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• Хищения при строительстве 
здания ГЛОНАСС

 Следственные органы ГСУ СК РФ по Московской 
области организовали проверку по факту нару-
шений, которые были выявлены в ходе реализа-
ции программы ГЛОНАСС.

Как сообщается на официальном сайте СК, по 
предварительным данным, строительство корпуса 
100-1 на территории ЦНИИмаш в Королеве было на-
чато еще в июне 2010 года на средства Федераль-
ной целевой программы ГЛОНАСС. На строительство 
здания было предусмотрено 1,05 миллиарда рублей. 
Подрядчиком выбрано пятое управление специаль-
ного строительства при Спецстрое России. Уже к кон-
цу 2010 года выяснилось, что смета строительства 
значительно превышена. Дополнительных средств 
решили не выделять, поэтому работы были прекра-
щены в конце 2011 года, здание до сих пор не эксплу-
атируется. В результате федеральному бюджету при-
чинен значительный материальный ущерб на сумму 
более 107 миллионов рублей.

• Cамые богатые  
наследники

Самым богатым наследником России оказалась 
Виктория Михельсон, дочь совладельца и руко-
водителя «Новатэка» Леонида Михельсона. 

Об этом говорится в рейтинге, составленном жур-
налом CEO. Издание оценило капитал Леонида Ми-
хельсона в 13,74 миллиарда долларов, Виктория яв-
ляется его единственной наследницей. Условный 
капитал Юсуфа, сына совладельца «Лукойла» Вагита 
Алекперова, составляет 12,03 миллиарда. На третьем 
месте в рейтинге оказалась дочь руководителя торго-
вой сети «Магнит» Сергея Галицкого Полина, состоя-
ние которой оценили в 8,26 миллиарда. Четвертое и 
пятое место заняли дети владельца «Реновы» Викто-
ра Вексельберга Ирина и Александр, состояние каж-
дого из них издание оценило в 7,97 миллиарда дол-
ларов. На шестом и седьмом местах оказались до-
чери владельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана 
Лора и Екатерина (7,66 миллиарда). В рейтинг вошло 
88 наследников российских бизнесменов. Так, состо-
яние Романа Абрамовича оценивается в 11,5 милли-
арда долларов, но у него семь детей. В результате 
им достались только с 60-го по 66-е место, хотя отец 
входит в десятку богатейших людей России.

• Накажут за распространение 
пиратских фильмов 

Министерство культуры РФ намерено ужесточить 
и без того радикальный антипиратский закон. 

Сайты с нелицензионным контентом, в т.ч. тор-
рент-трекеры, предлагается приравнять к распро-
странителям детской порнографии и наказывать ус-
ловным лишением свободы на срок от 2 до 5 лет, пи-
шут «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве. 
В этом случае удар может быть нанесен по таким по-
пулярным площадкам, как хостинг YouTube и соцсеть 
«ВКонтакте». 

• Беглецы  
ограбили магазин

 Заключенные Александр Рыбаков, Юрий Про-
хоров, Владимир Авдеев и Константин Павловец, 
сбежавшие из колонии №19 в середине мая, 
могут находиться в городе Свирске Иркутской 
области. 

В дежурную часть полиции поступила информа-
ция о том, что несколько мужчин ограбили магазин 
на Привокзальной улице. Преступники связали жен-
щину-продавца, после чего забрали два мобильных 
телефона, банковскую карту, питьевую воду, мыло, 
сухое молоко, чай и другие продукты. По описанию 
грабители похожи на беглых заключенных, розыск 
которых продолжается неделю. Напомним, ранее 
судимые преступники сбежали из колонии №19 в 
поселке Маркова Иркутского района утром 18 мая, 
сделав подкоп. После побега следователи возбуди-
ли уголовное дело в отношении начальника исправи-
тельной колонии №19 Сергея Бородая, а также его 
заместителя по безопасности и оперативной работе 
Павла Николаева. 

• В деревню – на сдачу
В Дагестане полторы тысячи выпускников школ 
перед ЕГЭ срочно выписались из Махачкалы и 
зарегистрировались в сельских районах.

«Они полагали, что 
в горных районах кон-
троль над ходом ЕГЭ 
будет не столь силь-
ным, как в городе, но 
ошиблись», - расска-
зал «РГ» министр обра-
зования и науки Даге-
стана Артур Далгатов. 
Всего ЕГЭ в Дагестане 
сдавали около 30 ты-

сяч человек. Специалисты министерства образова-
ния республики зафиксировали районы с наиболее 
активной «миграцией» и во время первого экзамена 
по русскому языку направили туда мобильные группы 
проверяющих. Только за один день был составлен 61 
акт о различных нарушениях в ходе проведения ЕГЭ. 
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Никас Сафронов - в музее ИЗО

Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org,  

www.нижнийтагил.рф

�� форум предпринимателей

О проблемах  
в бизнесе,  
и не только
В Нижнем Тагиле прошел форум предпринимателей Гор-
нозаводского управленческого округа. Организаторами 
мероприятия выступили Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства и областное 
отделение общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ». 

В числе гостей и одновременно участников оказались ми-
нистр экономики Свердловской области Дмитрий Но-

женко, заместитель председателя Законодательного со-
брания области Елена Чечунова, депутат Заксобрания и ру-
ководитель областного отделения общественной организа-
ции «ОПОРА РОССИИ» Евгений Артюх, директор областного 
фонда поддержки малого предпринимательства Евгений Ко-
пелян, президент торгово-промышленной палаты Нижнего 
Тагила Борис Соколов. 

Как отметили устроители, цель собрания - информирова-
ние предпринимателей о существующих формах государ-
ственной поддержки. Однако основные акценты ставились 
на обратную связь бизнеса и власти. Чиновники хотели лич-
но пообщаться с предпринимателями округа и именно от них 
услышать о существующих проблемах, а затем обсудить ком-
плекс мер по их решению. Предприниматели не стеснялись, 
активно задавали вопросы, причем нередко представители 
власти затруднялись дать ответ немедленно. В этом случае 
бизнесмены и чиновники обменивались контактами и дого-
варивались о новой встрече. 

Большинство проблем предпринимателей, работающих в 
Нижнем Тагиле, Кировграде, Новоуральске или Невьянске, 
схожи. Говорили о высоких налогах, запрещенной торговле 
пивом в нестационарных, то есть временных торговых точ-
ках, ценах на землю, о том, что практически невозможно за-
конными путями получить участок земли под строительство. 

Тем не менее, малый и средний бизнес Свердловской 
области развивается. Как заметил глава Горнозаводского 
управленческого округа Михаил Ершов, сегодня на терри-
тории округа действуют почти 25 тысяч предпринимателей. 
Причем интерес к бизнесу постоянно растет: ежегодно от 2,5 
до 3 тысяч человек пытаются открыть свое дело. 

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов в приветственном сло-
ве к предпринимателям подчеркнул, что власть прекрасно по-
нимает, как живется современным бизнесменам. 
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21 одиннадцатиклассник школы №32 получил между-
народные дипломы, подтверждающие высокий уровень 
владения немецким языком. Обладатели такого доку-
мента приравниваются к выпускникам немецких гим-
назий и могут поступать в университеты Германии без 
сдачи обязательного языкового экзамена.

�� образование

Университеты Германии ждут тагильчан

�� в центре внимания

Первый отчет мэра перед депутатами: 
оценка – «удовлетворительно»
Вчера перед народными 
избранниками с отчетом о 
своей работе и деятельно-
сти администрации в 2012 
году – первым за время 
пребывания на посту мэра 
Нижнего Тагила - высту-
пил глава города Сергей 
Носов. 

« Э к з а м е н »  б ы л  с д а н 
успешно, несмотря на не-
однозначность ситуации: с 
учетом даты последних вы-
боров (14 октября 2012-го) 
действующий мэр, как и его 
команда, в отчетный пери-
од руководил Нижним Таги-
лом только в течение двух с 
половиной месяцев. Было 
бы логичнее спрашивать об 
итогах 2012-го с предыдуще-
го кабинета управленцев. Но 
закон есть закон: ежегодный 
доклад мэра – обязательная 
процедура.

Привычная скучная схе-
ма отчетности была нару-
шена на первых же минутах 
думского заседания: Сергей 
Носов предложил народным 
избранникам не тратить дра-
гоценное время на очеред-
ное чтение текста («в городе 
ремонтный цейтнот»), кото-
рый предварительно доско-
нально изучался во всех про-
фильных комиссиях, а сразу 
перейти к вопросам и обсуж-
дению. 

Депутаты согласились. И 
вместо обычной витиеватой 
статистики выслушали по-
человечески понятные каж-
дому горожанину выводы 
мэра из опыта его работы в 
прошлом году. 

- Бюджет города 2012 
года формировался без мое-
го участия. Давать ему оцен-
ку уже не имеет смысла, но 
понятна главная проблема: 
из-за прошлых просчетов, в 
особенности при подготовке 
проектно-сметной докумен-
тации, город оказался не го-
тов к обновлению в 2013-м, 

- сказал Сергей Носов. – По 
этой же причине сегодня пе-
реносится на середину года 
проведение важнейших кон-
курсных торгов, без которых 
невозможно начать многие 
ремонтные работы даже при 
наличии финансирования. 
Отсюда вывод: в этом году мы 
приложим максимум усилий, 
чтобы все подготовительные 
мероприятия – проекты, рас-
четы - для всего, что заплани-
ровано на 2014-й, были про-
ведены вовремя и в надле-
жащем качестве.

