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Секрет творческого долголетия
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• За кого проголосовали бы 
россияне

Если бы выборы главы государства состоялись в России 
в ближайшее воскресенье, Владимир Путин одержал бы 
на них уверенную победу. 

Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-Цен-
тра» о возможных результатах президентских и парламент-
ских выборов. По данным социологов, свой голос за Путина 
отдали бы 77 процентов определившихся с политическими 
предпочтениями россиян. За лидера КПРФ Геннадия Зюга-
нова готовы проголосовать 9 процентов респондентов, а за 
лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5 процентов. 18 
процентов с выбором главы государства не определились, 
а 10 процентов готовы отказаться от участия в голосовании. 
В случае проведения в ближайшее воскресенье выборов в 
парламент, за «Единую Россию» проголосовали бы 64 про-
цента избирателей. Поддержать КПРФ готовы 15 процентов 
россиян, ЛДПР - 8 процентов.

• Аресты в Харькове
Вчера утром глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, 
что здание областной государственной администрации 
Харькова, которое с 6 апреля было занято пророссийскими 
активистами, зачищено спецназом. Арестовано 70 человек.

Как рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, спецпо-
дразделения милиции из других регионов Украины прибыли 
в Донецк, Луганск и Харьков. В понедельник бывший премьер 
Украины Юлия Тимошенко дала пресс-конференцию в Донец-
ке. На русском языке кандидат в президенты рассказала, что 
общение с местными жителями убедило ее, что «войны никто 
не хочет — все хотят мира, покоя и заработков», и призвала 
не выходить на уличные акции.

Кстати. Пророссийские демонстранты, собравшиеся в понедельник, 7 
апреля, у здания Харьковской областной государственной администрации, 
выразили недоверие депутатам облсовета и провозгласили независимую 
республику, сообщает «Украинская правда».  По замыслу активистов, это 
решение должно вступить в силу после утверждения на общеобластном 
референдуме. Аналогичные события произошли в понедельник и в Донецке, 
где пророссийские активисты, захватившие здание обладминистрации, 
объявили о создании «Независимой Донецкой республики». Кроме того, 
«народный совет» выступил за то, чтобы она вошла в состав России. ИТАР-
ТАСС сообщило, что создатели НДО обратились к президенту РФ Влади-
миру Путину с просьбой о вводе миротворческого контингента на ее терри-
торию. Также они анонсировали референдум, на котором будет поставлен 
вопрос о статусе региона. Его активисты собираются провести до 11 мая.

• Не пустили сало
Россельхознадзор не позволил провезти с Украины на 
территорию России мясо и сало, передает «Интерфакс».

По словам пресс-службы ведомства, на границе с Украи-
ной задержано 19 тонн несоленого сала, поставлявшегося 
без ветеринарных сопроводительных документов. Помимо 
этого, пограничники не пропустили 45 тонн соленого сала и 
говядины, а также 146 мешков с салом неизвестного проис-
хождения. Также сотрудники пограничной службы задержали 
43 тонны свиной шейки, произведенной бразильскими пред-
приятиями, которые не имеют права на поставки продукции в 
Таможенный союз. Это уже не первая попытка провезти кон-
трабандную продукцию с Украины в Россию. В марте Рос-
сельхознадзор задержал две автомашины, перевозившие 
19 тонн свиного шпика. Ветеринарное свидетельство было 
оформлено на морепродукты. 

• ФСБ подтвердила  
уничтожение Доку Умарова

Директор ФСБ РФ Александр Бортников подтвердил 
информацию о ликвидации главаря действовавших на 
Северном Кавказе незаконных вооруженных формиро-
ваний Доку Умарова.

Выступая вчера на заседании Национального антитеррори-
стического комитета, Бортников заявил, что в первом квартале 
этого года «в результате проведенной оперативно-боевой ра-
боты нейтрализована деятельность главаря террористической 
организации «Имарат Кавказ» Умарова». Главарь брал на себя 
ответственность за такие теракты, как взрыв в аэропорту Домо-
дедово в 2011 году, взрывы в московском метро 2010-го, под-
рыв поезда «Невский экспресс» в 2009 году.

• Пассажиры «Боинга»  -  
под Кандагаром?

 Пассажиры Boeing малайзийской авиакомпании живы и 
находятся под Кандагаром, сообщает «МК» со ссылкой 
на анонимный источник в российских спецслужбах. 

По словам последнего, этой версии придерживаются раз-
ведывательные службы еще нескольких стран. По словам ин-
форматора газеты, целью угона самолета, осуществленного 
пакистанским террористом, стали 20 азиатских специали-
стов, которых держат в бункере на афгано-пакистанской гра-
нице. Остальные пассажиры находятся в Афганистане - они 
разделены на группы по семь человек и размещены в неболь-
ших домиках.

• От Гренобля до Марселя
На юго-востоке Франции в понедельник вечером про-
изошло сильное землетрясение. 

Магнитуда подземных толчков 
составила 5,2. Их эпицентр нахо-
дился у границы с Италией, при-
мерно в 50 км от Ниццы. Очаг за-
легал на глубине 5 км, сообщает 
Reuters. Подземные толчки ощу-
щались от Гренобля до Марселя, 
особенно сильно, по словам оче-

видцев, — в районе Ниццы и Канн. Экстренные службы приня-
ли не менее 600 звонков от перепуганных местных жителей. 
Однако обошлось без пострадавших и разрушений. 

В понедельник глава города Сергей Носов продолжил 
объезд строящихся социальных объектов. Напомним, 
в пятницу мэр побывал в детском саду по улице Карла 
Маркса и в школе №64, где должно появиться искус-
ственное футбольное поле. На этот раз путь лежал на 
Гальянку: там возникли проблемы с вводом в эксплуата-
цию садика по адресу: Удовенко, 18. 

ства», по благоустройству 
территории. Все за собой 
должны убрать и восстано-
вить. И подумать о парковке.

Строители обещали до  
1 мая исправить недостат-
ки фундамента. Если после-
дующие испытания пройдут 
успешно, приступят к рекон-
струкции отделочного слоя. 
Параллельно займутся бла-
гоустройством.

- Сети мы прокладывали 
в октябре, поэтому у нас не 
было возможности восстано-
вить  разрушенные дороги, - 
пояснил Евгений Голубенко. 
- Как только снег растает и 
грунт осядет, проведем все 
необходимые работы, а пока 

После посещения дет-
ского сада  глава города от-
правился в парк Победы, где 
возводится физкультурно-
оздоровительный комплекс 
с бассейном для ДЮСШ 
«Юпитер». Подрядчик тот же 
- ООО «СК ГЕН СтройУрал». 
На стройплощадке  бурная 
деятельность, мэру докла-
дывают: график выдержива-
ется. Работы контролируют 
Тагилгражданпроект, УКС и 
служба строительного кон-
троля. Постоянно на объек-
те и директор ДЮСШ Сергей 
Кутемов.

- В целом все идет хоро-
шо, - отметил он. - Я считаю, 
строительство начали свое-
временно, успели до моро-
зов выкопать котлован. Плюс 
в прошлом году заказали ме-
таллоконструкции. Если бы 
этого не сделали, отстали 
бы от плана  месяца на два-

�� на личном контроле у главы города

Халатное отношение будет искореняться

Дошкольное образова-
тельное учреждение 
рассчитано на 270 

мест. Трехэтажное разно-
цветное здание радует глаз 
– но только издалека. При 
ближайшем рассмотрении 
видно, что штукатурка в не-
скольких местах пошла тре-
щинами. Оказалось, весной 
обнаружились проблемы с 
грунтом, которые тут же от-
разились на состоянии фун-
дамента и стен. А ведь садик 
уже готов был принять ма-
лышей: завезли всю мебель 
и оборудование. 

Генеральный директор 
ООО «СК ГЕН СтройУрал» 
Евгений Голубенко заверя-
ет:  ничего непоправимого 
не произошло, недостаток 
можно устранить и на даль-
нейшую эксплуатацию объ-
екта это никак не повлияет. 
Работы уже идут.

