чехии, Рязани, Абака-
не… В год 70-летия, в октя-
бре, театр планирует поехать 
с гастролями в город-побра-
тим Новокузнецк. Мы также 
очень горды, что представи-
тель нашего театра заслу-
женный артист России Вла-
димир Шибнев был в Москве 
на торжествах по случаю от-
крытия Года культуры 24 - 25 
марта. Еще раз подчеркну – 
мы возлагаем большие на-
дежды на этот год. 

- И как пройдут торже-
ства по случаю 70-летия 
театра? Какие премьеры и 
сюрпризы ждут тагильчан?

- Празднование 70-летия 
театра запланировано на 10 
июня. Мы готовим интерес-
ный спектакль для взрос-
лых «Восьмое чудо цвета», 
над которым сейчас рабо-
тают главный режиссер те-
атра Наталья Молоканова и 
художник-постановщик, за-
служенный работник культу-
ры Людмила Семячкова. На-
деюсь, что это будет замеча-
тельный спектакль-концерт. 
Готовится к выпуску празд-
ничный буклет. А завер-
шиться все должно в театре 
торжественным собранием 
творческой интеллигенции 
города, посвященным 70-ле-
тию со дня рождения про-
фессионального театраль-
ного искусства в нашем го-
роде. Премьера нового спек-
такля будет подарком всем. 
Но раскрывать все сюрпризы 
пока рано. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Ольга Цибизова, директор  
Нижнетагильского театра кукол. 

Это здание знакомо всем малышам и их родителям. 

Документ 1944 года о создании театра.  Афиша советского времени.

�� страницы истории

Как все начиналось?

�� суд

Нашел  
банковскую карту
Виновным в хищении чужого имущества, совершенного 
с использованием принадлежащей другому лицу рас-
четной карты, признан 26-летний Михаил Б. 

Как сообщила старший помощник прокурора Тагилстроев-
ского района Ирина Аккерман, 14 декабря прошлого года на 
крыльце магазина «Винная карта» Михаил нашел банковскую 
карту. Потерявший карточку молодой человек только на сле-
дующий день во второй половине дня хватился карты и отпра-
вился в банк, чтобы заблокировать потерю, но оказалось, что 
все деньги с нее уже сняты. 

С 10 часов утра до часу дня Михаил несколько раз посетил 
магазин «Кировский», расположенный на улице Металлур-
гов, где по найденной карте, выдавая себя за ее владельца, 
расплачивался за спиртное, продукты питания и промтова-
ры. При этом мнимый владелец спокойно ставил подписи на 
чеках, ничем не вызвав подозрения у кассиров. Он набрал 
товара на сумму почти 16 тысяч рублей. 

Настоящему хозяину карты всего пару дней назад переве-
ли заработную плату – около 22 тысяч, часть он потратил, а 
остальное досталось Михаилу. При этом владелец карты име-
ет на иждивении двух престарелых родителей-инвалидов, по-
этому ущерб им был оценен как значительный.

Вычислить преступника удалось благодаря хорошей зри-
тельной памяти кассиров, запомнивших молодого челове-
ка, который несколько раз за день делал покупки на крупные 
суммы. Они вспомнили, что он и раньше посещал их магазин. 
Появилось предположение, что он живет где-то поблизости. 
Так и оказалось. Как только Михаил появился в «Кировском» 
снова, кассир тут же вызвала полицию. 

Свою вину ранее судимый по «наркотической» статье Ми-
хаил признал. Суд принял во внимание смягчающие обстоя-
тельства, в том числе и возмещение материального ущерба, 
и назначил наказание в виде одиннадцати месяцев лишения 
свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

47-летний тагильчанин ответит за 
применение насилия в отношении 
сотрудника полиции. 

Как рассказал помощник прокуро-
ра Тагилстроевского района Сергей 
Ганьжа, подозреваемый ранее неод-
нократно привлекался к администра-
тивной ответственности, но вот к уго-
ловной - впервые. 

9 ноября прошлого года он в оче-
редной раз был доставлен в отдел по-
лиции №19 за нахождение в обще-
ственном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Понимая, что помощник оператив-
ного дежурного, одетый в форменное 
обмундирование сотрудника поли-
ции, находится при исполнении своих 
должностных обязанностей и является 

представителем власти, на замечание 
прекратить разговор на повышенных 
тонах и больше не использовать не-
нормативную лексику, тем не менее, 
оказал ему активное сопротивление, 
ударив сначала коленом в пах, а по-
том дважды пнув по ногам, причинив 
полицейскому физическую боль.