Почти полтора часа мэр 
отвечал на вопросы депута-
тов: жестко, зато честно. Из 
23 присутствующих народ-
ных избранников практиче-
ски каждый обратился к гла-
ве по той или иной пробле-
ме, многие сделали это не-
однократно. Кроме того, все 
руководители фракций, пра-
вильнее будет сказать - пар-

тийных депутатских групп, 
дали свое заключение отче-
ту мэра. 

Единороссы первыми вы-
сказались за оценку «удов-
летворительно». Такого же 
мнения придерживались и 
представители ЛДПР, а так-
же «Справедливой России».

- Оценку мы даем за ра-
боту в 2012-м, где далеко не 
все социально-экономиче-
ские показатели нас устраи-
вают, но было бы несправед-
ливо отвечать за это дей-
ствующему составу админи-
страции. Тем более что но-
вая идеология руководства 
Нижнего Тагила - создать 
город, удобный для жизни 
- вполне подкреплена зри-
мыми результатами. По по-
воду же прозвучавших пре-
тензий: не ошибается лишь 
тот, кто ничего не делает. 
А новая команда во главе с 
мэром интенсивно работает, 

и нет сомнений, что все пла-
ны по развитию города будут 
выполнены, - выразил свою 
точку зрения депутат-спра-
ведливоросс Андрей Мури-
нович. 

Иной позиции придержи-
вался представитель КПРФ 
Алексей Кубасов, посчи-
тавший, что положительная 
оценка за 2012-й послужит 
некой реабилитацией преж-
ней команде руководства го-
родом, которой, напомним, 
за деятельность в 2011-м 
был поставлен «неуд». 

Но решение КПРФ не по-
влияло на итоги голосова-
ния: с результатом 22 голоса 
«за» и 1 «против» работа гла-
вы города и администрации 
в прошлом году была при-
знана «удовлетворитель-
ной». 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

настоящему одаренных ре-
бят. 

Атташе по культуре гене-
рального консульства ФРГ 
Анне Порро подчеркнула, что 
выпускники ОУ №32 показали 
самые высокие результаты 
среди школьников Уральско-
го региона. Арина Анашкина и 
Яна Ниживинская были очень 
близки к 100-процентному 
результату, не хватило бук-

вально пары баллов. Девуш-
ки вошли в десятку лучших в 
УрФО. А Кирилл Олокин стал 
обладателем специальной 
стипендии, его пятилетнее 
обучение в университете 
будет оплачено из бюджета 
Германии. Тагильчанин вы-
брал специальность, связан-
ную с современными инфор-
мационными технологиями. 
Такую стипендию получили 

всего девять российских вы-
пускников! 

Д и п л о м ы  т а г и л ь с к и м 
школьникам вручила руково-
дитель регионального отде-
ления центрального управ-
ления зарубежных школ ФРГ 
Утта Вулленбеккер. Она от-
метила, что ОУ №32 всегда 
идет на шаг впереди своих 
конкурентов, и это повод для 
гордости.

Претендент на серебряную 
медаль Марк Мухачев расска-
зал, что экзамен был доволь-
но сложным, но ему удалось 
справиться с заданиями бла-
годаря хорошей подготовке. 
Причем никаких дополнитель-
ных занятий не потребова-
лось: школьные учителя дали 
достаточный багаж знаний. 
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В проекте 32-я прини-

мает участие с 2010 
г о д а .  В  н ы н е ш н е м 

установлен рекорд: ранее 
экзамен успешно сдавали 

не более 16 учеников. За-
меститель директора Нэлли 
Мансурова пояснила, что в 
параллели три класса, а не 
два, и в них очень много по-

Марк Мухачев. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Дипломы вручены.

Сергей Носов отчитывается перед депутатами.
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Уральская панорама

Ну и что с того, что все-
го три куба истратили - 
нате-ка вам еще четы-

ре общедомовых! Не нравит-
ся? «А мы ни при чем – это 
все 354-е постановление, 
– самоустраняется ЖЭК. - 
Выясняйте сами, кто у вас в 
доме ворует». 

Воровство - именно так, 
по сути, расценивается нын-
че всякое нарушение - и по-
требление сверх норматива, 
и занижение реальных по-
казаний прибора. Не говоря 
уже о манипуляциях со счет-
чиками и левых подключени-
ях. С электроэнергией такое 
практиковалось и раньше, но 
обманщики извинялись тем, 
что «заимствуют» из бездон-
ного государственного кот-
ла. Теперь такой халявщик 
просто-напросто залезает 
в карманы к ближайшим со-
седям. 

Это довод, которым всех, 
кого можно было, «силами 
самих жильцов» уже вразу-
мили. А как и чем присты-
дишь потомственных алко-
голиков, отмечающих каж-
дый новый рассвет под охра-
ной бойцовой собаки? Будут 
они вам цифирь в счетчиках 
разглядывать да еще куда-
то по СМС передавать! Ска-
жите спасибо, что изредка 
за квартиру платят и газ не 
взорвали. 

Еще наглее плюют на про-
блемы соседей «крутые» и 
«блатные». О них народ го-
ворит: «Машины меняют как 
перчатки, а за коммунал-
ку - в долгах как в шелках». 
Известно, что среди таких 
псевдодобропорядочных - 
и бизнесмены, и юристы, и, 
чего скрывать, чиновники. 
Эти граждане давно вруби-
лись в коммунальные по-
рядки и ловко их обходят. И с 
«бизнесменами» от ЖКХ до-

говариваться умеют. 
Читатели, которым нет 

причин не верить (но чьи 
имена хотелось бы скрыть), 
сообщают о следующих фак-
тах: 

«Когда в доме делали 
капремонт, рабочие под-
рядной фирмы предложи-
ли нам за отдельную плату 
переключить часть квар-
тирных сетей на общедо-
мовые – спокойно, как ни в 
чем ни бывало. Мы отказа-
лись: что за дикость у себя 
же красть? И так сверх 
счетчиков много платить 
приходится. Но кто пору-
чится, что желающих на 
такую услугу в доме, в том 
числе в торговых помеще-
ниях, не нашлось? Вот и 
на ОДН с тех пор объемов 
падает все больше и боль-
ше».

«Работаю в коммуналь-
ной организации и знаю, 
что почти в каждом доме 
есть квартиры, где про-
писан один, а хозяин сда-
ет ее семье из 3-6 чело-
век. Счетчиков не ставит 
– норматив их всех впол-
не устраивает. Есть еще 
более продуманные дея-
тели: оборудуют квартиру 
электрическим водонагре-
вателем, плитой, теплым 
полом, кондиционера-
ми. Устанавливают водо-
счетчики - расход горячей 
воды у них отсутствует, а 
холодная стоит гораздо 
дешевле. И все бы ниче-
го (когда переделки со-
гласованы и электросети 
позволяют такую нагруз-
ку). Но вот электросчет-
чик хозяева убирают, рас-
считываясь по нормативу. 
В итоге за мизерную цену 
имеют все блага цивили-
зации, а оплачивать это 
удовольствие приходится 

�� ЖКХ

Швондера на нас нет! 
Что необходимо прописать в договоре с УК,  
чтобы прекратить беспредел в расходовании ресурсов? 
Какие бы постановления, поправки и правила ни 
вступали в силу в нашей стране, в дураках неизменно 
остаются бедные и честные. Они первыми установили 
счетчики, дабы сократить расходы на ресурсы, 
что дорожают, как на дрожжах. Пенсионеры, как 
малоимущий класс, особенно стараются: портят остатки 
зрения при тусклых ртутных лампочках… Некоторые 
дошли до того, что предпочитают с неудобством 
нагревать холодную воду на газовой плите, чем лишний 
раз с удобством открывать кран с водой горячей. 

всем остальным жильцам 
дома через ОДН на элек-
троэнергию».

Да, такого собственника 
ни увеличенными нормати-
вами, ни штрафами, ни дру-
гими санкциями не напуга-
ешь! Тем более, УК связы-
ваться не хотят, а жильцы, 
что… Будь то пара интелли-
гентных дам-с, или группа 
боевитых пенсионеров, не 
захотят они унижаться по-
вторными визитами к небез-
опасным алкашам или вы-
сокомерным «крутым». Пре-
вращаться в булгаковских 
персонажей - Ивана Васи-
льевича Буншу или Швон-
дера - желающих мало. А 
ведь, пожалуй, пригодились 
бы теперь тов. Швондер с 
комитетом, вооруженные 
революционными мандата-
ми. Среди жильцов порядок 
навести. Все жулье в ЖКХ 
встряхнуть… 

Нет, это разве что самому 
Воланду со свитой под силу. 
Ох, как бы чудно все тогда 
завертелось, по волшебству-
то! Дутые сметы сами обрат-
но сдулись, поддельные про-

токолы собраний – исчезли. 
А подпольная бухгалтерия 
- наоборот, объявилась бы 
в открытом доступе в сети. 
Господа казнокрады, по чьей 
вине после капремонта кры-
ша с дома улетела, приехали 
бы в свои именья, а там уже 
расположилась приятная 
компания… 

Но оставим продолжение 
на волю фантазии постра-
давших жителей… Реально 
у нас в запасе только швон-
дерство, и по части контро-
ля квартирных счетчиков 
оно вполне себе узаконе-
но 354-м постановлением. 
(И, кстати, поправки к нему, 
утвержденные постановле-
нием №344 от 16.04.2013, 
вступающие в силу уже с  
1 июня этого года, описан-
ной проблемы не снимают, 
но добавляют УК и ТСЖ от-
ветственности и, так сказать, 
стимулируют их более рьяно 
контролировать потребление 
в «нехороших» квартирах.) 

