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Со вчерашнего дня,  
21 февраля, нельзя остав-
лять машину даже нена-
долго на участке улицы 
Карла Маркса от пр. Лу-
начарского до ул. Труда. 
Знаки установлены и уже 
внесены в дислокацию, в 
эти дни «охоту» на стоя-
щие под знаками машины 
проведет ГИБДД.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества.
Защита Родины, ее границ и государственного сувере-
нитета всегда считалась первейшим долгом гражданина. 
И те, кто с честью выполнял этот долг, пользовались в 
народе заслуженным уважением.
В этот день мы выражаем глубокую признательность 
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных 
конфликтов XX века, всем, кто сегодня с оружием в руках 
стоит на страже интересов Отчизны.
Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации 
демонстрируют высокий профессионализм и способность 
выполнить любой приказ Верховного главнокомандую-
щего. И наша общая задача — поддерживать и укреплять 
российскую армию.
Вологодская область в решение этой задачи вносит  
свой достойный вклад. Призывники-вологжане направ-
ляются служить в Cухопутные войска, Военно-морской 
флот, части Воздушно-космических сил, Внутренние 
войска МВД и другие виды, рода войск, а также в Пре-
зидентский полк.
На территории Вологодской области действуют промыш-
ленные предприятия, выполняющие оборонный заказ. 
Череповецкое высшее военное инженерное училище 
радиоэлектроники готовит военных специалистов по 
целому ряду специальностей.
Мы укрепляем шефские связи с воинскими частями и 
подразделениями, дислоцированными в нашей  
области и за ее пределами, заботимся о быте, решении 
жизненно важных проблем военнослужащих, чтобы  
люди в погонах чувствовали внимание со стороны  
общества.
В этот праздничный день желаю всем защитникам Оте- 
чества, их родным и близким мира, здоровья и благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения военнослужащим, вете-
ранам армии и флота, воинам-интернационалистам, семьям 
тех, кто был и остается в строю.
Нынешнее поколение защитников Отечества с честью и досто-
инством продолжает боевые традиции отцов и дедов. Россия 
по праву гордится своими сынами, которые с присущими им 
мужеством, отвагой и любовью к родной земле стояли и стоят 
на страже Родины.
Военные подвиги увековечены на Вологодской земле в памят-
никах и мемориальных комплексах. Славная история наших Во-
оруженных сил, доблесть и ратные подвиги земляков являются 
тем фундаментом, на котором строится воспитание молодежи.
От всей души желаю военнослужащим, военным пенсионерам, 
всем, чья жизнь связана с защитой Родины, крепкого здоровья, 
благополучия и всего самого доброго!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Прежде всего это праздник всех тех, кто несет службу, охраняя 
государство, кто бережет покой в городах и поселениях нашей 
Родины. Это день памяти и славы героев — ветеранов Великой 
Отечественной войны, героев — участников региональных войн 
нашего времени. 23 Февраля — это праздник мужчин, которые 
каждый день вне зависимости от сферы деятельности делают 
все возможное для своих близких и родных, для их счастья и 
благополучия. Достоинство и мужество наших защитников — 
это гарантия мира в нашей стране, процветания и стабильности 
Вологодчины, порядка в городах нашей малой родины.
Поздравляю вас с этим замечательным праздником, желаю счастья, 
здоровья, успехов! Мира и благополучия вам и вашим близким!

Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества!
В этот день мы поздравляем тех, кто служил или служит в Воору-
женных силах, кто защищает безопасность государства, общества 
и каждого гражданина страны, кто своим трудом вносит вклад в ее 
процветание и в любую минуту готов исполнить свой долг перед 
Родиной.
Мы выросли с этим праздником, взрослели и мужали. И сегодня 
мы берем в пример историю своего народа и его лучших предста-
вителей. Наши земляки не раз доказывали на протяжении славной 
истории России свое умение побеждать — вместе со страной, со 
своим народом.
Для каждого из нас День защитника Отечества олицетворяет муже-
ство и стойкость человеческого характера, силу духа и преданность 
Родине.
От души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой 
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы сол-
датам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

23 Февраля первые, кто принимает поздравления, — это, 
конечно же, те, кто защищал и защищает Родину, кто по долгу 
службы находится на боевом посту. От ваших знаний, муже-
ства, ответственности, преданности зависит надежная защита 
государства. И все же каждый мужчина вне зависимости от 
профессии является надежным тылом, опорой и защитой для 
своих близких, друзей, коллег по работе.
Желаю, чтобы каждый из вас в этот торжественный день чув-
ствовал себя значимым, востребованным, пусть каждому из вас 
представится возможность проявить лучшие мужские качества.

Экскурсия. В рамках «Недели 
мужества» члены обществен-
ного совета и подростки центра 
«Созвездие» посетили кинологи-
ческий центр УМВД Череповца. 
Интерес у детей вызвал ветери-
нарный кабинет, где собаки про-
ходят лечение. В конце встречи 
для ребят провели открытый урок 
по дрессировке служебных собак.

Безопасность. В Череповце сотрудники вневедомственной охраны, 
патрулируя в районе улиц Чкалова и Бардина, обратили внимание на 
необычное дорожно-транспортное происшествие. Автомашина «Грейт-
Вол» выезжала из сугроба со стороны встречной полосы, а рядом сто-
яла «Лада-Приора» с включенными аварийными сигналами и следами 
повреждения кузова. Водитель отечественного авто пояснил, что на-
рушитель выезжал со двора с левой стороны дороги, пересек проезжую 
часть и врезался во встречную «Приору». Как сообщает пресс-служба 
областного управления Росгвардии, нарушитель был пьян и уже был 
лишен права управления. Возбуждено уголовное дело.

Дети пришли  
к кинологам

В Череповце пьяный водитель после аварии  
зарылся в сугроб
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главная новость

Уважаемые жители  
Вологодской области!

Уважаемые вологжане! Дорогие земляки!

Уважаемые череповчане!

Уважаемые череповчане!

Уважаемые мужчины!

НА КАРЛА МАРКСА  
ЗАПРЕТИЛИ ПАРКОВКУ
Дороги. В ближайшее время знаки установят еще на четырех улицах

�� Запрещающие знаки будут стоять на ул. Карла Маркса 
постоянно, независимо от сезона. Фото: Анастасия Ташева.

Небольшой участок улицы  
К. Маркса создает горожа-
нам большие проблемы. 
Движение здесь очень ожив-
ленное — по этой дороге 
сокращают путь с  
ул. М. Горького на Советский 
пр., рядом поликлиника, 
магазины, офисы, ресурсо- 
снабжающие организации, 
и выезжают люди из дворов 
на центральные улицы тоже 
по ней. А в этих дворах мест 
для парковки машин мало, 
вот и заставили ул. К. Марк-
са с обеих сторон.

— Постоянно идут 
жалобы от горожан, что на 
участке от пр. Луначарского 
до ул. Труда невозможно 
разъехаться двум машинам 
из-за припаркованного 
транспорта и неубранного 
снега, — комментирует  
зам. начальника департа-
мента ЖКХ Олег Красников. 
— Дорога очень узкая и не 
предназначена для парков-
ки транспорта, движение 
по ней должно быть двух-
стороннее, а не по одной 
полосе, как это происходит 
сейчас. Было принято реше-
ние установить знаки запре-
та остановки и стоянки.

