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В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 63,51 руб. 
+1,78 руб.

  71,94 руб. 
+1,91 руб.

Восход 8.07. 

Заход 18.20. 
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8-й лунный день

-1о

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Президент надеется,  
что войны с Украиной не будет

Войны России с Украиной ждать не стоит, заявил рос-
сийский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу 
«Россия-1», передает «Интерфакс».

По мнению президента России, «такой апокалиптический 
сценарий вряд ли возможен». «И надеюсь, что до этого ни-
когда не дойдет», — отметил он. Кроме того, Путин проком-
ментировал заявление своего украинского коллеги Петра По-
рошенко о намерении вернуть Крым в состав Украины. «Что 
касается возврата каких-то территорий, то это такие вещи ре-
ваншистского характера, и дело не в возврате каких-то тер-
риторий куда-то, — сказал он. — Дело в том, что сегодняш-
нее — на мой взгляд, я не хочу давать никаких советов, — но 
все-таки руководство такой большой европейской страны, 
как Украина, прежде всего должно вернуть страну к нормаль-
ной жизни». 

КСТАТИ. Владимир Путин опроверг информацию о причастности 
своего помощника Владислава Суркова к руководству иностранными 
снайперскими группами на Майдане Незалежности в феврале 2014 
года. Более того, глава государства заявил, что его крайне удивляют 
подобные заявления украинских властей. 

• Начали отвод 
Самопровозглашенная 
Донецкая народная респу-
блика вчера, в 9.00 мск., 
начала отвод тяжелого 
вооружения от линии со-
прикосновения. Об этом 
сообщил заместитель 
командира корпуса опол-
чения Эдуард Басурин.

Заместитель командующего Народной милиции самопро-
возглашенной Луганской народной республики Виталий Ки-
селев со своей стороны заявил вчера, что ополченцы ЛНР 
приступят к отводу реактивной артиллерии в районе Дебаль-
цево в 12.00 мск.

• Может появиться сеть госаптек
Российский президент Владимир Путин дал поручение 
кабмину организовать мониторинг розничных цен на 
лекарства, при этом ежемесячно правительство должно 
будет готовить доклад о росте цен на лекарственные 
препараты. 

Первый доклад по итогам мониторинга должен быть пред-
ставлен 20 марта. Мониторинг розничных цен должен осу-
ществляться как в отношении жизненно необходимых лекар-
ственных средств, так и в отношении лекарственных препа-
ратов, не попадающих в такую категорию. Также до 15 апреля 
кабмину совместно с органами исполнительной власти пору-
чено рассмотреть вопрос «о целесообразности создания го-
сударственных (муниципальных) аптечных организаций в це-
лях обеспечения доступности для населения лекарственных 
препаратов, в том числе низкого ценового сегмента и сильно 
действующих обезболивающих препаратов».

• Депутатам урежут зарплату?
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин обратился ко всем 
четырем фракциям нижней палаты с предложением со-
кратить зарплаты депутатам и обратиться с соответству-
ющей просьбой к президенту России Владимиру Путину. 

Закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депу-
тата Госдумы» приравнивает базовое денежное вознагражде-
ние депутатов к министерскому. Указ президента Владимира 
Путина «О денежном вознаграждении лиц, замещающих от-
дельные госдолжности России» установил его с 1 сентября 
2014 года в размере 81 500 рублей. Вместе с надбавками, со-
общала в октябре 2014 года газета «Коммерсантъ», зарплата 
депутата составляет 425 000 рублей.  Возможное сокращение 
заработной платы может составить 10%.  

• Поздравила…
Сотрудница милиции Харькова была уволена с работы 
после того, как 23 февраля поздравила мужской коллек-
тив с Днем защитника Отечества. 

Соответствующий приказ подписал начальник Харьков-
ского областного УВД Анатолий Дмитриев, сообщил на сво-
ей странице в Facebook советник министра внутренних дел 
Украины Антон Геращенко. «Капитан милиции, додумавшаяся 
разместить в помещении харьковской милиции поздравление 
с дебильной георгиевской ленточкой, уволена», — написал 
советник. По его словам, во время оформления документов 
женщина недоумевала, почему лишилась работы. 

• Покончил с собой в тюрьме
Бывший зять президента Казахстана Нурсултана Назар-
баева экс-дипломат Рахат Алиев скончался в австрий-
ской тюрьме, предположительно, покончив с собой.

Алиев был женат на старшей дочери президента Казахста-
на Нурсултана Назарбаева Дариге. В 2008 году Рахат Алиев, 
занимавший ранее пост посла Казахстана в Австрии, был за-
очно приговорен на родине, в общей сложности, к 40 годам 
лишения свободы за подготовку к захвату власти и организа-
цию преступной группы, занимавшейся похищениями людей. 
Суд Вены в июне 2011 года отказался экстрадировать Алиева 
в Казахстан. 

• Бананы вздорожали
Стоимость бананов в российской рознице достигла мак-
симального значения за последние 15 лет. 

Средняя стоимость килограмма бананов в январе 2015 
года выросла на 48 процентов к январю прошлого года — до 
70,8 рубля. В  Федеральной антимонопольной службе сооб-
щили, что к ним поступали единичные жалобы на рост цен на 
бананы. Однако ведомство не ведет мониторинг стоимости 
фрукта в магазинах, поскольку он не относится к социально 
значимым продуктам.

Прощай,     

�� в центре внимания

Золотой запас  
города 
пойдет на финансирование 
ФОКа «Президентский»
В мэрии Нижнего Тагила найден способ поддержки 
городского бюджета за счет ликвидных активов 
администрации - драгоценных металлов. О том, как 
проходила инвентаризация «тагильского золота», стало 
известно из интервью заместителя главы администрации 
города по финансово-экономической политике Евгении 
Черемных официальному городскому сайту.

Драгоценные металлы числились на балансе админи-
страции с 1994 года. А с апреля 2000 года «тагильское 
золото» хранилось в Тагилбанке. Формально, сроки 

хранения документов, подтверждающих этот факт, давно 
истекли, но в бухгалтерии администрации сохранились все 
необходимые оригиналы. Это позволило оперативно начать 
процесс получения и оценки активов, рассказала Евгения Че-
ремных.

Кстати, по договорам от 2000 года банк хранил не драго-
ценные слитки, а запакованные посылки в виде четырех до-
щатых ящиков. Как показало время, это один из наименее 
затратных и наиболее надежных способов хранения.

Теперь золотой запас города будет храниться в Екатерин-
бурге, в одном из отделений Сбербанка. Там в минувшую пят-
ницу прошла опись содержимого ящиков. Для каждого слитка 
имеется сертификат прошлого века, указывающий, что со-
став золота в слитке самой высочайшей пробы и составляет 
999,9. 

