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• Экспертизу проведут 
ученые-ядерщики 

Эксперты ядерного центра в британском городе 
Олдермастоне (AWE) проведут дополнительную 
экспертизу тканей тела скончавшегося олигарха 
Бориса Березовского, сообщил вчера интернет-
портал издания Times.

Опальный российский олигарх скончался в субботу 
на 68-м году жизни. Тело Березовского было обнару-
жено охранником в доме бизнесмена в английском 
графстве Беркшир. Ранее британские СМИ сообща-
ли, что специалисты по радиации и химическому ору-
жию завершили осмотр дома олигарха и близлежа-
щей территории, не найдя ничего подозрительного. 
Один из друзей Березовского утверждает, что рядом 
с телом бизнесмена был обнаружен шарф, и пола-
гает, что российский олигарх был задушен, сообщил 
вчера  интернет-портал британской газеты Guardian. 
СМИ ранее сообщали, что опальный олигарх в по-
следние месяцы лечился от депрессии.
КСТАТИ. Свои соболезнования близким Березовского выразил 
Анатолий Чубайс, который курировал финансовый блок в России 
во второй половине 90-х годов — во время расцвета могущества 
умершего олигарха. Председатель правления ОАО «Роснано» Ан-
толий Чубайс в своем живом журнале обратился со словами под-
держки к тем, кому был дорог Борис Березовский: «У нас были, 
мягко говоря, непростые отношения, - оговаривается Чубайс, - но 
смерть — это смерть, и я знаю людей, для которых это — насто-
ящая потеря».

• Кипру выделят  
10 миллиардов 

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруп-
па) на заседании, которое прошло в ночь на 25 
марта, подтвердили выделение Кипру стабили-
зационного кредита размером 10 миллиардов 
евро. 

Как заявил глава Еврогруппы министр финансов 
Нидерландов Йерун Дейсселблум, важным итогом 
заседания стало решение о реструктуризации вто-
рого крупнейшего банка Кипра Laiki Bank (Народный 
банк). Счета в Laiki Bank, на которых лежит до 100 ты-
сяч евро, по законам Евросоюза застрахованы и бу-
дут переведены в Банк Кипра. Счета свыше 100 тысяч 
будут временно заморожены и обложены налогом, 
который, по неподтвержденным данным, может со-
ставить до 40 процентов. При этом счета всех осталь-
ных банков Кипра не будут обложены налогом.

• Анапа выбрала 
градоначальника

Победу на выборах мэра Анапы одержал испол-
няющий обязанности главы города кандидат от 
партии «Единая Россия» Сергей Сергеев. 

После подсчета более 90% бюллетеней единоросс 
лидирует с результатом 83,98%. Помимо С.Сергеева 
на пост градоначальника претендовали также канди-
дат от КПРФ Виктор Тюрин, представитель «Яблока» 
Алексей Егоров, член ЛДПР Руслан Булатов и канди-
даты от партий «Гражданская платформа», «Патрио-
ты России», «Коммунисты России», «Партия за спра-
ведливость», «Народная партия «За женщин России», 
«Справедливая Россия». В «Единой России» придер-
живаются мнения, что голосование прошло без зна-
чительных нарушений. Представители оппозицион-
ных партий заявляют об обратном. 
КСТАТИ. У одного из избирательных участков в Анапе лидера 
«Яблока» Сергея Митрохина облили зеленкой. 

• Сколько гражданств? 
Совет Федерации получил документы, доказы-
вающие наличие двойного гражданства у сена-
тора Виталия Малкина. 

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на 
вице-спикера Совфеда Юрия Воробьева. Он уже по-
лучил документы, доказывающие наличие у Малки-
на двойного гражданства и недвижимости в Канаде 
и США. Ранее Валентина Матвиенко подтвердила, 
что если обвинения против Малкина подтвердятся, 
то ему придется покинуть Совет Федерации. Виталий 
Малкин является членом Совета Федерации с 2004 
года и сегодня занимает пост заместителя предсе-
дателя комитета по международным делам. Согласно 
декларации о доходах за 2011 год, Малкин является 
самым богатым сенатором. 

• «Як снiг на голову»
Для борьбы с последствиями сильнейших сне-
гопадов на Украине за сутки были задействова-
ны более 22 тысяч человек и более пяти тысяч 
единиц техники. 

Начиная с пятницы, 22 мар-
та, в некоторых частях Украины, 
в том числе в столице, выпали 
осадки, превышающие месяч-
ную норму. Снег блокировал 
дороги, нарушил работу аэро-
портов (в частности, киевский 
международный аэропорт Бо-
рисполь примерно на сутки 

приостановил прием и отправку рейсов). Из-за не-
погоды в минувшие выходные было обесточено бо-
лее 600 населенных пунктов. В Киеве из-за обильных 
снегопадов было объявлено чрезвычайное положе-
ние. Понедельник, 25 марта,  был официально объяв-
лен в столице, а также в Киевской области, выходным 
днем. По данным синоптиков, потепление на Украине 
ожидается с 30 марта.
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В субботу, 23 марта, в городском Дворце детского и 
юношеского творчества открылась 63-я выставка техни-
ческого и декоративно-прикладного творчества детей и 
учащейся молодежи. Сотни школьников, воспитанников 
детских садов и домов творчества, учащихся технику-
мов и колледжей представили свои произведения на суд 
жюри и зрителей. 

�� каникулы

От часов-панно  
до метеорита

В этом году выставку на-
звали «Конкурс твор-
ческих идей», и неу-

дивительно, что многие по-
сетители ходили по выста-
вочным залам с блокнотами 
и фотоаппаратами. Напри-
мер, нынче было очень много 
всевозможных вариантов на-
стенных и настольных часов: 
тарелки с часовым механиз-
мом, украшенные в технике 
декупаж, часы-панно и кол-
лажи, кожаный будильник и 
огромные белоснежные хо-
дики из бумаги…

Сразу несколько участни-
ков вдохновились пластико-
выми ложками и вилками, 
сделав из них веера на ки-
тайский манер и кукол для 

детского театра. Десятки 
юных тагильчан сделали из 
бумаги, пластика и дерева 
макеты жилых домов, кото-
рые хотели бы видеть на ули-
цах родного города. А Даша 
Вахлакова из школы №56 
показала, как, по ее мнению, 
должны выглядеть останов-
ки транспорта «Спортивная» 
и «Театральная». 

И, конечно, на выставке 
представлены традицион-
ные модели одежды и укра-
шения из бисера, сувениры 
из камня и дерева, панно из 
природных материалов и ма-
кеты самолетов… Есть и ра-
боты «на злобу дня», такие, 
как коллаж Артема Больши-
нина из школы №30 «Чебар-

куль-2013», посвященный 
падению метеорита. А одни-
ми из самых популярных тем 
стали День города, юбилеи 
Нижнетагильского драмати-
ческого театра и писателя 
Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Некоторые образова-
тельные и воспитательные 
учреждения организовали у 
себя тематические экспози-
ции: «Истории большого го-
рода» у школы №56 и «Алиса 
в Стране чудес» у 69-й, «Ска-
зочное Лукоморье» у детско-
юношеского центра «Фан-
тазия» и «55 славных лет» у 
гимназии №86, «Дорога дли-
ною в полвека» у школы №4 и 
«Терем сказок» у политехни-
ческой гимназии… 

Кроме того, каждый день 
на выставке проходят празд-
ничные программы, встречи 
с интересными людьми. 24 
марта состоялся показ мо-
делей одежды «Тагильская 
модница». В нем приня-
ли участие четыре десятка 
школьных и дворцовских те-
атров моды. А 25 марта стал 
Днем технического твор-
чества, в рамках которого 

прошли показательные вы-
ступления юных техников и 
защита экспонатов началь-
ного технического модели-
рования. Кстати, на защиту 
ребята приходили и вместе 
с одноклассниками, напри-
мер, как учащиеся 3-го «А» 
класса школы №10 Артем 
Голенков, Дарья Боярских и 
Юлия Тютина под руковод-
ством педагога Светланы Су-
ворковой и вместе с родны-
ми: поддержать Аббаса Га-
санова, который занимается 
в Доме детского творчества 
Ленинского района, пришли 
его сестренка Зейнаб и мама 
Рена. 

Сегодня, 26 марта, за-
явлен как День благотвори-
тельности, запланированы 
экскурсии для ветеранов со-
циальных учреждений. Зав-
тра, 27 марта, открывает-
ся Неделя книги, а 28 мар-
та состоится День профес-
сионального образования, 
в рамках которого пройдет 
ярмарка ремесел. 29 марта 
выставка закрывается. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Артем Голенков, Юлия Тютина и Дарья Боярских рядом со своим «Космо-сити». 

Работу в смешанной технике «Чебаркуль-2013»  
выполнил Артем Большинин.

Произведение семьи Озеровых 
«Безопасность на дорогах», 

номинация «Мама, папа, я – умелая семья». 

�� в центре внимания

Готовимся  
к паводку 
На минувшей неделе прошло заседание межведом-
ственной противопаводковой комиссии. 

О текущей работе по подготовке к безаварийному пропу-
ску паводковых вод на водохранилищах отчитались пред-

ставители администраций Верхней и Нижней Салды, Кушвы, 
Кировграда, руководители районных администраций Ниж-
него Тагила и начальник управления городским хозяйством 
Игорь Комаров. Помимо этого о проводимых и запланирован-
ных мероприятиях рассказали специалисты НТМК-Энерго, 
Водоканала-НТ и ВГОКа, ведь в зоне ответственности данных 
предприятий в том числе и водоемы. 