Откройте части ПП-354 
об обязанностях исполни-
теля (под буквой «г») и по-
требителя («ж»). Управляю-

щая компания обязана про-
верять правильность снятия 
потребителем показаний и 
состояние самих приборов 
(не чаще одного раза в квар-
тал). В свою очередь, потре-
битель обязан допускать ис-
полнителя в свое помещение 
к приборам. 

Кроме того, в части III, где 
содержатся требования к до-
говорам на предоставление 
коммунальных услуг, тоже 
предусмотрен такой пункт, 
как периодичность и поря-
док проведения исполните-
лем проверок квартирных 
счетчиков и распределите-
лей (наличия или отсутствия, 
технического состояния, до-
стоверности предоставляе-
мых сведений (п. 19, «и»).

Однако, чтобы эти вещи 
действительно работали, 
нужно обязательно учесть 
содержание предпоследне-
го абзаца пункта 33, толкую-
щего права потребителя: 

к) потребитель вправе 
потребовать от исполните-
ля совершения действий по 
техническому обслужива-
нию индивидуальных, общих 

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

(квартирных) или комнатных 
приборов учета в случае, 
когда исполнитель принял 
на себя такую обязанность 
по договору, содержаще-
му положения о предо-
ставлении коммунальных 
услуг. 

Это значит, что не поме-
шает отдельно прописать 
такую обязанность в дого-
воре с УК или с ресурсо-
снабжающей организацией 
(при прямом договоре она 
может быть единственным 
исполнителем услуг).

Обратите на этот мо-
мент внимание во время 
очередного (или внеоче-
редного) общего собра-
ния дома. Предложите ком-
пании внести пункт об обяза-
тельности регулярных про-
верок электро- и водосчет-
чиков. По собственной воле 
вряд ли пропишут: для нас 
это больной вопрос, а для 
коммунальщиков – допол-
нительная нагрузка (и роль 
Швондера им тоже не нра-
вится!) Можно особо под-
черкнуть решением собра-
ния обязанность жильцов 
беспрепятственно допускать 
проверяющих к счетчикам. 
А коммунальщиков обязать 
предоставлять результаты 
проверок совету собствен-
ников дома. При взаимопо-
нимании сторон швондер-
ство носит уже не столь не-
приятный и склочный харак-
тер. 

Не исключено, руковод-
ство управляющей компа-
нии сошлется на затраты, 
связанные с такого рода 
работой (придется привле-
кать специалистов, которых 
в их штате нет), и предло-
жит жителям увеличить та-
риф на обслуживание жило-
го фонда. Это справедливая 
ссылка, если цена давно не 
менялась, а компания без 
нареканий отчитывается о 
расходах, предоставляет 
адекватные ремонтные сме-
ты… В таком случае лучше уж 
доплачивать специалистам, 
чем постоянно переплачи-
вать за все виды ресурсов, 
покрывая соседское жлоб-
ство и хамство. 

Ирина ДЯГИЛЬ.
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- Нужно понять, как слова превратить в конкретные дела, 

как это в свое время делали знаменитые наши земляки пред-
приниматели Демидовы, - отметил Сергей Носов. - Мне не-
понятны приоритетные условия работы для одних предпри-
нимателей и ограничительные, запретительные для других. 
Возьмем для примера вопрос земли. В Нижнем Тагиле земля 
востребована, при этом ее стоимость одномоментно может 
как вырасти в 7-10 раз, так и упасть. Это неправильно. Про-
дажа муниципальной земли бизнесу - одна из статей попол-
нения бюджета. Поэтому важно урегулировать этот вопрос на 
законодательном уровне. 

Пока в зале городского Дворца детского и юношеского 
творчества шел диалог между чиновниками и предпринима-
телями, в фойе разместилась выставка достижений малого и 
среднего бизнеса. Полиграфия, фотоуслуги, швейные ателье 
и мастерские, салон красоты, гравировка изделий, художе-
ственное литье металла, вышивка. Здесь же можно было про-
дегустировать продукты питания от местных производителей.

Екатерина Отраднова - начинающий предприниматель. В 
августе прошлого года вместе с супругом приобрела помеще-
ние в Пригороде и открыла цех по выращиванию вкусных и по-
лезных грибов - вешенок. Пока семейный бизнес развивается 
успешно. На днях Екатерина защитилась и получила грант 300 
тысяч рублей в рамках проекта «Начни свое дело». Индивиду-
альная предпринимательница сотрудничает с небольшими ма-
газинами, выйти на крупные сетевые компании пока не удается. 
Объемы производства растут, на сегодняшний день семейный 
подряд производит тонну продукции в месяц. И это не предел. 
При необходимости, по словам Екатерины Отрадновой, объемы 
легко можно увеличить до 3-4 тонн в месяц. Кстати, часть про-
дукции Екатерина намерена поставлять в детские дома, панси-
онат «Тагильский», социальные центры. 

Проблемами ведения бизнеса поделилась Евгения П. 
Предпринимательница с небольшим стажем попросила не 
указывать ее фамилию. Дело в том, что женщина занимается 
производством продуктов питания, продукцию сбывает через 
магазины шаговой доступности. Предприняла попытку по-
пасть на полки в торговую сеть «Монетка», за так называемый 
«вход» с нее попросили 300 тысяч рублей. Сумма для местной 
предпринимательницы неподъемная и нереальная. Благо-
творительностью тоже занималась, но по странному стече-
нию обстоятельств после этого к ней зачастили надзорные 
органы с проверками. 

- Раз занимаешься благотворительностью, значит у тебя 
лишние деньги, высокие доходы, так, вероятно, размышляют 
отдельные представители контрольных органов, - предпола-
гает тагильская бизнесвумен.

Лучшим предпринимателям Свердловской области на фо-
руме были вручены дипломы, грамоты и благодарственные 
письма от имени Законодательного собрания Свердловской 
области, главы ГЗУО Михаила Ершова и мэра Нижнего Таги-
ла Сергея Носова. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� форум предпринимателей

О проблемах  
в бизнесе...

�� кстати

С 1 июня размер платы на ОДН должен снизиться
1 июня 2013 вступают в силу поправки 
к ФЗ №354 (ПП РФ от 16 апреля 2013 г. 
№344). Документом предусматриваются 
изменения, которые волнуют, прежде 
всего, жителей многоквартирных домов, 
оборудованных общедомовыми счетчи-
ками воды и электроэнергии. 

Так, плата за коммунальные услуги, пре-
доставленные на общедомовые нужды, 

устанавливается в размере, не превышаю-
щем норматив потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды. И если в ито-
ге разница между общим объемом и суммой 
квартирных окажется больше, чем положено 
по нормативу, эту разницу должен будет по-
крыть за счет собственных средств испол-
нитель коммунальных услуг, т.е. УК или ТСЖ. 
Но в случае, если исполнителем является ре-

сурсоснабжающая организация, эта разни-
ца распределяется на жителей в пропорции 
к площади.

Авторы закона полагают, что таким обра-
зом у УК и ТСЖ появится мощный стимул ми-
нимизировать потери - оперативно искать и 
устранять утечки ресурсов, активнее зани-
маться установкой индивидуальных прибо-
ров, а также выявлять квартиры, где по факту 
жильцов проживает больше, чем зарегистри-
ровано. 

Усложняет, на мой взгляд, ситуацию с уче-
том потребления другое нововведение ПП 
№344: потребителей не обязывают больше 
ежемесячно предоставлять данные о показа-
ниях приборов учета в фиксированные сро-
ки. То есть могут продолжать это делать, как 
раньше, а могут – только раз в квартал или 
в полгода… Можно представить, во что вы-

льется это послабление для коммунальщиков 
– останется уповать на добропорядочность 
жильцов. 

Зато другие поправки, кажется, безуслов-
но полезны: упрощение процедуры установ-
ления факта оказания коммунальной услуги 
ненадлежащего качества; исключение обя-
занности оплаты коммунальной услуги водо-
отведения, предоставленной на общедомо-
вые нужды; введение обязанности перерас-
чета размера платы за коммунальные услуги 
по результатам сверки показаний приборов 
учета. 

В любом случае, поправки направлены на 
снижение размера платы за ОДН для насе-
ления, а также стимулируют собственников 
к установке приборов учета.