Но, чтобы пустить этот актив в действие, необходимо по-
лучить сертификат соответствия современного образца. И 
только после этого можно будет оценить реальную стоимость 
«тагильского золота». По словам Черемных, уже на этой не-
деле посылка из прошлого, весом 25,5 кг, отправится на экс-
пертизу в пробирную палату. 

Средства золотого запаса планируется направить на фи-
нансирование строительства ФОК «Президентский» и ряда 
других объектов.

(Подробности - в завтрашнем номере «ТР»)

�� Абу-Даби

На Russia Arms Expo 2015 продемонстрируют «Армату»

�� происшествия

Криминальный пожар
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения трех 
погибших в процессе тушения пожара в районе Голого 
Камня. 

По данным ММУ МВД России «Нижнетагильское», в вос-
кресенье, в половине девятого утра, поступило сообщение 
от диспетчера пожарной части №15, что после тушения по-
жара на улице Радиальная, 23, обнаружены три трупа мужчин. 

Их личности установлены – это граждане 1954 г. р., 1971 
г.р., 1975 г.р. На одном из трупов имеются повреждения 
в виде рубленых ран на голове. На место происшествия 
выезжала следственно-оперативная группа. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и бо-
лее лиц). Следователи не исключают, что подозреваемого 
удастся установить и задержать «по горячим следам».

По основной из версий, пожар устроен с целью скрытия 
следов преступления, хотя рассматривается и неосторожное 
обращение с огнем. 

В тушении огня, который распространился на площади в 
более чем 40 квадратных метров, участвовали шесть единиц 
техники и 25 человек личного состава. Спасти строение не 
удалось – дом сгорел полностью.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
27 февраля официально 
открывается выставка 
«Медали, ордена… Не 
ради почестей и славы», 
посвященная 70-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне.

Но представлены здесь 
не только военные 
награды. Сотрудни-

ки музея задумали проект, 
объединяющий различные 
эпохи и рассказывающий о 
российских орденах и меда-
лях начиная от императоров 
Екатерины II и Павла I. 

- На этой выставке крае-
ведческий материал подан 
в сочетании с известными 
живописными произведе-
ниями, - пояснила замести-
тель директора музея Еле-
на Ильина. – Мы решили 
изменить фокус и показать 
живопись по-другому, рас-
сказать о наградах через 
людей. Выбрали из коллек-
ции музея подходящие пор-
треты, несколько произве-
дений даже взяли из экспо-
зиции Русского зала, а это 
делается крайне редко, в 
витринах разместили воен-
ные и трудовые награды та-
гильчан. 

Куратор выставки Алек-
сандра Шемякина расска-
зала о том, как проходил 
сбор части экспонатов. Да, 
на призыв в городских СМИ 
принести для экспозиции на-
грады своих родных отклик-
нулись многие тагильчане, 
такого отклика музейщики 
даже не ожидали. Но неред-
ко люди могли предоставить 
только удостоверения к не-
сохранившимся орденам и 
медалям. У одних награды 
где-то затерялись во вре-
мя переездов, у других дед-
фронтовик разрешал детво-
ре играть с медалями и цен-
ные «игрушки» со временем 
исчезли, были и рассказы о 
ветеранах, не добившихся 
льгот и помощи от государ-
ства и в запале выбросив-
ших свои «ненужные» орде-
на в реку.

Зато сколько интересных 
историй было рассказано 
родственниками героев вой-
ны и тружеников тыла! И, ко-
нечно, эти рассказы войдут 
в экскурсионную программу 
по выставке. 

С многочисленных пор-
третов на посетителей смо-
трят Екатерина II Великая 
и вождь советского народа 

Парадные портреты, 
ордена… 
И забытая «Благодарность»

�� Великой Победе - 70

Витрины с орденами и медалями  
в стадии оформления. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заместитель директора музея изобразительных 
искусств Елена Ильина показывает листок  

с благодарностью 1945 года Антонине Кошелевой  
«за овладение Берлином» и обращается к тагильчанам  

с просьбой помочь найти информацию  
об этой участнице войны. 

Как сообщили в пресс-
службе RAE, министр про-
мышленности и торговли 
России Денис Мантуров вы-
разил уверенность в успехе 
российской выставки, под-
черкнув, что площадка не 
имеет аналогов в мире и по-
зволяет всесторонне рас-
крыть боевые и эксплуата-
ционные характеристики во-
енных разработок.

В рамках демонстра-
ционной программы в ре-
жиме реального времени 
будет представлен весь 
спектр боевой техники – от 

танков до беспилотных ле-
тательных аппаратов. Зна-
чительное внимание пред-
полагается уделить робото-
технике, созданию «умного» 
и высокоточного оружия, 
брендированию военной 
техники, подготовке кадров 
и многим другим важным 
аспектам современного 
ОПК.

 - Мы ожидаем, что од-
ним из ключевых экспонатов 
станет новейший россий-
ский танк «Армата». Его бо-
евые характеристики, равно 
как и внешний вид, держат-

ся в строгом секрете. Это, 
без преувеличения, ключе-
вая новинка мирового рын-
ка вооружения, - рассказал 
генеральный директор ООО 
«Бизнес Диалог» Анатолий 
Кицура.

Russia Arms Expo входит в 
десятку крупнейших военных 
выставок мира: с 1999 года 
количество экспонатов воз-
росло до 2,5 тысячи, пред-
ставленных 50 странами. 
Юбилейная обещает стать 
самой масштабной с точки 
зрения проведения демон-
страционных показов но-

вейших разработок как рос-
сийского, так и зарубежного 
ОПК.

Татьяна ШАРЫГИНА.

КСТАТИ. Абу-Даби на 
своем стенде общей пло-
щадью 185 кв.м корпора-
ция УВЗ представила на-
турный образец модерни-
зированного танка Т-90С 
в специальной комплек-
тации для арабских стран. 
Впервые на зарубежных 
выставках образец пред-
ставлен в статичном виде 
внутри павильона, что по-
зволило участникам и го-
стям выставки в комфорт-
ной обстановке ознако-
миться со всеми его ха-
рактеристиками.

Генеральный директор 
корпорации Олег Сиенко 
рассказал журналистам 
о больших перспективах 
танка на рынке вооруже-
ния Ближнего Востока. По 
его словам, бронемашина 
успешно прошла испыта-
ния в одной из стран, хо-
рошо показав себя в усло-
виях высокого запыления.

- В настоящее время 
Объединенные Арабские 
Эмираты и другие потен-
циальные заказчики из 
стран региона изучают 
нашу технику. Уверен, что 
танк имеет большой потен-
циал и будет востребован 
армиями стран Ближнего 
Востока, - заявил Сиенко.