-  Мы так думаем, причина 
в том, что  не учли какие-то 
процессы, - пояснил Евгений 
Николаевич. - Поторопились 
маленько, но все исправим. 
Основание у нас из щебен-
ки, планируем пустоты за-
полнить раствором. Тогда бу-
дем  уверены в его крепости 
на сто процентов. 

Жители окрестных домов 

рассказали главе города о 
проблемах, которые испы-
тывают по вине строителей. 
Большегрузные машины раз-
рушили дороги и тротуары, 
сломали бордюры, продави-
ли крышки колодцев, разнес-
ли повсюду грязь. Особенно 
обидно жильцам дома №78 
по Уральскому проспекту. 
В ноябре 2012 года их двор 
был отремонтирован в рам-
ках программы «1000 дво-
ров». Средств на благоу-
стройство потрачено нема-
ло – более семи миллионов 
рублей. И что теперь?

- Мы не против детского 
сада, - говорят тагильчане. – 
Наоборот, рады, что постро-
или именно его, а не офис 
или магазин. Но почему мы 
должны из-за этого стра-
дать?! Плюс места для пар-
ковки  у садика не заплани-
ровали. В наших дворах ро-
дители будут оставлять ма-
шины? У нас и так тесно.

Сергей Носов успокоил 
горожан - все, что было раз-
рушено во время стройки, 
восстановят, и сразу дал за-
дание подрядчику:

- В течение недели необ-
ходимо представить план, 
согласованный со «Службой 
заказчика городского хозяй-

мы эти дороги регулярно от-
сыпаем щебнем. У нас есть 
гарантийное письмо, в ко-
тором мы обязуемся все ре-
конструировать до 30 июня. 
В том числе убрать  мусор 
вокруг, а его много - рядом 
была свалка. Но раз пообе-
щали – сделаем за свой счет. 

Подрядчик еще не полу-
чил оставшиеся 25 милли-
онов рублей, так что и в его 
интересах поскорее ввести 
объект в строй. Однако по-
блажек со стороны мэра 
ждать не стоит: детский сад 
будет принят, только когда 
не останется никаких недо-
четов. 

- Надо менять подходы 

к проведению работ по му-
ниципальным контрактам, - 
подчеркнул Сергей Констан-
тинович. - Есть серьезные 
нарекания к качеству и со-
блюдению технологий. Дело 
даже не в деньгах, ведь мы 
на переделки тратить их не 
будем, замечания подряд-
чики устраняют за свой счет, 
а в потерянном времени. Это 
принципиально важно. При-
вычка халатно относиться 
к своим обязательствам по 
строительству будет иско-
реняться в Нижнем Тагиле. 
Всем придется переделы-
вать за собой, а это, в том 
числе, и хорошая воспита-
тельная работа. 

три. К концу мая должны за-
кончить фундамент, одно-
временно делают каркас –  
завершат примерно в одно 
время. Дальше начнется от-
делка.

25 ноября этого года ФОК 
должен распахнуть свои две-
ри для юных спортсменов. 
Евгений Голубенко не сомне-
вается, к назначенному сро-
ку успеют.

- Главное, чтобы лето 
не пропало зря, - сказал  
Сергей Носов. - Меня инте-
ресует  не монтаж металло-
конструкций, здесь работа 
движется, а благоустрой-
ство. Все должно быть чи-
сто, аккуратно, чтобы вес-

ной  трава зеленела и распу-
скались почки на деревьях, 
которые должны быть поса-
жены в соответствии с про-
ектом. 

Сергей Кутемов и его за-
меститель съездили в посе-
лок Пурпе Ямало-Ненецкого 
автономного округа, где уже 
действует точно такой же 
ФОК. Местные жители объ-
ектом  довольны. По сло-
вам Кутемова, они сделали 
в Пурпе более 400 техниче-
ских снимков,  изучили ком-
плекс от и до, даже попла-
вали в бассейне.  Гостепри-
имные хозяева пригласили 
приезжать еще, если возник-
нут вопросы. Так что дело за 
малым – чтобы не подвели 
строители. К эксплуатации 
комплекса в ДЮСШ «Юпи-
тер» готовы.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сергей Носов инспектирует строительство ФОКа.

Евгений Голубенко докладывает о ходе работы. Снаружи детский сад выглядит очень красиво.

Здесь уже должны были звенеть детские голоса.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

Портрет 
художника
Николаю Романовичу Дербеневу 80 лет. Из них  
50 он посвятил работе во Дворце культуры имени  
И.В. Окунева: создавал сценографию для спектаклей 
Народного театра балета, разрабатывал оформление 
сцены для партийных конференций, концертов и 
праздников, был главным художником данного 
учреждения культуры, а теперь работает заведующим 
постановочной частью. В чем же секрет его 
востребованности и творческого долголетия?

-Не могу сидеть без 
дела, мне нужно 
постоянное движе-

ние, - рассказывает Николай 
Романович. – По характеру я 
такой человек, что свободно-
го времени у меня не бывает: 
всегда много работы и рас-
слабляться некогда. Летом 
начинаются дачные дела в 
Таволгах, но и там есть кра-
ски и холсты. Кроме того, 
более двадцати лет я был 
председателем цехового ко-
митета и активно занимался 
общественной работой.

Конечно, неугомонность и 
трудолюбие были в этом че-
ловеке с детских лет. Уже в 
семь ему пришлось не про-
сто помогать взрослым, а 
работать: многодетная се-
мья жила в одном из сел Ки-
ровской области, началась 
Великая Отечественная вой-
на, отец ушел на фронт… Но 
даже тогда он рисовал – ку-
риными перьями и сажей на 
полях газет. Любимой темой 
были лошади.

Во время службы на Ти-
хоокеанском флоте делал 
карандашные наброски со-
служивцев и начал осваи-
вать масляные краски - пи-
сал этюды моря. А после 
был Нижний Тагил, где по 
направлению райкома ком-

сомола он устроился в трест 
№88 методистом производ-
ственной гимнастики и по 
зову души стал посещать 
изостудию при Дворце куль-
туры УВЗ. В феврале 1964 
года устроился на работу 
во дворец, получил образо-
вание в Уральском училище 
прикладного искусства.

- До этого времени я не 
знал, что такое сценография, 
- признается юбиляр. – Вме-
сте с художниками Леонидом 
Буряковым и Иваном Ручно-
вым стал писать декорации 
к балету «Доктор Айболит». 
Нужно было осваивать се-
креты не только композиции 
на полотне в сто квадратных 
метров, но и какими краска-
ми написать зелень или до-
мик. Например, листву писа-
ли серым цветом, потому что 
при наборе света на сцене 
именно он становился зеле-
ным. Мною было оформлено 
несколько балетных спекта-
клей, среди которых «Ураль-
ские самоцветы», «Щелкун-
чик», «Шопениана», «Одна бе-
реза знает»… Кстати, впервые 
я увидел балет в 1963 году в 
Ленинграде, это был «Камен-
ный цветок». Он произвел на 
меня сильное впечатление, 
и моя самая любимая тема в 
творчестве – балет. 

В книге «Мы и наш Народ-
ный», посвященной 50-ле-
тию Народного театра бале-
та Дворца культуры имени  
И.В. Окунева, есть воспоми-
нания Николая Романовича 
под названием «Балет – это 
прекрасно!» и признание: 
«Я благодарен судьбе, что в 
своей жизни, как художни-
ку, пришлось прикоснуться к 
прекрасному виду искусства 
– балету». Между прочим, и 
свою жену он встретил имен-
но здесь, в Народном театре. 

Николай Дербенев – автор 
множества произведений, 
посвященных балету, у него 
десятки портретов не только 
тагильских, но и свердлов-
ских, московских балерин. 

- Сейчас, к сожалению, 
нет балетных спектаклей, 
созданных во дворце, только 
концертные номера, - пере-
живает художник. – Раньше 
в мастерской ступить было 
некуда, кругом все разло-

жено: сам продумывал сце-
нографию, своими руками 
создавал эскизы, декора-
ции, реквизит… А сейчас у 
меня стало меньше именно 
творческой работы, боль-
ше - оформление сцены для 
концертов, юбилеев, дней 
города и Дзержинского рай-
она, выступлений приезжих 
артистов. 