По результатам заседания комиссии принято решение: 
представителям городских округов организовать проверку 
экстренной связи и с 4 апреля по 1 июня ежедневно доклады-
вать о состоянии дел на водохранилищах. Службе спасения 
даны указания до 10 апреля разместить аншлаги, предупреж-
дающие о том, что движение по льду на городских водоемах 
опасно. Службам городского хозяйства организовать вывоз 
снега из города. Руководители управлений администрации 
города по развитию физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики, образования, культуры должны организовать 
своевременную очистку крыш подведомственных учреждений 
от снега и сосулек. Начальнику территориального управле-
ния Василию Шарову поручено решить вопрос с пропилов-
кой льда на реках около сел и деревень, входящих в состав 
городского округа Нижний Тагил. 

Кстати, в прошлом году 19 марта в Свердловской области 
уже были зафиксированы первые признаки паводка. Днем 
позже произошло подтопление пяти частных домов в селе 
Николо-Павловском в результате перемерзания русла реки 
Шайтанки. Помимо этого в середине апреля в деревне Ба-
ронской под Нижним Тагилом произошел затор льда на реке 
Межевой Утке, в зоне подтопления оказались около 14 под-
ворий. 

В этом году подобных ЧП не зарегистрировано, ведь при-
ход весны на Урал явно задерживается. Тем не менее, сне-
га выпало достаточно. Можно ли в данной ситуации ожидать 
подтоплений сел и деревень? 

Прогнозы специалистов ГУ МЧС России по Свердловской 
области оптимистичны: и высокого половодья в 2013 году на 
реках Свердловской области не ожидается, а чрезвычайные 
ситуации в период весеннего половодья не прогнозируются. 
Однако в случае значительного увеличения снегозапасов в 
марте, резкого повышения температуры воздуха, выпадения 
большого количества осадков в период формирования пиков 
половодья (апрель-июнь) максимальные уровни воды могут 
значительно превысить средние многолетние значения и до-
стичь отметок, при которых наблюдается подтопление пой-
менных участков. Возможно также затопление низководных 
мостов. То есть остается вероятность того, что ситуация с Ни-
коло-Павловским и деревней Баронской повторится вновь. 
Здесь многое зависит от погоды и от своевременного про-
ведения противопаводковых мер. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� снегопад

Дорожники 
перешли  
на «продленку»
В конце минувшей недели зима, все никак не желающая 
отступать, вновь активизировала «политику устраше-
ния»: снегопад, усиленный мощным ветром, в очеред-
ной раз присыпал город слоем белой крупы. Впрочем, 
коллектив муниципального унитарного предприятия 
«Тагилдорстрой» приноровился к аномалиям уральского 
климата.

Независимо от погодных 
условий работа предпри-

ятия не прекращается круглые 
сутки. А в связи с обилием вы-
падающего снега дорожники 
периодически перестраива-
ются на «продленку». Так было 
и в минувшие выходные: неко-
торые механизмы - автогрей-
деры, пескоразбрасыватели, 
погрузчики, - обычная смена 
которых, как правило, продол-
жается восемь часов, остава-
лись на линии по 12. Механи-
заторы подменяли друг друга, 
а техника эксплуатировалась 
без перерывов. 

По словам главного инже-
нера Александра Тертицы, 
вчера утром во время пла-
нового объезда можно было 
убедиться, что дороги, кото-
рые обслуживает это пред-
приятие, находятся в удовлет-
ворительном состоянии. 

- Работу не останавливаем, 
продолжаем подчищаться, го-
товить «заделы» под будущие 
снегопады, - сказал Алек-
сандр Федорович. - Вывозим 
снег. Даже, несмотря на то, 

что вывозки как таковой в му-
ниципальном контракте пред-
усмотрено немного – всего 80 
тысяч тонн снега на год, этот 
план был выполнен еще в 
феврале. А на сегодня пере-
крыт в два раза. 

Вывозка снега должна 
производиться только с цен-
тральных улиц, перекрест-
ков, пешеходных переходов, 
мостов – там она составляет 
100 процентов. Но наряду с 
вывозом есть и такая пози-
ция, как «задвигание снеж-
ных валов по обочинам». 
Оно практикуется в осталь-
ных местах – с тем, чтобы 
сугробы не мешали пеше-
ходам, пассажирам на оста-
новочных комплексах и т. п. 
По свежей сводке, за сутки 
днем на линию выводилось 
от 14 до 20 единиц техники и 
примерно столько же - в ноч-
ное время. 

Поэтому в Тагилдорстрое 
считают, что с очередным 
снегопадом удалось спра-
виться.

Н. МИХАЙЛОВА.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

На Урал вновь надвигается  
снежный циклон
К Уралу приближается циклон, засыпавший снегом 
Украину и центральные районы России. Автомобилистов 
просят пару дней ходить пешком.

Как сообщили агентству ЕАН в Свердловском гидромет-
центре, в Уральском регионе циклон задержится на несколь-
ко дней. И хотя он заметно ослабел, все же до конца рабочей 
недели в результате почти ежедневных снегопадов количе-
ство осадков в период 26-29 марта может превысить поло-
вину месячной нормы. К выходным дням 30-31 марта осадки 
прекратятся. Ожидается преобладание отрицательной тем-
пературы, средняя температура периода 26-30 марта соста-
вит минус 3-5, что на 2-4 градуса ниже нормы.

Состав оргкомитета  
выставки вооружения определен
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Рогозин утвердил состав организационного комитета по 
подготовке и проведению IX Международной выстав-
ки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms EXPO-2013 (RAE-2013), которая пройдет 25-28 
сентября в Нижнем Тагиле.

В состав оргкомитета под руководством Дмитрия Рогозина 
вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, 
министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
генеральный директор ОАО «Рособоронэкспорт» Анатолий 
Исайкин, руководитель Федеральной таможенной службы 
России Андрей Бельянинов, заместитель министра оборо-
ны РФ Юрий Борисов, представители других министерств и 

ведомств, военные специалисты. С полным списком членов 
организационного комитета можно ознакомиться на сайте 
выставки www.rae2013.ru.

Международные инспекторы  
оценят готовность 
В Россию сегодня приедет инспекционная комиссия 
Международного бюро выставок с целью оценить воз-
можности Екатеринбурга принять Экспо-2020, сообщили 
агентству ЕАН в оргкомитете выставки.

Комиссия пробудет в России с 26 по 29 марта. За это вре-
мя она побывает в Екатеринбурге и Москве, проведет встречи 
с руководством Свердловской области и города Екатерин-
бурга, с представителями законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации. В программе запланированы 
встречи с высшим руководством страны. 

Членам комиссии будет представлен стратегический план 
развития Екатеринбурга, который включает в себя создание 
деловых зон, среди которых есть и будущая площадка Экс-
по-2020. Город предоставит под павильоны международной 
выставки территорию площадью свыше 500 гектаров. 

Губернатор призвал аграриев 
активнее страховать посевы
Страхование посевов позволит предупредить возмож-
ные убытки от непогоды и в перспективе удовлетворить 
потребности жителей региона в качественной сельхоз-
продукции, а аграриев – в кормах. 

Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал в пятницу 
на заседании совета по реализации ПНП «Развитие агро-
промышленного комплекса» в рамках ежеквартального со-
вещания с главами муниципалитетов. «Накануне посевной 
хочу обратить ваше внимание на необходимость активиза-
ции работы по страхованию посевов. Погодные условия у нас 

год от года все сложнее и все менее предсказуемы - вы сами 
мне об этом говорили», - сказал Евгений Куйвашев. В 2011 
году хозяйства региона застраховали посевы на 18 тысячах 
гектаров, в 2012-м - на 48 тысячах гектаров. «В этом году не-
обходимо эту площадь увеличить, чтобы предупредить воз-
можные убытки на случай плохой погоды», - отметил глава 
региона. Особое внимание губернатор обратил на проблему 
ввода в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения. 

Массовое флюорографическое 
обследование
На этой неделе по всей Свердловской области будет 
проходить флюорографическое обследование, в том 
числе с помощью мобильных флюорографов. 

Каждый желающий сможет проверить легкие бесплатно, 
сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-службы и ин-
формации правительства Свердловской области. 

Для этого необходимо иметь паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность. Всем лицам, прошедшим флюо-
рографию, будет выдан результат, также возможно занесе-
ние результата обследования в личную медицинскую книжку.

Задачи перед строителями 
поставлены
В 2013 году на Среднем Урале необходимо построить не 
менее 1,9 миллиона квадратных метров жилья, сооб-
щили агентству ЕАН в департаменте информационной 
политики губернатора. 

Соответствующую задачу глава региона Евгений Куйвашев 
поставил 22 марта на заседании совета по реализации про-
граммы «Доступное и комфортное жилье» в рамках ежеквар-
тального семинара-совещания с главами муниципалитетов. 
Глава региона уделил особое внимание вопросу готовности 

градостроительной документации, без которой начиная с 
этого года запрещено любое строительство и резервирова-
ние земельных участков. Губернатор также отметил, что в об-
ластном бюджете предусмотрены средства на софинанси-
рование строительства и есть сформированные земельные 
участки. В частности, одни из первых в 2013 году на объекты 
коммунальной инфраструктуры получат деньги Нижний Тагил 
и Каменск-Уральский. 