Новейшие разработки 

корпорации, включая на-
турные образцы и выста-
вочные модели, вызвали 
большой интерес у посе-
тителей выставки. Стенд 
корпорации УВЗ посетили 
заместитель верховного 
главнокомандующего во-
оруженных сил ОАЭ Его 
Высочество наследный 
принц эмирата Абу-Даби 
шейх Мухаммед бин Зае-
да аль-Нахайян, министр 
обороны Судана, заме-
ститель начальника гене-
рального штаба Кувейта, 
заместитель начальника 
генерального штаба Лива-
на и другие иностранные 
делегации, рассказали в 
пресс-службе УВЗ.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Заходите на сайт   
www.tagilka.ru (16+)

Иосиф Сталин, партизанка 
Маруся Щербаченко и зве-
ньевая Чеснокова, «Бывалый 
солдат» Александра Каурова 
и «Мать» Петра Бортнова… 
Кстати, в одной из витрин 
представлены орден «Оте-
чественной войны» II степе-
ни и медаль «За победу над 
Японией» самого Петра Сте-
пановича, а рядом еще одна 
его картина - «Портрет сани-
тара Ф.Ф. Чиручика». 

На выставке есть заказ-
ные парадные портреты, вы-
полненные профессиональ-
ными художниками, и наи-
вные трогательные работы 
их менее известных коллег, 
лаковые миниатюры и госу-
дарственные награды, муль-
тимедийная презентация. Но 
особым экспонатом во вре-
мя встречи с журналистами 
музейщики назвали неболь-
шой листок бумаги - благо-
дарность №359, датирован-
ную 2 мая 1945 года, от ко-
мандира части гвардии ря-
довой Антонине Михайлов-
не Кошелевой «за овладение 
Берлином». 
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В рамках крупнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки выставки 
вооружения IDEX 2015 в Абу-Даби состоялась презентация юбилейной  
X Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015, которая состоится в Нижнем Тагиле в начале сентября. 
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Уральская панорама

Лариса Трусова, педагог-организатор 
станции юных техников, учит детей 
изобретать. На первый взгляд, странное 
занятие. Нельзя научить тому, к чему 
у человека нет склонности. Только не 
говорите об этом Ларисе Викторовне. 
Она тут же покажет детские изобретения, 

родившиеся после обычного разговора, 
воспоминания о сне, взгляда на рисунок 
или прочитанного стихотворения. И тогда 
поверите тому, чему поверила автор этих 
строк: научить изобретать можно. 
 С помощью опытного педагога ребенок 
может сделать первые шаги в науку.

Умение обучить творче-
ству дано не всем. Но 
педагоги, используя 

определенный алгоритм, мо-
гут привести ребенка к изо-
бретению. Все начинается с 
личной беседы и выяснения 
круга интересов. От того, 
как мальчик или девочка об-
щается со сверстниками, как 
проводит свободное время, 
зависит дальнейшая работа. 
Это не праздные вопросы, за 
них может зацепиться педа-
гог и вывести ребенка на от-
кровенный разговор.

Вот Степа. Играет на ги-
таре. Как? Только повторя-
ет ноты или сочиняет сам? 
Сочиняет. Случайно набрал 
две нотки, и они зазвучали 
хорошо. А есть ли проблемы 
при игре на гитаре? Еще бы! 
Если интенсивно играть при 
помощи медиатора, пальцам 
больно. Вот вам и проблема. 

- Сергей Аркадьевич Но-
воселов, профессор госу-
дарственного педуниверси-
тета, всегда говорит: зацепи-
тесь за проблему. Сможете 
вытащить направление, над 
которым нужно поработать. 
Сделать способ, вещество, 
приспособление более ум-
ным. В нашем случае более 
умным надо сделать медиа-
тор.

Или защитить кончики 
пальцев? Поставить щит. 
Сделать медиатор с пере-
городочкой, защищающей 
пальцы? Наверняка будет 

удобно играть. Получает-
ся, любой интерес ребенка 
можно использовать, чтобы 
он подошел к чему-то ново-
му, то есть сделал изобрете-
ние. Или вещь, предмет, при-
способление стали бы более 
умными. По-взрослому - это 
обоснование рационализа-
торского предложения. 

Нужно только уметь най-
ти элемент новизны. В этом 
помогают специальные ме-
тодики. 

Один из способов, рас-
сказывает Лариса Викто-
ровна, называется методом 
фокальных объектов. Напри-
мер, хотим придумать новый 
шкаф. Возьмем что-то дале-
кое от системы «мебель», на-
пример, внутренние органы 
человека – легкие. Разбирая 
все свойства легкого, на-
чинаем относить их к слову 
«шкаф». Одно из них – по-
ристость. Если нарисовать 
поры в виде больших дыр, 
можно придумать шкаф для 
аквалангиста, который по-
строен под водой.

Находят такие варианты 
путем группового мозгового 
штурма, где строго соблюда-
ют правило запрета критики 
любого предложения. Запи-
сываются даже абсурдные. 
Но из них всегда можно вы-
брать рациональное зерно. 
В качестве одного из таких 
предложений, родившихся 
от сравнения шкафа и лег-
кого, оказался мягкий шкаф. 

Шкаф-чехол. Когда его наби-
вают вещами, он становится 
матерчатым параллелепи-
педом, который можно под-
весить в спальне маленько-
го ребенка. Таких шкафов, 
наверное, никто не видел, 
даже Лариса Викторовна. 
Для школьника, предложив-
шего мягкий шкаф, – это шаг 
вперед. 

Еще одна интересная 
технология - дизайн искус-
ственных стихов или ассо-
циативно-семантический 
метод. На страницах книги 
- японские хокку и танка. С 
помощью стихов и рисунков 
можно тоже сделать изобре-
тения. Выписываются стихи, 
которые в данный момент 
более всего подходят к ва-
шему настроению. Рядом 
делается набросок каранда-
шом, соответствующий сти-
хотворению. Все рисунки, 
нарисованные детьми, объ-
единяются в единый рису-
нок. Он направляет ребенка 
на новое стихотворение. И 
на новый рисунок. 

Ученик Ларисы Викторов-
ны нарисовал летящего гуся, 
воздушный шар и руку чело-
века. При объединении полу-
чился мальчик, сидящий под 
деревом, с расставленными 
руками. Рядом бегут гусь и 
кошка. Когда мальчик рисо-
вал, вспомнил, как летом ус-
нул под деревом в саду, а ря-
дом котенок играл листьями. 
Наступил и пробежал по ноге 

ребенка. Какая же у него лег-
кая и мягкая лапка, подумал 
мальчик. И тут же пришло 
другое воспоминание. Жест-
кие и холодные руки медсе-
стры, делающей массаж в 
поликлинике. Было непри-
ятно. 

Лариса Викторовна пред-
ложила своему ученику сде-
лать приспособление для 
мягкого и теплого массажа. 
Тепло взяли от старого фена. 
На конец шланга надели мяг-
кую варежку с прорезями и 
наклеили зернышки риса. 
Такой теплой массажной ва-
режкой гипотетически можно 
сделать массаж. 