 РЭК Свердловской области в целях при-
ведения в соответствие с федеральным за-

конодательством внесены изменения в по-
становления №130-ПК,131-ПК,132-ПК.

Нормативы потребления коммунальных 
услуг в жилых помещениях остаются прежни-
ми, изменения коснутся только нормативов 
на общедомовые нужды. РЭК области отме-
нила нормативы на ОДН по водоотведению, 
пересмотрела нормативы ОДН на холодное и 
горячее водоснабжение: они снижены в 3-10 
раз при сопоставимых условиях. 

Также утверждены нормативы на элек-
троэнергию с учетом повышающих коэф-
фициентов, вступающих в силу с 01.01.2015 
года для тех потребителей, которые при на-
личии технической возможности не устано-
вили общедомовые или квартирные прибо-
ры учета.

Ирина ПЕТРОВА.

Екатерина Отраднова, начинающий предприниматель, 
на днях стала обладательницей гранта в рамках  

проекта «Начни свое дело». ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� образование

Университеты 
Германии  
ждут тагильчан
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По словам Марка, уроки он всегда посе-

щал с удовольствием, учиться нравилось. 
- Планирую поступать в один из уни-

верситетов Германии, - признался моло-
дой человек. – Правда, со специально-
стью окончательно не определился: либо 
«Международная экономика», либо «Тор-
говое дело». 

Экзамен для получения международ-
ного диплома владения немецким язы-
ком сдавали и ученики девятых классов, 
но этот документ на один уровень ниже. 
Пройти более серьезное испытание им 
предстоит через два года. Проверили 
свои знания и четвероклассники, ребя-
там надо было показать так называемый 
«уровень выживания». Справились прак-
тически все. По мнению педагогов, та-
кой экзамен дает младшим школьникам 
дополнительную мотивацию для изуче-
ния языка, а учителям позволяет выявить 
пробелы в знаниях.

Татьяна ШАРЫГИНА.

О борьбе  
с «бытовой» коррупцией
В Свердловской области удалось заложить 
эффективные механизмы ограничения «бы-
товой» коррупции, - об этом губернатор Ев-
гений Куйвашев доложил вчера на заседании 
Совета при полномочном представителе пре-
зидента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, которое провел Игорь 
Холманских. 

 «...Чаще всего жители нашего региона стал-
киваются с «бытовой» коррупцией в сфере пре-
доставления государственных услуг, в сфере об-
разования, здравоохранения и жилищно-ком-
мунального хозяйства», - отметил Евгений Куй-
вашев. Устраняются и такие косвенные причины 
коррупции, как низкая заработная плата воспи-
тателей, учителей и врачей, дефицит кадров, де-
фицит мест в детских садах и другие. По данным, 
которые предоставил Евгений Куйвашев, важней-
шим способом предупреждения «бытовой» кор-
рупции является минимизация личного общения 
граждан с чиновником. В этих целях продолжает-
ся перевод государственных и муниципальных ус-
луг в электронный вид.  

Перечислены  
стимулирующие выплаты
Межбюджетные трансферты на стимулиро-
вание перечислены муниципальным образо-

ваниям, на территории которых поступления 
в областной и местный бюджеты в 2012 году 
возросли выше, чем в среднем по области. В 
региональной казне на эти цели предусмо-
трено  211  млн. рублей. 

Межбюджетные трансферты на стимулирова-
ние получили 72 муниципалитета (67 городских 
округов и 5 муниципальных районов).  Среди му-
ниципалитетов-лидеров, получивших трансфер-
ты наибольшего размера, – город Нижний Та-
гил (64,6 млн. рублей), МО «Город Екатеринбург» 
(49,6 млн. рублей), Верхнесалдинский ГО (17,7 
млн. рублей), Серовский ГО (9 млн. рублей), Ас-
бестовский ГО (8,2 млн. рублей). Среди аутсайде-
ров – ГО Староуткинск, не получивший межбюд-
жетных трансфертов.

Электронные услуги  
стали доступнее 
В Свердловской области для владельцев уни-
версальных электронных карт (УЭК) упроще-
на процедура получения государственных и 
муниципальных электронных услуг. Об этом 
сообщили в министерстве транспорта и связи.  

В частности, держатели УЭК, на которые на-
несено приложение электронной подписи, могут 
создавать свой личный кабинет на портале www.
gosuslugi.ru и осуществлять вход без ввода ло-
гина и пароля. Для этого достаточно установить 
бесплатное программное обеспечение (крипто-
провайдер КриптоПро УЭК CSP). Это позволит 
пользователям УЭК в упрощенной форме полу-
чать более 4 000 различных электронных госус-
луг, представленных на портале. В министерстве 
транспорта и связи Свердловской области напом-

нили, что на сегодняшний день всего в Свердлов-
ской области подано 1842  заявления на получе-
ние УЭК, из них на руки выдано уже 877 карт. 

Могут появиться  
словацкие автобусы 
Позавчера председатель областного прави-
тельства Денис Паслер провел совещание по 
вопросу создания производства автобусов 
марки TROLIGA в Свердловской области. 

В работе совещания приняли участие гене-
ральный директор и собственник ООО «TROLIGA 
BUS» Мариан Тролига (Словацкая Республика), 
его советник Мирослав Матейка, а также про-
фильные министры международных и внешне-
экономических связей Александр Харлов, про-
мышленности и науки Владислав Пинаев, транс-
порта и связи Александр Сидоренко. ООО 
«TROLIGA BUS» является одним из крупнейших 
машиностроительных предприятий Словацкой 
Республики. Оно производит линейки городских 
и междугородных пассажирских автобусов соб-
ственной разработки. Машины сохраняют высо-
кую работоспособность при низких температурах, 
до минус 35-40 градусов, что особенно актуально 
в уральских условиях.

Прошли тестирование  
на наркотики
Закончилось тестирование обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях и учреж-
дениях начального и среднего профессио-
нального образования Свердловской области 
на выявление фактов употребления психоак-

тивных веществ в 2012/13 учебном году.
В этом году протестировано 163 405 учащихся, 

что составило 91% от числа давших согласие на 
тестирование. Из числа протестированных име-
ют условно положительный результат 840 чело-
век, все они направлены на консультацию к врачу 
психиатру-наркологу. Данный показатель должен 
стремиться к нулю, но на сегодняшний день число 
включенных в «группу риска» сопоставимо с ре-
зультатом за аналогичный период прошлого года 
и в два раза меньше, чем в 2010/11 учебном году. 

Бунт в невьянской колонии 
В ГУ МВД РФ по Свердловской области вчера 
утром поступило сообщение о том, что в не-
вьянской колонии несколько заключенных от-
казались от пищи и требуют встречи с пред-
ставителями общественной наблюдательной 
комиссии. 

Порядка 1000 заключенных в Невьянске объ-
явили забастовку против применяемого к ним на-
силия.  «Сейчас к зданию колонии максимально 
приближены наряды полиции Невьянска с целью 
недопущения провокаций и нарушения обще-
ственного порядка. Органы внутренних дел пол-
ностью контролируют обстановку и будут дежу-
рить там до полного урегулирования ситуации», 
- заявил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области Горелых. 



3№97
31 мая 2013 года

�� афиша

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

31 мая, пятница - «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» (мелодра-
ма). Александр Володин. Начало в 18.00 (16+)
1 июня, суббота - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ - 
«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ» (муз. сказка). 
Начало в 12.00 (3+)
5 июня, среда - «ТРИ КРАСАВИЦЫ» (комедия). 
Валентин Красногоров. Начало в 18.00 (16+)
6 июня, четверг - «КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 
(комедия). Рей Куни. Начало в 18.00 (16+)
Художественный руководитель театра – 

заслуженный артист России  
Игорь Булыгин.

Справки по телефону: 41-21-78.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 

можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 

Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края» -  

постоянно действующая. 5+
Выставки «Тагильчане. NEXT» 7+

 «Диалог культур,  
или Моя профессия – археолог» 5+

Мини-выставка «С рюкзаком и гербарной папкой» - 
деятельность Н.М. Грюнер. К 170-летию  

Нижнетагильского музея-заповедника 7+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки «Зал Дружбы» - об истории побратимских 
отношений города Нижний Тагил с городами Хеб, 

Кривой Рог, Чаттануга, Новокузнецк, Брест – 
постоянно действующая. 5+

 «Сказка на новый лад» 3+
Работы участников XIII конкурса  

им. Худояровых на звание «Мастер года» в номина-
ции «Художественная обработка металла» 7+

Выставка работ фотохудожника Тимофея Дубинина 
«Откровения мгновений» 7+  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы  
и охраны окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции «Каменная летопись  

Тагильского края» 5+
 «Животный мир Урала» 3+

Выставки «Мамонт возвращается» 5+
 «Сокровища хрустальных погребов» 5+

 «Из жизни букашек» 3+
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-80-47 

Музей быта и ремесел 
горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»

Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. 

