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Нам – «шашечки»,
и – ехать!

в номере

всем медсёстрам
«по серьгам»

Таксистов ожидает чистка рядов
За владельцев и водителей легковых такси, нарушающих сплошь и рядом установленные правила перевозки пассажиров и создающих
«пробки» на дорогах,
всерьёз возьмутся государственные автоинспекторы. С 1 января будущего года в Кодекс об
административных правонарушениях внесут
соответствующие поправки.

Помните знаменитую постановку вопроса одесских таксистов советских времён: «Вам
– «шашечки», или ехать?»? Имелось в виду: какая разница пассажиру, официальное это такси
или частным извозом зарабатывает человек. Хочешь ехать –
садись, а не смотри, есть ли на
борту авто «шашечки»...
Такой «одесский» извоз в
последнее время в России стал
масштабным явлением. И проблемой. В той же Москве, подсчитано, официальных таксистов в шесть раз меньше, чем
водителей, которые занимаются частным извозом на личных автомобилях. При этом последние «вышибают деньгу» из
клиентов, не платя, разумеется,
никаких налогов в бюджет. И
ведут себя так, будто они одни
на дорогах: тормозят, где только увидят «голосующего» клиента, пересекают две-три линии в погоне за ним, подрезают
других, проскакивают на запрещающий сигнал светофора...
Вот именно против таких извозчиков и планирует
МВД России ввести ряд ужесточающих мер. В департаменте организации безопасности дорожного движения
(ОБДД) МВД страны запланировали повысить штрафы за
то, что водитель такси не выдал чек или квитанцию пассажиру, за отсутствие на борту машины тех самых «шашечек», а на крыше – опознавательного фонаря, за то, что
водитель не имеет договора фрахтования. Сумма штра-

фа за эти нарушения составит
для самого водителя 1-5 тысяч рублей, для должностного лица – 10-50 тысяч, и для
юридического лица – 30-200
тысяч рублей.
За отсутствие разрешения на перевозку пассажиров
водитель с нового года заплатит пять тысяч рублей. А
за незаконную установку на
своей «лошадке» опознавательного фонаря или за самовольное нанесение цветографической схемы – пресловутых «шашечек» – от двух с половиной тысяч рублей до полумиллиона.
Вполне очевидно, что таким образом власти пытаются бороться с нелегальным
извозом. Не очень понятно
– как будут выявляться эти
«одесские» таксисты? Не все
же они караулят своих пассажиров на вокзалах и в аэропортах. Многие просто «рассекают» по городу в свободном поиске. Увидел потенциального пассажира – подсадил, подвёз, – получил наличными. Чек в таких случаях даже не вспоминается.
Вероятно, нелегалов будут ловить «на живца» – подсаживая к ним оперативников в штатском. Возможно,
будут вычислять визуально по манере вождения. Время ещё есть – автоинспекторы и борцы с экономическими преступлениями наверняка что-нибудь придумают.
Однозначно пока повышаются штрафы за проезд
на красный сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика. Наказание за
это выльется для автохулигана в тысячу рублей. За то, что
не остановился перед стоплинией – 800 рублей. А если
выехал на перекрёсток с затором и тем усугубил ситуацию
– отдашь ту же тысячу рублей
(сегодня это карается лишь
устным
предупреждением
или штрафом в 100 рублей).
Задумано оптимистично.
Так что предлагаю новый новогодний тост: за «шашечки»
– и ехать!

В здравоохранении будут использовать
инновационные формы подготовки
среднего медицинского персонала.

Стр.3
Стать местом
с перспективой
На Среднем Урале идут преобразования
в экономике моногородов благодаря
специальной федеральной программе
поддержки.

Стр. 4
ОЛЬГА МИШКОРУДНАЯ

Сергей АВДЕЕВ

Пожарные
предположили,
что причиной
возгорания стал
поджог

В огне брода нет
Ольга МИШКОРУДНАЯ

– ещё не подключили. Пламя
тем временем уже начало пожирать угол бани. До жилого
дома оставалось всего пять
метров: надворные постройки да деревянный настил.
Ждали пожарных, но их всё
не было. Тогда Михаил снова
позвонил в «01». А третий звонок сделал ещё один сосед Марины, Дронов, которого разбудили сполохи огня за окном.
Этот-то звонок и был официально зарегистрирован в журнале дежурного – в 2.15 ночи.
В это время соседи зря
времени не теряли: стучали
в окна дома, стараясь разбудить спавших хозяев. Засони
проснулись, но пламя уже перекинулось на жилые помещения. В доме на тот момент
находилось семеро человек:
пять детей Марины ВиндерХоллер – 20-летняя Татьяна,
15-летний Костя, 10-летняя
Катя, 7-летняя Саша, 3-летняя Лера, сама Марина, а также гость – бывший однокласс-

В ночь на 30 апреля в
Карпинске на улице Республики сгорел дотла
частный дом. Хозяйку и
её пятерых детей чудом
удалось спасти, их вынес
из огня 41-летний Вячеслав Тотминин – человек,
не имеющий никакого
отношения к пожарной
службе и оказавшийся на
месте происшествия совершенно случайно.