Занимаясь с Вероникой 
Дмитриевой, ученицей 6-го 
класса, по этой технологии, 

вышли на конструкцию, не-
заменимую для огородни-
ков, работающих на земле. 
В саду всегда много грязных 
перчаток, которые желатель-
но вымыть. Нашли, как это 
можно сделать рациональ-
но и удобно. Но пока проект 
не защищен, раскрывать его 
суть нельзя. 

Обучая детей изобретать, 
педагоги не должны забы-
вать о том, что сами умеют 
мечтать. Трусова размечта-
лась, что на станции юных 
техников будет обсервато-
рия. Почему бы ее не сде-
лать на месте старого скла-
да? Тем более что сейчас 
редко в какой школе есть 
астрономия. А ребенку мало 
изучать предмет по учебни-

ку, ему надо самому все по-
смотреть. 

- Мы выиграли этот про-
ект. Получили новейшее обо-
рудование: огромный теле-
скоп, компьютерный плане-
тарий, который показываем 
бесплатно, три лицензион-
ных фильма о планетарии. 
Школьники из любого ОУ 
могут пользоваться обору-
дованием.

В марте в очередной раз 
будет сформирована город-
ская команда юных изобре-
тателей. Ее возглавят педа-
гоги, заболевшие детским 
изобретательством, - Ма-
рина Васильевна Сивкова из 
школы №24, Елена Стани-
славовна Коваль из школы 
№1, Ирина Алексеевна Ней-

мышева из 95-й школы, На-
талья Петровна Черных, Ва-
лерия Владимировна Зен-
чук, Анастасия Викторовна 
Ломакина из Тагилстроев-
ского дома творчества. Все 
они ежегодно готовят детей 
для участия в турнире юных 
изобретателей, где их воспи-
танники защищают проекты 
в четырех номинациях: «Кон-
курс изобретателей», «Кон-
курс рационализаторов», 

«Дизайн искусственных сти-
хов» и «Удиви нас». Уже сей-
час Лариса Викторовна по-
дала 12 заявок. 12 учеников 
разных школ будут защищать 
свои разработки. Не исклю-
чено, что кто-нибудь вернет-
ся из областного центра с 
победой.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И ИЗ АРХИВА СТАНЦИИ  

ЮНЫХ ТЕХНИКОВ. 

�� суд

Наказание ужесточили
Тагилстроевским районным судом в 2014 году 
рассмотрено 22 уголовных дела по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека». 

12 осужденным назначено наказание в виде лишения сво-
боды условно, с испытательным сроком. В случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения возложенных на осуж-
денного приговором суда обязанностей, по представлению 
уголовно-исполнительной инспекции, условное осуждение 
может быть отменено, а осужденный направлен для отбыва-
ния наказания в исправительную колонию.

Еще десяти назначено наказание в виде реального лише-
ния свободы. В их числе 44-летняя Ольга М., работница ОАО 
«НТМК». В сентябре прошлого года она выпивала со своим 
знакомым Юрием. В ходе застолья возникла ссора, женщина 
схватила нож и ударила собутыльника в грудь, причинив его 
здоровью тяжкий вред. 

При аналогичных обстоятельствах, распитии спиртного и 
возникшего конфликта, за нож схватилась и 32-летняя Ве-
роника Г., работавшая в одном из промышленных магазинов 
продавцом. Она дважды ударила мужчину, с которым выпи-
вала, в живот, повредив ему печень. Кстати, состояние алко-
гольного опьянения и в том, и в другом случае суд учел как 
обстоятельство, отягощающее вину, рассказала старший по-
мощник прокурора Тагилстроевского района Ирина Аккер-
ман. 

 В июле 2014 года федеральным законом в Уголовный 
кодекс РФ внесены изменения, согласно которым за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, может быть назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет либо без тако-
вого.

В связи с этими изменениями обеим женщинам назначено 
наказание по одному году лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии общего режима. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� к 85-летию станции юных техников

Пылесос для жвачки

Педагог-организатор Лариса Трусова собирает и настраивает учебный телескоп. Урок изобретательства в школе №24.

P.S. Лариса Викторовна Трусова - по специальности инженер-меха-
ник. Окончила филиал УПИ. Каждый год ее ученики становятся по-
бедителями различных конкурсов, олимпиад областного и между-
народного уровня. В минувшем году шестиклассница школы №5 
Вероника Дмитриева заняла первое место в конкурсе «Техноград» 
Евразийского экономического форума. Ее проект назывался «Дорож-
ный пылесос». Агрегат Вероники с помощью заморозки и механиче-
ского воздействия убирал с улиц прилепившиеся жвачки. 

�� фотофакт

Праздник лоскутного шитья

Валентина Ипполитова  
рассказывает о своем фартуке. 

Елизавета Смертина в халате, сшитом из лоскутков ткани.

Работа Светланы Панченко  
для детского уголка.

Валентина Александровна 
Ипполитова 
давно мечтала об 
универсальном фартуке 
для сада. И вот, наконец, 
в студии «Квадрат» 
центра по работе с 
ветеранами ее задумка 
осуществилась. 

Фартук получился чу-
десный, одежда те-
перь точно не за-

пачкается. Сшит из плотной 
плащевки, карманы – боло-
ньевые, в них хоть каран-
даш, хоть блокнот можно 
положить – не потеряешь. 
И даже наколенники при-
думала на ватине: мягкие, 
теплые. 

Весна еще не наступила, а 
фартук уже «вышел в люди». 
Студии «Квадрат» исполни-
лось 15 лет, по этому случаю 
рукодельницы устроили де-
филе. Фартуки, юбки, халаты 
разных фасонов – все, как у 
настоящих дизайнеров. За-
любуешься! А материал, ка-
залось бы, бросовый. Напри-
мер, на юбки пошли старые 
галстуки. 

Швейному делу мастериц 
обучает Елизавета Михеев-
на Смертина. Она всю жизнь 
проработала закройщицей в 

«Тагилшвейбыте». 
В этот же день в центре по 

работе с ветеранами откры-

лась выставка. На ней пред-
ставлены одеяла, прихват-
ки, подушки, выполненные 

в технике лоскутного шитья. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Этот уникальный документ 
друг музея Людмила Иванов-
на Левченко случайно увидела 
на… помойке. 

- К сожалению, все чаще, 
выходя выбрасывать мусор, 
мы находим рядом с мусорны-
ми баками старинные фотогра-
фии, документы, вещи, пред-
ставляющие историческую 
ценность, - отметила Елена 
Ильина. – Люди перестали ду-
мать о корнях. И мы обраща-
емся ко всем тагильчанам. Не 
нужны вам старые фотоальбо-
мы, картины, грамоты, посуда? 
Не выбрасывайте! Принесите в 
музей! Нам необходим всена-

родный сбор информации о жизни города, о тагильчанах.
При подготовке к выставке «Медали, ордена…» большую 

помощь музейщикам оказала выпускница педагогической 
академии Ксения Красулина, написавшая диплом об орде-
нах и медалях, изображенных на портретах из коллекции му-
зея. А теперь организаторы выставки надеются на помощь 
тагильчан, чтобы всем миром восстановить историю жизни 
Антонины Михайловны Кошелевой. В год 70-летия Победы 
это особенно важно.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Парадные портреты...
�� Великой Победе - 70

«Мать. Звезды сыновей»,  
Петр Бортнов.
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Доходы в 2014-м понизились 
Реальные денежные доходы свердловчан и реальные 
располагаемые денежные доходы (за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) в 2014 году понизились на 4,1% по 
сравнению с показателями 2013 года.