Корреспонденты «Речи» 
побывали на этой улице до 
и после установки знаков: 
не смогли найти не то чтобы 
десять — ни одного отличия. 

На наших глазах водитель 
«Тойоты» поставил ее прямо 
под знак и с каменным 
лицом отправился в офис. 
Правда, через пару минут 
вернулся. Но полагаем, что 
мужчину насторожил не 
знак, а наведенный на его 
авто объектив редакционно-
го фотоаппарата. Дорога на 
самом деле узкая, движение 
по ней не прекращается 
ни на минуту, а попытки 
разъехаться при встречном 
движении отнимают у во-
дителей много времени и 
нервов. Видно, что обочины 
практически не очищались 
от снега и вывезти высокие 
снежные кучи возможно, 
только повредив стоящие 
рядом машины.

Знаки внесены в дис-
локацию и действуют со 
вчерашнего дня, пока они 
установлены только по 
одной стороне ул. К. Маркса, 
до конца недели появятся  
и с другой стороны.  
Зам. командира отдельно-
го батальона ДПС Виктор 
Киселев сообщил «Речи», 
что наряды будут выходить 
на место и контролировать 
соблюдение знаков с 21 фев-
раля. Штраф за стоянку или 
остановку под таким знаком 
(3.27 по классификации) со-
ставляет 500 рублей.

Поблизости есть участки 
(например, на ул. Милюти-
на), где к подобным знакам 
уже привыкли и ни одной 
машины под ними нет. В 
ближайшее время возможно 
введение запрета парковки 
еще на четырех улицах Ин-
дустриального района.

Губернатор области  
О.А. Кувшинников

Председатель Законодательного собрания области 
А.Н. Луценко

Депутат Государственной думы Алексей Канаев

Мэр города Ю.А. Кузин
Председатель Череповецкой городской думы М.П. Гусева

С.А. Кондеев, 
генеральный директор ООО «Медиа-Центр»
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Череповецкая статистика

Программа материнского 

капитала стартовала в 

2007 году. За 10 лет Пенси-

онным фондом в Чере-

повце и Череповецком 

районе было выдано более 

20 тысяч государственных 

сертификатов на материн-

ский (семейный) капитал. 

Принято около 14 тысяч 

заявлений о распоряжении 

средствами капитала на 

сумму более 5 млрд рублей. 

Распорядились средствами 

67 % владельцев сертифи-

катов, и сделали это сле-

дующим образом: 47 % на-

правили их на погашение 

основного долга и уплату 

процентов по кредитам и 

займам на приобретение 

(строительство) жилья (бо-

лее 3 млрд рублей); 17 % — 

на улучшение жилищных 

условий без привлечения 

кредитов (более 1 млрд 

рублей); 3 % — на оплату 

образования, в том числе 

содержание ребенка в дет-

ском саду.

Обладатели ю
билейного 

сертиф
иката

Получается, что подавляю-

щее большинство обладате-

лей материнского капитала 

потратили его на жилье.

— Мы купили трехком-

натную квартиру (в За-

речье) по ипотеке. Сейчас 

делаем ремонт, скоро 

переедем, — рассказывает 

«Речи» Владимир Дружнов.

Семье Владимира и Ека-

терины Дружновых мате-

ринский капитал принесла 

дочь Ксения. 17 февраля 

2015 года, когда юбилей-

ный сертификат вручали в 

торжественной обстановке 

в стенах Пенсионного фон-

да, двухмесячная Ксения 

безмятежно спала на руках 

у папы. Ее двухлетний брат 

Роман на торжество не 

пошел, заявил родителям: 

«Хочу в садик». Сейчас 

Ксении два года, Роману че-

тыре. И скоро они справят 

новоселье.

Напомним, материнский 

капитал дают на рождение 

второго или последующего 

ребенка, который родился 

или родится до 31 декабря 

2018 года (включительно). 

Направлений использо-

вания капитала четыре: 

улучшение жилищных ус-

ловий, оплата оказываемых 

детям образовательных 

услуг, формирование на-

копительной пенсии мамы 

и оплата товаров и услуг 

для социальной адаптации 

и интеграции в общество 

детей-инвалидов.

Обналичить капитал 

нельзя. С заявлением о 

выдаче государственного сер-

тификата или с заявлением 

о распоряжении средства-

ми материнского капитала 

можно обратиться лично в 

управление Пенсионного 

фонда (ул. Труда, 49), в много-

функциональные центры 

(ул. Жукова, 2, или ул. Перво-

майская, 58), через сайт 

госуслуг gosuslugi.ru, также 

заявление можно подать в 

«Личном кабинете граждани-

на» на сайте ПФР pfr.ru.

На острые нужды

Заметим, что в рамках анти-

кризисной поддержки семей, 

имеющих детей, государство 

неоднократно осуществля-

ло единовременную 

выплату из средств материн-

ского капитала. В 2009 и 

2010 годах — по 12 тыс. 

рублей; в 2015 году — по 

20 тыс. рублей; в 2016 году — 

по 25 тысяч. В 2009 — 

2010 годах за единовремен-

ной выплатой обратились 

около 7 тысяч граждан, в 

2015 — 2016 годах — 9 тысяч 

человек.
— Эти деньги семья 

могла потратить по своему 

усмотрению, — рассказы-

вает «Речи» Игорь Люсин, 

заместитель начальника 

управления Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции в Череповце и Черепо-

вецком районе. — К приме-

ру, ребенка нужно собрать 

в школу, купить портфель, 

тетрадки, канцелярские 

принадлежности. Деньги 

семья могла потратить на 

детскую мебель, на семей-

ный отдых, на что угодно. 

Для того чтобы получить 

эти средства, а в 2016 году 

это была сумма в 25 тысяч 

рублей, обладатель серти-

фиката должен был напи-

сать заявление. Отчета о 

том, как семья потратила 

эти средства, не требова-

лось и не требуется.

Естественно, у черепов-

чан возникает вопрос, будет 

ли такая мера антикризис-

ной поддержки действовать 

в 2017 году. Как объяснил 

Игорь Люсин, пока ника-

ких распоряжений на этот 

счет нет. В прошлом году 

25 тысяч начали выдавать 

с июня.К слову, размер ма-

теринского капитала в 

2017 году не изменился и 

составляет 453 026 рублей. 

Его индексация в 2017 году 

не планируется. Напомним 

также, что первые серти-

фикаты на материнский 

капитал в Череповце стали 

выдавать в 2007 году 

и размер его составлял 

250 тысяч рублей.

РЕЧЬ-ВТОРНИК
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Страна отметит 

годовщину Сталинграда

Дата. Президент Владимир Пу-

тин подписал указ о праздновании 

в 2018 году 75-летия разгрома 

немецко-фашистских войск со-

ветскими войсками под Сталин-

градом. Документ опубликован на 

портале правовой информации. 

