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• «Золотые парашюты»  
ограничили тремя зарплатами

Президент России Владимир Путин подписал закон об 
ограничении «золотых парашютов» (выходных посо-
бий) топ-менеджеров государственных компаний тремя 
зарплатами. 

Ограничение «золотых парашютов» в России начали актив-
но обсуждать после выплаты уволенному президенту «Рос-
телекома» Александру Провоторову 200 миллионов рублей. 
Миноритарии оспорили «золотой парашют» Провоторова, и 
в ноябре суд признал выплаты незаконными. Одной из самых 
крупных выплат в частном бизнесе стала компенсация быв-
шему гендиректору «Норникеля» Владимиру Стржалковскому 
в размере 100 миллионов долларов.

• Валютные кредиты не получить 
Сбербанк России с 1 апреля перестал выдавать населе-
нию кредиты в иностранной валюте. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной 
организации. 

Решение принято «с целью оптимизации текущего порт-
феля» и его стабильности в будущем при любых курсах ино-
странных валют. Банк заявил, что проанализировал потребно-
сти клиентов и решил, что спрос на кредиты в валюте можно 
удовлетворить за счет рублевых займов. В прошлом году банк 
выдал валютных кредитов на 1,78 миллиарда рублей, что со-
ставляет 0,07 процента от общего объема выданных рознич-
ных займов. 90 процентов предоставленных кредитов были 
потребительскими.

• НАСА приостановит 
сотрудничество с Россией 

Национальное управление по воздухоплаванию и ис-
следованию космического пространства (НАСА) уведо-
мило своих сотрудников о приостановке сотрудничества 
с российской стороной, сообщает американский сайт The 
Verge.

Запрет коснется поездок представителей НАСА в Россию, 
телеконференций, приглашений российских чиновников на 
объекты агентства, а также переписки с ними по электронной 
почте. Исключением станут совместные работы на Междуна-
родной космической станции и возможные встречи на между-
народных мероприятиях в третьих странах. Между тем, в са-
мом НАСА этой инициативой оказались недовольны. 

• Украина выпустит  
патриотические облигации

Правительство Украины приняло решение выпустить 
военные облигации на сумму до 7 миллиардов гривен, 
сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на проект 
постановления кабмина. 

Выпуск облигационного займа будет называться «Единая 
Украина». Срок обращения облигаций составит два года, ку-
понный период — 6 месяцев, а ставка — 7 процентов годо-
вых. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 
гривен. Средства от размещения облигаций будут переданы 
в государственный бюджет. Одной из целей называется обе-
спечение финансирования вооруженных сил Украины.

• Лукашенко пообещал белорусам 
почти евро

В Белоруссии все готово для деноминации, но необхо-
димо дождаться подходящего времени. 

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на 
встрече с представителями трудового коллектива ОАО «558 
Авиационный ремонтный завод» в Барановичах. «Придет вре-
мя, мы это сделаем. Я уже вам честно говорил, что эта валюта 
у нас отпечатана относительно давно: красивая, на евро по-
хожая», - подчеркнул Лукашенко.

• Застрелил трех  
и покончил с собой

Три человека стали жертвами стрельбы на американской 
военной базе Форт-Худ недалеко от города Киллин в 
штате Техас. Кроме того, 14 человек получили ранения.

Сам стрелок также погиб - он, по предварительной инфор-
мации, покончил с собой. По данным американских СМИ, ви-
новником оказался 34-летний солдат Иван Лопез. Стрельбу 
он затеял после ссоры с другим военнослужащим. В 2009 
году военный врач-психиатр майор Нидал Малик Хасан рас-
стрелял на территории базы своих сослуживцев. Его жертва-
ми стали 13 человек, еще 30 военнослужащих получили ра-
нения. При задержании Хасан получил несколько ранений, в 
результате чего остался парализован. В августе 2013 года суд 
приговорил его к смертной казни.

• Скандальный сыр  
уберут из магазинов

Продукцию омского завода «Торговый дом «Сыры», со-
трудники которого в прямом смысле слова купались в 
молоке, отзовут из магазинов. 

За последние три месяца 
завод произвел около 50 тонн 
сыра, продукция поступила в 
Москву, Пермь, Новосибирск, 
Екатеринбург, Томск и ряд других 
российских городов. Роспотреб-
надзор начал проверку «Торгово-
го дома «Сыры» на предмет со-
блюдения федерального закона «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии человека». Вчера Центральный рай-
онный суд Омска принимал решение о судьбе предприятия, 
которое могут закрыть на 90 дней.

Сегодня на втором Всероссийском форуме институ-
тов развития в Екатеринбурге подписано соглашение 
между администрацией Нижнего Тагила и открытым 
акционерным обществом «Банк ВТБ». В рамках этого 
документа в Нижнем Тагиле будут реализоваться со-
циально значимые проекты.

 «Мы подписали соглашение о сотрудничестве, которое 
отражает подходы банка к реализации социально важных 
проектов, находящихся на контроле у президента нашей 
страны», - сказал Сергей Носов. Он также отметил, что в 
ходе переговоров были определены отрасли, где будет ре-
ализовано взаимодействие банка и муниципалитета. Заме-
ститель президента Банка ВТБ Михаил Осеевский сделал 
акцент на значимости состоявшегося события. «Считаем 
принципиально важным активизировать поддержку компа-
ний, которые работают в Нижнем Тагиле», - сказал он. Речь 
шла также о различных подходах к модернизации системы 
теплоснабжения Тагила и строительстве социальных объ-
ектов, в том числе - жилья. Обсуждался вопрос реализации 
государственно-частного партнерства.

Банк ВТБ обслуживает в городе целый ряд ключевых 
предприятий, среди которых Уралвагонзавод и Нижнета-
гильский металлургический комбинат, а также муниципаль-
ные учреждения. Одна из ведущих концепций работы орга-
низации – поддержание развития промышленности, повы-
шение ее конкурентоспособности и производительности. 
ОАО «Банк ВТБ» участвует в реализации глобальных про-
грамм и локальных проектов, связанных с модернизацией 
инженерных, транспортных и социальных структур различ-
ных субъектов Российской Федерации.

Более конкретно стороны обсудят совместные проекты 
на встрече в Екатеринбурге через две недели. Тогда будут 
определены направления работы, к реализации которых 
партнеры приступят уже в этом месяце, сообщает пресс-
служба администрации города.

�� в центре внимания

Подписано 
соглашение  
о сотрудничестве  
с Банком ВТБ

Сергей Носов и Михаил Осеевский.

Михаил Горев, студент 
Нижнетагильского госу-
дарственного профес-
сионального колледжа 
имени Демидова, за 30 
секунд собирает автомат. 
Он участвует в городской 
военно-спортивной юнар-
мейской игре «Победа». 

Игра прошла во вторник 
в городском Дворце 
молодежи. В ней при-

няли участие 22 команды - 
учащиеся школ, средних спе-
циальных учебных заведений, 
воспитанники военно-патри-
отических клубов. Ребята со-
стязались в строевой выучке, 
знании истории Отечества, 
оказывали первую медицин-
скую помощь «раненым». 

Судья этапа «Строевая 
подготовка» Игорь Полидва 
помогал участникам гото-
виться к игре.

- Могу сказать, что ребята 
настроены очень серьезно. 
Некоторые из них имеют хо-
рошую строевую подготовку 
и ходят лучше, чем армейцы, 
- рассказал он. 

Председатель городского 
совета ветеранов Петр Чаш-
ников выразил надежду, что 
из молодого поколения вы-
растут достойные защитни-
ки Отечества.

Известны победители: 
в старшей группе – школа 
№61, в младшей – школа 
№30, среди кадетов и воен-
но-патриотических клубов 
– ВПК «Витязь». Ребята вы-
ходят в окружной этап игры 
«Зарница».

�� патриотическое воспитание

Защищать Отечество готовы!

В 1967 году в «Пионерской 
правде» был напечатан при-
каз №1 Василия Казакова – 
Героя СССР, маршала артил-
лерии и первого командую-
щего игрой. Казаков поставил 
задачу создать юношеские 
батальоны, обучить молодежь 
навыкам армейской жизни, 
воспитывать подрастающее 
поколение в духе любви к Ро-
дине и готовности противо-
стоять любым врагам. 

В «Зарнице» участвовали 
ученики 4-7-х классов. Для 
подростков проводилась 
военно-спортивная игра 
«Орленок». Часто игры похо-
дили на настоящие военные 
учения с привлечением бро-
нетехники, дымовых шашек 
и взрывпакетов. 

Первый финал Всесоюзной 
игры «Зарница» организовали 
на знаменитой Сапун-горе в 
Севастополе. 

Кстати, в минувшую суб-
боту в городском округе 
Красноуральск состоялся III 
окружной слет военно-па-
триотических клубов «Бое-
вое братство». Были пригла-
шены и тагильчане: курсан-
ты военно-патриотического 
клуба «Гранит», руководите-
лем которого является Дми-
трий Сидлецкий. Слет состо-

ял из двух этапов. С утра все 
отряды встретились в одной 
из школ на смотре строя и 
песни «Юная гвардия». По 
результатам смотра ВПК 
«Гранит» занял второе ме-
сто. После обеда все коман-
ды отправились на войско-
вое стрельбище городской 
комендатуры в лесной мас-
сив на военно-спортивную 
игру «Зарница». Курсантам 
нужно было пройти восемь 
контрольных пунктов: со-
брать и разобрать автомат, 
преодолеть препятствие, 
пройти всей командой мин-
ное поле, оказать первую 
медицинскую помощь, до-
ставить боеприпасы и про-
извести метание гранаты в 
цель. Командиром тагиль-
ского отделения был назна-
чен Илья Колабин, лучший 
стрелок команды (из 50 вы-
стрелов – 48 попаданий). 