Быт тагильчан: одежда и интерьер». 5+
Мини-выставка «Уральский фарфор» 7+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-63-47

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 5+
«Сказочный перелив» - выставка работ  
мастера тагильской лаковой живописи  

Ж. Овчинниковой. 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 24-25-74 

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 

Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные  

механики-изобретатели» 5+
Выставки «Музыкальный автомат» 5+

 «Далекое близко»,  
посвященная истории развития связи. 5+

Фотовыставка работ С.А. Кузнецова «Тагил юбилей-
ный» к 290-летию Нижнего Тагила. 5+

Мини-выставка «Александр Гумбольдт в Нижнем  
Тагиле - к 180-летию визита ученого на Урал» 7+

Выставка творческих работ друзей музея. 5+
Фотовыставка, посвященная 5-летию 

Дома Черепановых. 7+
Мини-выставка «Автомобиль на ладони» -  

коллекция моделей А.В. Сушкова 5+
Выходные: воскресенье, понедельник.

Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 

Мемориально-литературный музей 
А.П. Бондина 

Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиция «Жизнь и творчество А.П. Бондина». 7+

«Литературная жизнь Тагила». 
Выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк – детям» 3+

Выходные: понедельник, вторник.
Справки по тел.: 25-44-47 

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина- Сибиряка  

в поселке Висим 
Экспозиции «Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Си-

биряка», «Церковноприходская школа» 7+
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9 

Выходные дни: воскресенье, понедельник. 
Справки по тел.: 91-73-03

«РОССИЯ»
по 5 июня 

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ФОРСАЖ-6» (12+)
В расписании возможны изменения.

ГОРОДСКОЙ ПАРК  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА  

им. А.П. БОНДИНА 
п р и г л а ш а е т 

тагильчан и гостей города 
• ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ 

• СЕМЕЙНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ 
Часы работы: СР, ЧТ, ПТ - с 14.00 до 20.00,  

СБ, ВС - с 11.00 до 20.00,
ПН, ВТ - выходные

Тел.: 25-55-88, 25-28-88

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 

ТЕАТР
31 мая (пятница), 18.30 - «БЕЛЫЕ НОЧИ» 
(спектакль-праздник) (14+)
1 июня (суббота): 12.00 - «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОТА ЛЕОПОЛЬДА» (муз. представление) 
17.00 - «ЭКЗАМЕН ПРО ЛЮБОВЬ»  
(комедия) (14+)
2 июня (воскресенье), 12.00 - «ПАШКА-ФА-
КИР И НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (6+)
6 июня (четверг), 10.30 - «ПАШКА-ФАКИР И 
НЕЧИСТАЯ СИЛА» (сказка) (6+)
7 июня (пятница), 11.00 - премьера «ИСЧЕЗ-
НОВЕНИЕ ПРИНЦЕССЫ ФЕФЕЛЫ-3» (таин-
ственная история с похищением, но наоборот) (3+)
13 июня (четверг), 11.00 - «ВОЛШЕБНЫЙ 
МИР - ТЕАТР» (путешествие в страну закулисья) (12+)

Адрес театра: ул. Ильича, 37.  
Справки по телефону: 33-59-50. 

Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11  
до ост. «Молодежный театр».

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
до 5 июня

«РИФ» 0+
до 12 июня

«ПОЛЕТТА» 16+
1-16 июня

«ЛЕГЕНДА №17» 6+
6, 7, 8 июня

ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОГО КИНО
«ЖЕНА ВИЙОНА» 16+
«ТЕБЕ ОТ МЕНЯ» 16+
«ЭЛЕКТРИЧКА ХАНКЮ: ЧУДО ЗА 15 МИНУТ» 16+

6-19 июня
«ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА» 6+
«БЛЭКИ ЛЕТИТ НА ЛУНУ» 0+

20 июня - 3 июля
«СТРАСТЬ» 16+

27 июня - 3 июля
«ВОЛШЕБСТВО “QUEEN” В БУДАПЕШТЕ» 16+
Справки по телефону: 43-56-73

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков 
(стационарная выставка)
• Западноевропейское искусство из 
коллекции музея (стационарная вы-
ставка)
• Персональная выставка московско-
го художника Никаса Сафронова (до 
23 июня)
• Выставка «Воспоминая прошлое» к 
100-летнему юбилею А.Афанасьевой 
- традиции тагильской лаковой росписи 
по металлу (до 26 июня)
• Проект «ИСКОННЫЙ СВЕТ САЛАФИ-
ИЛА», светоживопись П. Голубятнико-
ва – ученика К. Петрова-Водкина (по-
бедитель конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире»).
• Выставка-конкурс «Буквица крас-
ная», посвященная Дню славянской 
письменности.

Телефон: 25-26-47

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

Уважаемые родители!
1 июня, в 12.00, 

на площади у театра кукол 
состоится праздник для всей семьи, 

посвященный 
Международному дню защиты детей.

Вас ждут сказочные герои, 
веселые конкурсы и подарки 

от ТЦ «Александровский пассаж».
В 13.30 состоится спектакль 

«ЕЩЕ РАЗ О КРАСНОЙ ШАПОЧКЕ».
Телефоны: 41-93-40, 41-93-53

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 
www.muza-nt.ru

13 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «Целебная сила музыки». Фор-
тепианное трио «Bon ton», в камерном зале к/т 
«Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

20 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «О чем поет мама?» Лауреат 
Международного конкурса Татьяна Малинина 
(сопрано), ансамбль «Art mobile», в камерном 
зале к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

27 июня (четверг), 18.30 — абонемент «В 
ожидании чуда»: «Музыка для нас двоих». 
Струнный квинтет «Aкцент», в камерном зале 
к/т «Современник» (пр. Ленина, 25) (0+)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОДИНА»
по 5 июня 

«СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+) 
«МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 3» (16+) 
«ЭПИК» (0+) 
«ФОРСАЖ-6» (12+)
В расписании возможны изменения.

�� выставка

Никас Сафронов  
в Нижнем Тагиле

Фрагмент экспозиции. 

«Портрет отца в костюме  
итальянского дожа».

«Автопортрет». «Роман Абрамович»,  
портрет из серии «Река времени».

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
1-2 июня. Кубок Свердловской области среди команд юношей 2000-2001 г.р. Ста-

дион «Высокогорец», 10.00. 
2 июня. Чемпионат Свердловской области (вторая группа). «Спутник» - ГАЗЭКС-

СДЮСШОР (Каменск-Уральский). Стадион Уралвагонзавода, 16.00.
3 июня. Чемпионат города. «Салют» - УМС «Тагилстрой» (стадион «Салют», 18.30), 

«Уралец» - «Росметаллопрокат» (стадион «Уралец», 19.00), ТК «Гальянский» - «Метал-
лург» (стадион «Алмаз», 19.00), «Высокогорец-Уралец-НТ» - ДЮСШ «Юпитер» (ста-
дион «Высокогорец», 18.30).

5 июня. Кубок Свердловской области. «Высокогорец-Уралец-НТ» - «Спутник». Ста-
дион «Высокогорец», 18.00.

6 июня. Чемпионат России (третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь»). 
«Уралец-НТ» - ФК Магнитогорск. Стадион «Высокогорец», 17.30.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
31 мая. Эстафета на призы газеты «Машиностроитель». Стадион Уралвагонза-

вода, 15.00.

�� викторина и конкурс

Первая 
крапивинская 
Первая городская 
крапивинская викторина 
и конкурс детских 
рисунков-иллюстраций 
к повестям Владислава 
Крапивина прошли в 
центре семейной терапии 
и консультирования. 

45 школьников, увлеченных 
творчеством уральского писа-
теля, из девяти школ, их роди-
тели, педагоги стали участни-
ками увлекательной встречи 
и состязания. Организаторы 
конкурса – отряд «Кречет», во-
лонтеры общественной органи-
зации «Город добрых людей» и 
городская детская библиотека 
сделали викторину настоящим 
праздником.

Пять сборных команд из школ 
№23, 80, 10, центра образования 
№1 и отряда «Кречет» вели упор-
ную борьбу за победу. Победи-
телем стала команда 23-й шко-
лы в составе Полины Жидковой, 
Ксении Ивановой и Анастасии 
Паршиной. В этом особая за-
слуга школьного библиотекаря 
Татьяны Аркадьевны Красно-
вой. Она подготовила даже две 
команды. 

В конкурсе рисунков лидиро-
вали Артемий Григорьев из шко-
лы №10, Арина Ковпан из школы 
№23 и Данил Превысоков (школа 
№3).

Рисунки участников конкурса 
помещены на передвижной вы-
ставке в зале центра семейной 
терапии и консультирования (ул. 
Восточная, 3), где их можно бу-
дет посмотреть до конца июля. 
Выставка уникальна сочетани-
ем рисунков детей и художницы 
Евгении Ивановны Стерлиговой, 
многолетнего иллюстратора 
книг Владислава Крапивина.

Накануне конкурса организа-
торы связались по телефону с 
писателем, и он передал привет 
тагильским мальчишкам и дев-
чонкам, пожелал им попутного 
ветра. 

Все победители и участники 
получили в награду дипломы 
от имени флагманского совета 
крапивинского отряда «Кречет», 
Свердловской региональной 
общественной организации «Го-
род добрых людей» и памятные 
призы – книги Владислава Кра-
пивина, акварельные краски, 
цветные карандаши и сладости.

Римма СВАХИНА.