Президент также распорядился 

создать оргкомитет по подготовке 

и проведению празднования.
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Череповецкая семья 

Дружновых, получивш
ая 

ю
билейный, 15 000-й сер-

тиф
икат от Пенсионного 

ф
онда («Речь» от 20 ф

ев-

раля 2015 года —
 «Вручен 

ю
билейный материнский 

капитал»), потратила его 

на жилье. Как распоря-

дились капиталом другие 

его обладатели?

Будут судить 

водителя за ДТП

Право. Уголовное дело в 

отношении предварительного 

виновника смертельной аварии 

на мосту направлено в суд. На-

помним, 19 ноября 2016 года во-

дитель «Субару-Форестер» ехал 

по Октябрьскому мосту. Как 

сообщает пресс-служба облсуда, 

водитель был пьян. Кроме того, 

он разговаривал по мобильному 

телефону. Скорость авто состав-

ляла примерно 65 —
 125 км/ч 

вместо допустимых 40 км/ч. По 

версии следствия, подсудимый 

не справился с управлением, 

автомобиль въехал в металли-

ческое ограждение и световую 

опору. 17-летняя пассажирка от 

полученных травм скончалась 

на месте, а 19-летний пассажир 

получил перелом ключицы.

Горожанин поблагодарил 

участковых

Отзыв. Начальник полиции Че-

реповца Денис Николаев наградил 

благодарственными письмами 

двух участковых уполномоченных 

полиции. Как отмечают в пресс-

службе городского УМВД, один 

из череповчан написал письмо, в 

котором отметил, что участковые 

капитан полиции Николай Демчук 

и капитан полиции Алексей 

Орлов добросовестно относятся 

к выполняемым обязанностям, 

внимательно и оперативно 

реагируют на просьбы. Горожа-

нин также пожелал всем, кто 

служит в полиции, равняться на 

этих участковых. Денис Николаев 

поблагодарил сотрудников за 

такую службу и пожелал успехов 

в дальнейшей работе.

М
арина Белая

М
арина Белая

По версии следствия, в сен-

тябре 2016 года владельцу 

автомобиля «Форд-Пума» 

отказали в снятии машины 

с учета, так как идентифика-

ционные номера на кузове 

не читались. Было назначено 

исследование, которое про-

водил обвиняемый. Фомин 

увидел, что изменение иден-

тификационных маркиро-

вок конструктивных частей 

автомобиля отсутствует, 

но владельцу авто сообщил 

обратное. Добавил, что от-

разит эти сведения в своем 

заключении.

— Он сказал, что автомо-

биль могут конфисковать 

или снять с учета и что мне 

грозит вплоть до уголовного 

преследования. Я пере-

спросил: «Могу присесть?» 

Он ответил: «Ну да». Потом 

сказал, что если я заплачу 

40 тысяч рублей, то у меня 

на руках будет заявление, 

что все хорошо, — пояснил 

свидетель Глеб Деревянкин. 

— Я попросил снизить цену. 

Он сказал: что «шестерка», 

что «Мерседес» — без разни-

цы. Я так понял, что это его 

такса. Я попросил отсрочку 

на неделю, а сам пришел в 

Следственный комитет и на-

писал заявление, что у меня 

вымогают взятку. Позже мне 

удалось снизить цену до 

35 тысяч рублей.

— Глеб просто спросил 

меня, что может быть с ав-

томобилем, а я ответил, как 

бывает, из своей практики, — 

сказал Фомин. — Почему 

он посчитал, что это угроза, 

я не понимаю. Осмотрев 

автомобиль, я понял, что с 

нечитаемым VIN-номером 

он машину не продаст. Я 

решил ему помочь, сказал, 

что напишу нужную справку, 

и озвучил 40 тысяч рублей. Я 

звонил ему только два раза, 

остальное время он звонил 

сам. И каждый раз он пер-

вым заговаривал о деньгах.

— Почему именно 40 ты-

сяч рублей? Не 50? Не 30? — 

спросила гособвинитель. 

— Это обычная такса, как 

сказал свидетель?

— За десять лет через мои 

руки прошли сотни автомо-

билей, если бы я был взяточ-

ником, то были бы и другие 

заявления. Мой младший 

ребенок болен. Мы собира-

лись ехать в Москву в кли-

нику — нужны были деньги 

на обследование, — через не-

которое время ответил под-

судимый. — Последние пять 

месяцев я только и думаю, 

что совершил ошибку.

Гособвинение попросило 

суд назначить подсудимому 

наказание в виде семи лет 

лишения свободы со штра-

фом в размере 400 тысяч 

рублей и лишением права 

занимать определенные 

должности до восьми лет.

Адвокат в своем выступ-

лении отметил, что наказа-

ние за получение взятки не-

соразмерно сурово: низший 

предел за получение взятки 

выше низшего предела за 

совершение убийства.

— Не было ли в этом слу-

чае провокации? Ведь свиде-

тель заключил соглашение со 

следствием и не мог отка-

заться передавать деньги. 

К тому же вымогательство 

сопряжено с постоянными 

угрозами применения на-

силия — здесь этого не было. 

Поэтому я прошу переква-

лифицировать преступление 

на менее тяжкое, по ч. 2 

ст. 290 УК РФ («Получение 

взятки должностным лицом 

в значительном размере»), 

а также, учитывая смягчаю-

щие обстоятельства, приме-

нить условное наказание.

Вчера в горсуде состоя-

лись прения по уголовному 

делу в отнош
ении Михаила 

Ф
омина, обвиненного в 

вымогательстве взятки 

(п. б ч. 5 ст. 290 УК РФ
). 

Гособвинение попросило 

для подсудимого семь лет 

лиш
ения свободы. Приго-

вор объявят завтра.

Эксперту-криминалисту 

грозит реальный срок

Закон. Защ
ита просила переквалиф

ицировать 

статью на менее тяж
кую




Приговор бывш
ему эксперту-криминалисту М

ихаилу Ф
о-

мину объявят завтра. Ф
ото из архива.




2017 год. Семья Дружновых получила маткапитал и скоро 

переедет. Ф
ото из семейного альбома Дружновых. 

Ж
ителям С

уды
 пообещ

али восстановить 

дорогу и построить канализацию

Вологда стала городом 

больш
ого литературного путеш

ествия

Ж
КХ. Вопросы восстановления дорог, газоснабжения, водо-

отведения и водоснабжения многоквартирных домов обсу-

дил заместитель губернатора Вологодской области Виталий 

Тушинов (на фото) с жителями поселка Суда Череповецкого 

района. Как сообщает пресс-служба правительства области, 

самая острая для людей тема — отсутствие системы водоот-

ведения у домов на улице Гагарина. «Здесь, действительно, 

есть большая проблема, — согласился Виталий Тушинов. 