Местные товары должны быть  
на прилавках магазинов 
Наполнение продовольственного рынка области соб-
ственной продукцией – важнейший сегмент работы по 
повышению качества жизни уральцев, укреплению со-
циальной стабильности в обществе. Об этом губернатор 
Евгений Куйвашев сказал в пятницу на заседании совета 
по реализации ПНП «Развитие агропромышленного ком-
плекса» в рамках ежеквартального совещания с главами 
муниципалитетов. 

«Во всех торговых сетях, действующих на территории 
Свердловской области, продукция наших сельхозпроизводи-
телей должна быть представлена максимально широко и пол-
но. Должен быть бренд: наше, местное, уральское. Это значит 
– экологически чистое, свое, качественное, свежее, доступ-
ное по цене. И в магазине эта продукция должна стоять на 
видном месте», - отметил Евгений Куйвашев. Пока предста-
вители крупных торговых сетей сетуют на низкую активность 
самих производителей в конкурсах на поставку продукции. 
Недостаточное внимание, считают ритейлеры, свердловские 
производители уделяют маркетингу.

Недавно глава Минрегионразвития РФ Игорь Слюня-
ев заявил, что граждан страны следует освободить от 
обязательств по установке индивидуальных приборов 
учета. По его мнению, этим должны заняться местные 
ресурсоснабжающие организации, включив затраты 
на данную операцию в состав своих инвестиционных 
программ. При этом речь пока идет только о горячей и 
холодной воде, а также электроэнергии.

�� кадры

Каким профессиям  
обучают 
уралвагонзаводцев

�� ЖКХ

Индивидуальные приборы учета. 
За чей счет?

На п о м н и м ,  п о с л е  1 
июля 2012 года - сро-
ка,  определенного 

собственникам жилья для 
добровольной установки 
счетчиков по воде и элек-
тричеству, поставщики име-
ли право принудительно 
устанавливать необходимые 
приборы учета и внести их 
стоимость в расходы на со-
держание и ремонт квартир. 
При отсутствии счетчиков, 
как индивидуальных, так и 
общедомовых, должны были 
действовать штрафные санк-
ции. Так, с 1 января 2014 года 
за электричество, горячую и 
холодную воду «нерадивым» 
собственникам жилья при-
шлось бы платить на 10 про-
центов больше норматива. За 
следующие полгода - с 1 июля 
2014 года - еще 20 процентов 
плюсом, с 1 января 2015 года 
- 40, с 1 июля 2015 года - 50, а 
с 2016 года - 60. То же самое 
касается потребления элек-
троэнергии и воды на обще-
домовые нужды. Что, правда, 
не относится к домам, в кото-
рых установка счетчиков тех-
нически невозможна.

Ситуацию комментирует 
наш постоянный эксперт, 
заместитель директора 
Института экономики УрО 
РАН, доктор экономических 
наук Сергей БАЖЕНОВ: 

- Считаю, что в своих ин-
вестиционных программах 
ресурсоснабжающие орга-
низации региона должны 
учитывать, прежде всего, 
следующие моменты.

Во-первых, обратить вни-
мание на состояние инже-
нерных систем теплоснаб-
жения и на потери, которые 
возникают при транспорти-
ровке воды и тепла от про-
изводителя к потребителю. 
Сегодня они достигают не 
менее 40 процентов. Затем 
эти потери ложатся на плечи 
УК, жильцов, а сложившая-
ся практика не стимулирует 
поставщиков ресурсов к эф-
фективному уходу за сетями.

Чтобы «развести» эту от-
ветственность, управляю-
щие компании должны быть 
заинтересованы в установке 
приборов учета на границе 
зон своего действия. Имен-
но это сформирует объек-
тивную картину всех затрат 
и расходов.  Да и ресурсо-
снабжающим организаци-
ям, если уж сверху поступил 
приказ, надо ориентировать-
ся не столько на установку 
индивидуальных приборов в 
квартирах, сколько на орга-
низацию внутриквартальных 
учетных пунктов, что при-
ведет к сокращению расхо-
дов и УК, и, соответственно, 

жильцов за объем предо-
ставленных коммунальных 
услуг. Хотя это поставщикам 
ресурсов вряд ли выгодно.

Может быть, пора начать 
перенимать и другой миро-
вой опыт - по строительству 
и установке газовых котель-
ных (домовых и квартальных) 
в непосредственной близо-
сти от потребителей услуг. 
Это, по расчетам, уменьшит 
существующие тарифы в не-
сколько раз!

Наконец, ситуация с пред-
стоящей установкой инди-

видуальных приборов учета 
в квартирах собственников 
за счет ресурсоснабжающих 
организаций может поро-
дить «конфликт интересов» 
между жильцами. Ведь мно-
гие из них уже обзавелись 
счетчиками тепла и воды, 
заплатив кровные деньги. 
Когда-то они поверили, что 
за счет экономии им удастся 
действительно снизить раз-
мер квартплаты. А вот дру-
гие спешить не стали, ссы-
лаясь на отсутствие денег и 
считая, что данная затея ни 

к чему хорошему не приве-
дет (несмотря на приборы 
учета, многочисленные по-
тери в сетях, мол, все равно 
будут оплачивать квартиро-
съемщики). В итоге так и по-
лучилось, плата за комму-
нальные услуги возросла из-
за так называемых «общедо-
мовых расходов». Очевидно, 
тем, кто установил домаш-
ние счетчики, сейчас при-
дется как-то компенсировать 
расходы, например – за счет 
временного уменьшения та-
рифов.

На головном предприятии корпорации 
УВЗ создан Центр подготовки персонала. 
В задачах подразделения, которое стало 
преемником отдела подготовки кадров, 
- обучение и переобучение персонала 
не только Уралвагонзавода, но и других 
предприятий УВЗ.

Одним из первых крупных проектов Цен-
тра подготовки персонала стала комплекс-
ная программа опережающего обучения 
уралвагонзаводцев. На ее реализацию в 
2013 году предприятие выделило более 10 
миллионов рублей. Заводчанам предлага-
ется получить вторую профессию и перейти 
в механосборочное производство, объемы 
производства которого в 2013 году растут. 
Обучение проводится по специальностям 
токарь, фрезеровщик, оператор станков 
с ЧПУ и другим остро востребованным на 
производстве спецтехники.

Обучение производится за счет средств 
предприятия. С каждым учащимся заклю-
чен ученический договор, по которому им 
выплачивается стипендия в размере сред-
ней заработной платы по прежнему месту 
работы, но не более 17 тысяч рублей.

Желающие освоить новую профессию 
есть. Сегодня уже набраны и обучаются 
три группы: токари, фрезеровщики, опера-
торы станков с ЧПУ. Ежедневно в течение 
месяца для них проводятся теоретические 
занятия, а затем и практические – в учебно-
производственном цехе Центра подготовки 
персонала, где учащиеся получают первые 
навыки. После этого они будут направлены 
на производственную практику в цехи пред-
приятия на свое будущее место работы, где 
в течение двух месяцев в условиях действу-
ющего производства им предстоит освоить 
сложную профессию станочника.

В рамках программы проводится не 

только переобучение по рабочим специ-
альностям, но и подготовка руководящего 
состава – мастеров, старших мастеров, на-
чальников участка, заместителей начальни-
ков цехов. Молодым руководителям, име-
ющим профильное техническое образо-
вание, преподаются основы управления, 
экономики, расчета заработной платы и т.д. 
Таким образом, они смогут более правиль-
но организовывать работу в своих подраз-
делениях, лучше мотивировать работников 
на высокопроизводительный труд, на до-
стижение тех высоких показателей, кото-
рые ставит перед ними руководство кор-
порации.

Также задачей Центра подготовки персо-
нала является организация целевого набо-
ра в вузы, входящие в Корпоративный уни-
верситет УВЗ. География вузов обширна: 
Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Челя-
бинск и другие города. Это самые извест-
ные отечественные высшие учебные заве-
дения с историей, традициями, брендами. 
Расширяя географию вузов, на Уралвагон-
заводе хотят обеспечить слияние различ-
ных научных школ, чтобы выпускники, воз-
вращаясь на предприятие, в большей сте-
пени обеспечивали его инновационное раз-
витие.

В этом году количество абитуриентов, 
которые хотят поступить на технические 
специальности по целевому набору Урал-
вагонзавода, в разы выросло, во многом 
благодаря действующей на предприятии 
профориентационной работе с учащимися 
подшефных школ. Это значит, что выпуск-
ники и их родители понимают, что Уралва-
гонзавод – стабильное социально ориенти-
рованное предприятие, которое, несмотря 
на кризисы, гарантирует работу молодым 
специалистам, обученным от Уралвагонза-
вода, сообщает пресс-служба УВЗ.

�� кстати

Объективны ли показания?
«С любопытством прочитал в «ТР» 
заметку о том, где граждане могли 
бы поверить приборы учета ресур-
сов, потребляемых в индивидуаль-
ном жилом помещении. Поскольку 
у меня тоже установлены счетчики 
холодной и горячей воды, их тоже 
рано или поздно придется поверять. 
Позвонил в свою управляющую 
компанию,  но получил неутеши-
тельный ответ: «Этими вопросами 
не занимаемся, помочь не сможем». 
Вот так! 
Собственников, которые  стараются 
устанавливать в своих квартирах 
приборы учета, сегодня все больше. 
Но, чтобы показания их  были объ-
ективными, а приборы функциони-
ровали бесперебойно, они должны 
быть в исправном состоянии. Только 
как владельцы могут это гарантиро-
вать, если не знают, куда обращать-
ся за помощью».