По итогам игры «гранитов-
цы» заняли почетное третье 
место. Организовать поезд-
ку помогли городской Дворец 
молодежи и региональная 
общественная организация 
военно-патриотических клу-
бов «Вымпел-Урал», отмеча-
ет Дмитрий Сидлецкий. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

В этом году игре испол-
няется 50 лет. Впервые она 
была проведена в одной из 
школ Пермской области. 
Правила разработала учи-
тельница из села Мысы Зоя 
Кротова. 

Елена Алексанкина наравне с мальчишками проходит все испытания  
военно-спортивной юнармейской игры «Победа».

Команда Нижнетагильского государственного  
профессионального колледжа имени Демидова. 

�� приглашают на курсы

«Электронный гражданин» - пенсионерам
Правительство Свердловской 
области объявило о намерении 
продолжить проект «Электронный 
гражданин», в рамках которого 
пожилые жители региона приоб-
ретают навыки работы на ком-
пьютере. На базе Нижнетагиль-
ского филиала ГБОУ СПО Сверд-
ловского областного медицинского 
колледжа начался очередной этап 
реализации этого проекта. 

За полгода обучение пройдут бо-
лее четырехсот пенсионеров 
Нижнего Тагила. Специалисты 

помогут им овладеть основами ком-
пьютерной грамотности и работы в 
Интернете.

Пенсионеры пройдут обучение 
бесплатно. После окончания курсов 
выдается документ установленного 
образца: сертификат.

Уже никто не спорит, что компью-
тер для пенсионеров вещь необхо-
димая: большинство понимает, что 
неотъемлемой частью современной 
цивилизации стал Интернет. Для по-

жилых он открывает окно в мир обу-
чения, освоения нового, качествен-
ного изменения жизни. Ведь обще-
ние - это то, в чем больше всего нуж-
даются люди преклонного возраста, 
в особенности - одинокие. 

По данным исследований, более 
70 процентов пожилых людей пре-
бывает в состоянии депрессии или 
близком к ней: недостаток внимания 
со стороны близких, невозможность 
вести привычный образ жизни плохо 
сказываются на настроении, само-
чувствии, даже портят характер. Не-
редко ощущение одиночества при-
ходит еще и потому, что не получает-
ся понять интересы молодого поко-
ления, непросто ориентироваться в 
современных явлениях.

 А друзей-ровесников, по понят-
ным причинам, становится все мень-
ше и меньше, старикам не с кем по-
делиться своими переживаниями, 
или они остаются непонятыми. 

Не сомневайтесь в своих силах и 
способностях, приходите на обуча-
ющие занятия по компьютерной гра-

мотности. С помощью Интернета вы 
сможете разговаривать с родствен-
никами, находящимися на другом 
конце света, найти бывших одно-
классников, однокурсников, коллег 
по работе...

Знание правил работы на компью-
тере во многом упрощает и бытовую 
жизнь: оплата коммунальных услуг, 
заказ лекарств и продуктов с ним 
возможны без очередей и поездок 
на общественном транспорте.

Можно с уверенностью сказать, 
что после окончания курсов обучения 
основам компьютерной грамотности 
пенсионеры будут чувствовать себя 
востребованными в современной 
жизни и значительно повысят шансы 
найти не только общий язык со свои-
ми детьми и внуками, но и получить 
работу. 

Компьютер просто необходим по-
жилым, чтобы сделать их жизнь ярче. 

Запись на обучение проводится 
по тел.: 960-484.

Ирина УРВАНЦЕВА,
 руководитель курсов.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ.

«Соседи поговаривают, что скоро, вероятно, придется 
расставаться со своей УК и управлять домом (на ГГМ) 
самостоятельно. Купил Жилищный кодекс, там на эту тему 
никакой конкретики. Боюсь, подробности начнем узнавать 
после того, как окажемся перед фактом. Хотелось бы из 
газеты узнать подробнее об этом варианте управления 
домом и о возможных последствиях для собственников». 

(В. БАЛТЕР, работник НТМК)

Тема, поднятая читателем, приобрела в последнее время 
заметную актуальность и недобрую популярность, хотя 
Жилищный кодекс РФ предусматривает этот способ 
управления. Действительно, некоторые УК энергично 
настаивают, чтобы собственники меняли имеющийся 
способ управления на прямое (непосредственное). 
Почему же у граждан это вызывает сомнения и 
опасения? 
Роль эксперта мы предложили Наталье СЕНТЯБОВОЙ 
– члену городского комитета общественного контроля. 
Благодаря опыту и компетентности Натальи Георгиевны 
ее консультации широко востребованы председателями 
советов многоквартирных домов (МКД). 

-Галина Петровна Хо-
ванская, участво-
вавшая в составле-

нии Жилищного кодекса, го-
ворила, что прямое управле-
ние как вариант годится для 
дома на 10-12 квартир, не 
больше, - напомнила Ната-
лья Георгиевна. – В законо-
дательстве этот способ еще 
недостаточно проработан. 
Например, на обслуживание 
общего имущества условия 
договора не определены, 
поэтому подрядные органи-
зации могут составить его в 
собственных интересах. Не 
оговорены и формы контро-
ля со стороны собственни-
ков над выполнением это-
го договора. Собственники 
МКД управляют домом сами, 
а договор заключают только 
об оказании услуг по содер-
жанию и ремонту общего 
имущества. 

Решение о непосред-
ственном управлении вы-
носит общее собрание соб-
ственников. Прежняя УК 
домом уже не управляет, а 
получает статус лишь под-
рядной организации. На со-
держание и текущий ремонт 
дома, которым она будет за-
ниматься, не требуется ли-
цензий, которые УК должны 
будут получить с 1 января 
2015 года. Выбранное упол-
номоченное лицо на основа-
нии доверенности, выдан-
ной всеми собственниками, 
заключает с подрядчиками 
договоры о содержании и 
ремонте общедомового иму-
щества. Каждый собственник 
самостоятельно или через 
избранного представителя 

заключает договоры и с ре-
сурсоснабжающими пред-
приятиями и непосредствен-
но им перечисляет плату за 
потребление воды, тепла и 
т.д. А оплата услуг ЖКХ про-
изводится по разным квитан-
циям. Уполномоченный (во-
прос об оплате его работы 
решается общим собранием, 
на одном-то энтузиазме дол-
го не продержишься) должен 
быть не только активным, но 
и эрудированным, чтобы ре-
шать все вопросы по управ-
лению домом. Но при этом 
отвечать за дом он не будет: 
ответственность ляжет на 
всех собственников. 

Договор о содержании об-
щего имущества может быть 
только на постоянной осно-
ве: это системная работа. А 
договоры о ремонте могут 
быть разовыми – с разными 
подрядчиками. Уполномо-
ченный дома подыскивает 
исполнителей, просчитыва-
ет стоимость работы, кон-
тролирует, оплачивает и со-
гласовывает все это с соб-
ственниками. Жильцы могут 
распределить обязанности 
по содержанию и ремонту и 
между собой. Плата за это 
определяется тоже на об-
щем собрании. А если кто-то 
отказывается вносить свою 
долю, то на должника при-
дется подавать коллективное 
заявление в суд. Упал снег с 
крыши на козырек или чью-
то автомашину, УК не вино-
вата. Жители должны либо 
сами очищать кровлю, либо 
нанимать кого-то со сторо-
ны. Разумеется, на это по-
требуются дополнительные 

деньги от владельцев квар-
тир, потому что средства, 
предназначенные «на содер-
жание», будут отданы управ-
ляющей компании. А уж она 
точно не захочет с кем-то 
делиться. Или случись круп-
ная авария в доме. Кто возь-
мется и организует устране-
ние? Есть масса правовых 
документов, в которых надо 
разбираться. А разве это по 
силам некомпетентным лю-
дям? 

Сегодня председатель 
совета (старший) вправе по-
требовать от УК наведения 
порядка в доме. Если она не 
выполняет требований - по-
жаловаться в прокуратуру, 
госжилинспекцию, другие 
инстанции. А при непосред-
ственном управлении жиль-
цам надо быть готовыми к 
тому, что отвечать за дом 
они будут сами и жаловать-
ся придется только на... са-
мих себя. Словом, если для 
маленького дома прямое 
управление допустимо, то 
для большого, образно го-
воря, - смерть. 

Чаще всего идея «сбро-
сить» с себя дом, по сути, на-
вязав ему прямое управле-
ние, принадлежит как раз УК. 
Если в ее штате есть юристы, 
не потребуется большого 
труда перетянуть группу ак-
тивистов дома на свою сто-
рону. А объявить дату обще-
го собрания, обойти затем 
квартиры с листами голосо-
вания, как говорится, - дело 
техники. 