Да, гастролеры привозят 
свои декорации, но устанав-
ливают их обязательно под 
контролем и при участии со-
трудников дворца. За полве-
ка работы Николай Романо-
вич видел множество извест-
ных артистов, звезд театра, 
кино и эстрады, но с особен-
ной теплотой вспоминает та-
ких мэтров, как Леонид Уте-
сов, Николай Крючков, Петр 
Алейников, Евгений Леонов, 
Борис Штоколов, которые, 
будучи очень известными 
и интересными людьми, не 
скупились на общение. Из 

современных звезд отмеча-
ет Станислава Садальского, 
Олега Газманова, Алексан-
дра Михайлова, Татьяну Ва-
сильеву. 

Кстати, во время разгово-
ра художник постоянно го-
ворил слова благодарности 
в адрес своих родных, арти-
стов, коллег:

- Я с благодарностью 
вспоминаю директора на-
шего дворца Зинаиду Алек-
сандровну Проворову, худо-
жественного руководителя 
Эдуарда Станиславовича 
Иванского, которые были 
первыми моими наставни-
ками. Много лет работал под 
руководством талантливого 
организатора, грамотно-
го специалиста, директора 
Галины Викторовны Посту-
пинской, вместе с которой 
приходилось решать произ-
водственные вопросы, каса-
ющиеся культурной жизни. 
Теперь вся моя работа по 

сценографии идет совмест-
но с художественным руко-
водителем Леонидом Нико-
лаевичем Тимоховым. Этот 
человек по природе своей 
талантлив не только как ру-
ководитель, но и как артист, 
поэт, режиссер. Мне еже-
дневно приходится общать-
ся с большим количеством 
руководителей различных 
служб, это Г.П. Ерошеня, Г.Ю. 
Медведева, Н.Н. Тыш, В.С. 
Здорнов, В.Д. Дудина, И.В. 
Иванкова, И.Л. Василенко, 
Т.А. Ермоленко, Л.А. Шрам-
ко… Особо хотел бы отме-
тить свою коллегу, главного 
художника Надежду Арка-
дьевну Баженову, с которой 
мы работаем на одном ды-
хании… 

Всех в газетном матери-
але не перечислить. Как не 
хватит места, чтобы расска-
зать о многочисленных иде-
ях, задумках и планах худож-
ника. Это и большое полот-

но, посвященное балету, и 
произведения по сделанным 
наброскам во время гастро-
лей Уральского хора и хора 
«Северные лебедушки», и 
несколько картин к 70-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне, и картина 
о временах великого князя 
Ивана III, книгу о котором он 
недавно прочитал…

- Обязательно напишу 
наш дворец и спешащих на 
концерт зрителей, - обе-
щает художник. – Есть идея 
запечатлеть Ледовый дво-
рец и болельщиков, раду-
ющихся победе тагильских 
хоккеистов. Надо написать 
несколько работ о Вагонке, 
пройти по историческим ме-
стам Нижнего Тагила для по-
иска сюжетов к его 300-ле-
тию…

Сколько он создал произ-
ведений за свои 80 лет? При-
знается – много, не считал: 
только в частных коллекциях 

поклонников его творчества 
около 250. А еще он ежегод-
но устраивает по две неболь-
шие персональные выстав-
ки, площадками для кото-
рых становятся и Молодеж-
ный театр, и художествен-
ная школа, и медицинский 
центр, и, конечно, Дворец 
культуры имени И. В. Окуне-
ва. В Мраморном зале здесь 
сейчас выставка, посвящен-
ная 80-летию Николая Дер-
бенева. 

Похоже, что все это – тру-
долюбие, творческая актив-
ность, интерес ко всему но-
вому, умение быть благодар-
ным своим коллегам - и есть 
формула востребованности 
художника. Кстати, сейчас 
он пишет не только картины, 
но и воспоминания о своей 
насыщенной и интересной 
жизни. Пожелаем ему удачи 
и в этом деле! 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Жизнь у переехав-
шей в однокомнат-
ную квартиру быв-

шей воспитанницы детского 
дома, а ныне уже 45-летней 
Елены никак не сложится: 
две судимости, отбывание 
наказания в местах лишения 
свободы, нежелание рабо-
тать, один муж, второй, по-
том периодически меняю-
щиеся сожители, трое детей 
– девочка и два мальчика, в 
отношении которых она ли-
шена родительских прав…. 

Старшая, Арина, кото-
рой сейчас уже 21, учится в 
социально-педагогической 
академии и о своей биоло-
гической матери даже слы-
шать не хочет. Второй – Ан-
дрей – в этом году выпуска-
ется из детского дома, будет 
учиться в 135-м училище и 
жить в общежитии. Третье-
му, Вове, сейчас восемь лет. 
По словам старшего воспи-
тателя Юлии Воробьевой, за 
три года, что она работает 
в детском доме, она видела 
Елену всего пару раз. И оба 
раза нетрезвая женщина за-
являла, что в жизни у нее все 
прекрасно и скоро она забе-
рет своих детей…

Но вот куда она собира-
ется привести мальчишек – 
вопрос. В квартире нет ни-
чего, даже обоев на стенах 
и сантехники, которую Ле-
нины собутыльники давно 
вынесли и продали. Когда 

Елену посадили, рассказа-
ла старшая по дому Марга-
рита Петровна Селезнева, в 
квартире перекрыли воду и 
отключили свет. После воз-
вращения из мест не столь 
отдаленных пару лет на-
зад Елена, приведя «лево-
го» электрика, попыталась 
самостоятельно подклю-
читься к одному из сосед-
ских счетчиков, но попытка 
не удалась. Несколько дней 
женщина молчала, а выпив, 
вспомнила «несправедли-
вость», схватила топор и 
разрубила все счетчики, 
стоявшие на этаже. Этого 
ей показалось мало, и она 
«зацепила» еще пару на вто-
ром. Конечно, соседи обра-
тились в полицию, и Елене 
был назначен штраф в раз-
мере 20 тысяч рублей, кото-
рый не оплачен до сих пор. 

Участковый Руслан Сали-
мов, обслуживающий дан-
ный дом, и с Маргаритой 
Петровной, и с Еленой хо-
рошо знаком. Говорит, в от-
ношении последней уже 
оформлено не менее 15 ад-
министративных протоколов. 
Всем понятно, что штрафы 
вряд ли когда-нибудь будут 
оплачены, поэтому уже не-
сколько раз ее просто «за-
крывали» на 10-15 суток. 

Будучи пьяной, Елена по-
стоянно теряет ключи от 
квартиры, поэтому приня-
ла «соломоново решение»: 

перестала закрывать дверь 
вообще. Так что даже в ее 
отсутствие в квартиру по-
стоянно тянулись какие-то 
подозрительные люди. Не 
выдержав такого бардака, 
Маргарита Петровна вме-
сте с соседями, когда Еле-
ну в очередной раз «закры-
ли», сами повесили замок на 
дверь Елениной квартиры.

- И что толку? – вздыха-
ет старшая по дому. – Когда 
Елена вернулась, я дала ей 

ключи от замка. Буквально на 
следующий день та пришла и 
сказала, что их потеряла. 

Весь актив первого подъ-
езда сейчас ломает голову, 
как им прекратить это безоб-
разие. По словам Маргариты 
Петровны, в минуты просвет-
ления Елена признается, что 
сама с удовольствием по-
меняла бы квартиру на дру-
гое жилье, потому что эту 
квартиру она «не потянет». 
Но в ней прописаны дети, и  

поэтому вряд ли с ней полу-
чится что-либо сделать. 

В отчаянии Маргарита 
Петровна вместе с соседя-
ми обратилась за помощью 
к начальнику межмуници-
пального управления «Ниж-
нетагильское» Ибрагиму Аб-
дулкадырову. 

- Мы не против, пусть 
квартира достанется детям. 
Но нельзя ли саму Елену пе-
реселить куда-нибудь? – по-
просили измученные люди. 