В ходе следствия и судебного раз-
бирательства мужчина свою вину 
полностью признал. На основании 
представленных доказательств, дан-
ных о личности преступника, у кото-
рого на иждивении имеется бере-
менная сожительница, суд назначил 
мужчине наказание в виде одного 
года лишения свободы условно, с ис-
пытательным сроком один год шесть 
месяцев.

Елена БЕССОНОВА. 

Рассмотрено уголовное дело по обвинению  
Сергея Б., который обвиняется в совершении 
трех преступлений - покушениях на грабеж и 
открытом хищении чужого имущества.

Как сообщила старший помощник прокурора Та-
гилстроевского района Ирина Аккерман, ранее не-
однократно судимый за незаконное приобретение 
и хранение наркотических средств мужчина 20 ок-
тября прошлого года у дома 15 по улице Зои Космо-
демьянской вырвал из рук пожилой женщины сумку 
с находящимися там ценностями на сумму пять ты-
сяч рублей.

Через два дня, 22 октября, у дома №23 по улице 
Гвардейской аналогичным способом грабитель пы-
тался похитить имущество еще у одной пенсионерки. 

Довести до конца свой преступный умысел пре-
ступник не сумел – его задержали проходящие мимо 
стажеры отдела полиции №19. Задержанный был 
доставлен в отдел полиции, возбуждено уголовное 

дело. До суда мужчина был отпущен под подписку 
о невыезде. 

Но страх перед наказанием и необходимость до-
быть деньги на дозу не остановили бывалого нар-
комана – на следующий день он снова вышел на 
«охоту» и у дома №58 по улице Металлургов напал 
на пенсионерку. И он снова попался на месте пре-
ступления. 

При назначении наказания суд учел данные о лич-
ности подсудимого, наличие непогашенных судимо-
стей и пришел к выводу о невозможности исправле-
ния Б. без реальной изоляции от общества.

С учетом смягчающих обстоятельств, полного 
признания вины, раскаяния, наличия несовершен-
нолетнего ребенка, состояния здоровья, а также 
мнения потерпевших, суд по совокупности престу-
плений назначил ему наказание в виде десяти ме-
сяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 7.27. Заход 20.41. Долгота дня 13.14.
4-й лунный день. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное 

давление 736 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 7.24. Заход 20.44. Долгота дня 13.20.
5-й лунный день. Ночью -1. Днем -2…0 градусов, пасмурно, снег. Атмо-

сферное давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 9 м/сек.
Сегодня и завтра малые и умеренные магнитные бури.

2 апреля 
День единения народов Белоруссии и России
Международный день детской книги 
1833 Вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина 
«Евгений Онегин».
1958 Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA.
Родились:
1725 Джакомо Казанова, философ, сочинитель, любимец женщин.
1805 Ганс Андерсен, поэт, драматург, знаменитый писатель-сказочник. 
1840 Эмиль Золя, французский писатель. 
1916 Олег Лундстрем, композитор, дирижер, джазовый музыкант. 
1928 Вальтер Запашный, дрессировщик.
1932 Иоанна Хмелевская, писательница иронических детективов. 
1955 Николай Сванидзе, телеведущий.

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�� горнолыжный спорт

Нападающий сборной России по хоккею Илья Коваль-
чук не сможет выступить на чемпионате мира, который 
пройдет в Белоруссии с 9 по 25 мая, сообщает «Спорт-
экспресс». На этой неделе хоккеисту будет сделана 
операция на колене в Мюнхене, после чего ему предсто-
ит реабилитация. Ковальчук пожелал сборной удачи на 
чемпионате мира.

31 марта на официальном сайте Федерации хоккея Рос-
сии (ФХР) был опубликован расширенный состав российской  
команды на Еврочеллендж — шесть матчей со сборными Сло-
вакии, Германии и Латвии, которые состоятся в апреле. Ко-
вальчук в этот состав попал. Отметим, что на эти игры глав-
ный тренер сборной Олег Знарок вызвал только тех игроков, 
команды которых завершили борьбу за Кубок Гагарина.

* * *
Главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал попал 
в сферу интересов московского «Спартака». По инфор-
мации зарубежных СМИ, голландец может стать новым 
тренером команды.