- Значит, затея выда-
вить дом из зоны своего 
влияния выгодна для УК? 
Почему, по вашим наблю-
дениям, наметилась тен-
денция ухода компаний от 
управления МКД? 

- С 2015 года начнется ли-
цензирование управляющих 
компаний: будут установле-
ны стандарты их деятель-
ности. Мера необходимая: 
ведь в распоряжении мно-
гих УК, тагильчане могут это 
засвидетельствовать, толь-
ко арендованное помеще-
ние, два-три стола да набор 
немудреных инструментов. 
Нет ни собственной мате-

риально-технической базы, 
ни рабочих. А согласно стан-
дарту, для допуска на рынок 
жилищно-коммунальных ус-
луг компании должны иметь 
и оборудование, и мастер-
ские, и склады, и грамотных 
бухгалтеров, и других специ-
алистов. Так что, стремясь 
предвосхитить события, 
какие-то компании заранее 
уходят от необходимости 
выполнять эти требования. 
А заодно освобождаются и 
от административной ответ-
ственности. 

Сейчас непосредствен-
ное управление настойчи-
во лоббируется УК еще и 
потому, что в декабре про-
шлого года появилось по-
становление, обязывающее 
их безотлагательно пере-
числять ресурсоснабжаю-
щим предприятиям деньги 
за поставленные ресурсы. 
Раньше УК, самостоятельно 
производившие начисления 
по оплате коммунальных ус-
луг, двигали деньги жителей, 
сообразуясь со своими ап-
петитами. А теперь выгод-
ная лазейка прикрыта. При 
прямом управлении УК пе-
рестают быть «исполните-
лями коммунальных услуг», 
им не надо будет работать с 
должниками. Каждый год в 
первом квартале УК обязаны 
представлять собственни-
кам финансово-хозяйствен-
ный отчет. Но после перехо-
да на прямое управление от-
читываться не надо, потому 
что во взаимоотношениях с 
собственниками компания 
станет банальным подряд-
чиком.

В общем, жизнь УК суще-
ственно облегчится. 

- А что входит в правила 
управления, от которого 
они мечтают избавиться?

- Согласно постановле-
нию правительства РФ №416 
от 15 мая 2013 года, управ-
лять домом – означает, в том 
числе, принимать, хранить 
и передавать техническую и 
иную документацию дома. 
Собирать, обновлять и хра-
нить информацию о соб-
ственниках и нанимателях, о 
лицах, использующих общее 
имущество дома. Разраба-
тывать перечень услуг по со-
держанию и ремонту общего 
имущества. Обосновывать 
и рассчитывать финансо-
вые потребности, необхо-
димые для оказания услуг и 

выполнения работ по МКД. 
Готовить предложения соб-
ственниками для проведе-
ния капремонта. Заключать 
договоры оказания услуг и 
выполнения работ по содер-
жанию и ремонту, вести пре-
тензионную, исковую работу 
при выявлении нарушений 
исполнителями услуг, взаи-
модействовать с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления. 
Это лишь некоторые пози-
ции, а всего их около 30. При 
управлении домом посред-
ством УК она полностью от-
вечает за исполнителей и 
подрядчиков, контролирует 
их работу, несет ответствен-
ность за все, что происходит 
в доме и на прилегающей к 
нему территории. При непо-
средственном управлении 
все это ляжет на плечи соб-
ственников. Немаловажно и 
то, что за услуги ЖКХ их обя-
жут платить по единой кви-
танции. 

- Как же быть собствен-
никам, чтобы однажды 
утром не проснуться в го-
сударстве с другой «поли-
тической системой»? 

- Главное – обязательно 
нужен совет дома. Если соб-
ственники почувствовали, 
что работа с УК становится 
проблематичной, что УК вы-
ходит из доверия и пора по-
думать, куда податься, то 
надо либо выбирать другую 
УК, либо создавать ТСЖ. То-
варищество – неплохой вы-
ход для дома новой построй-
ки, в котором все прочно и 
надежно. К сожалению, та-
ких в нашем городе малова-
то. Порой на ТСЖ отважива-
ются жильцы старого дома, у 
которых недостаточно опы-
та, и для них столь рискован-
ный шаг - скорее акт отчая-
ния, чем результат трезвого 
расчета. 

Если дом не соглашает-
ся на прямое управление по 
доброй воле, идя на поводу 
у коммунальщиков, УК име-
ет право расторгнуть с ним 
договор, предупредив жиль-
цов за месяц. В принципе, 
это достаточный срок, чтобы 
выбрать другую УК и перей-
ти на управление к ней. На 
Гальяно-Горбуновском мас-
сиве недавно начался шум 
из-за перевода высотных 
домов на непосредственное 
управление. УК уведомля-
ла людей: в течение десяти 

дней нужно провести собра-
ние в связи с «переходом на 
другую форму». Но несколь-
ко человек объединились 
и добились защиты. Глава 
города Сергей Константи-
нович Носов пообещал, что 
такие компании будут про-
верены. Пример лишний раз 
подтверждает: не должны 
собственники отстраняться 
от того, что происходит в их 
доме. Иначе ими начнут ма-
нипулировать. 

Получается, что при лю-
бом способе управления 
собственники должны быть 
в курсе всех дел в МКД. Каж-
дый дом – сложнейшее ин-
женерное сооружение, ко-
торое должно быть прочным, 
устойчивым, долговечным. 
Здание возводится с учетом 
природно-климатических ус-
ловий, обеспечивается тех-
ническим оборудованием, 
средствами связи, защи-
той от внешних шумов, не-
обходимой освещенностью, 
наружной и внутренней от-
делкой, благоустроенными 
подъездами и подходами и 
т. д. За рубежом действует 
система, благодаря которой 
у любого дома есть хозяин 
(собственник, владелец), и 
он, по понятным причинам, 
стремится обеспечить стро-
ению как можно более дли-
тельное и комфортное су-
ществование и сохранность. 
В российских же МКД иначе. 
Квартиры находятся в соб-
ственности физических лиц, 
которые могут занимать их 
сами, а могут пустить арен-
даторов; в собственности у 
городской администрации, 
сдающей их в коммерческий 
или социальный наем. Пер-
вые этажи и цоколи заселе-
ны магазинами, аптеками, 
мастерскими и т.п. И часто 
неизвестно, кто их владель-
цы. А если дом не имеет од-
ного или единого собствен-
ника, последствия для со-
оружения могут быть пла-
чевными. Присмотритесь к 
многоквартирным домам в 
городе: все они, кроме но-
востроек или капитально от-
ремонтированных по феде-
ральной программе, даже 
внешне выглядят запущен-
ными. Отдельные советы и 
ТСЖ, конечно, стараются 
поддерживать свои дома, но 
это дается огромным трудом 
и чаще воспринимается как 
исключение.

Согласно ЖК РФ, соб-
ственникам жилых и нежи-
лых помещений принадле-
жат не только их квартиры, 
но и – на праве общедоле-
вой собственности – общее 
имущество в доме (земель-
ный участок вместе с тем, 
что на нем находится), ин-
женерные коммуникации (по 
электроснабжению, отопле-
нию, водоотведению и т.д.), 
лифты, подвалы, техниче-
ские этажи, стены, крыши, 
фундамент. 

Чтобы здание сохраня-
лось весь срок эксплуатации 
в первозданном виде, необ-
ходимы и техобслуживание, 
и содержание, и периоди-
ческие осмотры, и монито-
ринг состояния основания, 
строительных конструкций 
и систем инженерно-техни-
ческого обеспечения. На ос-
новании этого и проводятся 
текущие и капитальные ре-
монты, являющиеся сегод-
ня обязанностью УК. Если 
не поддерживать дом, он 
будет разрушаться, и соб-
ственник отдельно взятой 
ухоженной квартиры риску-
ет ее потерять из-за физи-
ческого износа общедомо-
вых конструкций. Хозяин 
частного жилища круглый 
год что-нибудь подправля-
ет то на крыше, то в фунда-
менте, то внутри дома. Точ-
но так же нуждается в посто-
янной заботе и присмотре 
и много этажный. «Облизы-
вать» только свою квартир-
ку, игнорировать все, что 
происходит за ее порогом, 
– в многоквартирном доме, 
по определению, такая схе-
ма исключена. 

Кроме деловых, партнер-
ских отношений, надо под-
держивать и развивать с УК 
межчеловеческие связи: 
где-то включать диплома-
тию, где-то – корректно, но 
справедливо предъявлять 
претензии и т.д. Это не за-
прещено ни одним законом. 
Взаимопонимание – гаран-
тия успешного сотрудниче-
ства на благо дома. Не сто-
ит, наверное, забывать и о 
том, что ни собственники, ни 
работники УК не идеальны. 
Компромисс всегда лучше 
ссоры, поэтому толк и поль-
за для дома будут там, где 
собственники и коммуналь-
щики действуют вместе. 

Нина СЕДОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА 

Не согласна с начислениями:  
платить или сначала разобраться?

Как воздействовать на должника

�� ЖКХ

Прямое управление домом. Кот в мешке?

�� вы спрашивали…

Наталья Сентябова.