Мы поинтересовались в 
районной прокуратуре, су-
ществует ли подобный меха-
низм. Как пояснила старший 
помощник прокурора Тагил-
строевского района Светла-
на Петрова, выход есть. Для 
этого старшая из детей, от 
своего имени и представляя 
интересы своих несовер-
шеннолетних братьев, долж-
на написать заявление в суд 
о том, что они не имеют воз-
можности проживать в при-
надлежащем им жилье ввиду 
асоциального образа жизни 
матери. 

Тогда, на основании ча-
сти 2 статьи 91 Жилищного 
кодекса, «без предоставле-
ния другого жилого поме-
щения могут быть выселены 
из жилого помещения граж-
дане, лишенные родитель-
ских прав, если совместное 
проживание этих граждан с 
детьми, в отношении кото-
рых они лишены родитель-
ских прав, признано судом 
невозможным».

Дело это непростое, дол-
гое, нужно будет собрать 
кучу бумаг и доказательств, 
но для жильцов первого 
подъезда забрезжил «свет 
в конце тоннеля», и, может 
быть, при коллективном же-
лании довести дело до конца 
тот кошмар, который длится 
уже 16 лет, закончится. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� крупным планом

Николай Дербенев в мастерской дворца. «Автопортрет».«Хозяйка Медной горы – народная артистка СССР Тимофеева». 

�� ситуация

Как выселить «проблемную» соседку?
Вот уже много лет жильцам первого подъезда дома 
по улице Пархоменко нет покоя ни днем, ни ночью: 
живущая на четвертом этаже регулярно нетрезвая Елена 
Р. вместе со своими гостями периодически устраивает 
«показательные выступления» с криками, матом и 
драками. 

«Нехорошая» квартира.

Старшая по дому М.П. Селезнева.

«Мы гордимся тем, что Свердловская область на протя-
жении нескольких лет была одним из пилотных регионов по 
внедрению комплекса ГТО.

В минувшем году наш регион успешно выполнил установ-
ленную норму призыва и направил на военную службу 7900 
уральцев. Совсем недавно стартовала весенняя призывная 
кампания, в результате которой Свердловская область долж-
на направить для прохождения срочной службы в рядах рос-
сийских Вооруженных Сил 3948 человек. 

Уверен, что ответственная работа и высокий профессио-
нализм сотрудников военного комиссариата Свердловской 
области позволят успешно справиться со всеми задачами по 
подготовке к военной службе и организации призыва, реше-
нию социальных вопросов военных-отставников, помощи и 
поддержке ветеранов войн, боевых действий и военной служ-
бы и других важных государственных задач», - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Немецкая компания заинтересована 
в развитии сотрудничества 
Уникальная инновационная технология по сбору отходов 
для районов комплексной городской застройки, разрабо-
танная немецкой компанией SULO, может быть использо-
вана в Свердловской области. 

Возможности сотрудничества в сфере переработки твер-
дых бытовых отходов обсуждены в рамках работы делега-
ции региона, возглавляемой вице-премьером Алексеем Ор-
ловым, на крупнейшей промышленной выставке Наnnover 
Messe в Германии. Так, в последние 15 лет в нашем регионе 
наблюдается стабильное увеличение объема образования 

ТБО на душу населения. Резко изменился состав отходов – 
существенную часть в их структуре стали занимать экологи-
чески опасные компоненты и использованный упаковочный 
материал. В Свердловской области планируется создание 
нескольких мусороперегрузочных станций. В результате пе-
реговоров достигнута договоренность, что компания SULO 
станет гостем ИННОПРОМа и презентует свои возможности 
перед застройщиками на пленарном заседании «Умный дом».

Стартовала всероссийская 
олимпиада школьников 
В течение недели в Екатеринбурге будут проходить со-
ревнования лучших школьных IT-умов со всей России. В 
Уральском федеральном университете стартовал заклю-
чительный этап всероссийской олимпиады школьников 
по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиями.

245 старшеклассников, которые принимают участие в 
олимпиаде, представляют 50 регионов страны. За Свердлов-
скую область выступают восемь участников. Самый молодой 
программист – представитель Красноярска Егор Лифарь, яв-
ляется учеником четвертого класса, он выступает за команду 
девятиклассников. 

Уральские кулинары стали лучшими 
Уральские кулинары стали абсолютными победителями 
во Всероссийском кулинарном чемпионате Chef la russe 
-2014, который прошел в Москве. 

Уральская команда получила Кубок чемпионата и золотые 

медали, а также путевку на финал самого престижного миро-
вого кулинарного события Bocuse d’Or в январе 2015 года. 

Как рассказали в министерстве АПК и продовольствия 
Свердловской области, участие в чемпионате приняли 23 
представителя более чем 40 городов и регионов России.  «В 
финале наши команды показали себя самым достойным об-
разом – завоевали первое место. Неожиданным открытием 
стала молодая команда из Каменска-Уральского, которая 
обошла опытных профессионалов. Члены - выпускники Ка-
менск-Уральского техникума торговли и сервиса. Победить 
помогло применение новых современных технологий: ис-
пользование в приготовлении блюд низких температур, эле-
менты молекулярной кухни, а также большое трудолюбие, та-
лант и бесконечная любовь к профессии», - сказала замести-
тель министра АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова.

Екатеринбург удерживает 
«зарплатное» лидерство 
Екатеринбург сохраняет лидерство среди городов-мил-
лионников России по уровню среднемесячной заработ-
ной платы. По итогам 2013 года она составила 37190 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии. 

В пятерку лучших также вошли Красноярск (35924 рубля), 
Новосибирск (33154 рубля), Пермь (33109 рублей) и Уфа 
(32292 рубля). Замыкает этот перечень Волгоград, где сред-
немесячный заработок жителей составил 26398 рублей. 

10 апреля  по адресу: пр. Ленина,1 (пристрой,  2-й этаж) 
в помещении Центра консультаций и согласований 

для субъектов малого и среднего  предпринимательства   
ведут личный  прием  с 9.00 до 12.00

1. Белоус
Вера Михайловна

директор муниципального бюджетного 
учреждения «Городской центр жилья 
и эксплуатации зданий»

2. Сокова
Наталья Николаевна 

начальник отдела управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города

3. Пергун
Владимир Иванович

директор муниципального казенного
учреждения «Центр земельного права» 

4. Замятин
Игорь Владимирович

главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления 
Роспотребнадзора

Приглашаем   посетить   Центр   и  получить  ответы  на вопросы, 
связанные с организацией и развитием малого и среднего пред-
принимательства.
За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 

или на портал малого и среднего предпринимательства: 
деньгимоно.рф 

Евгений Куйвашев поздравил 
сотрудников военного комиссариата 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил сотрудников 
военного комиссариата Свердловской области с профес-
сиональным праздником.



3№65
9 апреля 2014 года

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Сегодня – 9 дней,  
как ушла из жизни 

Людмила Григорьевна  
ЯРОШЕНКО

Просим всех, кто знал эту заме-
чательную женщину, помянуть ее 
в этот скорбный для нас день до-
брым словом. 

Родные

Сегодня – 2 года, как ушел из жизни  
любимый муж, дорогой папочка, 

заботливый дедушка

Анатолий Константинович 
ДЕМИЧ

Помним и живем светлой памятью о тебе.
Просим всех, кто его знал, помянуть его до-

брым словом.
Родные

Строительство русло-
вого водохранилища в 
лесистой долине реки 

около поселка Леневка, на 
территории Пригородного 
района, началось только в 
70-е годы. Сначала по обе 
стороны русла на несколь-
ких километрах, до впадения 
реки Леневки, велась выруб-
ка леса. На месте тайги об-
разовалась котловина под 
будущее водохранилище. 
Одновременно строились 
плотина и дамба. А посере-
дине вырубленное простран-
ство пересекала голубая по-
лоса реки Тагил. Такая карти-
на открылась передо мной в 
то время. Один из лесорубов 
сказал, что в будущем все 
это пространство заполнит-
ся водой. 