Реальные денежные доходы в декабре 2014 года уменьши-
лись на 11,9% по сравнению с уровнем аналогичного периода 
2013 года, при этом увеличившись на 25% по отношению к 
показателям ноября 2014 года. Реальные располагаемые до-
ходы снизились на 11,1% и возросли на 27,7%, соответствен-
но. Как отмечают в Свердловскстате, за прошлый год вырос-
ла доля доходов, направленных населением на покупку това-
ров и услуг, при этом уменьшился удельный вес сбережений.

Зарегистрирован первый укус клеща
 Первый в этом году укус клеща зарегистрировали в 
Свердловской области. От членистоногого пострадал 
73-летний екатеринбуржец. В момент укуса он находил-
ся в коллективном саду в пригороде.

Инцидент произошел 18 февраля. На следующий день 
мужчина обратился в больницу. Для профилактики ему вко-
лоли иммуноглобулин.

«Это исключительный пример клещевого покуса в зимний 
период. Как правило, клещевой сезон на Среднем Урале на-
чинается в конце марта - начале апреля и продолжается до 
установления снежного покрова», - отметили в ведомстве.

Так, в прошлом году сезон передачи клещевых инфекций 
начался 23 марта и продлился до 17 октября. Пик обращае-
мости населения в травматологические пункты пришелся на 
вторую-третью декаду мая. Всего от укусов клещей постра-

дали 41 813 свердловчан. Диагноз «клещевой вирусный энце-
фалит» подтвердили у 144 человек, трое скончались.

По оценкам Роспотребнадзора, в 2015 году на террито-
рии Свердловской области ожидается незначительное уве-
личение численности иксодовых клещей. Вероятнее всего, 
количество лиц, покусанных клещами, сохранится на уровне 
2014 года.

Екатеринбургские школьники 
приступили к занятиям
Вчера школьники Екатеринбурга вернулись за парты по-
сле недельного карантина.

Напомним, на вынужденные каникулы дети и подростки 
ушли 13 февраля. На такие меры администрация города и 
областной Роспотребнадзор пошли из-за эпидемии ОРВИ 
и гриппа.

По последним данным, эпидпорог по совокупному населе-
нию в регионе был превышен на 40,6%. Однако, по оценкам 
врачей, благодаря карантину среди детей и подростков за-
болеваемость начала снижаться.

Стартовал конкурс  
«Ритм-Экспресс-2015»
 Седьмой всероссийский детско-юношеский конкурс 
эстрады и джаза «Ритм-Экспресс-2015» пройдет в 
Екатеринбурге с 24 по 26 февраля. В нем примут уча-
стие молодые люди 7-25 лет из Свердловской области, 
Урало-Сибирского региона и Алтайского края.

Участники будут выступать как сольно, так и в составе ан-
самблей и оркестров. В конкурсе представят два направле-
ния - джаз (номинации «Инструментальное исполнительство» 
и «Вокальное исполнительство») и эстрада (номинация «Ин-
струментальное исполнительство»).

При подведении итогов жюри определит абсолютных по-
бедителей - обладателей Гран-при в двух номинациях «соло» 

и «ансамбль» («оркестр»). Кто-то из участников также полу-
чит специальный приз - сертификат на бесплатное участие 
в ежегодном международном джазовом конкурсе молодых 
исполнителей в Румынии (Браила).

Готовится фестиваль постной кухни
В уральской столице 7 марта пройдет Фестиваль пост-
ной кухни. Участие в мероприятии примут звезды шоу 
«Уральские пельмени». 

Жители и гости города смогут познакомиться с русскими 
традициями, рецептами и способами подачи блюд русской 
народной кухни. Всех желающих приглашают поучаствовать 
в кулинарном конкурсе, заявку на который можно оставить на 
сайте организаторов. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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�� происшествия

Повышение иностранной валюты 
вызвало удорожание многих това-
ров и услуг, что особенно заставило 
людей задуматься о своих сбере-
жениях. Ведь деньги могут быть не 
только платежным средством, но и 
источником дополнительного дохо-
да. Как используют свои накопления 
горожане?

- Я простая женщина, бабушка трех 
внуков, а не банкир, и поэтому не слежу 
за курсом доллара - главное, чтобы мои 
сбережения были в надежном месте. У 
нас с мужем есть накопления, и мы дол-
гое время, по привычке, держали их в 
банке. Но, к сожалению, за год все на-
столько дорожало, что, получив разни-
цу с банковских процентов, мы понима-
ли, что от них уже ничего и не осталось. 
У меня сын экономист по образованию, 
и он посоветовал посмотреть другие 
варианты. Главное, как он объяснил, 
чтобы процент был значительно выше, 
чем инфляция в стране, и она не съе-
дала весь наш доход от процентов. И, 
что еще немаловажно, это надежность 
фирмы. 

Пока мы потихоньку ходили по фи-
нансовым организациям, которые 
предлагали нам отдать свои сбереже-
ния под очень высокие проценты (120-
180% годовых), половина из них за-
крылась. И офисы у них какие-то нена-
дежные, и на вопросы толком не мог-
ли ответить - за счет чего получается 
такой высокий доход? Мы уже решили 
передумать, а тут соседка рассказала, 
что два года назад оформила вексель в 
сберегательной компании - и проценты 
хорошие, и волнений никаких не было 
за все время.

Вот и мы с дедом решили пойти и 
все разузнать. Но мы люди пожилые 
уже, и поэтому попросили сына тоже 
все подробно выяснить об этой орга-
низации - он-то разбирается в таких 
вещах. Сын узнал, что компания уже 
9 лет работает - а это, можно сказать, 
главный показатель, значит не какая-
то сомнительная контора. И не только у 
нас в городе работают - еще в 20 горо-
дах есть у них филиалы. Когда мы сами 
пришли на консультацию, нам все под-
робно объяснили, на все вопросы от-
ветили, ни на что нас не уговаривали, и 
сами специалисты оставили очень при-
ятное впечатление - даже чаем напои-
ли. В общем, подумали с дедом и ре-
шились. И не пожалели. Сначала проб-
но на 3 месяца сберегательный вексель 
оформили - без проблем все нам вы-
платили. И вот мы уже 3 года храним 
свои сбережения именно там - на про-
центы не жалуемся, и за сбережения 
спокойны, так что нам повышение дол-
лара не страшно.