«Получила квитанции на оплату коммуналь-
ных услуг за февраль, март. Категорически не 
согласна с выставленными суммами. Разница 
с предыдущей платежкой - почти 2 тыся-
чи рублей. Обратилась за разъяснениями в 
управляющую компанию ООО «Управление». 
Разные специалисты озвучивали разные 
версии повышения коммунальных платежей. 
На днях получила письменный ответ. Считаю 
его неубедительным, планирую обратиться в 
Госжилинспекцию, прокуратуру, Роспотребнад-
зор. Все переписки занимают много времени, 
невольно накапливается небольшой долг. Как 
сделать правильно: заплатить по выставлен-
ным счетам, с которыми я не согласна, или 
не платить и дождаться окончания разбира-
тельств?»

(Ольга П.)

Вопрос редакция «ТР» переадресовала в 
пресс-службу Свердловского областного суда. 

Дело в том, что только в прошлом году в суде 
было рассмотрено больше 4 тысяч дел о взы-
скании коммунальных платежей. По информа-
ции государственной службы, люди, участвую-
щие в этих спорах, не знают главного: платить 
по счетам нужно всегда и параллельно заявлять 
о своем несогласии, недовольстве качеством ус-
луг, своих правах на льготы и многом другом. Уже 
после проверок потребителю в случае переплаты 
должны вернуть деньги. 

О самой частой причине неуплаты и про то, как 
вести себя в отдельной ситуации и как добиться 
признания правоты, рассказала судья Свердлов-
ского областного суда Людмила Федоровна Ли-
монова:

- Сегодня районные, городские суды, а также 
суды апелляционных инстанций рассматривают 
споры граждан, чаще всего связанные с размера-
ми начислений коммунальных услуг. Потребители 
считают, что начисление платы за коммунальные 
услуги происходит не на основании тех норм и 

правил, которые установлены законодательством, 
а по каким-то иным. 

При таких спорах суды учитывают следующий 
факт. Гражданин получил квитанцию, в которой 
указано, за что начислены услуги. В определенной 
части услуги начислены правильно, и гражданин 
соглашается с отдельной суммой. Следователь-
но, вся сумма, указанная в квитанции, включая не-
оспариваемую, должна быть оплачена доброволь-
но. Оплатив услуги, потребитель может обратиться 
в управляющую компанию с просьбой произвести 
перерасчет, если он считает, что часть суммы на-
числена ему необоснованно. И если управляющая 
компания ему отказала, мотивировав тем, что на-
числения были произведены правильно, то граж-
данину нужно идти дальше, в вышестоящие ин-
станции.

Это может быть прокуратура, администрация 
города, госжилинспекция или суд, где и могут быть 
оспорены действия управляющей компании. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

«Мои соседи по площадке не платят за 
жилье. Уже, наверное, года три. Сум-
мы набежали под 100 с лишним тысяч. 
Каким образом заставить их погасить 
долги?»

(Александр КОНОПЛЕВ,  
проспект Мира)

Управление жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Нижнего Тагила 
на заседании постоянной комиссии по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству горДумы выступило с инициативой по 
распечатке на обратной стороне платежных 
документов формул. Последние применяют-
ся для начисления платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. Инициативу поддержал 
«Единый муниципальный расчетный центр». 
Такая информация, считают в управлении, 
поможет населению города разобраться во 
всех тонкостях начислений и снимет опре-
деленную напряженность по данной про-
блеме. 

Не исключено, что будет повторно про-

ведена акция по списанию пеней (она уже 
проводилась в августе 2012 года). В случае 
погашения общей суммы задолженности, 
а при условии частичного погашения долга 
- списание пеней производиться пропор-
ционально сумме погашенного долга. Ско-
рее всего, акция будет проходить в течение 
двух месяцев и для привлечения большего 
количества населения активно освещаться 
в местных СМИ. Кстати, после проведения 
акции 2012 года доля оплаты увеличилась 
на 8-12 процентов. 

Вполне вероятно, активизируется работа 
по расторжению договоров найма и высе-
лению нанимателей жилых помещений из 
муниципального жилищного фонда за нали-
чие задолженности за коммунальные услу-
ги. При заключении договоров найма станут 
включать в условия договора возможность 
выселения нанимателя из жилого поме-
щения в случае неисполнения договорных 
обязательств по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Законодательной власти области  - 
20 лет
 В Свердловской области отмечают 20-летие законода-
тельной власти региона. На этой и частично на следу-
ющей неделях пройдут торжественные мероприятия, 
посвященные юбилейной дате, сообщили АПИ в пресс-
службе свердловского Заксобрания.

Как отметила в ходе пресс-конференции председатель 
Заксо Людмила Бабушкина, за минувшее двадцатилетие в 
областном парламенте принято свыше двух тысяч законов и 
более 15 тыс. постановлений. В их числе основополагающие 
нормативные акты в области экономики, промышленности, 
сельского хозяйства, предпринимательства, образования, 
здравоохранения, науки, культуры, социальной защиты на-
селения.

«И сегодня депутаты Законодательного собрания стремят-
ся соответствовать той высокой планке законотворческой де-
ятельности, заданной Областной думой первого созыва. За 
семь созывов депутаты реализовали все те посылы, которые 
определялись президентом Российской Федерации и губер-
натором Свердловской области, и выполнили те задачи, ко-
торые ставили перед собой, опираясь на мнение избирате-
лей»,- подчеркнула Людмила Бабушкина. К торжественной 
дате приурочен выход книги об этапах развития законода-
тельной власти области за двадцать лет. Ее презентация со-
стоится в понедельник в библиотеке имени В.Г. Белинского.

В областном краеведческом музее 8 апреля откроется 
юбилейная выставка. Среди экспонатов - фотографии раз-

ных лет, уникальные документы, презентационные подар-
ки Заксобранию, а также книги, картины, ручные поделки, 
рассказывающие об увлечениях народных избранников. 
Основное торжество состоится сегодня в театре драмы.

612 миллионов - на развитие  
малого и среднего бизнеса
Свердловская область получит из федерального бюд-
жета более 612 млн. рублей на развитие малого и 
среднего предпринимательства, в том числе фер-
мерских хозяйств,  передает корреспондент АПИ. Об 
этом сообщается в документе, размещенном на сайте 
правительства РФ.

«Принятое решение будет способствовать увеличению ка-
питализации региональных программ поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что позволит рас-
ширить круг субъектов малого и среднего бизнеса, которым 
будет оказана финансовая поддержка»,- говорится в доку-
менте.

Деньги выделены в рамках программы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства». Всего в 2014 году на 
развитие российского бизнеса правительство выделило 18 
млрд рублей.

Численность клещей увеличится
На территории Среднего Урала в этом году ожидается 
увеличение численности клещей, и, как результат, воз-
растет число свердловчан, пострадавших от их укусов. 
Такие выводы специалисты сделали на основании зоо-
лого-энтомологических наблюдений, а также с учетом 
биологических особенностей клещей в 2014 году, сооб-

щили АПИ в региональном управлении Роспотребнадзо-
ра.

Врачи призывают уральцев быть очень внимательными и 
осторожными при посещении городских парков и скверов, а 
также садовых участков, где будет чрезвычайно высока веро-
ятность нападения клещей.

Напомним, что в этом году уже был зафиксирован первый 
случай укуса клеща. Опасное насекомое укусило свердлов-
чанку, когда она ездила в Челябинскую область. Женщина 
была привита против клещевого энцефалита, поэтому допол-
нительная профилактическая помощь ей не потребовалась.

Отметим, Свердловская область занимает второе место в 
мире по количеству привитых от клещевого энцефалита. На 
сегодняшний день привиты порядка 83% населения, сказал 
заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по 
региону Андрей Юровских. Однако, напомнил он, в прошлом 
году от клещевого энцефалита погибли семь человек.

Специалисты напомнили, что прививку можно поставить 
в любое время года. Однако нужно помнить, что иммунитет 
появляется только через две недели после укола. На это вре-
мя лучше не бывать в местах, где могут обитать клещи. Если 
клещ укусит во время, когда вырабатывается иммунитет, бо-
лезнь пройдет тяжелее. Специалисты считают прививку са-
мым лучшим способом защиты от клещевого энцефалита.

С квартирой и Audi  
расстался из-за долгов
Судебные приставы арестовали у екатеринбуржца имуще-
ство в счет долга в размере 1,88 млн. рублей, который он 
отказался отдавать. Трехкомнатная квартира, ранее при-
надлежавшая должнику, уже продана, в ближайшее время 
другого хозяина найдет и внедорожник Audi. 

В отношении мужчины в Октябрьском отделе города нахо-
дится ряд исполнительных производств. Как правило, муж-
чина берет кредиты у физических лиц и банков, однако воз-
вращать деньги не торопится. В частности, он взял в долг у 
жительницы Екатеринбурга крупную сумму денег и обязался 
выплачивать 6% в месяц за пользование займом, а в случае 
просрочки платежа - 10%. Долг мужчина так и не погасил. По-
тому женщина подала в суд и выиграла, получив с помощью 
приставов часть денежных средств. Однако спустя какое-то 
время решила взыскать с заемщика еще и проценты - по но-
вому исполнительному листу предстояло взыскать еще 1,88 
млн. руб.

«Облегчало задачу судебному приставу только то, что 
Александр являлся должником еще по ряду исполнительных 
производств. В связи с этим на его имущество - трехкомнат-
ную квартиру и внедорожник Audi - был наложен арест. При-
чем автомобиль пришлось объявлять в розыск, добровольно 
расставаться с ним мужчина не хотел»,- говорится в сообще-
нии.