В 1978-м, когда плотина 
уже была построена, в кот-
лован устремилась речная 
вода. В верхнем углу водо-
хранилища, где вырубить лес 
не успели, древостой остал-
ся затопленным. Под воду 
ушли и некоторые частные 
покосы. 

Леневское водохранили-
ще построено по проекту Со-
юзводоканалпроекта (ОАО 
Уральский водоканалпро-
ект). В январе 1979 года был 
составлен акт о приемке во-
дохранилища в эксплуата-
цию. Назначение его - про-
пуск воды в Нижнетагильский 
пруд для производственного 
водоснабжения промышлен-
ных предприятий города, а 
также для рыборазведения, 
рекреационных и культурно-
оздоровительных целей. Оба 
водоема эксплуатирует ОАО 

«ЕВРАЗ НТМК». 
Длина Леневского 15 ки-

лометров, форма продол-
говатая, от места впадения 
реки Тагил начинается рас-
ширение, доходящее у пло-
тины почти до четырех ки-
лометров при глубине 17 
метров. Площадь водохра-
нилища 23 квадратных ки-
лометра, объем - 141 млн. 
кубометров. Протяженность 
берегов 40 с лишним кило-
метров. Пологие берега по-
крыты смешанными лесами 
и кустарниками, а в верховье 
заболочены. Средний объем 
стока в год - 119 млн. куби-
ческих метров. В весеннее 
половодье через плотину 
проходит 69 млн. кубометров 
воды. При строительстве во-
доема были сооружены две 
плотины. Длина первой 2 095 
метров, ширина по гребню - 
семь, по подошве - 110. Кре-
пление верхового откоса на-
сыпной плотины выложено 
железобетонными плитами, 
а низового – засеяно трава-
ми по растительному грунту. 
Тело плотины из бурого и се-
рого суглинка может выдер-
жать землетрясение больше 
7 баллов. Длина второй пло-
тины 540 метров, ширина по 
гребню - 7, по подошве - 40. 
Тело - из бурого и серого су-
глинка. Крепление верхне-
го откоса - железобетонные 
плиты, низовой слой с обрат-
ной стороны засеян травами.

Паводковый водосброс 
расположен в правой ча-
сти плотины и примыкает к 
коренному берегу. Поверх-
ностный водосброс с одним 
отверстием сооружен из же-

лезобетона. Затвор состоит 
из трех секций, управляемых 
лебедкой с ручным и элек-
троприводом. Донные водо-
спуски расположены справа 
и слева от паводкового во-
досброса с двумя затвора-
ми и оборудованы винтовым 
подъемником с электриче-
ским приводом. Персонал на 
гидротехническом сооруже-
нии дежурит круглые сутки. 

В 1993 году, когда возник-
ла угроза прорыва плотины, 
уровень водоема был пони-
жен и на мелководье бере-
говая линия отступила на не-
сколько метров. 

В северной части между 
двумя дамбами в пруд вдает-
ся небольшой мыс. С запад-
ной стороны водохранилища 
расположены горы Журавлев 
Камень, Окалейский Камень, 
Юрьев Камень, Абрамо-
ва, Выдерка, а к юго-восто-
ку от плотины возвышается 
гора Леневка высотой 283,6 
метра над уровнем моря. В 
Леневский водоем впадают 
реки Владимирка, Малая и 
Большая Выдерка, Большая 
Каменка, Каменка, Караси-
ха, Осиновка и ручей Беше-
ный. По водоему разброса-
ны острова, покрытые мел-
колиственным лесом: Бере-
зовый, Косаниный и Малый. 
При впадении реки Тагил в 
Леневское водохранилище 
образуется обширный забо-
лоченный участок с коряжни-
ком и топляком. Было заме-
чено, что на водоем залета-
ют белые лебеди.

Всего два километра от-
деляют железнодорожную 
станцию «Леневка» от во-
доема, на берегу которого 
в конце 1970-х годов НТМК 
построил санаторий-профи-
лакторий «Леневка» и базы 
отдыха. В 2005-м был возве-
ден новый корпус с лечебно-
оздоровительным комплек-
сом, аквапарком, кафе, сау-
ной и спортзалом. На берегу 
оборудован пляж. 

Андрей ПИЧУГИН,  
краевед. 

Ольга Анатольевна, ее пред-
приятие с удовольствием по-
могает в проведении фести-
валя: дело нужное, и празд-
ник проходит очень интерес-
но. 

Отметим, что организа-
торы нашли поддержку так-
же у строительной компании 
«Юпитер-НТ» и сети магази-
нов «Робек». А потому участ-
ники чемпионата возвраща-
лись в детдома и с медаля-
ми, и с фирменной экипи-
ровкой (футболки, бейсбол-
ки), наборами для рисова-
ния... 

Как и в прошлые годы, на-
стоящие страсти кипели в 
баскетбольном зале. Были и 
смешные моменты. Малыши 
одной из команд начали от-
бирать мяч друг у друга, но 
потом разобрались и стали 
настоящими стритболиста-
ми. Теперь они знают, как 
играть в баскетбол. 

Победителями в стрит-
больных соревнованиях 
у девушек стали детский 
дом №1, Горноуральский, 
Южаково, у юношей в стар-
шей категории – Горно-
уральский, детский дом №1, 
Верхний Тагил. В общем за-
чете по сумме всех трех 
этапов победили ребята из 
Горноуральского, на втором 
и третьем местах – детские 
дома №2 и №6 Нижнего Та-
гила.

- Понравилось? – спраши-
ваю у «старожилов» чемпио-
ната, которые уже не пер-
вый год приходят в спортзал 
«Старый соболь». Они сму-
щенно кивают и счастливо 
улыбаются. 

Отметим, что такой стрит-
больный чемпионат для дет-
домов больше в Свердлов-
ской области не проводят 
нигде.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� тагильский проект

Песни, танцы и стритбол

В этом году праздник 
был особенный – на-
стоящий спартиан-

ский: команды представи-
ли на конкурс рисунки о ба-
скетболе и «Старом соболе», 
выступали на сцене город-
ского Дворца молодежи с 
танцевальными и песенны-
ми номерами, читали сти-
хи и только потом играли в 
стритбол. Участниками фе-
стиваля стали около 170 че-
ловек из детских домов №1, 
2, 5, 6 Нижнего Тагила, а так-

же из Южаково, Невьянска, 
Горноуральского и Верхнего 
Тагила.

…Сценический этап за-
вершился, до стритбола 
еще есть немного времени, 
и можно познакомиться с ри-
сунками ребят в фойе двор-
ца. 

С интересом разглядыва-
ет работы на стендах заме-
ститель генерального дирек-
тора по правовым вопросам 
ЗАО «Стройкомплекс» Ольга 
Рейкина. Как рассказывает 

Церемония награждения.

Баскетбольный клуб и ДЮСШ «Старый соболь»  
в пятый раз провели открытый чемпионат города  
по стритболу среди команд детских домов.

Рисунки ребят.

Стритбол в разгаре.

Девчонки идут за стритбольными наградами.

�� окрестности

Рукотворный 
водоем  
на Леневке 

Леневское водохранилище. ФОТО АВТОРА. 

Создание нового водохранилища с южной стороны 
города, на реке Тагил, начали планировать в конце 
30-х годов прошлого столетия. В отчетных материалах 
по тагильскому промышленному узлу за июль 1939 
года отмечалось: «В связи с дальнейшим развитием 
Тагильского района потребность в воде будет возрастать, 
плотину следует реконструировать, и возникает вопрос 
дополнительного зарегулирования реки Тагил, поэтому 
необходимо сейчас приступить к изыскательским 
работам по созданию нового водохранилища  
на реке Тагил».

Очевидцы, отзовитесь!
24 июня 2013 года, в 10 часов 10 минут, води-

тель автомобиля Рено-Симбол при начале движе-
ния с прилегающей территории на 8-м километре 
автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу не 
убедился в безопасности выполнения маневра и 
допустил столкновение с автомобилем BMW-33, 
следующим во встречном направлении. 

В результате пассажиру Рено-Симбол причи-
нены телесные повреждения, повлекшие тяжкий 
вред здоровью. По данному факту Следственным 
управлением ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» возбуждено уголовное дело. 