По данным Metro, москвичи рассматривают кандидатуру 
специалиста в качестве главного тренера с середины лета — 
после того, как у него завершится контракт с национальной 
сборной своей страны. 

До последнего момента имя 62-летнего специалиста свя-
зывалось с «Тоттенхэмом», которым в настоящее время ру-
ководит Тим Шервуд, однако непосредственных переговоров 

лондонский клуб с ван Галом не вел. Отметим, что в послуж-
ном списке ван Гала числятся «Бавария» и «Барселона», а так-
же голландские клубы АЗ и «Аякс».

На данный момент Дмитрий Гунько исполняет обязанности 
главного тренера «Спартака».

* * *
Уволенный из питерского «Зенита» Лучано Спаллетти, 
похоже, определился со своим следующим местом ра-
боты. Как сообщает пресс-служба ФК «Кайрат», ита-
льянец уже прибыл в казахстанский город Алматы для 
подписания контракта.

Контракт с тренером подписывается по схеме 0,5 + 2 года. 
Спаллетти также привез с собой свой тренерский штаб. Пе-
ред итальянским специалистом поставлена задача вывести 
«Кайрат» в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

* * *
Бронзовые призеры чемпионата Европы по фигурному 
катанию Вера Базарова и Юрий Ларионов больше не 
будут выступать вместе. Об этом в интервью ИТАР-ТАСС 
заявила тренер пары Нина Мозер.

«У них разные взгляды на дальнейшую карьеру. Ларионов 
остается в нашей группе, а Базарова будет искать себе новых 
партнера и тренера», — отметила Мозер.

По словам тренера, новая партнерша у Ларионова должна 
появиться в ближайшие дни. Имя фигуристки Мозер называть 
не стала. Последним совместным турниром для Ларионова 
и Базаровой стал чемпионат мира в японской Саитаме. На 
этом турнире российский дуэт показала седьмой результат. 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

— Говорят, чтобы все было хо-
рошо, в год Лошади надо носить в 
кармане подкову. 

— А я всегда ношу в кармане 
деньги. 

— Ну и как? 
— Помогает. 

***
Как у меня мужик переночевал 

— так все соседи в курсе! А как 

Новая система классификации 
рабочих мест
Начал действовать закон о специальной оценке условий 
труда, который создает экономические стимулы для ра-
ботодателей улучшать условия труда работников. Фор-
мально он вступил в силу с нового года, но может реально 
применяться только после выхода соответствующих под-
законных актов. Именно они и публикуются  в «РГ». 

Эти документы должны стать 
настольной книгой для специ-
алистов по охране труда, ра-
ботающих на предприятиях, а 
также для аттестующих орга-
низаций, которые имеют спе-
циальную лицензию на такого 
рода деятельность. В стране 
аттестующих организаций, по 
данным Минтруда, насчитыва-

ется около тысячи. У них есть все необходимое оборудова-
ние и специалисты для профессиональной оценки вредных 
факторов производства - их идентификации и объемов за-
грязнений.

По результатам проведения исследований и измерений 
вредных или опасных факторов эксперты определяют сте-
пень вредности (опасности) на конкретном рабочем месте. 
Новый закон предусматривает четыре класса условий труда: 
оптимальные, допустимые, вредные, опасные. В зависимости 
от интенсивности воздействия вредных факторов существует 
еще несколько подклассов.

В зависимости от того, к какому классу (подклассу) экс-
перты отнесут рабочее место, будет определяться тариф, 
по которому работодатель делает отчисления в Пенсионный 
фонд. Логика проста: чем безопаснее условия труда, тем 
меньше отчисления. Кроме того, по результатам специальной 
оценки условий труда будет устанавливаться объем различ-
ных компенсаций работнику за вредные (опасные) условия: 
повышенная зарплата, дополнительный отпуск, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, досрочная пенсия.

Согласно законодательству, спецоценка должна прово-
диться не реже одного раза в пять лет. При этом существо-
вавшая прежде аттестация рабочих мест тоже проводилась 
раз в пять лет. В Минтруда поясняют: если с момента атте-
стации по старым правилам пять лет не прошло, то ее ре-
зультаты действительны до истечения срока. Однако же, если 
работодатель за это время улучшил условия труда и снизил 
воздействие вредных (опасных) факторов, ему есть прямой 
смысл провести на улучшенных рабочих местах досрочную 
специальную оценку и сэкономить на взносах в Пенсионный 
фонд и на компенсациях работникам.