 Не надо было ссылаться на Гитлера…
Екатеринбуржец получил судимость за ссылку на книгу 
Гитлера на свой странице в социальной сети, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе следственного управления 
СКР по Свердловской области. 

В 2010 году Mein Kampf была признана экстремистской. 
Суд приговорил 22-летнего юношу к 360 часам обязатель-
ных работ. Его признали виновным в «Возбуждении нена-
висти либо вражды, а равно унижении человеческого до-
стоинства». 



Вечером во вторник, 1 апреля, сработала тревожная 
кнопка в кафе «Соло» по проспекту Ленина. 

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны, на-
ходившийся в центре города, прибыл на место в считанные 
минуты и, как оказалось, вовремя.

Администратор, нажавшая кнопку тревоги, пояснила, что 
из окна подсобного помещения заметила подозрительную 
женщину, которая что-то достала из кошелька, а кошелек 
бросила в мусорный контейнер. Присмотревшись вниматель-
нее, сотрудница увидела, как немолодая женщина пересчи-
тывает купюры. Подозрительная особа была задержана на 
месте, вещественные доказательства изъяты. 

Задержанную, неустанно твердившую, что кошелек ей дала 
знакомая, доставили в отдел полиции №16, а сотрудники вне-
ведомственной охраны начали искать потерпевшую. По сло-

вам старшего сержанта полиции Александра Шанаурина, в 
кошельке лежали несколько банковских карт на одно и то же 
имя. Правоохранители предположили, что потерпевшая может 
работать где-то поблизости, ведь преступники, как правило, 
стараются как можно быстрее избавиться от ненужных улик. В 
первую очередь, полицейские проверили медицинское учили-
ще, но там, выяснилось, нет такой сотрудницы. Тогда полицей-
ские наведались в расположенное рядом с кафе администра-
тивное здание. Охранник проверил списки всех сотрудников 
и подтвердил, что такой специалист в учреждении работает. 

45-летняя женщина оказалась дома и объяснила, что про-
пажу кошелька, в котором было около восьмисот рублей, об-
наружила, когда стала собираться с работы домой. Женщина 
предположила, что кто-то вытащил кошелек из сумки, когда 
она отлучалась из кабинета. В полицию обращаться не стала, 

посчитав, что сама стала виновницей пропажи своего имуще-
ства. Женщина была очень удивлена, когда сотрудники по-
лиции позвонили ей и сами приехали. Она тут же обратилась 
в отдел полиции, где дежурный принял заявление о краже.

Сотрудники полиции установили личность задержанной. 
Как оказалось, 60-летняя женщина ранее неоднократно при-
влекалась к административной ответственности за распитие 
спиртного и нахождение в состоянии алкогольного опьяне-
ния в общественных местах, хулиганство и мелкие хищения. 
На этот раз отделом дознания возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража», женщине избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде.

Администратору кафе руководство управления внутренних 
дел выразило огромную благодарность за сознательность и 
активную гражданскую позицию. 

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

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

Сразу две работы из-
вестного русского жи-
вописца Льва Львови-

ча Каменева (1833-1886) от-
мечают свои юбилеи - 150 и 
140 лет. Это эпический «Юж-
ный пейзаж» и наполненный 
лиризмом «Пруд в парке» 
1864 и 1874 годов создания. 
Мимо них пройти невозмож-
но. 

Лев Каменев учился в Мо-
сковском училище живопи-
си, ваяния и зодчества, а 
после его окончания всту-
пил в Общество любителей 
художеств, на выставках ко-
торого экспонировал свои 
произведения. В 1862 году 
общество предоставило жи-
вописцу возможность побы-
вать за границей. Интересен 
тот факт, что путешествие он 

совершал совместно с Ива-
ном Ивановичем Шишкиным, 
направленным Академией 
художеств в Германию, а за-
тем в Швейцарию. 

По этюдам, сделанным 
во время поездки, Каме-
нев и написал «Южный пей-
заж». Величественная горная 
местность, высокие деревья, 
серо-голубые скалы, обла-
ка, плывущие по высокому 
небу... Убедительно передан 
летний знойный полдень и ни 
с чем не сравнимое чувство 
торжественности. Уравно-
вешенность и спокойствие 
композиции придают пей-
зажу эпическую неподвиж-
ность. 

Каменев удачно исполь-
зовал академическую тради-
цию деления картины на три 

плана. Первый план напи-
сан очень предметно, почти 
весь затемнен и будто соз-
дает окно, из которого зри-
тель увидел пейзаж. Второй 
план – это громады безмолв-
ных гор, покрытых травой. 
Третий план – грандиозное 
небо и скалы с заснеженны-
ми вершинами, которые вы-
рисовываются по мере ис-
чезновения тумана, тающего 
под лучами солнца. В пейзаж 
включена и бытовая сценка: 
вдали по извилистой гор-
ной тропинке поднимаются 
крестьяне, и на фоне вели-
чественной южной природы 
фигурки людей кажутся не-
значительными. 

Двухлетняя поездка, не-
сомненно, оказала большое 
влияние на художника, и все 

же он очень тосковал по ро-
дине. Наверное, поэтому 
картины, на которых живо-
писцем изображена приро-
да Швейцарии и Германии, 
красивы, эффектны, но не 
призваны затронуть тонкие 
струны души. Создавая тако-
го рода пейзажи и знакомясь 
в ходе заграничной поездки 
с достижениями западноев-
ропейской пейзажной живо-
писи, в Каменеве все боль-
ше усиливается любовь к 
России. 

В семидесятые годы та-
лант Льва Каменева дости-
гает расцвета, а картины, 
отличающиеся глубоким ли-
ризмом и одухотворенно-
стью, высоко оцениваются 
современниками. Художник 
по-прежнему много путеше-
ствует, но теперь по родной 
стране. Особенно его вни-
мание приковывают старин-
ные усадьбы Подмосковья с 
их неторопливой, размерен-
ной жизнью, заброшенными 
садами, навевающими раз-
думья о вечности природы и 
скоротечности человеческо-
го бытия. 

К этому периоду относит-
ся второе произведение Ка-
менева из собрания музея - 
«Пруд в парке». Золотистый 
солнечный свет, прорвав-
шийся сквозь густую листву 
деревьев и упавший на спо-
койное зеркало пруда, ис-
крится не только в воде, но 
и на берегу, где зелень ли-
ствы деревьев и трав будто 
сверкает. На первом плане 
зритель, удивляясь необы-
чайной точности мастера, 
может разглядеть букваль-
но каждую травинку, каждый 
маленький цветок! На рас-
стоянии все сливается в бли-
стательный аккорд красок. В 
картине тончайшим образом 
соединены значительность 
и серьезность с лиризмом 
и той особенной, неприкра-
шенной правдивостью, кото-
рая отличает произведения 
подлинного художника, глу-
боко любящего изображае-
мую им природу. Художника 
по праву называли пейзажи-
стом интимно-лирического 
дарования.

Эти прекрасные произ-
ведения разделяет ровно 

десять лет. Для автора это 
огромный путь творческих 
поисков, в которых произо-
шла смена его ценностных 
ориентиров, установился 
свой неповторимый автор-
ский почерк. 

Две картины Льва Камене-
ва в зале Русского искусства 
расположены поодаль друг 
от друга, так как раскрывают 
разные этапы развития изо-
бразительного искусства в 
России. «Южный пейзаж» 
рассказывает об искусстве 
художников-академистов, 
а «Пруд в парке» находится 
уже в разделе передвижни-
ков, обратившихся к наци-
ональной жизни, к родной 
природе, близкой и понят-
ной русской душе. На при-
мере Каменева видно, как 
творческие поиски художни-
ка стали основой для созда-
ния глубоко личных, неповто-
римых черт. 

Дарья ГУДКОВА,  
сотрудник музея 

изобразительных 
искусств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

АВТОРОМ.

�� «Книжкина неделя»

Каникулы  
запомнятся
Завершились весенние школьные каникулы. Для детво-
ры Тагилстроевского района они запомнятся надолго. 
«Книжкина неделя», пролетевшая по всей стране, загля-
нула и в филиал №14 городской библиотеки. 

На открытии Недели детской книги герои разных сказок 
помогли юным читателям совершить путешествие по Книго-
граду. Королева Книги вручила дипломы, книги и другие по-
дарки лучшим читателям, самой читающей семье и классу. 

В рамках «Книжкиной недели» прошел День дошкольника, 
на который были приглашены воспитанники детского сада 
№133. Для малышей было подготовлено театрализованное 
игровое представление по произведениям Самуила Марша-
ка.

Доброй традицией стало заканчивать Неделю детской кни-
ги литературно-музыкальным шоу. В нем участвовали взрос-
лые и дети – юные певцы, чтецы, танцоры, спортсмены. Все 
получили огромное удовольствие от общения друг с другом. 
Лучшим вручили Гран-при. 

Владимир ЗОРИХИН. 

�� увлечения

«Модный приговор» 
для ветеранов 
На открытом занятии в кружке «Обновление» модницы 
в очередной раз порадовали зрителей своими нарядами 
и аксессуарами к весенне-летнему сезону. 