— Даже при наличии уже существующей проектно-сметной 

документации цена вопроса очень велика. Понятно, что без 

инвесторов, без соответствующего понимания, как эти день-

ги получить, решение не найти. Мы предложили несколько 

вариантов, чтобы граждане выбрали сами, какой из них их 

больше устроит. Первый вариант — это частичная оплата тех-

нического присоединения за счет самих граждан и частично 

за счет инвестпрограммы ресурсно-снабжающего предпри-

ятия. Вторым вариантом можно посчитать альтернативную 

систему водоотведения». Также от жителей поселка посту-

пали жалобы на качество дорог: после прокладки системы 

газоснабжения по улице Гагарина дорожное покрытие так и 

не было восстановлено. «Решение было принято, и район по-

обещал, что до 1 июля все 6 переходов дорожного покрытия 

будут восстановлены», — заявил Виталий Тушинов.

Культура. В Вологду приехала автор проекта «Галопом по 

России за 80 дней» кировчанка Мария Савиных. Она пла-

нирует пересечь всю страну от Калининграда до Владиво-

стока за 80 дней. За это время она побеседует с жителями 

самых разных городов о литературе. За два дня в Вологде 

Мария встретилась с местными литераторами, увидела их 

любимые места в городе, поговорила с ними об их творче-

стве и литературе в целом. За ходом встреч можно наблю-

дать в соцсетях по хештегам: #галопомпоРоссииза80дней и 

#trip80days. Итогом встреч станут 28 журналистских работ, 

мультимедийная карта со 150 авторами и литературные 

вечера. Авторы проекта обещают, что читатели увидят Рос-

сию глазами литераторов сразу нескольких поколений. В 

августе прошлого года проект был поддержан экспертами 

всероссийского молодежного форума «Территория смыс-

лов» и взял грант на 300 000 рублей.

Илья Драницин

М
арина Белая

Случаи, когда горо-

ж
ане тратят мате-

ринский капитал 

на будущ
ую

 пенсию
 

мамы
, крайне редки. 

Как правило, горо-

ж
ане направляю

т 

его на ж
илье. За 

10 лет на ж
илищ

ны
е 

нуж
ды

 капитал по-

тратили больш
е по-

ловины
 череповчан.

Н
а что тратят 

маткапитал

Как горож
ане тратят 

материнский капитал

Итоги. За 10 лет в Череповце и в районе выдано более 20 тысяч сертиф
икатов на материнский капитал

Россия планирует снова поставлять 

пистолеты «Оса» полиции США

Сотрудничество. Силовые структуры Соединенных Штатов про-

являют большой интерес к пистолетам «Оса» российского производства. 

Стороны ведут консультации о расширении их поставок, как заявил 

гендиректор предприятия —
 разработчика оружия, концерна «Техмаш», 

Сергей Русаков. Он подчеркнул, что концерн также рассматривает воз-

можность сотрудничества в области поставок многофункционального 

щита «Легион» полицейским департаментам различных штатов. В конце 

2016 года пистолеты «Оса» поступили на вооружение полиции штата 

Аризона. Это стало первым в истории случаем, когда силовые структуры 

США официально закупили российское оружие нелетального действия.

Запускают рекламу 

товаров из России

Реклама. Российский экспорт-

ный центр запускает глобальную 

рекламную кампанию «Сделано 

в России» в ряде мировых СМИ. 

Весной ролики начнут выходить 

на Euronews и каналах, вещаю-

щих в Азии и Латинской Амери-

ке. На рекламу отечественных 

товаров за границей могут 

выделить 370 млн рублей.

П
од колеса попал ребенок

О коло 12.45 в субботу у дома №
 104 на проспекте 

Победы произошло ДТП. Как сообщает област-

ное УМВД, водитель «Тойоты» сбила 12-летнюю 

девочку-пешехода. С ушибами стоп и подозрени-

ем на сотрясение головного мозга пострадавшую госпи-

тализировали. По словам очевидцев, девочка переходила 

проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

П
ри пож

аре 

пострадала ж
енщ

ина

Д нем 18 февраля загорелась комната в доме №
 46 на 

улице Металлургов. Огнем повреждены обои и по-

толок, комната закопчена. В результате возгорания 

39-летняя женщина получила ожоги правой руки 

первой и второй степени. Как сообщает единая де-

журно-диспетчерская служба, возгорание удалось потушить 

до приезда пожарных. Ущерб составил 20 тысяч рублей. 

Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Белозерцев обвиняю
т 

в убийстве пенсионера

У головное дело в отношении трех жителей Белозер-

ского района направлено в суд. В зависимости от 

роли каждого их обвиняют в убийстве, незаконном 

проникновении в жилище, краже. По версии след-

ствия, в ночь на 3 апреля 2016 года 19-летний обвиняемый 

и его 18-летний приятель незаконно проникли в квартиру в 

селе Зубово Белозерского района. Молодые люди искали вы-

пивку, а обнаружили 63-летнего хозяина квартиры. В итоге 

непрошеные гости схватили металлические ножницы и на-

несли пенсионеру 28 колото-резаных ран. Тело погибшего 

обнаружили соседи. Как сообщает региональный Следствен-

ный комитет, 19-летний молодой человек не стал отрицать 

причастность к убийству, а его приятель поначалу заявил о 

своей невиновности, но позже также признался в убийстве. 

Кроме того, выяснилось, что 19-летний обвиняемый со-

вместно с 29-летним приятелем в марте 2016 года 

выпивал у знакомого. Когда хозяин уснул, они украли бен-

зопилу, аккумуляторную батарею, акустические колонки и 

электронную книгу на общую сумму 5 800 рублей.

М
арина Белая

Пиш
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m
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ЧП. Российская туристка в 

Таиланде была задержана за 

кормление рыб хлебом. 53-лет-

нюю Ольгу Смирнову обвинили 

в том, что она кормила рыб на 

особо охраняемой территории 

с коралловыми рифами, что 

запрещено законами страны. 

Ж
енщине грозит штраф в 3 ты-

сячи долларов либо год тюрьмы.

Общ
ество. Ж

ителя Львова 

оскорбила продажа в книжном 

магазине учебника по английско-

му языку, где в качестве русских 

синонимов слов ukrainian farmer 

(украинский фермер) приводятся 

слова «рагуль» и «хохол». Автор 

учебника —
 местная предприни-

мательница, у которой во Львове 

есть издательство.

Наука. Ученые оживили микробов возрастом 50 тыс. лет, найденных 

в мексиканской пещере кристаллов в штате Чиуауа. Как сообщает 

Би-би-си, несколько лет назад микробы оказались в пробах жидкости, 

которая находилась в кристаллах селенита. Они дремали, но остава-

лись жизнеспособными в течение продолжительного времени. Теперь 

в лабораторных условиях ученые «пробудили» спящих микробов. Они 

схожи с известными видами микроорганизмов, характерных для пе-

щер, но генетически отличаются от них. Если полученные результаты 

будут подтверждены, это будет значить, что земные микробы способ-

ны выдержать куда более жесткие условия, чем считалось ранее.