Напомним, что уже с прошлого года за работников, рабо-
тающих во вредных условиях по первому и второму спискам, 
работодатели начали делать дополнительные отчисления в 
Пенсионный фонд. С 2014 года тарифы повысились: для спи-
ска 1 - до 6 процентов, для списка 2- до 4 %. А с 2015 года та-
рифы составят, соответственно, 9 и 6 процентов. Но если ус-
ловия труда будут улучшаться, дополнительные взносы пла-
тить не придется, сообщает «Российская газета».

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баум. Атом. Цинк. Ратуша. Осетр. Очи. 
Испания. Пики. Убыток. Иск. Кюре. Рог. Нил. Луи. Инь. Кулик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ободок. Игла. Куц. Ежик. Крик. Мирт. Сиу. Нар. Гул. 
Пакт. Арык. Урон. Тюник. Ковш. Чигорин. Азия. Кельт. 

На Белой старт за стартом! Творческий апрель
«Подскажите, пожалуйста, какие занятия планируются в 
клубе «Творческий выходной» при музее изобразитель-
ных искусств в апреле».

(Звонок в редакцию)

Основной темой большинства занятий семейного клуба 
«Творческий выходной» будут пасхальные мотивы. 

5 апреля здесь ждут всех, желающих освоить «Весеннее 
оригами», 6 апреля готовы научить и детей, и взрослых соз-
давать пасхальную открытку в технике квиллинг, на 12 апре-
ля запланировано занятие по изготовлению из ткани народ-
ных кукол - «Пасхальный ангел и заяц». А 13 апреля состоится 
мастер-класс, посвященный традициям окрашивания варе-
ных яиц накануне Пасхи, кроме того, тагильчанам расскажут, 
что такое капанки и мраморки. 

19 и 20 апреля здесь можно посмотреть и обсудить филь-
мы: в субботу будет занятие «Пейзаж. Времена года», а в вос-
кресенье – «Земная жизнь Иисуса Христа».

26 апреля мастера научат посетителей музея создавать 
витраж из стекла, а 27 апреля каждый сможет сделать себе 
из ткани народную куколку на счастье. 

Узнать более подробную информацию о занятиях, времени 
и месте их проведения, а также о необходимых для мастер-
классов материалах можно по телефону: 25–26–47. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

В выходные на горе Белой состоялся Кубок губернатора 
по горнолыжному спорту среди ветеранов и любителей. 
У этих соревнований 16-летняя история: впервые они 
прошли в 1998 году на горе Ежовой около Кировграда, 
а спустя четыре года приобрели статус всероссийских. 
Дважды турнир принимали Уктусские горы, а с 2007 
года постоянным местом проведения стал Нижний 
Тагил. К сожалению, не удалось сохранить широкую 
географию участников - теперь, в основном, приезжают 
представители Уральского региона.

завета Елесина (старшая 
группа) и Ксения Брауземан 
(средняя группа). Анна Воло-
китина замкнула тройку при-
зеров в специальном слало-
ме (старшая группа).

В этом сезоне Кубок гу-
бернатора совпал с финалом 
Всероссийской зимней уни-
версиады, который тоже про-
ходил на горе Белой. В Ниж-
ний Тагил приехали 40 студен-
тов из восьми вузов. В числе 
участников были и предста-
вители сборной России. К 
примеру, в слаломе-гиган-
те победила москвичка Еле-
на Яковишина из Российско-
го университета физической 
культуры, спорта и туризма. 
21-летняя спортсменка высту-
пала на Олимпийских играх в 
Сочи, ее лучший результат 
– 14-е место в комбинации. 
У мужчин первенствовал 
Юрий Данилочкин из Нацио-
нального государственного 
университета физической 
культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта (Санкт-
Петербург), член олимпий-
ской сборной Белоруссии. А 
Дмитрий Александров из го-
рода на Неве стал не только 
призером Универсиады, но и 
обладателем Кубка губерна-
тора Свердловской области: 
ему уже исполнилось 30 лет 
(более молодые по правилам 
к соревнованиям не допуска-
ются).

Сезон продолжается, по-
года в этом году к любите-
лям горных лыж благосклон-
на. С 3 по 6 апреля на Белой 
состоятся всероссийские 
соревнования по парашют-
но-горнолыжному двоебо-
рью (или, как его еще назы-
вают, пара-ski) «Европа-Азия 
- Белая». Это очень зрелищ-
ный вид: сначала участники 
должны максимально точно 
приземлиться в намеченное 
место, а затем – спуститься 
по склону горы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С САЙТА ГЛК «ГОРА БЕЛАЯ».