Зинаида Васильевна, 63 года.

Как простые горожане защищают 
свои деньги в кризис?

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Во времена, когда кооперативы и про-
чие финансовые организации закрывают-
ся, оставляя своих вкладчиков с пустыми 
обещаниями, очень важно выбрать благо-
надежную компанию - с солидным возрас-
том и реальными условиями.

Вексель – это ценная бумага, регулиру-
емая законодательством РФ, процентная 
ставка по которой более чем в два раза 
превышает средневзвешенную ставку по 
большинству банковских вкладов. 

Почти вся жизнь Ва-
лерия Анатольевича 
связана с Нижним Та-

гилом. И только шесть лет 
провел в других краях – за-
щищал Отечество. 

Отец – потомственный 
железнодорожник, а Вале-
рий решил связать жизнь с 
металлургией. ТЭЦ - «серд-
це» будущего НТМК – толь-
ко-только запускалась. Бог-
данов стал оператором на 
главном посту, а вскоре его 
повысили до старшего в 
смене. Валерий рано по-
тянулся к спорту: легко мог 
дважды переплыть Тагиль-
ский пруд, увлекался бегом, 
лыжами, боксом, спортивной 
гимнастикой. Выступал за 
«Локомотив», защищал честь 
города в областных соревно-
ваниях. 

В 1940 году Богданова 
призвали в морфлот. Закон-
чив с отличием курсы ради-
стов, он держал связь с бе-
реговой батареей на траль-
щике во время учебных 
стрельб в Советской гавани 
Хабаровского края. Шла во-
йна, а здесь – обычные флот-
ские будни.

- Мы не хотели отсижи-
ваться в тылу, то и дело ата-
ковали командира, - расска-
зывает Валерий Анатолье-
вич. – Командир прямо за-
явил: «Фронт – мечта каж-
дого из нас, но кому-то надо 
и восточные рубежи защи-
щать!» Но пришел и наш че-
ред. 

После победы под Мо-
сквой стало ясно, что Япо-
ния не вступит в войну с 
СССР. Валерий в числе до-
бровольцев был направлен в 
пермское минометно-пуле-
метное училище на ускорен-
ные офицерские курсы. На-
кануне выпуска, не присвоив 
звание лейтенантов, курсан-
тов отправили на один из са-
мых ответственных участков 

фронта – под Витебск: по 
приказу Сталина были соз-
даны ударные бригады. За 
освобождение этого горо-
да дивизия получила звание 
гвардейской стрелковой ви-
тебской. 

Потом перебрасывали на 
разные фронта: Калинин-
ский, Белорусский, Ленин-
градский, Прибалтийский. 
Хорошо обученные, в совер-
шенстве владеющие оружи-
ем курсанты шли на выруч-
ку туда, где трудно. Орден 
Красной Звезды Богданов 
получил за доставку «язы-
ка» в штаб дивизии. Когда 
немца повязали, он внезап-
но закричал. Валерий нанес 
ему мощный удар в челюсть, 
и враг замолк.

- Здорово ты его, - с вос-
хищением сказал напарник.

- Я же бывший боксер, - 
ответил Богданов.

Ко второй награде – орде-
ну Великой Отечественной 
войны �� степени – у Вале-�� степени – у Вале- степени – у Вале-
рия Анатольевича сохрани-
лась боевая характеристика 
от командира части №21424 
капитана Киселева. «Богда-
нов за время службы показал 
мужество, отвагу… Несколь-
ко суток сидел за радиостан-
цией без смены, обеспечи-
вая связь с нашими войска-
ми. В одном бою он личным 
примером повел бойцов в 
атаку. Рядовой Богданов был 
ранен при освобождении Со-
ветской Латвии. Когда нужно 

было дать огонь для успеш-
ного продвижения пехоты, 
он, не жалея своей жизни, 
презирая смерть, пошел на 
подвиг. По совместительству 
занимает должность офице-
ра. Дисциплинированный, 
выдержанный, инициатив-
ный». 

Чуть подлечившись, Вале-
рий Богданов сбежал из го-
спиталя в свою часть. Оста-
вались считанные дни до По-
беды. 

- После 9 Мая страна ли-
ковала, праздновала, а нам 
пришлось еще воевать, те-
рять товарищей, - вспоми-
нает с горечью фронтовик. 

После Победы демоби-
лизация была объявлена не 
сразу. Чтобы поддержать 
морально-боевой дух бой-
цов, командование 1-го При-
балтийского фронта решило 
осенью провести спартаки-
аду в частях округа. Более 
1200 фронтовиков и ново-
бранцев приняли в ней уча-
стие. Валерия включили в 
команду по спортивной гим-
настике.

- Было два мастера спор-
та и два перворазрядника, 
- рассказывает Богданов. 
– А у меня – второй разряд. 
Ребята меня всячески под-
держивали. Ставка была вы-
сока – за победу обещали 
месяц отпуска. Усиленные 
тренировки сделали свое 
дело, хотя у меня были про-
блемы с конем. Я не подвел  

команду. После соревно-
ваний меня подбрасывали 
вверх и поздравляли. 

В Нижний Тагил оконча-
тельно вернулся в 1946-м. 
Отдыхать времени не было: 
сразу окунулся в работу, 
учебу. Заочно с отличием 
окончил горный техникум. 
Не стал тянуть со свадьбой с 
любимой, которая ждала все 
эти годы, и с детьми. 

Когда начали беспокоить 
старые раны, занялся мор-
жеванием. Постепенно побе-
дил свои болезни. В 1950-х 
Богданов возглавил пред-
приятие «Тагилгорсвет». 
Занимался оформлением 
елки на Театральной пло-
щади, внедрил много идей. 
Это он придумал летающую 
Бабу Ягу, которая много лет 
радовала детвору. 

Что и говорить, возраст 
почтенный, но Богданов 
остается активным пенсио-
нером, по мере сил стара-
ется быть полезным городу. 
Кстати, «Тагильский рабо-
чий» он выписывает более 
60 лет!

На юбилей Валерий Ана-
тольевич надел парадный ко-
стюм с наградами. Ему есть 
чем гордиться: орден Крас-
ной Звезды, ордена Оте-
чественной войны � и �� сте-� и �� сте- и �� сте-�� сте- сте-
пени, 17 медалей за ратный 
труд и подвиг.

Валерий МАРКОВ.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ  

АВТОРОМ.

Депутат Нижнетагиль-
ской городской думы, 
директор школы №21 

Алексей Казаринов и пред-
седатель Нижнетагильского 
городского отделения об-
щероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ский Союз ветеранов Афга-

нистана» Андрей Банников 
поздравили ребят с торже-
ственным событием.

Председатель Ленинского 
районного совета городской 
общественной организации 
инвалидов (ветеранов) вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы и 

пенсионеров Анатолий Ко-
маров отметил, что принятие 
присяги в год 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне накладывает особую 
ответственность на юных ка-
детов. 