Очевидцев ДТП просят обратиться по адре-
су: улица Карла Маркса, 49, каб. 34, или по тел.:  
97-66-90.

* * *
6 декабря 2013 года, около 10 часов утра, во-

дитель автомобиля марки Фиат Дукато со стороны 
города Серов по направлению в сторону Екатерин-
бурга в районе 133-го километра допустил наезд 
на пешехода, стоящего на левой обочине проез-
жей части, после чего врезался в металлическое 
ограждение. В результате пешеход 1990 года рож-
дения получил телесные повреждения различной 
степени тяжести.

Следственное управление ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» просит очевидцев происше-
ствия, а также лиц, которым известны какие-либо 
обстоятельства данного дорожно-транспортного 
происшествия, обратиться по адресу: Нижний Та-
гил, ул. Карла Маркса, 49, или по тел.: 97-66-47.

Cгорели четверо малышей
7 апреля, в 16.50, в поселке Алтынай под 
Сухим Логом заживо сгорели четверо малы-
шей в возрасте от 1 года до 4 лет, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской 
полиции. 

Тела трех девочек и мальчика спасатели на шли 
на пепелище. Во время пожара дети были дома 
одни – их 24-летняя мать ушла в магазин. Когда 
она вернулась, огонь уже охватил все строение. 

Как рассказала родительница, малыши и рань-
ше играли со спичками. Точная причина возгора-
ния устанавливается. Добавим, что семья, в кото-
рой произошла трагедия, является неблагополуч-
ной. По факту смертельного пожара возбуждено 
уголовное дело. Расследование ведется в рамках 
статьи о причинении смерти по неосторожности. 
Руководство регионального следственного коми-
тета взяло расследование под личный контроль. 

Пострадала  
женщина-водитель
На четвертом километре автодороги «Ас-
бест - поселок 101 км» вчера столкнулись два 
автомобиля, пострадала женщина-водитель, 
сообщили АПИ в пресс-службе УГИБДД по 
Свердловской области.

По предварительным данным, автомобиль УАЗ 
под управлением 52-летнего водителя вылетел на 
встречную полосу движения, где произошло стол-
кновение с машиной ВАЗ.

Женщина 1977 года рождения, управлявшая ВА-
Зом, госпитализирована с ушибом грудной клет-
ки и травмой головы. Два полуторагодовалых ре-
бенка, сидевших на заднем сиденье, по предва-
рительной информации, не пострадали. Еще две 
пассажирки автомобиля также отделались испу-
гом. Водитель УАЗа не пострадал.

По предварительным данным, женщина, управ-
лявшая ВАЗом, накануне употребляла спиртное.

При столкновении грузовика  
и легковушки погиб человек
Ночью 8 апреля, в 00.15, на 97-м километре 
дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда 
столкнулись «двенадцатая» и грузовик, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе Свердлов-
ского управления ГИБДД. 

В момент аварии ВАЗ ехал за грузовым автомо-
билем, не рассчитал дистанцию и врезался в него. 
В результате ДТП насмерть разбился 30-летний 
пассажир легковушки. Водитель и другой пасса-
жир «двенадцатой» с тяжелыми травмами оказа-
лись в больнице. 

Вспыхнул автобус
Автобус ПАЗ вспыхнул позавчера в столице 
Среднего Урала. Об этом АПИ сообщили в 
ГИБДД Екатеринбурга.

Инцидент произошел вечером 7 апреля у дома 
№32 по улице 40 лет ВЛКСМ. Там загорелся ав-
тобус ПАЗ. По предварительным данным, причи-
ной воспламенения стал взрыв газового баллона, 
расположенного в машине. К счастью, никто не по-
страдал. Более подробные обстоятельства ЧП вы-
ясняются.

20-летняя студентка 
покончила с собой
В столице Среднего Урала с собой покончила 

студентка местного вуза. Об этом АПИ сооб-
щили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердлов-
ской области.

В пресс-службе рассказали, что тело 20-летней 
девушки с «признаками суицида» на улице Умель-
цев, около общежития УрГЭУ, в ночь с 5 на 6 апре-
ля обнаружили студенты. Погибшая жила там, но 
училась в другом вузе. Сейчас по факту ведется 
доследственная проверка. Выясняются причины 
самоубийства.

Нашли труп задушенного 
младенца
В минувшее воскресенье, 6 апреля, на улице 
Ленина в Богдановиче нашли труп младенца, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР. 

На теле новорожденной девочки есть признаки 
удушения. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело. Расследование ведется в рамках статьи 
об убийстве матерью новорожденного ребенка. 
Сыщики выясняют обстоятельства преступления, 
и устанавливают личность убийцы. 

Факты насилия в детдоме 
подтвердились
Сыщики нашли подтверждение фактов физи-
ческого насилия над воспитанниками сверд-
ловского детского дома. Информация о сексу-
альных надругательствах пока не подтверж-
дена, сообщил агентству ЕАН руководитель 
следственного отдела СКР по Свердловской 
области Александр Сапегин. 

По словам сыщика, авторы скандального ви-
део, а также герои записи уже установлены, с 
ними ведется работа. Воспитанников допрашива-
ют в присутствии психологов. Как пояснил Сапе-
гин, с детьми, которые имеют среднюю и глубокую 
умственную отсталость, сложно работать. С ними 
общаются опытные следователи. Показания вос-
питанников детдома, безусловно, учитываются, но 
не являются единственными доказательствами по 
делу. В частности, в доказательной базе учитыва-
ются результаты необходимых экспертиз. 

Напомним, в конце прошлой недели в СМИ по-
явились публикации о том, что в интернате для ум-
ственно отсталых детей на улице Ляпустина, 4, в 
Екатеринбурге санитар избивает воспитанников. 
Сейчас в отношении 21-летнего юноши, который 
сам является выпускником этого детдома, возбуж-
дено уголовное дело. 7 апреля его временно от-
странили от работы.

Регистрируйтесь на портале государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

�� происшествия



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 7.07. Заход 20.57. Долгота дня 13.50.
11-й лунный день. Ночью -9. Днем -2… 0 градусов, пасмурно, снег. Атмо-

сферное давление 733 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 7.04. Заход 20.59. Долгота дня 13.55.
12-й лунный день. Ночью -10. Днем -5… -3 градуса, облачно, небольшой 

снег. Атмосферное давление 741 мм рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

9 апреля 
1699 Царь Петр I издает указ «О наблюдении чистоты в Москве и о на-

казании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». 
1989 Американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение 

компьютерной мыши.  
Родились:
1821 Шарль Бодлер, французский поэт, создатель сенсационной книги 

«Цветы зла». 
1893 Мэри Пикфорд, звезда немого кино. 
1926 Всеволод Сафонов, актер.
1933 Жан-Поль Бельмондо, актер. 
1958 Елена Кондулайнен, актриса. 

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Уфимская хоккейная команда «Салават Юла-
ев» в третьем матче полуфинала Кубка Гага-
рина разгромила магнитогорский «Метал-
лург» со счетом 4:0, пишет «Российская газета 
- Башкортостан».

Таким образом, впервые в плей-офф «Метал-
лург» уступил сопернику с «сухим» счетом. В итоге 
общий счет в серии 2-1  в пользу магнитогорской 
команды. Следующий матч пройдет сегодня в Уфе.

* * *
В матче 24-го тура Российской футбольной 
премьер-лиги «Локомотив» обыграл «Волгу» 
со счетом 3:0, пишет «Соккер. ру». 

Встреча прошла на столичном стадионе «Локо-
мотив».

Одержав эту победу, железнодорожники верну-
ли себе первое место в турнирной таблице.

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» объ-
явил об расторжении контракта с главным 
тренером команды Даном Петреску. Новость 
об уходе тренера появилась в официальном 
Twitter бело-голубых.

Футболисты узнали об отставке тренера во вре-
мя общего собрания команды, которое проходи-
ло на клубной базе. По информации «Советского 
спорта», на этой же встрече игрокам «Динамо» 
объявлено о назначении на пост наставника Ста-
нислава Черчесова.