И хотя возраст участниц объединения 60 - 80 лет, они 
охотно познакомили нас с тенденциями современной 
моды «от Эвелины Хромченко», которая, как говорится 

в популярной телепередаче, знает «о моде все и даже боль-
ше». Мы полностью разделили мнение кружковцев о том, 
что мода как часть общей культуры способна изменить нашу 
жизнь, сделав ее красивее. 

На обозрение зрителей было предложено полсотни изде-
лий - юбок, блузок, жилетов, платьев, обновленных и допол-
ненных творческой фантазией мастериц. Мы восхищались, 
аплодировали, просили раскрыть секреты изготовления про-
стых, но в то же время элегантных и изысканных комплектов. 

Окрыленные вниманием гостей, участницы кружка читали 
стихи, пели – словом, не без основания чувствовали себя ко-
ролевами «бала». С особым вдохновением демонстрировала 
свои наряды Римма Николаевна Корнилова, которая, как ока-
залось, делает великолепные сумочки и украшения из кожи. 

В центре социального обслуживания населения Ленинско-
го района созданы хорошие условия для творческой деятель-
ности женщин, в чем смогли убедиться все, кто присутство-
вал на дефиле. 

В. САНОЧКИНА, 
председатель культурно-массовой комиссии  

совета ветеранов Ленинского района. 

По информации начальника отдела граждан-
ской защиты населения администрации горо-
да Андрея Жбанова, в случае угрозы возник-
новения наводнения гражданам необходимо 
предпринять следующие действия:

- внимательно слушать информацию о ЧС и ин-
струкции по радио или телевидению. Не пользо-
ваться без необходимости телефоном, чтобы он 
был свободным для связи с вами. Сохранять спо-
койствие, предупредить соседей, оказать помощь 
инвалидам, детям и людям преклонного возраста;

- узнать в местной администрации место сбора 
жителей для эвакуации и готовиться к ней;

- подготовить документы, одежду, наиболее не-
обходимые вещи, запас продуктов питания на не-
сколько дней, медикаменты, сложить все в сумку. 
Документы сохраняйте в водонепроницаемом па-
кете. Не помешает иметь фонарик с запасом ба-
тареек – на случай подачи сигналов бедствия в 
темноте.

Перед тем, как покинуть жилище, обесточьте 
помещение, выключите газ.

Перенесите ценные вещи и продовольствие на 
верхние этажи или поднимите на верхние полки. 

Если в вашем хозяйстве есть скот, то перегоните 
его на возвышенную местность.

Если вы оказались в зоне внезапного затопле-
ния во время наводнения:

необходимо сохранять спокойствие, собрать 
необходимые вещи и документы, оказать помощь 
нуждающимся и по возможности немедленно по-
кинуть зону затопления. 

Не забудьте перед выходом из дома отключить 
электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. 
Закройте окна и двери, если есть время – заколо-
тите их досками (щитами). Отворите хлев - дайте 
скоту возможность спастись.

Если нет путей к эвакуации - поднимитесь на 
верхние этажи, чердак, дерево или другую воз-
вышенность и там ожидайте помощи. Сигнализи-
руйте спасателям, чтобы они имели возможность 
быстро вас обнаружить. Проверьте, нет ли вблизи 
пострадавших, помогите им по возможности.

Если вы оказались в воде: снимите с себя тя-
желую одежду и обувь, отыщите вблизи предме-
ты, которые помогут удержаться на поверхности. 
Не переполняйте спасательные средства (катера, 
лодки, плоты).

Вернувшись домой после наводнения, проверь-

те, не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что-
нибудь вам на голову. Проветрите помещения - в 
них могут скапливаться вредные вещества. Газо-
вую плиту не зажигайте до тех пор, пока не убеди-
тесь, что нет утечки. 

Из соображений безопасности лучше не упо-
треблять подмоченные продукты, так как они мо-
гут быть загрязнены болезнетворными микроба-
ми. По этой же причине, прежде чем брать воду 
из колодца, надо его сначала осушить, почистить, 
затем откачивать воду до тех пор, пока она не ста-
нет пригодной для питья.

При возникновении ЧС сообщите о нем по но-
меру 112 (в том числе с сотового телефона), 01, 
либо в администрацию города: 25-78-83, 25-78-
92. 

Расскажите диспетчеру, как вас зовут, назови-
те адрес места происшествия, ваш телефон, опи-
шите, что и когда произошло, есть ли свидетели, 
каково число пострадавших и какие травмы они 
получили. Эти данные необходимы для того, что-
бы спасатели могли более оперативно оказать по-
мощь пострадавшим. 

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� цифры и факты

Почти  
два миллиарда 
рублей 
С 2007 года, начала дей-
ствия программы госу-
дарственной поддержки 
семей, имеющих детей, 
в нашем городе выдано 
более 13 тысяч государ-
ственных сертификатов на 
материнский (семейный) 
капитал. 

Более трети владельцев 
сертификатов – 5580 семей 
- полностью или частично 
распорядились средствами 
на общую сумму 1,9 млрд. 
рублей. 

Материнский капитал 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий, об-
разование детей или форми-
рование накопительной ча-
сти трудовой пенсии матери. 
Большую часть средств гос-
поддержки семьи использу-
ют на улучшение жилищных 
условий, в том числе оплату 
ипотечных кредитов, строи-
тельство или реконструкцию 
домов. На втором месте – 
образование и содержание 
детей в детском саду. Уве-
личить будущую пенсию ре-
шились только пять мамочек. 

По информации ПФР по 
Нижнему Тагилу и Пригород-
ному району, сумма сертифи-
ката с этого года составляет 
429 408,5 рубля для тех, кто 
им еще не воспользовался.

По вопросам материнско-
го капитала жители Нижнего 
Тагила и Горноуральского го-
родского округа могут обра-
титься по телефону: 8 (3435) 
48-12-81.

В. ФАТЕЕВА. 

�� картины-юбиляры

Пейзажист интимно-лирического дарования
«Пруд в парке», Л. Каменев, 1874 г.

В год 70-летия Нижнетагильского музея изобразительных 
искусств его сотрудники совместно с газетой «Тагильский 
рабочий» решили возобновить одну забытую традицию - 
отмечать день рождения картины и знакомить тагильчан 
с произведениями из коллекции. Так уж вышло, что в 
юбилейный для музея год подобных полотен немало. Многие 
находятся в запасниках и ждут того момента, когда посетители 
смогут их увидеть, но есть и те, которые доступны всегда. Это 
произведения зала Русского искусства XVIII–начала XX веков. 

«Южный пейзаж», Л. Каменев, 1864 г.

�� азбука безопасности

Если наводнение застало врасплох 

Отдел военного комиссариата Свердловской области по 
г. Н. Тагил и Пригородному району проводит отбор мужчин 
до 30 лет на военную службу по контракту в части постоян-
ной боевой готовности:
• части внутренних войск МВД РФ;
• части ЦП;
• части ЮВО.

Достойная оплата, соцпакет, возможность дальнейшего 
обучения. За справками обращаться по адресу: ул. Бажова, 
5, кабинет № 14а, тел.: 33-74-24.

Сегодня – год, как нет с нами  
любимого мужа, отца и дедушки 

Александра Николаевича  
ТУЗОВА

Просим всех, кто знал этого замечательно-
го человека, помянуть его в этот день добрым 
словом.

Жена, дети, внуки

Утерянный диплом №8289, выданный Нижнетагильским го-
сударственным профессиональным колледжем на имя Гна-
тюка Алексея Карнильевича, считать недействительным.

В состав набора входили 
маски и кремы, в том числе 
с черной икрой. Однако ра-
дость от покупки была не-
долгой. У женщины началась 
аллергия на новое космети-
ческое средство.

Роспотребнадзор, куда 
обратилась покупатель-
ница, провел проверку по 
ее жалобе. Эксперты уста-
новили, что в состав кос-
метики входят экстракты 
растений, черной икры, 

минеральные соли и дру-
гие химические вещества, 
которые могут вызвать ал-
лергические реакции у по-
требителей, особенно с 
чувствительной кожей. Од-
нако рекламный буклет не 
содержал информации об 
ограничениях или противо-
показаниях к применению. 
В июле прошлого года Ар-
битражный суд Свердлов-
ской области по инициати-
ве санитарных врачей ош-
трафовал салон на 5 тысяч 
рублей за нарушение права 

потребителя на получение 
необходимой и достовер-
ной информации о товаре.

Покупательница решила 
вернуть косметику продавцу, 
но безуспешно. Спустя неко-
торое время стороны встре-
тились в суде.

Ленинский районный суд 
г. Екатеринбурга устано-
вил, что проданный истице 
товар не имел необходи-
мой сопроводительной ин-
формации, а это нарушает 
ее права. Кроме того, крем 
оказался не совсем поле-

зен для здоровья. Специ-
алисты Роспотребнадзора 
нашли в его составе кан-
церогенный нефтепродукт, 
запрещенный к использова-
нию в парфюмерно-косме-
тической продукции. Суд 
взыскал с салона красоты 
в пользу истицы 46 834 ру-
бля. Апелляционная инстан-
ция по гражданским делам 
Свердловского областного 
суда оставила это решение 
в силе, сообщает пресс-
служба облсуда.