Символичен и тот факт, 
что мероприятие состоя-

лось именно в городском 
музее памяти воинов-та-
гильчан, где хранится па-
мять о людях, защищавших 
нашу страну от внешних и 
внутренних угроз. 

Роман АРЕФЬЕВ,  
директор городского 

музея памяти  
воинов-тагильчан, 

погибших в локальных 
войнах планеты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� Великой Победе - 70

Солдат, спортсмен,  
ветеран-активист

Валерий Богданов в 1945-м 

и 2014 годах.

95 лет исполнилось Валерию 
Анатольевичу Богданову. Он – 
человек-история. В его памяти 
бережно хранятся довоенные и 
военные события, участником 
которых он стал. А по фотоснимкам 
и документам можно восстановить 
его военный путь до самой 
Победы. Судьба уготовила ему 
серьезные испытания, как, 
впрочем, и всем его сверстникам. 

�� из почты

Юные кадеты приняли присягу

Утерянный диплом №ВСВ 

1835421, выданный УГ-

ТУ-УПИ 8 июля 2005 г. на 

имя Рубахиной Надежды  

Владимировны, считать 

недействительным.

25 февраля – год,
как ушла из жизни

Нина Моисеевна 
АНТИНА

Просим всех, кто знал 
эту добрую и мудрую жен-
щину, помянуть ее в этот 
день добрым словом.

Племянница,  
родственники

Во время присяги.

В месячник защитника Отечества в Нижнетагильском музее памяти  
воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты, состоялось  
торжественное принятие присяги кадета учащимися школы №21. 

Столкнулись пять машин

Тур
Порядок выпадения 

и номера шаров
Победителей Выигрыш

1 80,12,62,13,38,86,37,49 9 11 100

2

33,1,55,25,50,73,35,29, 
71,54,36,51,26,3,77,42, 
16,6,15,57,30,68,82,46, 
53,44,61,48,89,17,66,69

1
квартира 

(Омская обл.)

3
45,7,56,90,4,87,32,11, 

14,2,75,76,27,19,34,58, 
65,72,31

1
квартира 

(интернет)

4 18,8,59,84,41 1
квартира 

(Белгород)

5 60 3

квартира 
(Москва, 

Н. Новгород, 
Ульяновск)

6 24 4

квартира 
(Краснодар, 

Москва, 
Мурманск, 

Омская обл.)
7 85 14 357 000
8 52 13 10 000
9 88 32 3 000

10 83 47 1 000
11 23 99 721
12 79 189 530
13 20 306 398
14 43 489 305
15 78 875 238
16 22 1445 190
17 67 2467 155
18 5 3608 129
19 28 5667 109
20 47 9010 94
21 21 12661 83
22 81 18735 80
23 74 32178 79
24 63 51628 62
25 40 71033 61
26 9 107167 59

Невыпавшие шары: 10, 39, 64, 70.

Тур Порядок выпадения чисел
Выиграв-

ших 
билетов

Выигрыш, 
руб.

1
70, 43, 68, 42, 40, 81, 86, 

62, 10
9 16 666

2

82, 04, 29, 15, 89, 06, 32, 83, 
88, 60, 35, 31, 52, 51, 50, 73, 
64, 18, 01, 16, 75, 45, 57, 26, 

12, 59

2 150 035

3

67, 72, 76, 28, 87, 53, 65, 09, 
63, 80, 02, 07, 56, 77, 44, 54, 
13, 78, 30, 20, 66, 47, 58, 17, 

90, 34, 36

1
450 000 

или Автомобиль

4 39, 61 1
450 000 

или Автомобиль

5 22 6
450 000 

или Автомобиль

6 74 6
450 000 

или Автомобиль

7 71 9
450 000 

или Автомобиль
8 21 16 30 000
9 33 30 15 000

10 23 62 10 000
11 14 79 5000
12 05 172 1000
13 03 275 500
14 79 341 300
15 38 611 150
16 24 1114 100
17 48 2287 91
18 08 2820 86
19 69 4117 85
20 41 8475 84
21 84 10 795 82
22 19 18 631 80
23 85 23 689 79
24 55 37 872 78
25 46 63 062 76
26 49 84 680 75

Невыпавшие числа: 11, 25, 27, 37. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши 
выплачиваются с 24.02.2015 по 24.08.2015.

Пять машин - «Нива», две «Мицубиси», 
«Рено Логан» и «Тойота Королла» 
- столкнулись вчера, в 7.50 утра, 
на Восточном шоссе в районе 
«Коксохиммонтажа». 

Как сообщили в отделении пропаганды 
ГИБДД, трех водителей – из «Нивы» и «Ми-
цубиси» - доставили в больницу. В «Логане» 
и «Королле» никто не пострадал. Все пять ав-
томобилей получили технические поврежде-
ния. Больше всех досталось отечественному 

внедорожнику: управлявшего им мужчину до-
ставали спасатели, так как его зажало в са-
лоне, и одному - из «Мицубиси». По словам 
очевидцев, «Нива» выехала на полосу встреч-
ного движения и столкнулась с «Мицубиси». 
От удара ВАЗ отбросило на обочину, по пути 
он зацепил еще три машины. 

На Восточном шоссе образовалась двух-
сторонняя пробка, объезд осуществлялся по 
улице Кулибина.

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД. 

Антикризисный проект www.tagilka.ru «Где цена ниже?» продолжается
Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко сказал,  
что цены на муку в Тагиле ниже среднеобластных. Мы проверили



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

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

�� вопрос-ответ

Лента.Ру.

�� об этом говорят

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

25 февраля
1721 Петр I учредил Синод — верховный орган управления церковью.  
1836 Сэмюэл Кольт получил в США первый патент на автоматический 

револьвер.
1956 На закрытом заседании XX съезда Коммунистической партии Н.С. 

Хрущев выступил с обвинениями против Сталина.  
1977 Произошел пожар в московской гостинице «Россия».
Родились:
1841 Огюст Ренуар, французский живописец, скульптор, график.
1912 Всеволод Санаев, советский актер театра и кино, народный артист 

СССР.
1943 Джордж Харрисон, английский рок-музыкант.
1959 Алексей Балабанов, известный российский кинорежиссер.

Cегодня. Восход Солнца 8.07. Заход 18.20. Долгота дня 10.13. 8-й 
лунный день. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.04. Заход 18.23. Долгота дня 9.19. 9-й лунный 
день. Ночью -2. Днем +1…+3 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

В военкомате проверяют зре-
ние:

- Ты видишь третью строчку. 
- Нет! 
- Это был не вопрос.

* * *
- Маааам! Завтра родительское 

собрание! Пойдешь?
 - Нет!