Туристку обвинили 

в кормлении рыб

Ж
ителя Львова 

оскорбил «хохол»

Ученые «разбудили» микробов 

из Мексики возрастом 50 тысяч лет

обратная связь

Литература. Серию мероприя-

тий в честь Международного дня 

книгодарения проводят Цен-

тральная городская библиотека 

и АНО «Синяя птица». В городе 

начинается акция «Дарите книги 

с любовью!» по сбору художе-

ственной литературы для ребят, 

временно проживающих в соци-

ально-реабилитационном центре 

для несовершеннолетних «Ро-

сток» Череповца. Главная идея 

акции «Дарите книги с любо-

вью!» —
 дарить детям хорошие 

книги и показать, что бумажная 

книга остается актуальным по-

дарком и не теряет своей ценно-

сти даже в век технологий. Под-

робности об акции можно найти 

в соцсети «ВКонтакте»: vk.com/

topic-140178896_34798144.
Награда. Финал конкурса 

«Юный предприниматель Воло-

годской области» прошел в Волог-

де. На суд комиссии было вынесе-

но 42 проекта. Старшеклассникам 

и студентам колледжей пред-

стояло убедить собравшихся, что 

именно их бизнес-проект самый 

интересный и социально значи-

мый. Победителей определили в 

двух номинациях —
 «Это будет 

работать» и «Такого еще не было» 

и по двум возрастным группам. В 

итоге в номинации «Такого еще не 

было» среди студентов победи-

телями стали Виктория Беляева и 

Олег Агафонов из Череповецкого 

металлургического колледжа. 

Всех победителей наградили 

дипломами и призами.

Дарить книги 

с любовью

Череповчане победили 

в конкурсе

Ирина Ромина

Андрей Савин

�
�

Леонид Алексеевич

�
�

Анна Владимировна

В нукам я всегда рад. Внуку 14 лет, внучке 12. Когда  

они приходят в гости, мы с супругой стараемся и 

накормить их, и развлечь. Одна беда: придут, оба 

уткнутся в свои телефоны и перебирают пальцами 

кнопки до одури. Взгляд отсутствующий, задаешь вопросы —  

отвечают с раздражением. Мне и радостно за них, потому 

что это поколение хорошо знакомо с компьютерами, с со-

временными технологиями. Бывает нужно достать поста-

новление правительства, чтобы самому закон почитать, они 

и найдут, и распечатают. Я уж не говорю про то, что помогут 

передать показания счетчиков. Сейчас все по электрон-

ной почте больше принимают либо через СМС. И вместе с 

тем жаль, потому что не знаешь, каким мусором забита их 

голова. Мне кажется, ничто не заменит живого общения. 

В том числе с бабушкой и дедушкой. А в компьютере мало 

ли какой заразы найдешь. Вот хотя бы ваш автор пишет 

про интернет-угрозы. Все верно. Они же в какие-то группы 

сбиваются, не всегда стремящиеся к хорошему. А в таком 

возрасте зарони зерно — и оно моментально прорастет. Вот 

только какое зерно заронит в их голову Интернет?

Н
у что ж, есть чем гордиться. Министерство эконо-

мического развития присвоило Череповцу статус 

территории опережающего социально-эконо-

мического развития. Как я понимаю, будет и 

поддержка из федерального бюджета, будут и инвестиции. 

То есть в наш город будут вкладывать большие деньги, 

появятся новые рабочие места. Было бы неплохо, чтобы и 

качество жизни череповчан выросло. Пока же я наблюдаю, 

как живут мои соседи — от зарплаты до зарплаты. И разго-

воры одни и те же: как дотянуть до следующей получки. А 

расходов воз и маленькая тележка. Конечно же, напрямую 

это темы инвестиций в Череповец не касается. Но все же 

хотелось бы, чтобы учились не только экономить, затяги-

вая пояса, а и зарабатывать.

Компью
терны

е дети

Работать и зарабаты
вать

�
�

«Речь» №
 29 (24409). «Опасность поджидает 

подростков в сетях». М
арина Белая

�
�

«Речь» №
 30 (24410). «В Череповец придут мил-

лиарды». Ю
лия Бочкарева

Праздновали 17 февраля 

во Дворце металлургов. 

Яркая презентация рас-

сказала о сделанном за эти 

30 лет: изданных книгах 

воспоминаний металлур-

гов — ветеранов и детей 

войны, тружеников тыла; 

заложенных в Череповце 

аллеях; волонтерской про-

грамме «Помоги ближнему 

своему»; музее «Память 

сердца» и многих других 

достижениях, которыми 

совет ветеранов может 

гордиться по праву.

В зале торжеств на-

градили более 80 человек, 

активно работающих в 

ветеранской организации 

«Северстали», и приятно, 

что среди награжден-

ных было немало героев 

публикаций газеты «Речь»: 

Лилия Бабюк, Галина 

Избекова, Ю
рий Кашин, 

Светлана Колесова, Лилия 

Кувшинова, Валентина По-

варова, Надежда Рябогина, 

Татьяна Фролова и другие. 

Вторая часть праздника 

проходила в большом зале 

Дворца металлургов.

— Мы здесь не гости, — 

заметил, поздравляя, пред-

седатель Законодательного 

собрания Вологодской 

области Андрей Луценко, 

в недавнем прошлом ди-

ректор по производству — 

главный инженер дивизио-

на «Северсталь Российская 

сталь». — Мы здесь свои!

Андрей Луценко в зале 

торжеств наградил вете-

ранов, внесших большой 

вклад в работу ветеран-

ской организации и жизнь 

города, почетными грамо-

тами, благодарственными 

письмами ЗСО. А на сцене 

Дворца металлургов вручил 

сегодняшнему предсе-

дателю совета ветеранов 

Михаилу Табакову привет-

ственный адрес Законода-

тельного собрания.

Поблагодарив ветеранов-

металлургов за созданный 

комбинат, его традиции, 

социальную структуру, 

Андрей Николаевич под-

черкнул:
— Сегодняшний коллек-

тив «Северстали», миро-

вого лидера, — это ваши 

ученики.
И не только ученики —  

а дети и внуки: целые 

династии металлургов 

работают здесь, и некото-

рые сегодняшние руково-

дители комбината, города, 

области — тоже представи-

тели этих династий, о  

чем напомнил советник 

генерального директора 

АО «Северсталь Менед-

жмент» Георгий Ш
евцов. 

Как и о том, что внимание 

к своим ветеранам — дав-

няя и добрая традиция 

череповецких металлур-

гов. Поздравляя ветеранов 

с 30-летием организации, 

Георгий Ш
евцов вручил 

Михаилу Табакову истори-

ческий документ: поста-

новление «О дополнитель-

ных мерах по улучшению 

условий жизни ветеранов 

войны и труда». 4 фев-

раля 1991 года оно было 

подписано генеральным 

директором Липухиным, 

секретарем парткома Саф-

роновым, председателем 

профкома Лоскутовым и 

председателем совета тру-

дового коллектива Бобро-

вым, и это был, возможно, 

первый в стране документ, 

серьезно изменивший  

условия жизни ветеранов  

в то очень непростое 

время. В постановлении 

было 17 пунктов, речь шла 

об улучшении жилищных 

условий ветеранов войны; 

различных видах матери-

альной помощи и выделе-

нии путевок; вводился  

статус «ветеран комби-

ната», а сама ветеранская 

организация была при- 

равнена к цеху предпри-

ятия — со всеми правами 

(в те годы комбинат под-

держивал своих работ-

ников, продавая товары 

по сниженным ценам в 

условиях бартера); именно 

тогда ветераны-металлур-

ги получили и помещение 

для своего клуба, и многое 

другое.Теперь это постановле-

ние (к слову, отпечатанное 

еще на машинке и раз-

множенное, как явствует 

из приписки, в 140 экзем-

плярах) будет находиться в 

совете ветеранов.