�� суд

Крем с черной икрой оказался некачественным

�� происшествия

Администратор кафе нажала «тревожную кнопку»…

В апреле прошлого года екатеринбурженку Любовь Е. 
пригласили в косметологический салон на презентацию 
косметики. Во время уходовой процедуры ей предложи-
ли приобрести набор косметики. Денег у клиентки при 
себе не оказалось, но ее уговорили оформить покупку 
в кредит. При заключении договора женщину не пред-
упредили об условиях кредитования, графике платежей 
и полной стоимости кредита.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 7.21. Заход 20.46. Долгота дня 13.25. 6-й лун-
ный день. Днем -1… +1 градус, облачно, снег. Атмосферное давление 740 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.18. Заход 20.48. Долгота дня 13.30. 7-й лунный 
день. Ночью -6. Днем 0… +2 градуса, облачно, снег с дождем. Атмосферное 
давление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра малые и уме-
ренные магнитные бури.

4 апреля 
1147 Впервые упомянуто слово «Москва».
1753 Указом императрицы Елизаветы Петровны в России отменена 

смертная казнь. 
1876 В Париже русский электротехник Павел Яблочков получил патент 

на «электрическую свечу» - лампочку.
1932 Американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорби-

новую кислоту).
1949 Создана Организация Североатлантического договора (НАТО).
Родились:
1910 Юрий Герман, советский писатель. 
1928 Элина Быстрицкая, актриса, народная артистка СССР. 
1932 Андрей Тарковский, кинорежиссер, народный артист РСФСР. 
1938 Илья Резник поэт-песенник. 
1967 Дмитрий Нагиев, актер, популярный телеведущий, шоумен. 
1976 Антон Комолов, радио- и телеведущий. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Приостановили  
совместную разработку «Атома»
Французская компания Renault Trucks Defense объявила 
о приостановке совместного с Россией проекта разра-
ботки перспективной боевой машины пехоты «Атом», 
сообщает Agence France-Presse. 

Поводом для это-
го стало вклю-
ч е н и е  п о л у -

острова Крым в со-
став России и позиция 
Москвы относительно 
урегулирования кри-
зиса на Украине. При 
этом о полном отка-
зе от проекта речи не 
идет.

Определенные риски на дальнейшую судьбу проекта на-
кладывает и использование шведских комплектующих и 
агрегатов в перспективной боевой машине. В частности, 
на «Атом» предполагается устанавливать двигатели произ-
водства Volvo. Кроме того, необходимо также учитывать, что 
французская Renault Defense Trucks принадлежит шведскому 
производителю грузовых автомобилей Volvo AB.

Ранее правительство Швеции заявило, что оно может за-
блокировать сделку Reanult Defense Trucks с российским 
Уралвагонзаводом по совместной разработке «Атома». Не-
смотря на то, что Швеция не является членом НАТО, она, как 
и сам Североатлантический альянс, планирует приостано-
вить военно-техническое сотрудничество с Россией. В дан-
ном случае поводом также указывается присоединение Кры-
ма к России.

Соглашение о совместной разработке новой тяжелой бое-
вой машины пехоты Renault Defense Trucks и Уралвагонзавод 
подписали в феврале 2013 года, отмечает Лента.Ру. Макет 
«Атома» впервые был продемонстрирован широкой публике 
на выставке в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года. Пер-
спективная машина разрабатывается на базе французской 
колесной боевой машины пехоты VBCI.

Предполагается, что боевая масса «Атома» составит 32 
тонны. Машина будет вооружена нарезной автоматической 
пушкой калибра 57 миллиметров с боекомплектом на 200 
выстрелов. С таким вооружением был показан прототип ма-
шины. Планируется также выпуск «Атома» с дистанционно-
управляемым модулем с пулеметом калибра 12,7 милли-
метра, 120-миллиметровым артиллерийским орудием или 
57-миллиметровым зенитным артиллерийским комплексом.

На базе перспективной боевой машины могут быть так-
же разработаны боевая ремонтно-эвакуационная, команд-
но-штабная, инженерная и санитарная машины. Бронеавто-
мобили семейства «Атом» с колесной формулой 8x8 смогут 
развивать скорость до ста километров в час и будут обладать 
запасом хода до 700 километров, сообщает Лента.Ру.

�� анекдоты

�� бывает же

Страусы напали
Сотрудница молочно-то-
варной фермы в колонии-
поселении №12 в Кине-
шемском районе Иванов-
ской области стала объек-
том нападения страусов. 
О необычном инциденте 
сообщили в Ивановской 
прокуратуре.

Женщину, осужденную за 
покушение на убийство при 
отягчающих обстоятель-
ствах, атаковали два страу-
са, которых держат на фер-
ме. В результате она полу-
чила ссадины на лице и теле. 

Ивановская прокуратура 
начала проверку. Сама по-
страдавшая рассказала, что 
кормила птиц, когда они за-
теяли драку. В итоге страу-
сы сбили осужденную с ног 
и женщина оказалась между 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хобби. Клише. Слух. Фетр. Орео. Край. 
Лекок. Иже. Автостоп. Люфт. Рита. Ушиб. Билл. Янки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадки. Жалюзи. Балу. Киев. Хор. Титул. Икс. Алло. 
Фойе. Серия. Фишер. Кат. Ибн. Тело. Опт .Метро. Коп. Апи. 

Ждем 
французское 
кино
«Когда в Нижнем Таги-
ле пройдет обещанный 
фестиваль французского 
кино?»

(Звонок в редакцию)

Неделя французского 
кино, которую так ждут та-
гильчане, пройдет в киноте-
атре «Красногвардеец» с 14 
по 20 апреля. 

 В программе заявлены 
комедия о повседневной 
французской жизни «Про-
щай, Берта, или Похороны 
бабушки», документальные 
фильмы «Дом радио» и «Бас-
ни Лафонтена», драмы «Ни-
чья дочь» и «Линии Веллинг-
тона». Поклонников творче-
ства актрисы Изабель Юппер 
заинтересует драматическая 
комедия «Вилла Амалия» по 
роману Паскаля Киньяра, а 
знатоков истории заинтри-
гует драма «Обыкновенная 
казнь» о событиях 1952 года 
в Москве. 

Будут здесь и мультфиль-
мы «Жан с Луны», «Цвет 
кожи: мед», «Ночные исто-
рии», «Принцы и принцес-
сы», «Картина» и «Кот рав-
вина», удостоенный премии 
«Сезар» как лучший анима-
ционный фильм. 

Узнать более подробную 
информацию можно по тел.: 
43–56–73. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань (Казань) 17 17(1) 0 50 51:5
2 Омичка (Омская область) 17 14(3) 3 39 43:19
3 Динамо (Краснодар) 18 13(1) 5 38 42:23
4 Динамо (Москва) 17 11(3) 6(4) 34 42:30

5 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 18 9(2) 9(4) 29 38:35

6 Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 17 8(3) 9(1) 22 29:37

7 Факел (Новый Уренгой) 17 6(1) 11(4) 21 29:40

8 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 17 7(4) 10(2) 19 28:38

9 Хара Морин (Улан-Удэ) 17 4(2) 13(3) 13 20:44

10 Протон 
(Саратовская область) 18 4(1) 14(1) 12 23:44

11 Уфимочка-УГНТУ (Уфа) 17 2(1) 15(3) 8 18:48

На матч наши волейбо-
листки прибыли, как 
говорится, с корабля 

на бал: три дня назад они 
оспаривали в Стамбуле Ку-
бок Европейской конфедера-
ции волейбола. Естественно, 
накопилась усталость, тем 
более что играть приходит-
ся практически без замен 
– молодежь пока не может 
конкурировать за место в 
составе. К счастью, верну-

лась в строй пропустившая 
поединок в Турции из-за бо-
лезни Шинейд Джек. Она вы-
глядела посвежее партнеров 
по команде.

У «Факела», которым ру-
ководит олимпийский чем-
пион Юрий Панченко, на 
первых ролях бывшая «ура-
лочка» Страшимира Филипо-
ва. Свою бывшую любимицу 
болельщики встретили про-
хладно: как чувствовали, что 

В субботу «Уралец-НТ» в рамках подготовки к сезону 
проведет товарищескую встречу с «Горняком»  
из Качканара. Игра состоится на стадионе 
«Высокогорец» в 14.00. 

�� волейбол

Соперницы в шоке!

совала: разладился прием. 
Гостьи создали небольшой 
задел – 7:4, но после эмо-
ционального монолога Ни-
колая Карполя наши волей-
болистки соперниц быстро 
догнали – 8:8. В полную силу 
заиграла Ирина Заряжко, 
которой больше всех доста-
лось от грозного наставника, 
и команда практически без 
проблем одержала победу – 
25:21.

Двух партий тренерско-
му штабу «Факела» хватило, 
чтобы придумать, как проти-
востоять «Уралочке». Гостьи 
уделили больше внимания 
оборонительным действиям, 
и борьба сразу обострилась. 
На финишную прямую «ура-
лочки» вышли с небольшим 
гандикапом (19:16) и огром-
ным желанием завершить 
матч, поскольку силы таяли 
с каждой минутой. Волейбо-
листки из Нового Уренгоя, 
почувствовав, что соперни-
цы вот-вот дрогнут, воспря-
ли духом, поймали кураж и 
записали сет в свой актив – 
25:22.