(М. НЕВРЕДИМОВ)

Одна из целей федерального  за-
кона «Об обеспечении единства из-
мерений» (действует с июня 2008 
года)  –  обеспечить потребность 
граждан, общества и государства в 
получении объективных, достовер-
ных и сопоставимых результатов из-
мерений, используемых для защи-
ты жизни и здоровья людей, охра-
ны окружающей среды, животного 
и растительного мира, для обороны 
и безопасности государства, в том 
числе экономической. 

Еще в июле 2011 года Федераль-
ным бюджетным  учреждением «Го-

сударственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и ис-
пытаний в городе Нижнем Тагиле 
Свердловской области» (ФБУ «Ниж-
нетагильский ЦСМ»), в адрес управ-
ляющих компаний были разосланы 
официальные сообщения о том, что 
это учреждение осуществляет по-
верку счетчиков холодной и горячей 
воды, применяемых собственниками  
жилья  при расчетах за коммуналь-
ные услуги. Управляющие компании  
были приглашены к сотрудничеству, 
чтобы обеспечить гражданам воз-
можность своевременной поверки 
приборов учета.

Как известно, почти за два минув-
ших с того времени года на жилищ-
но-коммунальном рынке города поя-
вилось немало новых управляющих и 
обслуживающих организаций (сегод-
ня их 44), часть УК перестала суще-
ствовать, часть действует под  дру-
гими названиями. Неудивительно, 
что есть УК, работники  которых не 
осведомлены о возможности  решить 
в нашем городе проблему поверки 
индивидуальных приборов учета во-
допотребления, а поэтому не дают 
и советов собственникам. Мало кто 
из  установивших счетчики в инди-
видуальных жилых помещениях  зна-
ет, что конкретно следует предпри-
нимать, если  приближается срок их 
поверки. 

- В 2012 году, - рассказал директор 
ФБУ «Нижнетагильский ЦСМ» Юрий 
Чечик (центр расположен по адресу: 
ул. Пархоменко, 112), - специалиста-
ми нашего учреждения было повере-

но почти 1 400 приборов учета воды. 
Но – в основном принадлежащих жи-
телям Краснотурьинска. Из Тагила к 
нам обратилось всего...  40 человек. 
Между тем, на территориии  нашего  
города, Горнозаводского  управлен-
ческого округа и  еще  ряда округов,  
районов и городов Свердловской об-
ласти ФБУ  «Нижнетагильский ЦСМ» 
является единственной организаци-
ей,  аккредитованной на право повер-
ки бытовых счетчиков воды.

Поверка  производится на месте 
эксплуатации – непосредственно в 
квартире -  без демонтажных работ,  
при помощи переносной установки. 

В соответствии с  упомянутым 
выше федеральным законом прибор, 
признанный пригодным к эксплуата-
ции в результате поверки, пломби-
руется с нанесением оттиска пове-
рительного клейма с целью предот-
вращения доступа к местам регули-
ровки.  Кроме того, специалистами 
центра в паспорте счетчика указыва-
ется дата поверки и  наносится от-
тиск поверительного клейма. Межпо-
верочный интервал, установленный 
при испытании средства измерений 
(4-6 лет в зависимости от типа счет-
чика), также указан производителем 
в паспорте на прибор.

- А в случае отсутствия паспорта 
все необходимые отметки делают-
ся поверителем в акте выполненных 
работ, - пояснил Юрий Чечик. – Иных 
документов, подтверждающих пригод-
ность счетчиков воды,  российским за-
конодательством не предусмотрено. 

Нина СЕДОВА.

�� почта

Нормы  
доставки корреспонденции
«Новогодняя открытка, отправленная  из Риги 13 де-
кабря, пришла в почтовое отделение в Нижнем Тагиле 
только 21 февраля.  70 дней была в пути. Заполнена 
правильно, никаких пометок и исправлений. 
Хотелось бы узнать, существуют ли какие-то нормы по 
доставке корреспонденции, кто их регламентирует и 
контролирует? И кто должен нести ответственность за 
нарушение сроков?» 

(А.Г. МИРОНОВ, житель ул. Курортной, 18)

Нормативы для междуна-
родных отправлений опубли-
кованы в сборнике нормати-
вов Международного бюро 
Всемирного почтового сою-
за, и, видимо, этим союзом 
и регламентируются.  Сроки 
прохождения зарубежных по-
чтовых отправлений по терри-
тории Российской Федерации 
зависят от вида транспорти-
ровки и места назначения.  

Для письменной корре-
спонденции, отправляемой  
авиапочтой: от 4-5 дней (Мо-
сква и С.-Петербург) до 8-9 
дней (остальная территория). 
При наземной транспорти-
ровке те же нормы увеличены: 
от 5-6 до 11-13 дней. 

Иные сроки установлены 
для прохождения посылок: 
воздушным путем -  7 дней 
для Москвы, 9 – для крупных 
промышленных городов,  11 
– для остальных территорий. 
Нормативы для наземной до-

ставки зарубежных посылок: 
8, 18 и 20 дней соответствен-
но (все сроки указаны без уче-
та дня прибытия в Россию).    

Российские нормативы ча-
стоты сбора из почтовых ящи-
ков, обмена, перевозки и до-
ставки, а также контрольные 
сроки пересылки письменной 
корреспонденции утвержде-
ны постановлением прави-
тельства РФ от 24 марта 2006 
г. № 160.

Так, контрольные сроки пе-
ресылки писем (без учета дня 
приема) составляют:

2 дня - на внутригородской 
территории городов феде-
рального значения, на тер-
ритории административных 
центров субъектов РФ, между 
административным центром 
субъекта РФ и администра-
тивными центрами муници-
пальных районов.

3 дня  - между администра-
тивным центром муниципаль-

ного района и расположенны-
ми на его  территории поселе-
ниями.

От 3 до 11 дней, в зависи-
мости от расстояний, - меж-
ду городами федерального 
значения, административны-
ми центрами субъектов РФ. 
Конкретные сроки указаны в 
специальной таблице, кото-
рая прилагается к документу 
и есть в каждом почтовом от-
делении. 

Контрольные сроки пере-
сылки письменной корре-
спонденции между поселени-
ями, входящими в различные 
муниципальные районы, рас-
считываются путем суммиро-
вания соответствующих кон-
трольных сроков. 

Какие нормативы установ-
лены почтовой службой того 
или иного  государства, в 
данном случае, Латвии, также 
можно узнать и суммировать 
с указанными выше. Но ясно, 
что 70 дней ни в какие пре-
делы не укладываются! При 
большом желании каждый 
потребитель способен про-
следить маршрут и выяснить, 
в каком пункте произошла за-
держка. 

Увы, такие промедления 
нередки и с письмами, и с по-
сылками. Найти виновного  

трудно, еще сложнее полу-
чить возмещение. Вообще-
то, закон  предусматривает 
возврат платы за почтовую 
услугу (до 100%), плюс ком-
пенсацию за моральный вред. 
Но, если это не коммерческая 
посылка от фирмы наложен-
ным платежом, а частное по-
слание, то доставку оплачива-
ет отправитель – ему и пред-
писано подавать заявление 
на компенсацию расходов. 
При этом необходимо пред-
ставить документы – чеки. (В 
случае с обычной, не заказ-
ной, открыткой таковые вряд 
ли имеются). Так что граждан, 
желающих судиться с почтой, 
а также  с другими альтерна-
тивными службами доставки, 
находится немного.  

Руководители Нижнета-
гильского филиала почты на-
помнили, что в их структуре 
есть контрольно-справочный 
участок (главпочтамт  по ул. 
Первомайской, работает  с 
8.30 до 17 часов с понедель-
ника по пятницу, тел.: 42-19-
91). Туда можно обратить-
ся  как с жалобами на работу 
местных ОПС, так и с вопро-
сами о судьбе почтовых от-
правлений – и собственных, 
и направленных в ваш адрес. 
Посоветовали обязательно 
узнавать и записывать номе-
ра посылок – это поможет от-
следить их путь, в том числе 
на официальном сайте Почты 
России. Также письменную 
претензию или запрос можно 
передать через ближайшее 
почтовое отделение.   