О возможном увольнении Петреску заговори-
ли после разгромного поражения команды от ма-
хачкалинского «Анжи» (0:4) во встрече чемпионата 
России.

Петреску работал в «Динамо» с 17 августа 2012 
года. До этого румынский специалист тренировал 
в России краснодарскую «Кубань».

* * *
Выплата премиальных футболистам сборной 
России за выход в финальную стадию чем-
пионата мира 2014 года перенесена с марта 
на май, сообщает «Спорт-Экспресс». Игроки 

должны были получить деньги до 31 марта. 
Перенос выплат связан с тем, что финансовое 

положение Российского футбольного союза (РФС) 
по сравнению с прошлым годом не улучшилось. В 
мае РФС должен получить семь-восемь миллионов 
евро от ФИФА в качестве планового вознагражде-
ния за выход сборной в финальную часть чемпио-
ната мира. Именно из этих денег и будут выплаче-
ны премиальные футболистам (около 5,5-6 мил-
лионов евро на команду). Большинство игроков 
отнеслось к ситуации с пониманием, но сам факт 
нарушения договоренностей вызывает у некото-
рых из них недоумение. 

* * *
УЕФА проведет расследование в отношении 
питерского «Зенита», который подозрева-
ется в нарушении норм «финансового fair 
play». Также проверка предстоит английскому 
«Манчестер Сити», французскому ПСЖ и еще 
57 неназванным клубам, среди которых пре-
обладают российские, украинские и турецкие. 
Об этом сообщает сайт Goal.com.

В УЕФА предполагают, что спонсорские кон-
тракты этих команд чрезмерно раздуты. В ближай-
шие недели клубы должны отчитаться о том, какие 
суммы и от кого именно они получают. Спонсором 
«Зенита» является концерн «Газпром».

Кроме того, специальная комиссия УЕФА про-
ведет оценку стоимости брендов клубов, то есть 
какие именно доходы они получают от рекламы, 
телевидения и других СМИ.

* * *
Бронзовая медалистка Игр-2014 в танцах на 
льду россиянка Елена Ильиных будет высту-
пать с Русланом Жиганшиным. Об этом сам 
Жиганшин рассказал в интервью «Р-Спорт».

По информации сайта Fsnews.ru, бывший пар-
тнер Ильиных Никита Кацалапов будет кататься с 
прежней партнершей Жиганшина — Викторией Си-
нициной. Эта пара будет тренироваться под руко-
водством Николая Морозова в США.

Кстати. Заслуженный тренер СССР Татьяна Та-
расова в интервью агентству «Р-Спорт» заявила, что 
распад дуэта Елены Ильиных и Никиты Кацалапова 
лишил Россию шансов на «золото» Олимпиады 2018 

года в танцах на льду. «Я рада была бы ошибиться, но 
возможность завоевания золотых медалей на сле-
дующих Олимпийских играх ушла. Больше я никаких 
комментариев давать не хочу. Это решение руко-
водства, потому что если руководство поддержива-
ет материально, то все будет существовать в таком 
виде», — рассказала Тарасова.

* * *
Бой российского боксера-тяжеловеса Алек-
сандра Поветкина с кубинцем Луисом Орти-
сом, который должен был пройти в конце мая 
— начале июня в Москве, отменен, сообщает 
«Р-Спорт». Поединок не состоится в связи с 
тем, что Ортис запросил слишком высокий 
гонорар.

По неофициальным данным, завышенные тре-
бования кубинца были связаны с тем, что на ко-
нец весны — начало лета у него уже был заплани-
рован другой бой. Когда теперь может состояться 
поединок с участием Поветкина и кто будет его со-
перником, не сообщается. В своем последнем бою 
Поветкин проиграл по очкам украинцу Владимиру 
Кличко и потерял звание «регулярного» чемпиона 
мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассо-
циация). До боя с Кличко Поветкин выиграл все 26 
поединков на профессиональном ринге, причем 18 
из них завершил нокаутом.

* * *
Бывшему абсолютному чемпиону мира по 
боксу в тяжелом весе Майку Тайсону понадо-
билась помощь 12 охранников, чтобы покинуть 
мероприятие, на котором он давал автографы 
болельщикам, сообщает Fightnews.com. 

Встреча с фанатами состоялась в торговом цен-
тре Нью-Йорка, и в ней также приняли участие та-
кие чемпионы прошлого, как Эвандер Холифилд, 
Рэй Леонард, Роберто Дюран и Томас Хернс.

Мероприятие посетили около 700 человек. Же-
лающие сфотографироваться с Тайсоном должны 
были заплатить 149 долларов. Кроме того, болель-
щикам предлагался VIP-пакет стоимостью две ты-
сячи долларов, приобретя который, они получили 
возможность провести время со всеми пятью бок-
серами.

Билет в Крым будет стоить  
три тысячи рублей 

�� бывает же

Несостоявшаяся «шишка»

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Заскок. Носов. Ремарк. Заезд. Поп. АОН. Лат. Уши. Ноу. Апарт. Евро.  Готика. 
Циркон. Тяпка. Вано. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Подпруга. Зарплата. Апи. Такт. Кеа. Рая. Раут. Кош. Ницца. Низ. Нерв. Спецовка. Урон. Вуди. 
Оно. 

Государственные суб-
сидии авиакомпаниям, 
которые будут возить пас-
сажиров в Крым, приведут 
к тому, что самый деше-
вый билет в одну сторону 
обойдется всего в 3000 
рублей, а самый дорогой 
- в 6800 рублей. Соответ-
ствующий документ (про-
ект правил предостав-
ления государственных 
субсидий авиакомпаниям 
на перевозку пассажиров 
в Симферополь) опубли-
кован на сайте Федераль-
ного агентства воздушно-
го транспорта.

 В проекте документа 
уточняется, что из Уфы и Ки-
рова долететь до полуостро-
ва можно будет не дороже 
чем за 2,5 тысячи рублей.

А самые низкие тарифы 
установлены для Самары и 
Нижнего Новгорода - две ты-
сячи рублей в одну сторону. 
Самые высокие из субсиди-
рованных - для Иркутска (6,8 
тысячи) и Красноярска (5,6 
тысячи).

Что касается других горо-
дов, то из Кемерово и Том-

ска перелет в Симферополь 
или обратно не должен пре-
вышать пяти тысяч, из Каза-
ни - 2,2 тысячи, Нижневар-
товска - 4,4 тысячи, Ново-
сибирска - 4,8 тысячи, а из 
Тюмени - 3,4 тысячи рублей. 
Размер госсубсидий на од-
ного человека будет анало-
гичным стоимости билета.

Интересно, что при этом 
Москва и Санкт-Петербург 
(города, из которых ранее 
чаще всего летали самоле-
ты в Симферополь), в список 
маршрутов с госсубсидиро-
ванием не входят.

Тем не менее, планирует-
ся, что уже в мае 2014 года 
количество авиарейсов из 
России в Крым будет увели-

чено в несколько раз, только 
крупнейший российский ави-
ационный перевозчик летом 
будет выполнять уже до 77 
рейсов в Симферополь в не-
делю. Для Брянска с 15 июня 
возможно появление прямых 
рейсов. Обещаны прямые 
рейсы даже из Норильска.

«Аэрофлот» на днях объ-
явил о начале продаж биле-
тов в Крым по специальным 
тарифам. Минимальная цена 
перелета (туда-обратно) 
эконом-классом по марш-
руту Москва - Симферополь 
- Москва составит всего 7,5 
тысячи рублей - в два раза 
дешевле, чем буквально не-
сколько недель назад, сооб-
щает «Российская газета».

Где появится газ в  этом году?
«Интересно, какие микрорайоны частного сектора пла-
нируется газифицировать в нынешнем году?»