Четвертая партия прошла 
с преимуществом «Факе-
ла», «уралочки» совершен-
но потерялись на площад-
ке - 25:17. В пятой, которая 
играется до 15 очков, наша 

команда стояла на краю про-
пасти, уступая 8:13. И тут у 
наших волейболисток откры-
лось второе дыхание! Мощ-
ный рывок – 14:14, соперни-
цы в шоке. А свердловчанки 
не останавливаются – 16:14, 
тяжелейшая победа!

До окончания регулярно-
го чемпионата осталось два 
тура. 10 апреля «Уралочка-
НТМК» примет в Нижнем Та-
гиле «Омичку», 14-го в Ека-
теринбурге пройдет матч с 
«Динамо» из Казани, уве-
ренно лидирующим в чем-
пионате.

Сейчас наша команда за-
нимает пятое место в тур-
нирной таблице. Скорее все-
го, там и останется. 

Кстати. В связи с уча-
стием казанского «Динамо» 
в чемпионате мира среди 
клубов принято решение об 
изменении структуры плей-
офф. Четвертьфиналы бу-
дут состоять из двух матчей 
(дома и в гостях), при необ-
ходимости состоится «золо-
той» сет. Матчи намечены на 
20 и 23 апреля. Полуфиналь-
ные серии - до трех побед. 
Медали будут разыграны в 
формате одной решающей 
встречи на нейтральной пло-
щадке. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

В 19-м туре чемпионата России «Уралочка-НТМК» 
принимала в «Металлург-Форуме» «Факел» из Ново-
го Уренгоя. Команда гостей в турнирной таблице рас-
полагалась на три строчки ниже, однако для дружины 
Николая Карполя это один из неудобных соперников. В 
первом круге «уралочки» победили 3:2, в родных стенах 
встреча получилась не менее упорной и завершилась с 
точно таким же счетом.

Шинейд Джек (№8) проводит очередную атаку. ФОТО АВТОРА.

болгарская красавица соз-
даст немало проблем хозяй-
кам паркета.

Первая партия выяви-
ла серьезную проблему 
«Уралочки-НТМК»: с пода-
чей просто беда. По разу от-
правили мяч в сетку Шинейд 
Джек, Юмилка Руис, Анаста-
сия Маковецкая и Виктория 
Чаплина, а Ирина Заряжко 
подала в аут. Тем не менее, 
эти ошибки наши спортсмен-
ки компенсировали уверен-
ными действиями в атаке. До 
счета 8:8 игра была равной, 
затем свердловчанки начали 
постепенно наращивать пре-
имущество. В итоге 25:16 – 
все по делу.

После перерыва «Ура-
лочка» неожиданно забук-

�� традиция

Посвятят  
в геологи
По многолетней традиции 
в День геолога новичков 
юношеской геологической 
партии, которая работает 
на станции юных тури-
стов, ждет посвящение. 

Они пройдут задания на 
смекалку, скорость и лов-
кость, постараются найти от-
веты на загадки и викторины, 
придуманные старшими то-
варищами. 

Летом прошлого года вос-
питанники ЮГП под руковод-
ством Людмилы Марбах по-
сетили Ульяновск. На берегу 
Волги они искали окамене-
лости древних животных: ам-
монитов, белемнитов и дру-
гих вымерших видов.

Несколько месяцев назад 
юные геологи участвовали 
во Всероссийской геологи-
ческой олимпиаде, которая 
прошла в МГУ. Ребята пока-
зали блестящие результа-
ты. Вскоре им предстоит ис-
пытать свои силы в другой 
олимпиаде. Она состоится 
в Российском государствен-
ном геологоразведочном 
университете.

Тина СИМСИВЕ, 
ученица 11-го класса 

школы №75/42.

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

�� вопрос-ответ

�� футбол

Скоро - открытие сезона

Команда «Росметаллопрокат». ФОТО АЛЕКСЕЯ СНЕГИРЕВА.

Наша команда, как и в 
прошлом году, будет 
выступать в третьей 

лиге (зона «Урал – Западная 
Сибирь»). Календаря пока 
нет, ориентировочно, турнир 
стартует в конце апреля. В 
межсезонье клуб покинули 
два полузащитника – Антон 
Онучин и Дмитрий Молочков. 
Первый перешел в «Смену» 
из Екатеринбурга, второй – 
в «Шахтер» из Коркино.

Тем временем команда 
«Росметаллопрокат», игра-
ющая в чемпионате Нижне-
го Тагила, приняла участие в 
международном отраслевом 
турнире по мини-футболу 
«Кубок металлургии-2014». 
О н  п р о х о д и л  в  м а н е ж е 
«Урал» в Екатеринбурге. 

В областном центре со-
брались 20 коллективов из 

России, Белоруссии и Ка-
захстана, представляющих 
предприятия металлургиче-
ской промышленности, гор-
но-обогатительные комбина-
ты и торговые компании. 

На первом этапе участни-
ки были разбиты на подгруп-
пы. По результатам кругово-
го турнира по два сильней-
ших клуба вступали в борьбу 
за Золотой кубок, остальные 
– за Серебряный. «Росме-
таллопрокат» одну встре-
чу завершил вничью, в двух 
уступил с минимальным сче-
том - 0:1.

В четвертьфинале «се-
ребряного» плей-офф та-
гильская команда победи-
ла «Металлокомплект-М» 
из Екатеринбурга, а в полу-
финале проиграла сборной 
Качканарского ГОКа. В матче 

за третье место «Росметал-
лопрокат» одолел коллектив 
Первоуральского новотруб-
ного завода. 

Капитан команды Вяче-
слав Смирнов был признан 
самым полезным игроком 
турнира, награду ему вручил 

почетный гость, двукратный 
чемпион мира по пляжному 
футболу Андрей Бухлицкий.

 Татьяна ШАРЫГИНА.

дерущимися птицами. 
Как рассказали в УФСИН 

по Ивановской области, 
осужденная пострадала из-
за агрессивности своих «по-
допечных», у которых сейчас 
брачный период. На ферме в 
подразделении животновод-

ства колонии-поселения со-
держатся два самца и самка 
африканского страуса — са-
мой крупной из современных 
птиц. Считается, что они ка-
призны в обиходе и приру-
чить их сложно.

Лента.Ру.

Вчера отключили свет... Два часа провел 
без Интернета... Пообщался со своей се-
мьей, оказывается, — очень приятные люди!

* * *
Hа окраине Парижа в маленьком кафе 

посетитель одну за другой опрокидывает 
рюмки с водкой. 

Сосед его, перед которым стояла бу-

тылка с лимонадом, не выдержал и сказал: 
— Простите, а вы знаете, что каждый 

третий француз из-за злоупотребления ал-
коголем страдает болезнью печени? 

— Меня это не касается — я русский. 

У ФИФА нет планов отнимать у России 
право на участие в Чемпионате мира по 
футболу 2014 года, сообщает The Wall 
Street Journal со ссылкой на письмо генсе-
ка организации Жерома Вальке сенато-
рам США.

Ранее сенаторы от республиканской пар-
тии США Марк Керк и Дэн Коутс предлагали 
запретить российской команде участвовать в 
ЧМ-2014 в Бразилии и лишить Россию права 
на проведение ЧМ-2018. По словам Вальке, 
национальные сборные не могут нести ответ-
ственность за действия руководства стран. 

* * *
Бывший главный тренер московского 
«Спартака» Валерий Карпин, уволенный 
из команды 18 марта, рассказал, что во 
время его отставки в клубе творилось 
«безумие». «Свой уход я воспринял тяже-
ло, поскольку мы шли на третьем месте, 
отставали от лидера на четыре очка, но 
потом началось безумие и меня уволи-
ли. В футболе такое случается», — сказал 
Карпин в интервью испанскому изданию 
El Mundo Deportivo.

Тренер добавил, что он рассчитывает про-
должить тренерскую карьеру и уже получил 
несколько предложений. По словам Карпина, 
он не исключает возможности работы в Ис-
пании, но окончательное решение будет за-

висеть, в частности, от того, какие цели будет 
ставить перед собой клуб, который сделает 
ему предложение. 

* * *
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев полу-
чил трехматчевую дисквалификацию 
за грубый фол против игрока «Волги» 
Александра Шуленина в матче 23-го тура 
чемпионата России, сообщает «Спорт-
экспресс». Решение о наказании 2 апреля 
вынес контрольно-дисциплинарный 
комитет Российского футбольного союза 
(КДК РФС).

Наказание распространяется на игры 
чемпионата России. Таким образом, хавбек 
ЦСКА пропустит поединки с «Крыльями Со-
ветов», «Уралом» и «Кубанью».

* * *
Полузащитник киевского «Динамо» Олег 
Гусев частично потерял память в резуль-
тате столкновения с вратарем «Днепра» 
Денисом Бойко, сообщает украинский 
телеканал «Футбол 1». 

Инцидент произошел 30 марта в Днепро-
петровске в первом тайме матча этих команд 
в рамках чемпионата Украины. Жизнь Гусе-
ва находилась под угрозой. В ходе борьбы 
за мяч Бойко попал Гусеву коленом в голову. 
Киевлянин потерял сознание, причем пер-
вую помощь ему оказали футболисты. Полу-
защитник «Днепра» Джаба Канкава сумел вы-
тащить запавший язык Гусева, чем спас ему 
жизнь. 