Ирина ПЕТРОВА.
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Организатор торгов - ООО «Эдвайс» (ИНН 
5406296189, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 
207, моб. тел. 89139164980 Galser2004@mail.ru), со-
общает, что повторные открытые электронные  торги  
по продаже  имущества ООО «СтройСервис» (ИНН 
6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д.14, офис 20, конкурсный управляющий  
Михонин Юрий Афанасьевич, решение Арбитражного 
суда  Свердловской области от 19.03.2012 г. по делу 
А60-5419/2012, конкурсное производство, СНИЛС 
057-488-265-06, ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, 
ул. Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия антикри-
зисных управляющих» (121059  г. Москва, Бережков-
ская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434)), 
код торгов 890 на сайте ЭТП www.rus-on.ru, признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Объ-
являются  открытые электронные  торги посредством 
публичного предложения.  Предмет торгов: ЛОТ № 
1. Жилой дом, общая площадь 35,1 кв.м, 1968 год по-
стройки, материал стен и перекрытий – дерево, этаж-
ность 1 (включая право пользования земельным участ-
ком под ним площадью  653,0 кв.м с кадастровым но-
мером 66:56:0205007:107) по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Бондина, дом 12. Начальная цена лота 808 090,20 
руб. (в т.ч. НДС); ЛОТ № 2. Жилой дом, общая площадь 
41,3 кв.м, год постройки 1968, этажность - 1, материал 
стен и перекрытий – дерево (включая право пользо-
вания земельным участком под ним площадью  653,0 
кв.м с кадастровым номером 66:56:0205007:108) по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14. Началь-
ная цена лота 807 444,90 рублей (в т.ч. НДС);ЛОТ № 3. 
Жилой дом, общая площадь 43,6 кв.м, год постройки 
1968, этажность - 1, материал стен и перекрытий – де-
рево, на земельном участке  площадью  1042,0 кв.м 
с кадастровым номером 66:56:0205007:46 ( участок 
- собственность ООО «СтройСервис»), по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 16.  Начальная цена 
лота 1 206 164,70 рублей (в т.ч. НДС). Предложения 
участников  по цене/ заявки подаются  непосредствен-
но на сайте www.rus-on.ru. «Руссиа ОнЛайн» начиная 
с 9 часов 00 минут московского времени  25.03.13 г. 
При отсутствии на 01.04.13 г. заявки на участие в тор-
гах, содержащей  предложение о цене имущества, ко-
торая не ниже установленной начальной цены, ука-
занной в сообщении о продаже, начальная цена лота 
№,1,2,3 снижается  каждые 5 календарных  дней на 
5 %.Периоды падения цены:02.04.13 г. -08.04.13 г., 
09.04.13 г. -15.04.13 г., 16.04.13 г.- 22.04.13 г., 23.04.13 
г. -29.04.13 г., 30.04.13 г. -06.05.13 г., 07.05.13 г. 
-13.05.13 г., 14.05.13 г. -20.05.13 г., 21.05.13 г. -27.05.13 
г., 28.05.13 г. -03.06.13 г., 04.06.13 г. -10.06.13 г. Цена 
отсечения  50% от начальной цены лота. Победителем 
признается участник, первым предоставивший в уста-
новленный срок заявку с предложением о цене имуще-
ства не ниже начальной цены, установленной на дан-
ный период. С даты определения победителя  прием 
заявок прекращается.    Условия участия: перечисле-
ние  задатка в размере  20 % от начальной цены лота  
за 1 день до подачи заявки на сайте www.rus-on.ru, за-
ключение договора о задатке, своевременная пода-

ча заявки с необходимыми документами. Реквизиты 
оплаты, в т.ч. задатка:ООО «СтройСервис» ИНН/КПП 
6659162090 / 667001001, р/с  40702810402400758301 
ОАО «НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал. БИК 
046577918. Лицам, не выигравшим торги, задаток воз-
вращается в течение 5 банковских дней. Победителю 
задаток засчитывается в счет приобретаемого имуще-
ства. В заявке указываются  наименование, организа-
ционно-правовая форма, местонахождение, почтовый 
адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя, сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер 
этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя конкурсного управляющего, а также са-
морегулируемой организации арбитражных управляю-
щих, членом или руководителем которой является кон-
курсный управляющий. К заявке на участие прилагают-
ся копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), 
выписка из ЕГРИП (для индивидуального предприни-
мателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия представителя, решение 
об одобрении крупной сделки, доказательства оплаты 
задатка. Решение организатора торгов о допуске за-
явителей  к участию в торгах оформляется  протоколом 
об определении участников торгов  в день одобрения 
поступивших заявок. Подведение результатов торгов 
состоится в день оформления протокола об определе-
нии участников  торгов на сайте www.rus-on.ru. «Рус-
сиа ОнЛайн»  и по адресу организатора торгов.  До-
говор купли-продажи заключается в течение 10 дней 
с даты подведения итогов торгов. Проект договора 
о задатке и договора  купли-продажи размещены на 
сайте www.rus-on.ru. В течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах проведения торгов 
конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-прода-
жи лота с приложением проекта данного договора с 
предложением победителя о цене лота. Победитель 
торгов обязан заключить договор купли-продажи в те-
чение 5 дней с даты получения проекта договора от 
конкурсного управляющего, оплата лота – в течение 
30 дней с даты подписания договора. Ознакомление 
с имуществом производится участниками торгов са-
мостоятельно по местонахождению имущества либо 
по согласованию с конкурсным управляющим, полу-
чение дополнительной информации – у организатора 
торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие отра-
жения в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 
26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

РЕКЛАМА

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших
билетов

Выигрыш
каждого билета
(руб.)

1 21, 53, 13, 75, 85,  4 2 60.000

2

73, 46, 64, 48,  2, 68, 81, 32, 44, 62, 
55, 30, 18,  8, 33, 22, 26, 16, 88, 51, 
74, 76, 14, 39, 31, 47, 58, 49, 19, 36, 
20, 72, 87 1

240.003
№ 26516781 
Тихорецк

3

79, 25, 12, 86, 40, 27,  9, 10, 83, 77, 
71, 43, 38, 11, 52, 65,  7, 84, 67, 41, 
29, 45, 70 1 450.000

4 37 1 450.000
5 78 2 450.000
6 24 2 450.000
7 28 1 15.000
8 69 6 5.000
9 63 8 3.000
10 17 9 1.000
11 60 19 700
12 5 52 500
13 89 66 300
14 66 106 201
15 59 272 146
16 3 445 114
17 35 595 112
18 23 841 111
19 61 1287 110
20 50 3056 109
21 56 4644 107
22 42 5999 106
23 54 10339 105
24 80 16709 104
25 34 22888 103
26 1 42856 102
27 57 56398 100
В призовой фонд  Джекпота 840.000

Невыпавшие числа:  6, 15, 82, 90.
Если ни одного из этих чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш 

билет выиграл!

Тур
Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1
8, 13, 29, 68, 46, 
74 2

50.000 руб.
№ 00974424
г. Иваново
№ 01382830  
Московская область

2

39, 62, 56, 83, 16, 75, 
1, 38, 3, 49, 45, 32, 63, 
59, 24, 42, 36, 61, 21, 
66, 31, 6, 53, 77, 12, 
19, 67, 64, 9, 58, 20, 
73, 48, 85 4

100.000 руб.
№ 00220574
г. Кисловодск
№ 00541316
г. Пенза
№ 00769137
г. Новосибирск
№ 01071401
г. Тамбов

3

40, 72, 55, 5, 7, 2, 89, 
23, 84, 25, 87, 28, 43, 
71, 51, 44, 52, 76, 11, 
60, 50, 37, 35 1

6.000.000,25 руб.
№ 01283906
г. С.-Петербург

4 15, 69 2 30.000 руб.
5 4 1 10.000 руб.
6 22 5 3.000 руб.
7 80 15 1.000 руб.
8 14 19 761 руб.
9 30 25 589 руб.
10 10 51 461 руб.
11 82 119 368 руб.
12 57 121 298 руб.
13 18 240 245 руб.
14 17 331 204 руб.
15 65 509 174 руб.
16 47 771 149 руб.
17 26 1.273 131 руб.
18 33 2.049 119 руб.
19 78 3.957 117 руб.
20 70 5.606 116 руб.
21 88 12.375 103 руб.
22 41 13.849 101 руб.
23 27 20.942 88 руб.
24 54 31.433 86 руб.
25 90 62.845 63 руб.
Всего: 156.545 19.764.916,25 руб.
В джекпот  отчислено: 1.040.258,75 руб.
Невыпавшие шары:              34, 79, 81, 86

Основной розыгрыш проводился до 38 хода
Выпавшие номера шаров:
82 88 47 37 05 65 29 45 78 28 83 89 63 04 77 18 03 43 19 02 55 56 13 61 33 
22 41 26 34 68 72 73 46 09 35 51 54 90

Категория
Количество выигры-
шей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 7 хода)

1 66 621 руб.
Выиграл билет серии 653 №0120860 
г.Челябинск. 

ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 36 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб.
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 653 №0006207 
г.Воронеж.

Категория 3: 14 совпадений 9 7 403 руб.
Категория 4: 13 совпадений 98 680 руб.
Категория 5: 12 совпадений 738 121 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
29,24,23,79,58,44,83,13,52,50

7 525 50 руб.
Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
8

7 330 30 руб.
Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 500 000 рублей выиграл билет серии 653: 
№0003265 г.Киров
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 653: 
№0169982 г.Санкт-Петербург,№0014277 г.Уфа 
Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 653: 
№0114407 г.Владикавказ, №0008393 г.Москва.
ВСЕГО: 15 707 1 985 336 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 726 281 руб.

Редакции газеты «Тагильский рабочий» 
т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

Им рукоплескали зрители Италии, Греции и Америки, 
престижнейшие награды за мастерство вручали в Мон-
те-Карло, Перу и Китае. А сегодня цирковая программа 
«Парад звезд» - в Нижнем Тагиле.  

�� цирк

На арене –  
звезды мирового уровня

нять действительно очень 
сложно:  нужно быть  не 
только профессионалом, но 
и очень смелым, даже отча-
янным человеком. 

Кстати, «Встречные каче-
ли» хотя и придуманы не Ви-
талием Филипповичем, но в 
том виде, в каком его увидят 
зрители, доведены до совер-
шенства именно им.  Хотя 
эксклюзивом программы 
они уже не являются, ведь за 
свою более чем 50-летнюю 
цирковую карьеру он подго-
товил огромное количество 
выступающих с «Качелями» 
учеников,  которые сегодня 
работают в цирке Дю Солей, 
в США, в Москве в «Цирке на 
проспекте Вернадского» и 
других.  

Номер с американскими 
кольцами зрители Нижне-
го Тагила наверняка когда-
то уже видели, но в испол-

нении артистов программы 
«Парад звезд»  он значи-
тельно усложнился. Часть 
трюков исполняется без 
страховки, но Воробьев за-
верил, что опасности ни для 
артистов, ни для зрителей 
нет: «Зачем пугать людей? 
Они должны приходить  в 
цирк, чтобы наслаждаться 
зрелищем и удивляться, на-
сколько это сложно». 