— Это небывалый опыт, 

на который равнялась 

вся страна! — так оценил 

сегодня документ Георгий 

Ш
евцов. — А мотором дея-

тельности совета ветеранов 

долгие годы была Вален-

тина Михайловна Родина, 

я предлагаю присвоить ее 

имя клубу «Ветеран».

Генеральный директор 

дивизиона «Северсталь 

Российская сталь» и Че-

реповецкого металлурги-

ческого комбината Вадим 

Германов также пришел 

поздравить ветеранов.

— Вас больше, чем  

работающих на комбина- 

те сегодня, — отметил  

Вадим Евгеньевич. — В ди-

визионе «Северсталь Рос-

сийская сталь» работает  

30 тысяч человек, на  

Череповецком металлур-

гическом комбинате  

23 тысячи, а в ветеранской 

организации состоит око-

ло 24 тысяч человек!

Руководитель предпри-

ятия вручил совету ветера-

нов приветственный адрес 

от председателя совета 

директоров «Северстали» 

Алексея Мордашова и сер-

тификат на 100 000 рублей 

для клуба «Ветеран», недав-

но справившего новоселье 

(см. об этом событии «Речь» 

от 15 февраля 2017 г.).

Председатель профсоюз-

ного комитета «Северста-

ли» Александр Афанасьев 

считает, что ветеранская 

организация «Северстали», 

как и само предприятие, 

достойно прошла все эти 

непростые 30 лет:

— Мы оказались на 

переломе, переходе из 

одной страны в другую, но 

ветеранская организация 

«Северстали» — всегда на 

позитиве. За эти годы у 

вас было много важных 

достижений. Профсоюз 

поддерживает ветеранов, и 

так будет всегда.

Ветеранов «Северстали» 

поздравили губернатор 

Олег Кувшинников, мэр 

Череповца Ю
рий Кузин, 

председатель городской 

думы Маргарита Гусева, 

председатель областного 

совета ветеранов Геннадий 

Малышев и другие.

Поздравить ю
биляров 

приш
ли первые лица 

Череповца и области. 

Неудивительно: на счету 

этой ветеранской органи-

зации, насчитываю
щ

ей 

около 24 тысяч человек, 

множество славных дел 

как для уш
едш

их на за-

служенный отдых ветера-

нов, так и для города.

С
ертиф

икат на 100 000 и другие подарки

Дата. Ветеранская организация «Северстали», крупнейш
ая на Северо-Западе, отметила свое 30-летиеДва раза в день Людмила 

Александровна совершает 

«обход территории» — в 

девять утра и в пять часов 

вечера. В ее «ведении» семь 

дворов, в том числе и тот, что 

у ее дома — на ул. Набереж-

ной, 53. Она несет с собой 

пакетики с рыбой и самым 

дешевым мясом. Двести 

рублей ежедневно уходит на 

еду для кошек. Дома у нее 

тоже есть питомец — пять 

лет назад она достала котен-

ка из открытого люка.

Одиннадцать лет пен-

сионерка подкармливает 

бездомных животных. 

Если еда в миске смерзлась 

за день, она разбивает ее 

веткой, чтобы кошки могли 

есть. Ей помогают молодая 

соседка и — иногда — один 

из жителей дома. Три не-

дели назад мужчина нашел 

на контейнерной площадке 

двух котят в пакете. Один 

из них вырвался из рук, 

убежал и замерз. Второго 

удалось спасти, котенок по-

селился в подвале соседнего 

дома. «Она садится мне на 

плечо, и у меня слезы на 

глаза набегают», — говорит 

Людмила Александровна.

— А почему вы не возь-

мете себе домой еще одну 

кошку? — задаю вопрос я.

— Кошки живут долго,  

а мне уже 77 лет, — отвеча-

ет она.Вместе с Людмилой 

Дмитриевой мы проходим 

вокруг ее дома — для этого 

она нас и позвала: по ее 

словам, бездомные кошки 

замерзают в холода. Руко-

водство ТСЖ
, которое зани-

мается управлением домом, 

поставило на окна подвала 

железные решетки. У одного 

из подъездов пенсионерка 

останавливается — туда 

приходит за едой кошка Не-

видимка, имя она получила 

за то, что редко выходит к 

людям, прячется. По словам 

Людмилы Дмитриевой, 

летом жильцы дома выпу-

скают гулять на улицу своих 

кошек и котов. Рождаются 

котята, увеличивая число 

бездомных животных.

Уже полгода пенсионер-

ка пытается решить вопрос 

с подвальными решетка-

ми. Даже собрала подписи 

жителей дома за то, чтобы 

кошкам открыли доступ 

в подвал. «Зато и крыс не 

будет», — говорит она.

Председатель ТСЖ
  

«Ковчег» Евгения Колечу-

гина, к которой мы обра-

тились за комментарием, 

упирает на то, что ни крыс, 

ни мышей в подвале дома 

никогда и не было. Зато, 

по ее словам, в обилии во-

дятся кошачьи блохи, а об 

изоляцию на недавно отре-

монтированном теплоузле 

кошки точат когти.

— Нас проверяла жилищ-

ная инспекция, — рассказы-

вает она. — И нам предписа-

ли поставить металлические 

заслонки на продухи в 

подвал. В период отопи-

тельного сезона мы обязаны 

закрывать подвал, чтобы не 

было потерь тепла.

Есть ли возможность 

уменьшить число без-

домных кошек в городе?  

Руководитель спецпитом-

ника «Отлов Стерилизация 

Возвращение», действу-

ющего по контракту с 

городом, Мария Неволина 

говорит, что в месяц полу-

чает средства на отлов  

33 животных, из них 13 ко- 

шек. Своими силами она 

может довести количество 

стерилизованных кошек 

только до 20 в месяц.

Лю
дмила Дмитриева 

позвонила в редакцию
 

«Речи», чтобы поделить-

ся проблемой: в ее доме 

забили проходы в под-

вал, где жили бездомные 

кош
ки. Вместе с ней мы 

прош
ли по череповецким 

дворам и убедились, что 

бездомных кош
ек в горо-

де по-прежнему много.

От кош
ки Невидимки 

защ
итились реш

еткой

Тема от читателя. 77-летняя пенсионерка 

поспорила с ТСЖ
 из-за бездомных ж

ивотных

�
�

Кош
ка Невидимка получила свое имя за то, что редко вы-

ходит к лю
дям. Ф

ото: Анастасия Таш
ева.

�
�

Лю
дмила Дмитриева дважды в день выносит еду бездом-

ным кош
кам на улице Набережной.

�
�

Георгий Ш
евцов подарил совету ветеранов копию

 перво-

го документа о социальных гарантиях.

�
�

Андрей Луценко поблагодарил ветеранскую
 организацию

 

в лице ее председателя М
ихаила Табакова.