�� обида

Жестокий век, 
жестокие 
сердца
В этом году детская больница №1  
по ул. Коминтерна, 54, отмечает свое 
80-летие. Немалая заслуга в становлении 
лечебного учреждения, в достижениях 
больницы принадлежит ныне неработающим 
врачам, медицинским сестрам, санитаркам 
– ветеранам медицины. Сегодня эти люди, 
в числе которых и авторы письма, остались 
без внимания руководителей и профсоюзных 
работников больницы. А ведь они трудились в 
самые трудные для страны и больницы годы, 
отдали работе свои душевные и физические 
силы. Многим уже по 80, 85 и 90 лет. Они не 
забывают друг друга, поддерживают как могут. 
Но уважения от молодых коллег не видят.

Обидно, что никто не вспоминает ветеранов в дни 
юбилейных дат. А они достойны большего уваже-

ния, чем то, что имеют. Они с горечью и грустью в го-
лосе делятся по телефону, так как многие уже и ходят 
с трудом, новостями о том, как чествуют ветеранов в 
других больницах и учреждениях. 

Нас никто не пригласил и не поздравил с Днем по-
жилых людей в октябре 2012 года. Да и в майские 
праздничные дни получили «праздник до слез».

Предварительно ветеранам больницы было обеща-
но чаепитие 7 мая, в 14 часов. Но утром этого дня ру-
ководителю совета ветеранов сообщили (в не очень 
корректной форме), что денег у больницы нет и чае-
пития не будет. Полдня мы обзванивали всех пригла-
шенных. Удалось застать дома 35 человек. Но пять че-
ловек, до которых не дозвонились, пришли в столовую 
«Березка» на пр. Дзержинского. Кто смог, дошел пеш-
ком, другие – приехали на такси, чтобы встретиться с 
коллегами. И здесь люди узнали, что никто ничего для 
них не заказывал.

Можно много обсуждать, как найти выход из это-
го положения, но то, что случилось, выглядит очень 
некрасиво. Стыдно и больно говорить, писать и раз-
мышлять о случившемся. Это особенно неприятно, по-
скольку медицинские работники, люди самой гуман-
ной профессии, оказались так жестоки друг к другу - к 
старым, немощным, но никак не заслуживающим та-
кого отношения к своим коллегам.

Те, кто сейчас не уважает чужую старость, сам ког-
да-нибудь окажется точно в такой же ситуации.

Г. Т. ПОТАПОВА, 
в прошлом старшая медицинская сестра;

Л.В. ВАГАНОВА,  
в прошлом врач-педиатр;

Т.П. ДРУЖИНИНА,  
в прошлом медицинский статистик; 

А.Ф. ЗЮЗИНА,  
в прошлом фельдшер, 

ветераны детской больницы №1, 
члены совета пенсионеров. 

�� происшествия

Столкнулись ГАЗель и иномарка

�� проверки

Изъято 1500 литров алкоголя

31 мая – год,  
как нет с нами  

дорогого и любимого  
мужа, отца, сына, брата

Андрея  
Валерьевича  

ЛЕБЕДЕВА
Просим всех, кто знал 

этого замечательного че-
ловека, помянуть его в этот скорбный для нас 
день добрым словом.

 Ушел ты с чистою душой 
 Туда, откуда нет возврата.
 Безмерно тяжела утрата,
 Но сердцем мы всегда с тобой.

Родные

16 лет нет с нами 

Нины Александровны  
НЕБОЛЬСИНОЙ

Все, кто помнит эту замечательную, щедрую душой 
женщину, помяните ее добрым словом.

Сестра, др. родные

ТЕЛЕФОНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

В музее изобразительных 
искусств открылась 
персональная выставка 
известного российского 
художника Никаса 
Сафронова. Тагильчане 
в течение месяца 
смогут увидеть около 
80 портретов, пейзажей, 
сюжетных композиций 
и картин в стиле Dream 
vision, благодаря которому 
модный художник попал 
на страницы Книги 
рекордов Гиннесса. 

У входа в зал посетите-
лей встречают «Пор-
трет отца в костюме 

итальянского дожа» и «Вос-
поминания о Брейгеле, или 
Дерево жизни». А далее 
представлены «Женщина 
бальзаковского возраста» и 
«Улыбка Дали», «Обвенчан-
ная с морем» и «Два духов-
ных начала на фоне воздуш-
ных шаров», «Параллельный 
мир, существующий сегод-
ня» и «Идеалистическое вос-
приятие входа в храм», «Лег-
кость бытия на фоне замка» 
и «Предшественник поезда, 

или Машина времени, тол-
каемая воздушными шара-
ми»… 

Есть здесь и две серии: 
кошачья и гламурная «Река 
времени». На стенах музея, 
напротив друг друга, висят 
десятки портретов персона-
жей в старинных костюмах. 
Только в одном случае это 
звезды кино, телевидения 
и бизнеса, такие, как Пирс 
Броснан, Роберт де Ниро, 
Леонардо ди Каприо, Николь 
Кидман, Николай Дроздов, 
Роман Абрамович, а в другом 
– кошки разных пород.

Выбивается из обще-
го ряда картин только один 
пейзаж - «Зима в деревне», 
где изображены избушки, за-
несенные сугробами, и небо 
цвета снега. 

На открытии выставки ди-
ректор музея изобразитель-
ных искусств Марина Агеева 
рассказала, что эти картины 
давно путешествуют по Рос-
сии и их видели уже жители 
многих городов: Волгограда, 
Кирова, Саратова, Ульянов-
ска, Казани, Иркутска, Тюме-
ни, Екатеринбурга… А теперь 
настала очередь и тагильчан 
приобщиться к творчеству 
популярного российского ху-
дожника, создавшего более 
тысячи полотен. 

Почетный гражданин Рос-
сии, обладатель титулов «Са-
мый светский художник», 
«Рыцарь науки и искусства», 
«Персона года», «Человек 
года», Никас Сафронов вы-
зывает у одних восхище-
ние, у других раздражение, 
третьи удивляются, как ему 
удается творить шедевры 
с такой скоростью и писать 
портреты на заказ для рос-
сийских и зарубежных зна-
менитостей. 

Хотите увидеть его про-
изведения не в журналах, 
а «живьем» во всей красе? 
Приходите в музей, выстав-
ка работает до 23 июня.

Людмила ПОГОДИНА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

В рамках операции про-
верены более 30 объ-

ектов розничной торговли, 
это кафе, магазины, киоски. 
Всего выявлено 27 наруше-
ний. Некоторые предприни-
матели в нарушение закона 
по-прежнему осуществляют 
реализацию алкоголя без ли-
цензии, владельцы нестаци-
онарных киосков игнорируют 
вступивший в силу с января 
этого года запрет на прода-
жу пива. 

С открытием садоводче-
ского сезона многие пред-
приимчивые торговцы орга-
низовали в коллективных са-
дах работу киосков по прода-
же продуктов питания и това-
ров первой необходимости. 

Правда, не учли, что пиво и 
другие алкогольные напитки 
к таковым не относятся, хотя, 

надо сказать, и приносят зна-
чительную прибыль. Сотни 
бутылок пива в пластиковой 
и стеклянной таре, жестяных 
банках изъяли полицейские в 
торговых точках в коллектив-
ных садах «Заря» на Голом 
Камне, «Озерки» и «Солодов 
лог» в Дзержинском районе, 
«Горняк» и «Горняк-1» в Та-
гилстроевском районе, «Гор-
няк-2» в районе п. Евстюниха 
и других. 

Выявлены нарушители и 
среди предпринимателей, 
торгующих на территории го-
рода. В ряде кафе, в том числе 
«На берегу» по улице Верхней 
Черепанова, «Лесное» и «Со-
сновый бор», расположенных 
на трассе Екатеринбург-Се-
ров, спиртосодержащей про-
дукцией торговали без разре-
шительных документов. 

Во многих случаях о за-
прещенной торговле в поли-
цию сообщали неравнодуш-
ные граждане, обращаясь на 
телефон доверия ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» 
97-62-21 или напрямую к 
участковым уполномочен-
ным. По всем выявленным 
фактам составлены прото-
колы об административном 
правонарушении. 

С ужесточением законо-
дательства в сфере торгов-
ли алкогольной продукцией 
заметно оживились пред-
приимчивые граждане, сбы-
вающие спиртосодержащую 
продукцию «из-под полы». В 
ходе операции сотрудниками 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции ММУ МВД «Ниж-
нетагильское» возбуждены 
три уголовных дела по статье 
«Производство, хранение или 
сбыт продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопас-
ности». 

Во всех случаях в изъятой 
спиртосодержащей жидко-
сти, по результатам экспер-

тизы, содержался диэтил-
фталат, ядовитое вещество, 
оказывающее отравляющее 
действие на организм чело-
века.

По словам временно ис-
полняющего обязанности за-
местителя начальника отдела 
полиции №16 подполковника 
Олега Салабаева, борьба с 
незаконной реализацией ал-
когольной продукции ведется 
ежедневно и находится под 
постоянным контролем руко-
водства Межмуниципального 
управления. 