�� волейбол

Только «золото»!
В минувшие выходные две сборные команды ДЮСШ 
«Уралочка» приняли участие в турнирах. Обе привезли 
в Тагил «золото».

�� шахматы

Памяти земляка
В четвертый раз состоялся Мемориал мастера ФИДЕ, 
инженера-изобретателя Владимира Струпинского. Ор-
ганизаторами по традиции выступили ОАО «Уралхим-
пласт» и Нижнетагильская шахматная федерация.

�� бывает же

Выложат фальшивые ответы на ЕГЭ

Соревнования открыл 
губернатор Евгений 
Куйвашев: 

- С 2014 года горнолыж-
ный спорт стал базовым ви-
дом в Свердловской обла-
сти, и мы сегодня заклады-
ваем прочный фундамент 
для его развития. Я уверен, 
что через несколько лет у 
нас появятся свои олимпий-
ские чемпионы. Хочется, что-
бы как можно больше маль-
чишек и девчонок приходили 
заниматься в секции. Поже-
лал спортсменам успехов и 

заместитель главы админи-
страции Нижнего Тагила Ва-
лерий Суров. 

На старт вышли предста-
вители Свердловской, Че-
лябинской и Тюменской об-
ластей, а также Пермского 
края. Итоги подводились в 
четырех возрастных груп-
пах среди мужчин и женщин. 
Сильнейшие тагильчане су-
мели подтвердить свой вы-
сокий класс в обеих дисци-
плинах: специальном и ги-
гантском слаломе. Две меда-
ли высшей пробы завоевала 

Надежда Язовских, «золото» 
и «серебро» - в активе Анны 
Мельниковой и Владими-
ра Прокурова. Кроме того, 
дважды поднимались на 
пьедестал почета Александр 
Роганов и Александр Наго-
вицин. В слаломе-гиганте 
победили Надежда Рябко-
ва, Ольга Кашкина и Алек-
сандр Чувашов. 2-е место 
занял Константин Машанов, 
а Ольга Третьякова замкнула 
тройку призеров в специаль-
ном слаломе.

Неделей раньше опреде-
лились обладатели Кубка гу-
бернатора среди воспитан-
ников спортивных школ. 130 
юных горнолыжников состя-
зались в трех возрастных ка-
тегориях: 2000-2001, 2002-
2003 и 1998-1999 годов рож-
дения. Команда СДЮСШОР 
«Аист» заработала три брон-
зовые медали. В гигантском 
слаломе отличились Ели-

�� кстати

Приходите болеть  
за «Уралочку»
Cегодня, в 18.30, в СОК «Металлург-Форум» состоится 
волейбольный матч между командами «Уралочка-
НТМК» и «Факел» (Новый Уренгой) в рамках чемпио-
ната России по волейболу среди женских команд. Вход 
свободный.

Для болельщиков организовано движение бесплатных ав-
тобусов.

17.30 – ост. «Комсомольская» - «Металлург-Форум».
17.30 – «Управление комбината» - «Металлург-Форум».
17.30 – «Тагилстрой» (конечная остановка трамвая) с оста-

новками: кинотеатр «Сталь» - 17.40 - остановка «Комсомоль-
ская» - «Управление комбината» - 17.50 - район ж/д вокзала 
(м-н «Спортмастер») – «Металлург-Форум».

17.30 – Выя (остановка «Рудоуправление») с остановками: 
17.50 - «Киномакс»; 18.00 - район ж/д вокзала (м-н «Спортма-
стер») – «Металлург-Форум».

17.30 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Монетка») с остановками: 
Октябрьский пр. – магазин «Семейный» - магазин «Универ-
сам»; 17.50 - «Киномакс» - «Металлург-Форум».

17.30 - Вагонка (Ледовый дворец спорта) – «Металлург-
Форум».

18.00 - поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Метал-
лург-Форум». 

По окончании матча организовано движение автобусов в 
обратном направлении.

В Омске состоялись со-
ревнования, посвященные 
памяти заслуженного тре-
нера России В.А. Кайзера 
среди команд девушек 2001 
г. р. Тагильчанки под руко-
водством тренера-препо-
давателя Алексея Бабкина 
действовали собранно и 
уверенно, потому и сумели 
подняться на высшую сту-
пень пьедестала почета. 
Лучшим игроком стала Ма-
рия Бутович, неизменный 
лидер сборной.