�
�

Вадим Германов отметил, что ветеранов «Северстали» 

больш
е, чем работаю

щ
их на комбинате сегодня.

�
�

Ветеранов-металлургов ждало на празднике много при-

ятных моментов. Ф
ото: Анастасия Таш

ева.

Ирина Ромина
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То мокрая, то морозная 

погода в конце зимы для 

наших краев не редкость, 

однако о том, сколько в 

Череповце бывает луж, 

когда снег начинает таять, 

горожане за зиму под-

забыли. Грязевые ванны 

автомобили принимали 

вчера, и сегодня днем 

температура тоже будет 

выше нуля. Труднее при-

шлось пешеходам: метель в 

выходные замела тротуары 

снегом, затем потепление 

и дождь превратили их в 

мокрую кашу, у пешеход-

ных переходов лужи, кото-

рые приходится обходить 

по проезжей части.

— В снегопад вся тех-

ника была направлена на 

дороги первой категории, 

теперь в течение суток 

машины будут направлять-

ся на очистку тротуаров, 

обработку улиц, — сообщил 

вчера журналистам началь-

ник департамента Ж
КХ 

Александр Николаев. — Ве-

дутся работы по отведению 

воды с мест подтоплений: 

расчистка ливневых колод-

цев, сталкивание снега на 

газоны или в кювет — туда, 

где проходит дренаж, также 

разгоняют лужи техникой 

или вручную. Не всегда до-

рожные службы успевают 

оперативно отреагировать, 

поэтому о местах подто-

плений просим сообщать 

в диспетчерскую «Спец-

автотранса» по телефону 

55-91-91.
Но если учесть, сколько 

снега выпало в этом году, 

то ясно, что с началом на-

стоящей весны луж все рав-

но не избежать. Вывезено 

с начала сезона уже около 

миллиона кубометров —  

почти в три раза больше, 

чем прошлой зимой. К 

тому же в городе немало 

дорог, рядом с которыми 

нет газонов или они  

очень узкие.

Самый настоящий потоп 

работники Ж
КХ прогно-

зируют в череповецких 

дворах, где кучи снега вы-

сотой с два этажа. Случаев, 

когда УК и ТСЖ
 вывозили 

этой зимой снег, было не-

много: в Череповце мало 

домов, для которых эта 

услуга включена в тариф на 

содержание, и немного УК, 

которые готовы вывозить 

снежные кучи бесплатно. 

В силу этого департамент 

Ж
КХ дал поручение управ-

ляющим компаниям про-

вести работу с жильцами и 

утвердить некоторую до-

плату к тарифу, чтобы все 

же убрать снег из дворов до 

начала усиленного таяния. 

Добавим, что, как обычно 

бывает в конце февраля, на 

дорогах появилось много 

ям, их сейчас заделывают 

расплавленным асфальтом. 

«Со стороны это выгля-

дит, будто мы укладываем 

асфальт в лужи. Но лучше 

так, чем сидеть и ждать, 

пока весь город развалит-

ся», — считает Александр 

Николаев.

Урож
енец Бабаева  

М
аксим Цветков в соста-

ве сборной России  

вы
играл эстаф

етную
 

гонку чемпионата мира 

по биатлону, которы
й 

прош
ел в Австрии. 

Болельщ
ики долго не 

забудут, как вологж
анин 

пел гимн на пьедестале 

почета.

Кадры. Уходит со своего поста 

председатель территориаль-

ной избирательной комиссии 

Череповца Олег Шляпаков —
 он 

назначен членом регионального 

избиркома с правом решающего 

голоса. Как сообщили в мэрии, 

новым председателем городской 

ТИК назначен Сергей Шахоми-

ров, который с 2002 по 2012 год 

работал начальником управления 

культуры мэрии, а позднее возгла-

вил управление делами горадми-

нистрации. Вчера мэр Череповца 

Юрий Кузин представил нового 

председателя членам комиссии. 

«Я уверен, что в новой должности, 

предполагающей ответственность 

за организацию и проведение 

выборов, все у вас получится», —
 

отметил градоначальник.Культура. Картина Василия 

Верещагина «Жемчужная мечеть 

в Агре», написанная знаменитым  

художником-баталистом и урожен- 

цем Череповца в 1870 —
 1880 го- 

ды, вошла в десятку лучших про-

даж русского искусства на между-

народных аукционах в 2012 —
  

2016 годах, заняв седьмое место. 

Напомним, полотно было продано 

на аукционе Christie’s за 6,1 млн 

долларов в 2014 году. Возглав-

ляет рейтинг картина Василия 

Кандинского «Негнущееся и 

согнутое» (1910), которую купили 

на том же аукционе за 23 млн 

долларов в прошлом году. «Порт- 

рет Марии Цетлиной» Валентина 

Серова (1910) был оценен в  

14,5 млн долларов в 2014-м.

Культура. Уроженец Череповца 

Георгий Жеряков (на фото) на-

писал музыку к фильму Сарика 

Андреасяна «Защитники». Об 

этом сообщает сайт 35media.ru. 

Кинолента выходит в прокат  

23 февраля. Композитор —
 вы-

пускник череповецкого училища 

искусств, а позже и консервато-

рии Санкт-Петербурга.

Погода. Синоптики предупреждают о резком похолодании, которое 

может произойти в среду, —
 морозы не ударят, но от обуви без про-

тектора лучше отказаться. Сегодня в городе от нуля до минус двух гра-

дусов, облачно, небольшие осадки, ветер северный, 3 —
 8 м/с. Завтра 

ночью 12 —
 14 градусов, днем 7 —

 9 градусов ниже нуля, переменная 

облачность, без осадков, ветер северный, умеренный. В четверг ночью 

температура упадет до 17 —
 19 градусов, днем 3 —

 5 градусов ниже 

нуля, ожидается переменная облачность, небольшой снег, ветер юго-

восточный, 2 —
 6 м/с. Больше на этой неделе резких скачков темпера-

туры в Череповце не будет, сообщает Гидрометцентр.

Череповчанин написал 

музыку к фильму

Подтаявший снег на дорогах уже завтра  

превратится в лед
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главная новость

У городского избиркома 

новый глава

Картину Верещагина 

оценили в $ 6,1 млн
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М
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Победа. Вологодский биатлонист стал чемпионом мира 
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М
аксим Цветков имеет в своем активе несколько меда-

лей, завоеванных на этапах Кубка мира. В том числе в инди-

видуальных гонках. Ф
ото: rsport.ru

Для Максима Цветкова 

нынешний чемпионат мира 

стал всего-навсего вторым 

в карьере. При этом он 

многократно признавался в 

том, что мечтает завоевать 

медаль именно на первен-

стве планеты. Соревнования 

начались для бабаевского 

спортсмена неудачно — в 

спринтерской гонке он за-

нял 69-е место и не попал 

в состав участников гонки 

преследования.

Финишировав в ряде 

гонок далеко от десятки 

лучших, Цветков получил 

отличный шанс исправить 

положение. В эстафетной 

гонке Максим Цветков 

бежал второй этап и про-

вел его блестяще, показав 

хороший лыжный ход и 

отличную стрельбу без про-

махов и штрафных кругов. 