Вся поступающая от граж-
дан информация обрабаты-
вается, и принимаются неза-
медлительные меры реагиро-
вания. В случае подтвержде-
ния полученной информации 
сотрудники полиции изыма-
ют алкогольную продукцию. 
Суд принимает решение о ее 
дальнейшем хранении либо 
уничтожении.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба  

ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, 

г. Нижний Тагил.

Около девяти часов 
вечера 28 мая у дома 
№9 по улице Орджо-
никидзе грузовая 
ГАЗель, за рулем кото-
рой сидел 36-летний 
водитель, поворачи-
вая в квартал, не усту-
пила дорогу двигав-
шемуся во встречном 
направлении авто-
мобилю «Фольксва-
ген-Пассат», которым 
управлял молодой 
человек 1982 г.р. 

У 12-летней пассажирки 
иномарки врачи диагности-
ровали тупую травму живо-
та, ушиб грудной клетки и 
госпитализировали. Ребе-
нок был пристегнут ремнем 
безопасности. 

Елена БЕССОНОВА. 
На месте происшествия. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

В Межмуниципальном управлении МВД 
«Нижнетагильское» и отделах полиции были созданы 
специализированные группы из числа сотрудников 
отдела экономической безопасности, участковых 
уполномоченных и инспекторов ПДН по выявлению 
преступлений и правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
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31 мая. Восход Солнца 5.09. Заход 22.46. Долгота дня 17.37. 22-й лунный 
день. Днем +18…+19 градусов, ясно. Атмосферное давление 747 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. 

1 июня. Восход Солнца 5.08. Заход 22.48. Долгота дня 17.40. 23-й 
лунный день. Ночью +9, днем +17…+19 градусов, ясно. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.
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�� вопрос-ответ

Власти Москвы  
резко сократят  
число маршруток
В Москве до конца 2014 г. резко сократится ко-
личество маршруток для перевозки пассажиров, 
заявил в интервью газете «Московские новости» 
мэр столицы Сергей Собянин.

По  е г о  с л о в а м , 
маршрутки оста-

нутся только там, где 
они необходимы, где 
не могут проехать 
крупногабаритные 
автобусы. Но это бу-
дет происходить в по-
рядке исключения, 
отметил градоначаль-
ник. «До конца 2014 г. 

основные маршруты будут разыграны на конкурсе и 
заключены соответствующие договоры», – рассказал 
мэр.

По его словам, перевозчики получают стабильный 
доход при условии, что перевозят все категории пас-
сажиров, в том числе льготников, подвижной состав 
соответствует экологическим нормам и приспособлен 
для маломобильных людей.

С.Собянин также заявил, что считает российскую 
столицу идеалом города. «Почему? Москва – это уже 
построенный город, уже оформившийся», – пояснил 
он.

При этом он отметил, что Москве необходимо брать 
элементы каких-то других городов и применять у себя. 
«Например, во Франции создали проект Большого 
Парижа, состоящий из двух колец метро и наземного 
железнодорожного транспорта. Эта идея родилась у 
них, но мы быстрее претворим ее в жизнь», – пообе-
щал мэр, сообщает РБК.

31 мая
День российской адвокатуры
Всемирный день без табака. Всемирный день блондинок
1859 Запущены в работу часы, установленные на знаменитой 

лондонской башне Биг-Бен. 
1935 Принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации 

детской беспризорности и безнадзорности». 
2003 В Екатерининском дворце Царского Села состоялось официальное 

открытие воссозданной Янтарной комнаты. 
Родились:
1892 Константин Паустовский, русский советский писатель.
1899 Леонид Леонов, писатель, классик советской литературы. 
1933 Георгий Бурков, советский актер театра и кино.
1955 Владимир Кузьмин, российский музыкант, певец. 

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

15-летняя воспитанница ДЮСШ №2 
Хатуна Нармания стала серебряным 
призером первенства России среди 
юниоров, которое состоялось в городе 
Шахты Ростовской области. 

В 2012-м тагильчанка завоевала «золо-
то» среди девушек. Теперь в борьбе с 

соперницами на год-два старше она дока-
зала, что по праву входит в состав нацио-
нальной сборной.

Более того, по словам тренера Анастасии 
Немтиной, для Хатуны это был первый старт 
среди юниоров. Одержав несколько краси-
вых побед, она совсем чуть-чуть уступила 
в финальном бою спортсменке из Москвы.

Не успев по-настоящему отдохнуть, 
представители ДЮСШ №2 отправились в 
Челябинск, где проходил третий этап Спар-
такиады учащихся России среди юношей и 
девушек 1997-1998 г.р. Хатуна Нармания за-
няла третье место: увы, силы не безгранич-
ны. Элиза Фофанова и Александр Дмитри-
ев поднялись на вторую ступень пьедестала 
почета.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА АНАСТАСИИ НЕМТИНОЙ.

�� олимпийское тхэквондо

«Серебро» первенства России

Умер старый богатый еврей. 
Вся семья собралась у нотариуса, 
чтобы узнать завещание. Нотариус 
читает: 

- Я, Лахман Исаак Давидович, 

�� бывает же…

Откуда куница?

Об итогах первенства 
мы рассказали в сре-
ду. Сегодня – о глав-

ном: кто же победил в чем-
пионате?

Отрадно, что уровень 
любительского баскетбо-
ла в городе растет: причем 
местные игроки берут верх 
над варягами из областно-
го центра, которыми усили-
лась одна из команд. Впро-
чем, последний факт тоже на 
пользу чемпионату, как и уча-
стие в нем игроков, прошед-
ших школу российского ба-
скетбола в «Старом соболе». 

Борьба за медали была 
острой. Команды, игравшие 
за 3-4-е и 1-2-е места до 
двух побед, провели в фи-
нальной стадии по три мат-
ча. Первые две игры силь-
нейшего не выявили.

Итак, при счете в серии 
1:1 «БК Старатель» в решаю-
щей встрече обыграл лиде-
ра регулярного чемпионата  
команду «Тагилэнергосе-
ти» со счетом 77:68 (24:16, 

19:13, 19:22, 15:17) и заво-
евал бронзовые медали. В 
чемпионате города это са-
мое высокое достижение 
старательцев.

У победителей 25 очков набрал 
Роман Шубин, 24 – Дмитрий Бази-
левич, 14 – Константин Мясников, 
10 – Руслан Аляутдинов, по 2 – Алек-
сандр Филатов и Иван Пешехонов.

У энергетиков: Андрей Рудниц-
кий – 14, Дмитрий Петериков - 13, 
Станислав Белинский, Сергей За-
пасщиков, Максим Хисматуллин, 
Даниил Логинов – по 8, Александр 
Черданцев - 6, Виталий Зотеев - 2, 
Антон Деменев - 1. 

И вот самый главный матч. 
При счете в серии 1:1 на 
площадке сошлись команда 
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» 
и «ЕВРАЗ НТМК». Матч по-
лучился на редкость зре-
лищным. Первую четверть 
выиграли металлурги, вто-
рую и третью – баскетболи-
сты Вагонки. В последней 
десятиминутке при зыбком 
счете 70:71 в пользу «ЕВ-
РАЗ НТМК» разыгрываю-

�� баскетбол

Понадобился третий матч

Чемпион города команда  
ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод». 

Справа (стоит) – капитан Ярослав Холманских.

Как мы уже сообщали, в воскресенье в спорткомплексе 
«Алмаз» завершились первенство и чемпионат города 
по баскетболу среди мужских команд в сезоне-2012/13.

Бросок выполняет Дмитрий Ткаченко: в решающем матче у него самый 
высокий процент трехочковых бросков – 67 (4 из 6). По количеству 

точных трешек его опередил только Дмитрий Вальгер (7 из 11).

щий вагонской команды 
Сергей Низамутдинов вы-
полнил точный трехочковый 
бросок – 73:71, и ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» сумело со-
хранить, пусть и минималь-
ный, перевес до конца матча 
– 77:76 (19:21, 20:12, 16:14, 
22:29), став чемпионом горо-
да второй год подряд.

Все очки победителю при-
несли четыре бывших игро-
ка «Старого соболя» и один 
действующий: 37(!) очков 
набрал Дмитрий Вальгер, 
16 – Сергей Низамутдинов, 
9 – Владимир Аравин, 8 –  
Сергей Железнов и 7 - Ан-
дрей Важенин. 

На фоне бывших профес-
сиональных спортсменов 
ничуть не хуже выглядели 
асы любительского спорта 
из команды «ЕВРАЗ НТМК»: 
Дмитрий Сидоров – 22 очка 
+ 12 подборов, Дмитрий Тка-
ченко – 20 очков, Игорь Ко-
жокин и Дмитрий Соколов – 
по 10, Александр Зеленский 
– 7, Михаил Мельников – 5, 
Артем Голубятников – 2. 

Для тех и для других спорт 
сегодня – лишь любимый до-
суг, а главное все же – тру-

довые будни. «Мы сегодня в 
равных условиях», - отметил 
бывший форвард «Старого 
соболя», а ныне тренер-пре-
подаватель Владимир Ара-
вин.