В городе Реж прошел 
в с е р о с с и й с к и й  т у р н и р 
«Весна-2014» среди команд 
девочек 2004 г. р. Наши са-
мые маленькие воспитанни-
цы проявили себя настоя-

щими борцами и заняли 1-е 
место. Команда выступала 
под руководством трене-
ра-преподавателя Ксении 
Федоровой. Также в состав 
сборной вошла воспитанни-
ца Алены Гюлмагамедовой. 
Юные волейболистки сразу 
задали себе высокую план-
ку: первые соревнования, 
и сразу – чемпионы. Луч-
шим игроком признана Ма-
рия Ногина. Но, по мнению 
наставника, все девчонки 
боролись до конца и были 
лучшими, потому что за-
лог победы в волейболе —  
командная игра.

Наталья ЛЯЛИНА,
заместитель директора 

ДЮСШ «Уралочка».

Струпинский – один из 
самых известных уральских 
химиков. Он разработал не-
сколько марок смол принци-
пиально нового уровня, внес 
вклад в усовершенствование 
технологического процесса 
производства. Всю жизнь ра-
ботал на УХП.

Впервые в турнире, по-
священном памяти Владими-
ра Ароновича, кроме сверд-
ловчан приняли участие 
представители Челябинской 
области, всего же за призы 
боролись 75 спорт сменов 
из десяти городов. Каждый 
за два дня сыграл по 11 пар-
тий. В итоге 1-е место занял 
Анатолий Крутько из Кушвы. 
9 очков из 11 набрал и та-
гильчанин Владимир Матве-
ев, уступивший по дополни-

тельным показателям. Зам-
кнул тройку призеров еще 
один наш земляк Михаил 
Погромский, в его активе на 
полбалла меньше.

Уралхимпласт предоста-
вил несколько специальных 
призов. Обладателями сер-
тификатов сети спортивных 
магазинов стали Алексей 
Умушкин и Вадим Кузнецов 
(среди ветеранов), Тамара 
Зубарева (среди женщин) 
и Кирилл Копенкин (среди 
юных шахматистов).

Кроме того, на минувшей 
неделе завершился откры-
тый чемпионат Тагилстро-
евского района по класси-
ческим шахматам. Победу 
одержал перворазрядник 
Валентин Магомедов. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В этом году бороться с мошенниками, предлагающими 
ответы на ЕГЭ в интернете за деньги, будут с помощью 
дезинформации. Об этом сообщает «Интерфакс» со 
ссылкой на замминистра связи и массовых коммуника-
ций РФ Алексея Волина.

«Мы запускаем большую кампанию дезинформации, мы 
"сольем" огромное количество фальшивых вариантов ЕГЭ, 
которые будут гулять по Сети. Мы практически можем с уве-
ренностью сказать, что люди, которые этим воспользуются, 
скорее всего, получат неправильные варианты ответов», - 
сказал Волин.

По его словам, в такой ситуации все сайты, на которых по-
явятся ответы на ЕГЭ, практически гарантированно окажутся 
мошенническими. При этом пресс-секретарь Рособрнадзо-
ра Сергей Шатунов сообщил «Ленте.ру», что на сегодняшний 
день вариантов ЕГЭ -2014 в интернете нет и быть не может, 
так как «их еще не существует».

«Мошенники просто фальсифицируют выставляемые ма-
териалы, например, берут контрольно-измерительные ма-
териалы 2013 года, меняют в "фотошопе" цифры на 2014 и 
предлагают купить это под видом новых заданий на ЕГЭ», - 
рассказал Шатунов.

Он напомнил, что Рособрнадзор с этого года будет достав-
лять задания для сдачи ЕГЭ в школы за сутки до назначенного 
дня, а не за трое, как раньше. Это позволит минимизировать 
и даже исключить утечки экзаменационных материалов.

Лента.Ру.

�� анекдоты квартиру обворовали — так все 
крепко спали.

***
— Алло! Вы почему не забираете 

машину?
— Какую?
— Тойоту «Авенсис».
— А где?
— В автосалоне на Каширке!
— Минуточку! Я сейчас...  Ура! 

Леха, не ищи! Мы вчера деньги не 
пропили! Мы машину купили!