Ну и какая же цирковая 
программа обойдется без 
животных? Тем более что в 
«Параде звезд» их по пра-
ву считают полноправными 
артистами. Кошки, соба-
ки, еноты, носухи, удав… А 
медведица Лиза исполняет 
такие акробатические трю-
ки, что и человеку-то слож-
но осилить. 

После окончания гастро-
лей Виталий Воробьев пла-
нирует программу изменить 
– объединить все номера, 
каждый из которых сегодня 
представляет законченное 
произведение со своей дра-
матургией,  в некое действо, 
связанное общей идеей – 
произведением Александра 
Пушкина «Руслан и Людми-
ла». Финансирование долж-
но начаться в марте, тут же 
будут заказаны новые ко-
стюмы и реквизит. Артисты 
уже готовы. Так что готовый 
спектакль Виталий Филип-
пович планирует отрепети-
ровать за два-три месяца и 
показать зрителям еще до 
конца года. 

Когда новая программа 
приедет в Нижний Тагил – 
пока вопрос.  Но мы увере-
ны: тагильчане будут рады 
новой встрече с «Парадом 
звезд», ведь после каждо-
го представления зрители,  
посмотревшие программу, 
провожают артистов ова-
циями и продолжительны-
ми аплодисментами. 

Елена БЕССОНОВА.

Регалии директора и 
художественного ру-
ководителя програм-

мы Виталия Воробьева мож-
но перечислять очень долго 
- народный артист России, 
академик, действительный 
член Академии циркового 
искусства, лауреат между-
народных конкурсов...

В с е м и р н о  и з в е с т н ы й 
клоун Леонид Енгибаров 
говорил: «Цирк нужно смо-
треть, а не слушать». И рас-
сказывать о своей програм-
ме Виталий Филиппович не 
любит.  И о своей роли в ее 
создании, а Воробьев яв-
ляется автором большин-
ства номеров, тоже гово-
рит очень мало: «Приходи-

те,  сами все увидите». 
А посмотреть действи-

тельно есть на что. Кол-
лектив программы «Парад 
звезд» небольшой – 44 че-
ловека, 30 из которых – ла-
уреаты международных кон-
курсов. Все отлично подго-
товлены профессионально 
и великолепно выполняют 
свои номера, многие из ко-
торых  - действительно «фи-
гуры высшего пилотажа».  В 
феврале 2011 года коллек-
тив побывал в Монте-Кар-
ло, где один из номеров 
программы – «Встречные 
качели» - критики назвали 
«настоящей русской рулет-
кой». По словам Воробьева, 
«Встречные качели» выпол-

�� расследование

Решил купить авто через Интернет…

�� проверки

Игроков выдали  следы на снегу
Три недели назад из игрового зала, 
организованного в помещении дома 
46 по улице Карла Маркса, были изъ-
яты 10 игровых аппаратов и система 
видеонаблюдения. Поскольку данный 
адрес попал в поле зрения сотрудни-
ков отдела экономической безопас-
ности и противодействия коррупции 
Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское»,  пути 
подхода к салону находились под 
присмотром полицейских. 

После выпавшего снега без особо-
го труда просматривались новые сле-
ды от обуви, ведущие именно в данное 

помещение. Но когда на место при-
была следственно-оперативная груп-
па, дверь оказалась наглухо закрытой. 
Чтобы попасть внутрь, пришлось при-
бегнуть к помощи спецтехники  ОМОНа. 

Залом управляла девушка лет 23-х, 
которая пояснила, что ее попросили 
присмотреть за помещением в течение 
двух часов. Также в помещении находи-
лось пять посетителей. Две женщины в 
возрасте пояснили, что зашли поужи-
нать пиццей и выпить по чашечке кофе. 
А вот мужчины признались: играли. Од-
ному из них было активировано 500 ру-
блей, другому 1000 рублей. 

Участковые насчитали 33 игровых ап-

парата, все находились во включенном 
состоянии. Шесть из них были подклю-
чены через роутер к компьютеру. Обо-
рудование было описано, опечатано, 
изъято и перевезено на ответственное 
хранение. 

Материал проверки по данному фак-
ту незаконной предпринимательской 
деятельности в сфере игорного бизне-
са будет передан в вышестоящие ин-
станции для принятия решения о воз-
буждении административного произ-
водства или уголовного дела.

Юлия КОВЯЗИНА, пресс-служба 
ГУ МВД РФ по Свердловской  

области, г. Нижний Тагил.

Продавали алкоголь без лицензии
Прокуратура Тагилстроевского рай-
она провела проверку исполнения 
законодательства о лицензирова-
нии отдельных видов деятельности 
индивидуальными предпринима-
телями и юридическими лицами и 
выявила нарушения.

К примеру, в  принадлежащем ООО 
«Каскад» кафе «Райский уголок» на 

улице Циолковского официант неодно-
кратно продавала посетителям крепкие 
спиртные напитки. При этом докумен-
ты, разрешающие торговлю алкоголем, 
у владельцев отсутствуют. Точно так же 
нарушают закон еще семь индивиду-
альных предпринимателей.

По результатам проверки в Арби-
тражный суд Свердловской области  на-
правлено 11 заявлений о привлечении 

виновных лиц к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
(осуществление предпринимательской 
деятельности без специального разре-
шения, если такое разрешение обяза-
тельно), сообщили в прокуратуре. На 
предпринимателей наложены штрафы в 
общей сумме свыше  180 тысяч рублей.  
Алкогольная продукция конфискована.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Анализируя уголовные дела, находящиеся в  производ-
стве следователей органов внутренних дел, прокуратура 
Тагилстроевского района установила, что в последнее 
время возросло число преступлений, совершенных с ис-
пользованием Интернета.

 Как рассказал старший 
помощник районного про-
курора Алексей Костин, се-
годня расследуется уголов-
ное дело по факту хищения 
обманным путем денежных 
средств  в сумме 250 тысяч 
рублей у жителя  Нижнего 
Тагила, который,  просма-
тривая в Интернете объяв-
ления, обнаружил предло-
жение о продаже импорт-
ного автомобиля за цену 
гораздо ниже рыночной. 
Молодой человек  вступил 
в переписку по электронной 
почте с продающим авто-
мобиль лицом и узнал, что 
с помощью международной 
платежной системы необ-
ходимо внести предопла-
ту,  после чего автомобиль 

незамедлительно будет до-
ставлен в Нижний Тагил.  
Покупатель перевел деньги 
на указанный счет, но  авто-
мобиля так и не дождался, а 
человек,  с которым он вел 
переписку,  перестал выхо-
дить на связь. 

В ходе расследования 
уголовного дела было уста-
новлено,  что денежные 
средства, переведенные 
потерпевшим, были сняты 
за пределами Российской 
Федерации, и IP адрес про-
давца, с которым велась пе-
реписка, также находится 
за пределами России.

Кроме продажи автомо-
билей мошенники пред-
лагают приобрести через 
Интернет запасные части к 

автомобилям, авиационные 
билеты, различные товары, 
при этом после получения 
денежных средств от поку-
пателей перестают выхо-
дить на связь, а заказанный 
товар не предоставляют.

Расследование данных 
преступлений представля-
ет повышенную сложность, 
поскольку для установления 
лиц, совершивших престу-
пления с использованием 
Интернета, необходимы 
специальные технические 
средства. При этом мо-
шенники,  вводящие в за-
блуждение пользователей 
«глобальной паутины», как 
правило, выходят в сеть и 
производят получение де-
нег в другом регионе Рос-
сии, а  зачастую и вообще 
за границей, в результате 
чего установить и привлечь 
к уголовной ответственно-
сти виновное лицо и, соот-
ветственно, вернуть деньги 

потерпевшим удается толь-
ко в редких случаях. 

Для того, чтобы не стать 
жертвой мошенников при 
приобретении товаров или 
услуг через Интернет, из-
бегайте предложений с ус-
ловием  предоплаты, а вы-
бирайте такие, когда оплата 
товара или услуги происхо-
дит в момент доставки то-
вара или предоставления 
услуги. Кроме того, при за-
казе авиабилетов покупать 
их необходимо через офи-
циальный сайт авиапере-
возчика, а не пользовать-
ся услугами посредников, 
предлагающих билеты по 
цене ниже реальной. Эти  
предложения сразу должны 
настораживать, поскольку с 
большой долей вероятно-
сти вам будет предоставлен 
товар ненадлежащего каче-
ства либо не предоставлен 
вовсе.

Елена БЕССОНОВА.

�� происшествия 

Сгорел в машине
Отдел надзорной дея-
тельности города Нижний 
Тагил ГУ МЧС России по 
Свердловской области 
сообщает об очередном – 
восьмом случае гибели на 
пожаре за этот год. 

На этот раз происшествие 
вызывает много вопросов. 
23 марта, в 22.50, в диспет-
черскую позвонил водитель, 
который проезжал мимо по-
селка Песчаный и заметил 
там горящий автомобиль, 
как выяснили позже,  - Хен-
дай Акцент. 

Приехавшие на место по-
жарные потушили машину и 
обнаружили в салоне труп. 
Возможно, что это хозяин 
иномарки. Устанавливаются 
личность погибшего и причи-
на возгорания автомобиля. 

Владимир 
ПАХОМЕНКО.

«Браво!» и овации цирковым звездам!



«Ак Барс» одержал вторую победу в по-
луфинальной серии Кубка Гагарина. 

В матче, состоявшемся 24 марта в Казани, 
«Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со 
счетом 3:1 и повел в серии 2:0. 