Принял эстафету седьмым, а 

отдал четвертым. Бежавшие 

после Цветкова два Антона, 

Бабиков и Ш
ипулин, вывели 

сборную России на высшую 

ступень пьедестала почета. 

Результат тут же сочли исто-

рическим: девять лет росси-

яне не выигрывали мужскую 

эстафету чемпионатов мира. 

Для Вологодской области по-

беда не менее значима, ведь 

последним из наших биатло-

нистов-мужчин призером 

чемпионата мира становил-

ся еще в начале 80-х годов 

уроженец Верховажского 

района Анатолий Алябьев.

Курьез во время награж-

дения россиян, когда орга-

низаторы включили старый 

гимн, «Патриотическую 

песню» Михаила Глинки, не 

испортил настроение коман-

де. Максим Цветков схватил 

микрофон и вместе с друзья-

ми пропел гимн а капелла. 

По словам спортсмена, пер-

вые поздравления поступи-

ли из Бабаева — позвонили 

родители.
Как рассказал Максим 

Цветков журналистам после 

гонки, он еще до чемпио-

ната мира знал, что примет 

участие в эстафете. «Вариант 

моего участия в эстафете 

обговаривался давно, еще 

на этапе Кубка мира перед 

чемпионатом мира. Я с тре-

нерским штабом разговари-

вал и был уверен, что приму 

участие в гонке. Сам этап 

не определяли, поскольку 

надо было посмотреть, как 

на турнире выступят другие 

ребята, — сказал Цветков. 

— Психологически было 

тяжело, особенно на первом 

рубеже при стрельбе из по-

ложения лежа. Сдерживал 

себя, чтобы чисто отрабо-

тать, но функциональное 

состояние у меня совсем 

другое по сравнению со 

спринтом».

Последнюю гонку чем-

пионата мира, масс-старт 

на 15 км, Максим Цветков 

начал неплохо, но из-за 

трех промахов занял лишь 

26-е место, показав худший 

результат среди россиян.

Андрей Савин

Андрей Савин
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КУРС ДОЛЛАРА

КУРС ЕВРО

Снег с дождем и плю
со-

вые температуры застави-

ли череповчан вспомнить 

о весенних лужах, но пока 

беспокоят лю
дей боль-

ш
е не они, а завтраш

нее 

похолодание. Дорожные 

службы должны были 

ещ
е вчера посыпать ули-

цы песком и отвести воду 

с мест подтоплений.
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На тротуарах по всему городу образовались лужи, а со 

среды нам обещ
аю

т похолодание. Ф
ото: Анастасия Таш

ева.

В Череповце пы
таю

тся 

избеж
ать потопа

Ж
КХ. Горож

анам советуют раскош
елиться на вывоз 

снега, чтобы потом не «утонуть»

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

23 февраля

Консультация. В среду,  

22 февраля, специалисты отдела 

Росреестра проведут бесплат-

ные консультации по вопросам 

государственного фонда данных, 

полученных в результате проведе-

ния землеустройства. Телефоны: 

26-95-01 и 26-94-43. Адрес: 

Череповец, ул. Краснодонцев, 118, 

кабинеты 25, 20, 18, 16, 5.

В Росреестре  

ответят на вопросы

страна и мир

Опрос провел «Левада-

центр», приурочив иссле-

дование к Дню защитника 

Отечества. По данным 

социологов, с 2000 года 

большинство россиян не 

сомневаются в защитном 

потенциале российской ар-

мии. Что касается реальной 

военной угрозы со стороны 

других стран, то в ее нали-

чие меньше всего верили в 

1990 году (13 %), но с началом нулевых опасения такого рода 

стали расти, достигнув максимума в 2015 году (68 %).  

В 2016 году в реальную опасность военного вторжения 

россияне стали верить немного меньше (65 %), сейчас этот 

показатель находится на уровне 58 %, что, однако, все равно 

немало. На вопрос о том, имеет ли смысл сохранить в стране 

всеобщую воинскую обязанность, положительно ответили 

58 % респондентов, за армию, формируемую целиком на 

контрактной основе, высказались 37 % россиян. Эти показа-

тели, кстати, с прошлого года не изменились ни на процент. 

А вот в 2000 году было ровно наоборот: только 30 % опро-

шенных желали сохранить всеобщую воинскую обязан-

ность, тогда как 63 % высказывались за переход к формиро-

ванию армии на контрактных началах. 61 % опрошенных 

выступают за службу в армии их родственников призывного 

возраста, 23 % стали бы искать способ избежать этой повин-

ности. За все годы проведения опроса число противников 

обязательного прохождения воинской службы превышало 

количество сторонников, за исключением трех последних 

лет. Граждане России также в целом против появления в 

стране коммерческих войск (наемников): за их создание 

выступили 28 % респондентов. Как рассказал «Известиям» 

главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротчен-

ко, за последние годы общество действительно изменило 

свое отношение к армии. По мнению эксперта, смешанный 

принцип комплектования вооруженных сил (и служба по 

призыву, и контрактная служба) позволяет, с одной сторо-

ны, иметь долю профессионалов там, где это необходимо, а 

с другой — учитывать экономические возможности страны: 

контрактная армия — структура дорогостоящая.

В России растет  

престиж
 военны

х

По данным социологов, 

84 процента россиян по-

лагаю
т, что Вооруженные 

силы РФ
 способны защ

и-

тить государство в случае 

реальной военной угро-

зы. При этом 61 процент 

опрош
енных хотят, чтобы 

их родственники при-

зывного возраста пош
ли 

служить в армию
.

Андрей Савин
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Сергей Виноградов
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Ж
ивотны

е. Пенсионерка в одиночку пытается реш
ить  

проблему бездомных кош
ек

Впустите  

кош
ку в дом7 СТР.

Если в течение 

зим
ы
 в травм

пункт 

облбольницы
 №

 2  

обращ
ались в 

среднем
 20 человек 

в день, то теперь по-

ступаю
т с уличны

-

м
и травм

ам
и по  

15 —
 16 человек, 

страдаю
т в основ-

ном
 из-за гололеда.

Травм стало 

меньш
е
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Внимание!
В связи с предстоящими праздниками  

следующий номер газеты «Речь» (№ 33) выйдет  
в понедельник, 27 февраля.

23 февраля — День  
защитника Отечества

Юлия Бочкарева
Пишите на e-mail 

uubochkareva@35media.ru

Дети. Откроется ли летом 

лагерь «Янтарь»?

Хоккей. Тренер «Северстали» 

хочет перемен2 СТР. 3 СТР.

ул. М. Горького

ул. Труда

пр. Луначарского
ул. Милютина

Комсомольский парк

пр. Победы

ул. Карла Маркса

Участок улицы Карла Маркса, где запрещена парковка

Зона 
запрета 

парковки

К 23 Февраля. Профессия — Родину защищать. Череповецкий летчик — 

о воздушной разведке, быте, аэродроме в Федотове

«Самолеты НАТО 
кружили  
вокруг меня,  
как рой»

7 СТР.
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