Итоговое положение  
команд:

1-е место - ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод»

2 - «ЕВРАЗ НТМК»
3 - БК «Старатель»
4 - «Тагилэнергосети»
5 - «Алмаз»
6 - ОАО «НПК Уралвагон-

завод»
7 - НТГСПА
8 - первая команда ДЮСШ 

№4 (тренер В.И. Путин)
Призов удостоились и 

лучшие игроки во всех ам-
плуа. 

Первенство: центровой - 
Илья Агинских (строитель-
ный техникум), нападающие 
– Данил Таупьев (строитель-
ный техникум) и Алексей 
Мельников (пос. Свобод-
ный), защитник – Алексей 
Макаров («Уралец»), разы-
грывающий – Александр 
Крысин («Жара»).

Чемпионат: центровой – 
Дмитрий Сидоров («ЕВРАЗ 

НТМК»), нападающие – Вла-
димир Аравин (ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод») и Кон-
стантин Мясников (БК «Ста-
ратель»), защитник – Игорь 
Кожокин («ЕВРАЗ НТМК»), 
разыгрывающий – Сергей 
Низамутдинов (ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод»). 

Лучшим тренером при-
знан Андрей Черепанов (БК 
«Старатель»), лучшим судьей 
– Денис Рубцов.

Остается отметить ти-
таническую работу Нижне-
тагильской федерации ба-
скетбола во главе с ее пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным за четкую организацию 
масштабных соревнований 
на протяжении многих ме-
сяцев: сколько сил отдано, 
а главное – сколько време-
ни, причем в выходные дни. 
Вполне возможно, в следу-
ющем сезоне к первенству и 
чемпионату присоединятся 
команды Молодежной лиги. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Подробный  
фоторепортаж  

(35 фото) – 
на сайте tagilka.ru.

Куда пойти  
с детьми  
1 июня?
«В эту субботу, 1 июня, 
будет Международный 
день защиты детей. Какие 
праздничные меропри-
ятия запланированы в 
Нижнем Тагиле для се-
мейного отдыха?»

(Звонок в редакцию)

Завтра, 1 июня, тагильчан 
будут рады видеть и в театрах, 
и в музеях, и в библиотеках. 

К примеру, драматический 
театр приглашает зрителей 1 
июня, в 12.00, посмотреть об-
новленный вариант музыкаль-
ной сказки «Бременские му-
зыканты». В это же время нач-
нется праздник, посвященный 
Дню защиты детей, на площади 
возле театра кукол, а в 13.30 
юные тагильчане и их родители 
смогут увидеть сказку «Еще раз 
о Красной Шапочке». Молодеж-
ный театр предлагает в 12.00 
музыкальное представление 
для малышей «День рождения 
кота Леопольда», а в 17.00 – ли-
рическую комедию «Экзамен 
про любовь» для тех, кому ис-
полнилось 14 лет. 

В доме-музее Черепановых 
в течение дня состоится «Пу-
тешествие на станцию Ураль-
скую», а в музее быта и реме-
сел горнозаводского населе-
ния, в 13.00, готовы показать 
мастер-класс «Плетение поя-
сов». Историко-краеведческий 
музей приглашает всех на игру 
«Где эта улица, где этот дом?», 
а в музее природы и охраны 
окру жающей среды пройду т 
«Поиски клада». 

В кинотеатре «Красногвар-
д е е ц » з а в т р а о т к р ы в а ю т с я 
сразу две выставки: детская 
«Графика города» студии «Кон-
траст» и «Небольшие картинки» 
Виктории Мельниковой. 

Кроме того, сегодня, 31 мая, 
в Нижнем Тагиле стартует еже-
годная городская программа 
д ля детей «К люч от лета», и 
завтра во всех филиалах цен-
тральной городской библио-
теки вы сможете узнать, какие 
праздники, конк урсы, игры, 
интересные встречи и путеше-
ствия запланированы там на 
время школьных каникул. 

И, конечно, 1 июня в пар-
ке к ульт уры и отдыха имени 
А.П. Бондина, с 11.00 до 15.00, 
пройдет большой праздник «Мы 
родом из детства». 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� праздник

Лето стартует  
в парке им. А.П.Бондина
89 городских лагерей в школах и учреждениях допол-
нительного образования включились в организацию 
летнего отдыха учащихся. 

Официально лето стартует 1 июня с праздника, посвящен-
ного Дню защиты детей, в парке им. Бондина. Там не просто 
проводят игровые программы, а презентуют учреждения до-
полнительного образования.

 Например, станция юных туристов делает специальную 
тропу, натуралисты привозят цветы и животных. Дети на 
празднике смогут познакомиться с любым учреждением, уз-
нать его адрес и найти для себя интересный кружок.

Римма СВАХИНА. 

Тренер Анастасия Немтина (слева)  
и ее воспитанница Хатуна Нармания.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зло. Ноу. Пики. Дух. НЛО. Фру. Зима. 
Рейв. Рцы. Лар. Мода. Камо. Мом. Куц. Скат. Аомынь. Кси.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Шнур. Око. Урду. Зуд. Цаца. Узы. Чехи. Ком. Мга. Зина. 
Лось. Опора. Ермак. Отс. Вигвам. 

находясь в здравом уме и твердой 
памяти, все деньги потратил перед 
смертью.

* * *
- Почему хлеб не свежий?!
- А вы жмите сильнее!

В Санкт-Петербурге прошла презентация медалей, 
которые будут вручаться победителям и призерам 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Вес олимпийских медалей составит от 460 до 531 грамма 
в зависимости от их достоинства. «С помощью гравировки 
на награды нанесено фирменное «лоскутное одеяло» — об-
раз Игр 2014 года — символизирующее многообразие куль-
турных традиций российских народов. Необычное сочетание 
металла и поликарбоната придает изделиям воздушность и 
самобытную красоту», — рассказал Чернышенко.

На лицевой стороне медали изображены олимпийские 
кольца. На оборотной стороне — название вида соревнова-
ний на английском языке и эмблема Игр Сочи-2014. Награ-
ды для призеров Паралимпиады почти не будут отличаться 
от олимпийских.

* * *
В шорт-лист на включение в программу Олимпиа-
ды-2020 попали бейсбол (софтбол), сквош и борьба. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой на Международный 
олимпийский комитет (МОК).

Исполком МОК на заседании в Санкт-Петербурге откло-

нил пять других дополнительных видов: карате, роликовый 
спорт, скалолазание, вейкбординг и ушу. В окончательную 
программу Игр попадет один вид спорта из трех, включен-
ных в шорт-лист. Голосование, которое определит победите-
ля, должно пройти во время сессии МОК в Буэнос-Айресе в 
сентябре 2013 года.

* * * 
Российский футбольный союз (РФС) решил обратиться 
к главе Чечни Рамзану Кадырову, обвинившему нена-
званного футбольного арбитра в коррумпированности. 
Об этом 28 мая сообщает сайт РФС.

Бюро исполкома РФС намерено запросить у Кадырова до-
полнительную информацию о взятке, которую у представите-
лей грозненского «Терека» якобы требовали перед матчем, и 
все материалы, касающиеся этой темы.

* * *
Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей 
Тихонов заявил, что ему предложили вернуться в тре-
нерский штаб команды, где он работал по ходу сезо-
на-2011/12. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Тихонова, вернуться на тренерский пост ему 
предложил наставник красно-белых Валерий Карпин. 

* * *
Мануэль Пеллегрини подтвердил сообщения о том, что 
ему предложено занять пост тренера английского фут-
больного клуба «Манчестер Сити». 

Об этом, сообщает Reuters, Пеллегрини, тренировавший 
«Малагу», заявил в среду, 29 мая, в интервью одной из ис-
панских радиостанций. «У меня есть с ними (с руководством 
«Манчестер Сити». — Прим. Лента.Ру) устная договорен-
ность, и я надеюсь, что все сложится», — сказал Пеллегрини.

* * *
Клуб из Владивостока, который в сезоне-2013/14 де-
бютирует в КХЛ, получил название «Адмирал». Об этом 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на департамент физи-
ческой культуры и спорта Приморского края.

Название для команды определялось в результате голосо-
вания болельщиков. В нем приняли участие 38 тысяч человек. 
Помимо «Адмирала», свой голос можно было отдать за вари-
анты «Касатки» или «Форпост». В итоге победитель получил 
71 процент голосов, «Касатки» с 25 процентами заняли вто-
рое место, «Форпост» набрал три процента.

* * *
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в составе 
сборной Финляндии, чемпион мира по хоккею 2011 года 
финн Яркко Иммонен перешел из казанского «Ак Барса» 
в нижегородское «Торпедо». Об этом сообщает офици-
альный сайт «Торпедо». 

По словам главного тренера нижегородцев Петериса Ску-
дры, Иммонен будет играть в связке со своим соотечествен-
ником Сакари Салминеном.

В городе Ильичевск Одесской области в жилом доме 
поймали куницу. 

В квартиру куница пробралась по канализационным тру-
бам. Есть ли у животного хозяева, неизвестно. В настоящее 
время оно находится под присмотром специалистов в эко-
логическом центре. 

Первыми животное заметили дети. Они находились в ванной 
комнате, когда животное выползло из унитаза. Дети испугались 
и закричали, и на их возгласы прибежала мать. Семья вызва-
ла представителей правоохранительных органов и спасателей.

Лента.Ру.