В другой паре полуфиналистов СКА — 
«Динамо» (Москва) московский клуб также 
ведет со счетом 2:0 после двух гостевых по-
бед в Санкт-Петербурге (3:2 и 4:2).

Следующие полуфинальные матчи серий 
пройдут 26-28 марта в Москве и Челябинске 
соответственно. 26 и 27 марта «Динамо» сы-
грает два матча против СКА, 27 и 28 марта 
состоятся игры в паре «Трактор» — «Ак Барс».

* * *
Баскетболистки клуба УГМК из Екатерин-
бурга одержали дома победу над турец-
ким «Фенербахче» и завоевали трофей 
чемпионок Евролиги сезона-2012/13 
года. Матч закончился со счетом 82:56 в 
пользу россиянок.

УГМК одержал победу в Евролиге во вто-
рой раз в своей истории. Впервые команда 
взяла главный европейский трофей десять 
лет назад, в 2003 году. В минувшем сезоне 
уральские баскетболистки стали третьими в 
Европе.

* * *
Бывший нападающий сборной России по 
хоккею Алексей Ковалев заявил, что он 
не завершал карьеру и намерен в сле-
дующем сезоне выступать в одном из 
европейских клубов. Об этом сообщает 
The New York Times. 

Ковалев добавил, что он может еще по-
играть некоторое время на высоком уровне, 
мыслей об уходе из спорта у него не возни-
кало. 22 марта генеральный менеджер клуба 
НХЛ «Флорида Пантерс» Дэйл Тэллон, где с 
января 2013 года выступал россиянин, зая-
вил, что Ковалев завершил карьеру. Форвард 
заявил, что он благодарен «Флориде» за то, 
что ему дали шанс вернуться в НХЛ, однако 
команда не должна принуждать его к завер-
шению карьеры.

Мир спорта
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26 марта. Восход Солнца 7.46. Заход 20.26. Долгота дня 12.40. 16-й 
лунный день.

27 марта. Восход Солнца 7.44. Заход 20.28. Долгота дня 12.44. 17-й лун-
ный день.

Cегодня днем -10…-8 градусов, пасмурно, cнег. Атмосферное давление 
738 мм рт. ст., ветер cеверо-восточный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью -8, днем -6…-3 градуса, пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 735 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 метр в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

От «ЛогоВАЗа»  
до Лондона 
Утром 23 марта в пригороде Лондона Эскоте по-
сле 12 лет вынужденного «отлучения» от России 
скончался иммигрант Платон Еленин, он же – 
«политический авантюрист», «Мефистофель от 
политики» Борис Березовский, сообщает РБК.

Будущий советник 
руководителя адми-
нистрации президен-
та РФ, депутат Госу-
дарственной думы 
Б.Березовский ро-
дился 23 января 1946 
г. в Москве в семье ин-
женера-строителя и 
старшего лаборанта в 
Институте педиатрии. 

По окончании Московского лесотехнического инсти-
тута Б.Березовский работал инженером испытатель-
ных машин, приборов и средств измерения. В 1970-е 
гг. он работал старшим научным сотрудником, а по-
сле - руководителем лаборатории Института проблем 
управления АН СССР. 

Будущий бизнесмен начал сотрудничать с «АвтоВА-
Зом» с 1973 г. и спустя 16 лет вместе с Саматом Жабо-
евым создал совместное советско-швейцарское пред-
приятие «ЛогоВАЗ». В октябре 1993 г. бизнесмен стал 
генеральным директором АО «Автомобильный всерос-
сийский альянс» (AVVA), целью которого было строи-
тельство нового завода в Тольятти. Подводя итоги того 
периода, Б.Березовский метко заметил: «Зачем я буду 
покупать завод, когда я могу купить его директора — и 
дешевле?»

С у щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о  в е р с и й  т о г о ,  к а к 
Б.Березовский стал вхож в ближний круг президента 
Бориса Ельцина. По одним данным, в 1993 г. бизнес-
мен познакомился с главредом «Огонька» Валентином 
Юмашевым, помог последнему с финансированием 
журнала, после чего олигарха познакомили с главой 
государства и его дочерью Татьяной Дьяченко. Уже зи-
мой 1994 г. предприниматель стал спонсором новой 
книги Б.Ельцина «Записки президента».  

Как бы то ни было, близкое знакомство пошло 
Б.Березовскому на пользу: в 1995 г. бизнесмен убе-
дил президента создать частную нефтяную компанию 
«Сибнефть», акции которой были куплены олигархом и 
его партнером Романом Абрамовичем по заниженным 
ценам через подставные компании. Б.Березовский 
был инициатором создания АОЗТ «Общественное рос-
сийское телевидение» (ОРТВ). Вскоре начались эпич-
ные телевойны с группой «Мост» олигарха Владимира 
Гусинского, а также московского мэра Юрия Лужкова. 

О тесных отношениях Б.Березовского с чеченской 
организованной преступностью активно говорили еще 
в начале 1990-х гг. Бизнесмен активно сотрудничал с 
боевиками из Чечни и во второй половине 1990-х гг., 
выступая в роли посредника при освобождении залож-
ников и лично внося выкуп за людей.

В ноябре 1998 г. Б.Березовский объявил о подго-
товке покушения на свою жизнь. Чекисты во главе с 
подполковником Александром Литвиненко в ходе 
пресс-конференции, показанной на ОРТ, подтвердили 
эту версию, попросив защиты общественности от пре-
ступного руководства, раздававшего «визы» на убий-
ства, похищения людей и вымогательство. Политоло-
ги сошлись во мнении, что это был очередной этап в 
кампании по дискредитации правительства Евгения 
Примакова. 

В 1999-2000 гг. Б.Березовский стал инициатором и 
главным финансистом предвыборного блока «Един-
ство» - крестной матери «Единой России». «Единство» 
одержало победу над блоком «Отечество – Вся Рос-
сия» Е.Примакова и Ю.Лужкова. Затем последовала 
операция по передаче власти Владимиру Путину. 

Б.Березовский полагал, что он и теперь останется 
флагманом российской политики, однако последую-
щие события вынудили бизнесмена умерить свои ам-
биции, сложить депутатский мандат и «сдать» активы. 
В конце 2000 г. бизнесмен эмигрировал в Лондон, опа-
саясь уголовного преследования. Олигарху пришлось 
продать свою долю в «Сибнефти» Р. Абрамовичу за 1,3 
млрд. долл., акции ОРТ. 

Конфликт между олигархом и Москвой набирал 
обороты: директор ФСБ Николай Патрушев уличил 
бизнесмена в финансировании бандподполья в Чеч-
не. Одновременно с этим опального олигарха обви-
нили в хищении 2 тыс. автомобилей через «ЛогоВАЗ» 
в 1994-1995 гг. 

В августе 2012 г. завершилось эпохальное 5-лет-
нее противостояние между Б.Березовским и Рома-
ном Абрамовичем в Высоком суде Лондона. Опаль-
ный олигарх обвинял бывшего партнера в том, что 
Р.Абрамович приобрел акции «Сибнефти» и долю в 
«Русале» в несколько раз дешевле реальной стоимо-
сти, а потому должен возместить ущерб в 5,5 млрд. 
долл. Суд отклонил иск Б.Березовского, а судья и во-
все назвала бизнесмена «лжецом». Поражение в суде 
поставило Б.Березовского на грань банкротства.

Кончина Б.Березовского стала одной из самых 
обсуждаемых тем. Критики Б.Березовского из ста-
на «Единой России» не принижают масштаба лич-
ности олигарха. По словам вице-спикера Госдумы, 
зам секретаря генсовета партии Сергея Железняка, 
Б.Березовский был инициатором целого ряда доста-
точно тяжелых для страны процессов, и в этом смысле 
его, скорее, можно считать злым гением.

Американское издание The Atlantic, называя Бере-
зовского самым влиятельным человеком в Кремле в 
90-е годы, подчеркивает, что именно он спас Бориса 
Ельцина от поражения на выборах 1996 года, зару-
чившись поддержкой олигархов, которые выделили 
на его предвыборную кампанию сотни миллионов на-
личных долларов в обмен на акции ведущих россий-
ских предприятий, а позже именно Березовский под-
сказал больному президенту кандидатуру преемника.

В разговоре «не под запись» с корреспондентом 
русской версии американского издания Forbes, со-
стоявшемся за несколько часов до смерти, Борис Бе-
резовский, по утверждению журналиста, заявил: «Ни-
чего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Ког-
да даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в 
Россию. […] Только по совету Елены Боннер остался. 
Главное, что я недооценил, — что мне настолько доро-
га Россия, что я не могу быть эмигрантом». Он якобы 
также сообщил, что «изменил многие свои оценки» и 
собирается в России заняться наукой.

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

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

1828 Состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта.  
2003 На Марсе найдено замерзшее море.
Родились:
1914 Уильямс Теннеcси, американский прозаик и драматург.
1938 Алексей Петренко, советский и российский актер театра и кино.
1951 Алексей Булдаков, советский и российский актер театра и кино.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

�� хоккей

�� бывает же…

Ученые нашли 
способ избавиться 
от навязчивых 
мелодий
Ученые из Западного ва-
шингтонского университе-
та нашли способ избавить-
ся от навязчивых мелодий, 
пишет The Daily Telegraph. 

Выяснилось, что, напри-
мер, прохождение нарисо-
ванных на бумаге лабирин-
тов не помогает избавиться 
от мелодий, в то время как 
решение головоломок судоку 
дает определенный эффект, 
который, впрочем, сводит-
ся к нулю, если головолом-
ки слишком сложны. Лучший 
результат по итогам иссле-
дования показали анаграм-
мы (причем лучше других 
работают анаграммы слов 
из пяти букв) и чтение.