(Звонок в редакцию)

Согласно информации, представленной специалиста-
ми управления городского хозяйства города, ЗАО «ГА-
ЗЭКС» за счет инвестиционной надбавки к тарифу на 

природный газ на сумму 10 миллионов рублей планирует вы-
полнить прокладку газопроводов низкого давления в микро-
районе старая Гальянка (первый этап). На 80 процентов газо-
провод охватит дома в районе улицы Верескова (жилые дома 
№ 93, 95, 139 -143, 144, 144а, 146а, 148-158). По улице Нова-
торов газ планируется завести в жилые дома № 123-159, 118-
152 и по улице Пришвина в дома № 93, 99, 136-140.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Строительная 
компания «Империал» на выполнение работ по газоснабже-
нию жилых домов частного сектора жилого района Нижняя 
Черемшанка на 30,5 млн. рублей. Общая протяженность га-
зопровода 1,2 и 3-го этапов строительства, включая спуски, 
подъемы сети и 5-процентный запас, составляет  9,1085 ки-
лометра. 

Кроме того, объявлен аукцион на выполнение проектно-
изыскательных работ по газификации жилых домов частного 
сектора на Голом Камне (вторая очередь) на сумму 8 444 206 
рублей. 

Проектирование газоснабжения жилых домов второй оче-
реди на Голом Камне будет выполнено в границах улиц Ал-
мазной, Висимской, Голокаменской, Гранитной,  Каменной, 
Кирова, Ключевской, Малой, Малахитовой, Низовой, Носо-
ва, Радиальной, Радищева, Родниковой, Торфяной, Трудо-
вой, Челюскинцев, Железнодорожной, Союзной, Штурмовой. 

Объявлен аукцион на выполнение проектно-изыскательных 
работ по газификации частного сектора в микрорайоне Руд-
ника III Интернационала на 2 050 130 рублей. Планируется, 
что газоснабжение будет выполнено в границах улиц Гоголя, 
Лозовой, Олега Кошевого, Мамина-Сибиряка, Пушкина, Куз-
басской, Академика Павлова.

И, наконец, объявлен аукцион на проектно-изыскательные 
работы по газификации частного сектора на старой Вагонке 
на 3 741 840 рублей.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В минувшие выходные в городе Берез-
ники прошел открытый турнир по волей-
болу «Весенние ласточки» среди команд 
девочек 2002-2003 г. р. 

ДЮСШ «Уралочка» представляли две сбор-
ные под руководством тренера Ирины Ма-
лышевой. Одна стала чемпионом, другая 
- заняла пятое место. Всего участвовало 9  
команд. Лучшими игроками турнира были при-
знаны Эвелина Сафина и Светлана Сизова.

Эти соревнования - один из этапов под-
готовки к первенству Уральского федераль-
ного округа, которое пройдет в Нижнем Та-
гиле с 10 по 13 апреля. В родных стенах 
наши спорт сменки наверняка тоже выступят 
успешно. Приглашаем тагильчан поболеть за 
юных «уралочек». Календарь турнира будет 
опубликован в «ТР» в четверг.

Наталья ЛЯЛИНА, 
зам. директора ДЮСШ «Уралочка».

ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «УРАЛОЧКА».

�� конкурс

«Краса ЕВРАЗа» работает в Качканаре

�� волейбол

«Уралочка» вновь с «золотом»

«Уралочки» - победительницы турнира в Березниках.

�� баскетбол

Борьба продолжается
Вчера в Высшей лиге чемпионата России по баскетболу 
среди мужских команд началось самое интересное. Машинист конвейера качканарского гор-

но-обогатительного комбината Мария 
Кожевникова стала победительницей 
конкурса «Краса ЕВРАЗа-2014», сообщили 
в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал». 

В финале выступали 10 девушек из Нижне-
го Тагила и Качканара. Готовились около двух 
месяцев: занимались с профессиональными 
хореографами, режиссерами, стилистами, 
а также участвовали в фотосессии, тренин-
ге «Искусство самопрезентации», волонтер-
ских мероприятиях. 

Победительница Мария Кожевникова вме-
сте с короной и почетным дипломом получила 
в подарок сертификат на приобретение тури-
стической путевки. «Мисс зрительских симпа-
тий» стала приемосдатчица груза и багажа ко-
лесобандажного цеха НТМК Виктория Носкова. 
Победительница номинации «Мисс Интранет» 
была определена голосованием на корпора-
тивном портале ЕВРАЗа, в нем приняли уча-
стие около 3,5 тысячи металлургов и горняков. 
Наибольшее количество голосов набрала ин-
женер-конструктор центральной лаборатории 
механизации НТМК Наталья Хохлова. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

 22-летний Кэлам Фостер, 
отбывающий наказание 
в британской тюрьме за 
наркоторговлю, попытал-
ся засудить администра-
цию за свое «падение» с 
полутораметровой высо-
ты верхней койки. Об этом 
сообщает The Daily Mail.

В качестве главного до-
казательства вины распо-
ложенной в Манчестере ко-
лонии, якобы нарушающей 
условия содержания заклю-
ченных, Фостер показывал 
шишку на лбу. По версии 
осужденного, во время сна 
он скатился с верхней кой-
ки, ударился головой, шеей 
и задней частью спины о бе-
тонный пол камеры, из-за 
чего получил серьезные по-
вреждения головы. 

Однако суд проверил ме-
дицинские документы за-

ключенного и обнаружил, что 
шишка на лбу Фостера была 
еще в апреле прошлого года, 
когда его задержали по обви-
нению в вооруженном напа-
дении. Теперь осужденному 

вместо компенсации пред-
стоит выплатить судебные 
издержки сторон в размере 
35 тысяч фунтов стерлингов 
(два миллиона рублей).

Лента.Ру.

Первые восемь команд 
по итогам регулярно-
го чемпионата всту-

пили в стадию плей-офф. 
Э т о  « Н е ф т е х и м и к »  ( То-
больск), «Союз» (Заречный), 
«Согдиана-СКИФ» (Воро-
неж), «Строитель» (Энгельс) 
из дивизиона «А» и «МБА» 
(Москва), «Динамо-МГТУ» 
(Майкоп), «БК Тамбов» (Там-
бовская область), «Родники» 
(Ижевск) из дивизиона «Б». 

Еще четыре команды на-
чали борьбу по туровой си-
стеме за 9-12-е места: «Ста-
рый соболь» (Нижний Та-
гил), «Динамо-Ставрополь» 
(Ставрополь), «Динамо-ЮЗ-
ГУ» (Курск), «Тегас» (Динской 
район Краснодарского края). 
Наконец еще пять команд 
сразятся за 13-17-е места: 
«ЦСК ВВС-Красные Крылья» 
(Самарская область), «Эль-
брус» (Черкесск), «БК 1716» 
(Омская область), «Иркут-2» 

(Иркутск) и «КАМиТ-Универ-
ситет» (Тверь).

Примечательно, что к пер-
вому месту в дивизионе «А» 
по итогам регулярного чем-
пионата команду Тобольска с 
заметным отрывом от сопер-
ников привел новый главный 
тренер Алексей Лобанов, экс-
капитан «Старого соболя». 

Тагильчане сначала про-
ведут три матча в Красно-
дарском крае, на следу-
ющей неделе еще три – в 
Ставрополе. По мнению 
специалистов, накал борь-
бы в нашей группе будет не 
меньшим, чем в финальной 
восьмерке. И это неудиви-
тельно: например, «Старый 
соболь» имеет в «регуляр-
ке» такой же процент по-
бед, как и команда Энгель-
са, выступающая в плей-
офф. Вчера «соболя» игра-
ли с краснодарцами.

Владимир МАРКЕВИЧ.

- Во что нужно вклады-
ваться во время кризиса?

- Вк ладываться ну жно 
в водку. Как еще в кризис 
можно получить 40%?

***
Пикассо, прибывшего в 

Лондон, ограбили. Полицей-
ский спрашивает:

- Вы видели грабителя?
- Да. Если хотите, я вам 

его нарисую. 
Пикассо нарисовал пор-

трет и отдал полиции.
Через день полиция за-

держала старуху 80 лет, го-
риллу в зоопарке, бульдога 
и двух носорогов.

***
Лондонское кладбище. На 

надгробной плите надпись: 
«Слезы мои тебя не воскре-
сят. И потому я плачу».

Мария Кожевникова.