Первое пламя сосед Марины Виндер-Холлер, Михаил Тотминин, заметил в начале второго ночи – тогда едва занялся забор. Он тут же
сообщил об этом в пожарную часть. Сам же попытался
сбить огонь с помощью поливочного шланга, дабы и свой
дом обезопасить. Но летний
водопровод, выдав две капли
воды, зачихал, давая понять,
что больше влаги в нём нет

ник хозяйки и племянник её
соседа по дому Вячеслав Тотминин.
По словам Марины, Вячеслав сразу же бросился спасать
ребятишек – маленьких выбрасывал в окно, старших выводил через дверь. Последний
визит Вячеслава в горящий
дом – за своими документами.
Наружу он уже не вышел.
Когда наконец-то приехала пожарная машина, дом был
уже полностью объят пламенем. Огонь грозился перескочить на соседний, тоже деревянный, дом. Другие строения тоже рисковали – все постройки в этой части города
старые, небольшого ветерка достаточно, чтобы жители
улицы враз лишились крова.
Площадь пожара составляла уже 200 квадратных метров, силами одного прибывшего экипажа с огнём было
не справиться, поэтому спасатели вызвали подмогу из
соседнего Краснотурьинска.

В четвертьфинале наша сборная обыграла канадцев

Алексей КУРОШ
из Братиславы

Общими усилиями пожар
был потушен. Пока огнеборцы
вели схватку с пламенем, соседи обсуждали возможные причины возгорания. Тогда-то соседи и припомнили, что незадолго до того, как они заметили горящий забор, неподалеку останавливалась чья-то машина – рев её мотора (видимо, глушитель отпилен) было слышно по всей округе. Постояла она совсем недолго, минут пять, и снова уехала. Это, да
ещё тот факт, что загорелось с
дальнего угла, навело на мысль
о поджоге. Такое же предположение высказали и пожарные.
В настоящее время проверяются все версии. По факту
гибели Вячеслава Тотминина
ведётся следствие. Тотминин
спас несколько человеческих
жизней, а значит, может быть
награждён посмертно медалью «За отвагу на пожаре». Вот
только кто будет ходатайствовать об этом, неизвестно...

СРочно!!!
чемпионат мира 2016 года
состоится в России!
Подробности – стр. 14

Прямая речь

WWW.INTERCULTURAL.COM.BR

В трёх четвертьфиналах команды, занявшие
более высокие места во
втором раунде, уверенно, с преимуществом в
три-четыре шайбы, обыграли своих оппонентов.
Матч Канада – Россия
стал счастливым для нас
исключением.

Тем не менее считать на
этом основании канадцев фаворитами матча вряд ли кто
решился. Как, впрочем, и нашу
сборную. Единственный четвертьфинал чемпионата мира-2011, исход которого представлялся непредсказуемым,
оказался таковым и на самом
деле.
После двух периодов было грустновато. Счёт 0:1, примерно равная игра, а шайба, хоть плачь, уже три периода подряд (включая второй
и третий в предыдущем матче с финнами) не идёт в ворота соперника. Единственный

гол мы пропустили в эпизоде,
когда могли забить сами, после чего звено Алексея Кайгородова в полном составе провалилось, и Джейсон Спецца в
контратаке технично послал
шайбу между щитков Константина Барулина.
Третий период начался с
мощного и то ли точного, то
ли не совсем броска Ильи Никулина.
–Пока судьи совещались,
у ребят на скамейке возникло чувство, что игра пошла,
что не засчитают шайбу – забьём ещё, –рассказывал наш
защитник после окончания

После традиционной пресс-конференции
журналисты, как обычно, плотным кольцом обступили главного тренера российской команды
Вячеслава Быкова. Приведу ответы на свои вопросы.
–Самый трудный момент в матче?
–Последние 15 секунд.
–Сегодня вы использовали артюхина вместе с
морозовым и Зариповым в большинстве. Удался
эксперимент, намерены ли продолжить?
–Не могу сказать, что полностью удался. Но, думаю, ещё попробуем этот вариант.
–в полуфинале россия играет с финнами. Тот

матча. –Здорово, что выиграли, но и канадцы молодцы. По
сути, только в одном звене у
них известные хоккеисты, а
команда – очень сильная, не
хуже тех, что выступали на
предыдущих чемпионатах.
Но до победы было ещё
далеко. Более того, в середине периода получился тяжелейший отрезок, когда наши дважды подряд играли
в меньшинстве. Второй такой случай оказался роковым
для… канадцев. Всё началось
с того, что шайбой в нашей
зоне завладел Алексей Кайгородов.