По словам автора иссле-
дования музыкального пси-
холога Айры Хаймана, се-
крет заключается в том, что 
нетривиальные задачи дела-
ют мозг менее восприимчи-
вым к навязчивым мелодиям, 
однако они не должны быть 
слишком трудными. 

Ученый выразил надеж-
ду на то, что результаты его 
исследования могут быть 
полезными в борьбе с раз-
личными видами навязчи-
вых мыслей, в том числе, 
например, с одержимостью 
или болезненным беспокой-
ством.

Лента.Ру.

�� легкая атлетика

Вдохновил пример учеников

На редкость упорным получился пятый матч между 
«Спутником» и воронежским «Бураном» на стадии 1/4 
плей-офф ВХЛ, состоявшийся в Нижнем Тагиле. Иници-
атива переходила от одной команды к другой. Основное 
время завершилось вничью – 1:1, причем тагильчане 
вели в счете до 55-й минуты. И все же хозяева льда «до-
жали» соперника в овертайме – 2:1.

Сезон продолжается! Жены и дети  
Бориса Березовского
«Сколько жен было у Бориса Березовского?»

(Звонок в редакцию)

Как сообщает РИА «Новости», Борис Березовский был 
женат трижды. У него осталось шесть детей и шесть внуков. 
С первой женой, Ниной Коротковой, Березовский познако-
мился в 1967 году, когда заканчивал обучение на факульте-
те электроники и счетно-решающей техники Московского 
лесотехнического института. Нина Короткова училась в том 
же институте, двумя курсами младше. Через год, когда Бе-
резовскому было 22 года, они поженились.

В 1971 году родилась дочь Елизавета, она окончила фа-
культет искусств в Кембридже, художница, живет в Лондо-
не. У Елизаветы есть сын Савва от гражданского брака с 
музыкантом Ильей Вознесенским. Елизавета замужем за 
бизнесменом Анатолием Подкоповым. 12 августа 2000 года 
у супругов родился сын Платон. 5 августа 2001 года родил-
ся сын Арсений.

В 1973 году у Березовского и Коротковой родилась дочь 
Екатерина. Она окончила Кембриджский университет в Ве-
ликобритании. Была членом совета директоров АОЗТ «Ло-
гоВАЗ», входила в совет директоров ОРТ. Екатерина заму-
жем за Егором Шуппе, который был одним из основателей 
компании «Ситилайн», одного из первых крупных интернет-
провайдеров России. 20 октября 1999 года у супругов ро-
дился сын Матвей. 24 декабря 2003 года родился сын Се-
мен. 1 августа 2005 года родился сын Лев.

27 сентября 1991 года Борис Березовский и Нина Ко-
роткова развелись.

Брак с Галиной Бешаровой — второй для бизнесмена. 
Галина — экономист по образованию. Березовский и Бе-
шарова познакомились в Москве в 1981 году во время его 
работы на мехмате МГУ. В 1989 году у пары родился сын 
Артем, а в 1992-м — дочь Анастасия.

В 1993 году Галина уехала в Лондон. Большую часть вре-
мени они прожили раздельно.

В 2008 году Бешарова подала документы на развод.
В 2011 году Березовский и Бешарова полюбовно уре-

гулировали в лондонском Высоком суде вопрос о разво-
де. По данным СМИ, Березовский выплатил своей бывшей 
супруге в качестве отступных при разводе от 165 до 220 
миллионов фунтов стерлингов (от 260 до 360 миллионов 
долларов).

Третьей супругой Березовского была Елена Горбунова. 
Отношения с Горбуновой начались в 1990-х годах. У пары 
двое детей, дочь Арина (1996 года рождения) и сын Глеб 
(1997 года рождения). Елена Горбунова и Борис Березов-
ский прожили в гражданском браке около 20 лет. Когда Бе-
резовский переехал в Англию в 2001 году, Горбунова при-
ехала с ним, и британская пресса нередко называла ее его 
женой. Что юридически было неверно, потому что Бере-
зовский очень долго не разводился с тогдашней офици-
альной женой Галиной. На судебном процессе против Ро-
мана Абрамовича в августе 2012 года Горбунова выступала 
в поддержку своего супруга, несмотря на то, что, по сооб-
щениям прессы, отношения между ними были разорваны 
в 2012 году.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дебьерн. Морг. Фунт. Агар. Танцор. Мама. Арт. Адам. Рост. Буян. Тихоня. Гараж. 
Лаг. Отвар. Решето.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фторид. Бунт. Сбыт. Тарту. Яга. Рысца. Нар. ОРТ. Март. Тар. Рог. Иже. Рама. Град. Оле. Магнат. 
Приам. Яго.

ды играли в большинстве – 
безрезультатно, на перерыв  
команды ушли, так и не от-
крыв счет. 

С третьей попытки, в на-
чале следующего периода, 
тагильчане своего доби-
лись. Роман Козлов подста-
вил клюшку под бросок Яко-
ва Ищенко от синей линии, 
и голкипер «Бурана» Денис 
Черепанов, признанный луч-
шим хоккеистом в преды-
дущей встрече команд, не 
успел среагировать. У гостей 
было достаточно времени и 
возможностей, чтобы вос-
становить равновесие (игро-
ки «Спутника» трижды удаля-
лись), но наши защитники и 
вратарь Александр Хомутов 
ошибок не допускали.

В третьем игровом от-
резке страсти накалились 
до предела. «Буран» всеми 
силами стремился забить, 
чтобы решить исход серии 
на тагильском льду. Нашим 
хоккеистам победа была еще 
нужнее: четко отрабатывая в 
обороне, они старались ис-
пользовать каждый шанс в 
нападении. На 55-й минуте 
воронежцам удалась контра-
така, и судьба матча повис-
ла на волоске. «Ураганные 
парни» устроили штурм во-
рот Хомутова – тот при под-
держке партнеров отвел все 
угрозы.

Овертайм начался с атак 
«Бурана», а завершился го-
лом нападающего «Спутни-
ка» Дениса Гурьева. Он по-
ставил точку в этой встрече 
на 62-й минуте. Вячеслав Чи-
стяков вошел в зону сопер-
ника и отдал пас Валенти-
ну Артамонову. Тот бросал в 
пустой угол, голкипер успел 
сместиться, однако шайба 
отскочила прямо на клюшку 
Денису Гурьеву, который и 
поразил цель.

Воронежский клуб по-
прежнему ведет в серии до 
четырех побед – 3:2, следу-
ющий матч состоится на его 
льду сегодня. 

- Судя по всему, мы втяну-
лись в ритм плей-офф, - ска-
зал нападающий «Спутника» 
Антон Зимин. – После пора-
жения 3:7 играем все лучше 
и лучше, а вот соперник, на-
оборот, «подсел». Надеюсь, 
нам хватит сил, чтобы одер-
жать еще две победы и вый-
ти в полуфинал.

В четверку сильнейших 
пока пробился только не-
фтекамский «Торос», одо-
левший «Ладу». Противо-
стояние в парах «Сарыарка» 
(Караганда) – «Молот-При-
камье» (Пермь) и «Рубин» 
(Тюмень) – «Ариада-Ак-
парс» (Волжск) продолжа-
ется.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Денис Гурьев (справа) принес «Спутнику» победу.

Тренер ДЮСШ «Юпитер» Ирина Черных 
стала бронзовым призером зимнего 
чемпионата Европы среди ветеранов, 
который состоялся в испанском городе 
Сан-Себастьян.

Тагильчанка заняла третье место в соста-
ве сборной России в эстафете 4х200 м, где 
бежала на первом этапе. В число призеров 
вошли также сборные Франции и Испании. 
В личном зачете Ирина Черных выступала на 
дистанции 800 м, но, поскольку была самой 

старшей в своей возрастной группе, побо-
роться за награды не сумела: в финале фи-
нишировала восьмой.

Зимний сезон принес Черных успехи не 
только в качестве спортсменки. В начале 
марта ее воспитанники отлично выступили 
на первенстве России среди юношей и деву-
шек 1998-1999 г. р. Дарья Немчинова заво-
евала «золото» в эстафете, Алексей Сурнин 
замкнул тройку сильнейших в беге на 800 м.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Нашей команде отсту-
пать было некуда: по-
ражение означало бы 

завершение сезона. Увы, 
ледовая дружина не суме-
ла собрать боевой состав, 
лучший бомбардир клуба 
в регулярном чемпионате  
Сергей Грибанов травмиро-
ван. На его место в первом 
звене главный тренер «Спут-
ника» Алексей Фетисов риск-
нул поставить 19-летнего 
Владимира Боровкова, од-

нако у габаритного форвар-
да слишком мало опыта вы-
ступлений в Высшей лиге, 
чтобы справиться с такой 
ответственностью. Вскоре 
Боровкова перевели в чет-
вертый состав, а Владимира 
Дудрова «повысили».

Первый период стал раз-
ведкой боем. Соперники 
больше внимания уделяли 
обороне собственных ворот 
и старались не рисковать в 
атаке. Хозяева льда дваж-

- Все, я на тебя обиделась! Не-
медленно проси прощения!

- За что?

- Ты пока проси, я сейчас при-
думаю, за что.

***
- Моя жена вместе с тещей в 

Турцию улетели. На отдых. И детей 
с собой взяли.

- Выходит, отдых-то настоящий у 
тебя начался.