факт, что с этой командой мы уже встречались в
ходе чемпионата, плюс?
–Думаю, что да. Соперника изучили, посмотрим видеозапись ещё раз. Наверное, даже то, что
в первый раз не смогли выиграть, сейчас не так уж
и плохо. Есть желание взять реванш.
–в ходе турнира мы уже сыграли с чехией, Финляндией, Канадой. Кто из соперников произвёл наибольшее впечатление?
–Трудно сказать. Ведь многое зависит от того,
как играли мы сами. И вот здесь я отвечу совершенно точно – сегодня наша сборная сыграла пока
лучший свой матч.

–Выбрасывай её из зоны!
–дружно советовали ему хоккеисты со скамейки запасных.
Кайгородов поступил иначе. На противоходе он обыграл одного соперника, затем,
аналогичным финтом, другого, выскочил один на один с
вратарём и технично послал
шайбу в девятку.
К тому времени показалось, что канадцы начали уже
уставать. Оказалось – просто играли экономно, по счёту. Пропустив гол, они вновь
бросились вперёд. Две смены
подряд они провели в нашей

Социальная защита –
программа целевая
Внесены изменения в областную целевую
программу «Социальная защита населения
и социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2011-2015
годы. Соответствующее постановление
областного правительства – сегодня в «ОГ».
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Житель Карпинска ценой своей жизни спас пятерых детей и их мать

Россия превратила
чемпионат мира в Евротур

Сборные Канады и России
встречались в четвертьфиналах крупных турниров третий
раз подряд. На Играх-2010 в
Ванкувере «Кленовые листья»
крупно победили – 7:3, три месяца спустя на чемпионате мира в Кёльне верх взяли россияне – 5:2 (реваншем это не назовёшь, ибо состав соперников не шёл ни в какое сравнение с олимпийским). В «словацком» варианте канадской
сборной громких имён тоже
негусто (Рик Нэш, Джейсон
Спецца, Джон Таварес – вот,
пожалуй, и всё), однако, в отличие от Кёльна, именно родоначальники хоккея вышли
в плей-офф с первого места, а
наша команда – с четвёртого.
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Цена в розницу — свободная.

зоне, и только звену Сергея
Зиновьева удалось перевести шайбу к владениям Джонатана Бернье. Находившийся до этого несколько в тени
Александр Радулов пасом изза ворот нашёл Илью Ковальчука, и тот моментально отправил шайбу в сетку. Сразу
вспомнился чемпионат-2008
в Квебеке, когда также «молчавший» весь турнир Илья забросил две шайбы канадцам
в финале…

Стр. 148

«Стой, где стоишь!»
Отчего опять появились длинные очереди
в ГАИ-ГИБДД? Ведь совсем недавно
были приняты нововведения, призванные
упростить процедуры регистрации
автотранспорта. Опять вышло как всегда?

Стр.13
Урал и Сочи связаны
одной песней
В столице зимних XXII Олимпийских Игр
начался обратный отсчёт – осталось 1000
дней до главного зимнего старта-2014.
Песня нашей землячки, которая сегодня
прозвучит на побережье, возможно,
станет гимном Олимпиады...

Стр. 14

«Прямая лИнИя»

Малый и средний
бизнес: поддержка,
развитие...

18 мая в «Областной газете»
пройдёт очередная «прямая линия».
На этот раз на телефонной связи с
читателями газеты будет директор Департамента малого и среднего предпринимательства министерства экономики Свердловской области Максим Годовых.
Максим Викторович готов ответить на любые вопросы по программам поддержки малого и среднего бизнеса. Какую финансовую
помощь от государства может получить начинающий предприниматель? Как поддерживается действующий бизнес? Как
инноватору внедрить своё изобретение? Что будет нового
в программе предстоящего форума малого и среднего бизнеса «СТАРТАП»?
«Прямая линия» состоится 18 мая с 15 до 16 часов.
Звоните по телефонам:
355-37-50 (для жителей Екатеринбурга)
262-54-88 (для жителей области).
Ждём ваших звонков!
Вопросы также можно задать на сайте www.oblgazeta.ru
Трансляция на портале JustMedia.ru
Заходите по ссылке: justmedia.ru/onwebinar
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ПоГода на 15 мая
облачность Температура
и осадки
день ночь

ветер
направление, сила

давление
мм.рт.ст.

Екатеринбург

+9

0

С-З, 2-7 м/с

738

Нижний Тагил

+10 0

С-З, 2-7 м/с

739

Серов

+7

-3

С-З, 2-7 м/с

752

Красноуфимск

+9

0

С-З, 2-7 м/с

745

Каменск-Уральский

+9

-1

С-З, 2-7 м/с

748

Ирбит

+9

-1

С-З, 2-7 м/с

757
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