ЧП на лыжне
В понедельник стала известна причина, по которой 
21-летняя биатлонистка Алина Якимкина погибла в 
Тюмени во время гонки этапа Кубка России. Экспертиза 
показала, что спортсменка умерла из-за острой сердеч-
ной недостаточности. Это подтвердили и в министерстве 
спорта Удмуртии, которую представляла Якимкина, и в 
Следственном комитете России по Тюменской области.

Удмуртская биатлонистка 
Алина Якимкина сконча-
лась прямо на лыжне во 

время этапа Кубка России в Тю-
мени. У 21-летней спортсменки 
остановилось сердце. 

В деле о гибели Якимкиной 
остаются вопросы. Накану-
не министр спорта Удмуртии 
Игорь Краснов признался, что женская сборная Удмуртии по 
биатлону, в которую входила спортсменка, с прошлого года 
тренируется без врача. Вызвано это не недостатком финан-
сирования – прошлый специалист уволился в ноябре, а ново-
го на его место еще не нашлось. Три месяца тщательно сле-
дить за здоровьем спортсменок было попросту некому.

В пресс-службе министерства Удмуртии добавили, что в 
последний раз Якимкина и ее товарищи по сборной респу-
блики проходили обследование осенью, перед началом но-
вого сезона. Тогда никаких проблем со здоровьем у нее вы-
явлено не было.

Обследование спортсменок проходило в Ижевском респу-
бликанском врачебно-физкультурном диспансере. Теперь 
медучреждение ждет проверка, так как именно оно допусти-
ло Якимкину к соревнованиям. По сообщениям российских 
СМИ, прошлые врачи спортсменки выявляли у нее проблемы 
с сердцем и фиксировали их в ее медицинской карте. Почему 
при этом на них никто не отреагировал в дальнейшем, неиз-
вестно.

При этом в министерстве спорта Удмуртии опровергли 
версию, что Якимкина употребляла допинг и это могло па-
губно повлиять на ее состояние.

Ситуацию с гибелью спортсменки прокомментировал ми-
нистр спорта России Виталий Мутко. Он заявил, что в Удмур-
тии пройдет проверка с целью выявить, насколько хорошо 
там поставлена работа спортивной медицины.

Похороны Алины Якимкиной прошли вчера в ее родном 
Нижнекамске. Власти Удмуртии пообещали помочь с их ор-
ганизацией, сообщает Газета.Ру.

М Команда И В П О Партии

1 Динамо-Казань 
(Казань) 16 14(1) 2(1) 42 44:16

2 Омичка 
(Омская область) 16 11(2) 5(4) 35 41:21

3 Динамо 
(Москва) 15 11(1) 4(2) 34 39:18

4 Динамо 
(Краснодар) 15 12(3) 3 33 37:15

5 Заречье-Одинцово 
(Московская область) 16 12(4) 4 32 39:24

6 Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 16 6 10(1) 19 23:33

7 Протон 
(Саратовская область) 16 5(1) 11(3) 17 24:36

8 Автодор-Метар 
(Челябинск) 16 4(1) 12 11 15:39

9 Ленинградка 
(Санкт-Петербург) 16 3(1) 13(1) 9 17:41

10 Воронеж 
(Воронеж) 16 1 15(2) 5 10:46

После двух поражений подряд «Уралочка-НТМК» 23 
февраля, в День защитника Отечества, порадовала 
тагильчан «сухой» победой над челябинским «Автодо-
ром-Метаром». В праздничный день трибуны оказались 
заполнены практически полностью, причем представи-
телей сильного пола было, пожалуй, больше. При такой 
поддержке наши волейболистки просто не могли оста-
вить мужчин без подарка.

�� волейбол

Подарок защитникам Отечества

Однако стартовать, как 
принято говорить, с 
места в карьер «ура-

лочкам» не удалось. Сопер-
ницы сопротивлялись от-
чаянно, поэтому хозяйкам 
площадки никак не удава-
лось создать хоть какой-то 
задел. Зал замер, когда по-
сле падения не смогла сразу 
подняться с паркета Людми-
ла Малофеева. К счастью, не 
произошло ничего серьез-
ного. К финишной прямой 
соперники добрались шаг 
в шаг – 20:20. Затем наша  
команда набрала два очка, 
но Шинед Джек не справи-

лась с подачей, отправив мяч 
в сетку, - 22:21. Неудача мо-
билизовала свердловчанок, 
и во многом благодаря уси-
лиям Ирины Заряжко в ата-
ке и на блоке они заработали 
три очка и поставили в пар-
тии точку – 25:21.

Второй сет подопечные 
Николая Карполя вновь на-
чали не слишком уверенно. 
К первому техническому пе-
рерыву преимущество было 
зыбким – 8:6. Затем последо-
вал рывок на подаче Екатери-
ны Русаковой – 12:6, а через 
небольшую паузу выдали ше-
стиочковый результативный 

отрезок на подаче Шинед 
Джек – 19:7. Набравшая крей-
серский ход «Уралочка-НТМК» 
буквально смела «Автодор-
Метар» с паркета – 25:10. Не-

многим лучше сложилась для 
челябинского клуба третья 
партия – 25:16.

- Команда медленно, но 
верно двигается вверх, по-
является уверенность в дей-
ствиях, и становится мень-
ше ошибок. Доказательство 
тому – достойные матчи 
с лидерами чемпионата – 
краснодарским и казанским 
«Динамо», - отметил после 
игры Николай Карполь. - Се-
годня чуть понервничали в 
первой партии, но остаток 
встречи провели при высо-
кой концентрации.

За два тура до оконча-
ния предварительного эта-
па чемпионата «Уралочка-
НТМК» занимает шестое 
место. Впереди два серьез-
нейших поединка: в гостях - 
с подмосковным «Заречьем-
Одинцово» (1 марта) и дома 
- с соперником в борьбе за 
шестую позицию саратов-
ским «Протоном» (9 марта).

В плей-офф выходят во-
семь сильнейших команд. В 
четвертьфинале они будут 
играть до двух побед одного 
из соперников. Матчи запла-
нированы на 16 и 20 марта. 
Первый из них состоится на 
площадке команды, которая 
расположилась в турнирной 
таблице ниже. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

 Двойной блок в исполнении капитана Анны Матиенко (№11) и Шинед Джек (№8).

Прощай,  
«Нижний Тагил – 
Адлер»!
 «Правда ли, что отменяется поезд сообщением Нижний 
Тагил - Адлер?»

(Звонок в редакцию)

В Федеральной пригородной компании сообщили, что на 
Свердловской железной дороге изменяется маршрут 
курсирования поезда №346/345 Нижний Тагил – Адлер. 

Поезд будет следовать в Адлер под прежним номером, но не 
из Нижнего Тагила, а из Екатеринбурга (и обратно): отправ-
ление из Екатеринбурга с 6 апреля по четным числам, из Ад-
лера - с 10 апреля по четным числам.

Причины неприятных и крайне неудобных для тагильчан 
нововведений, согласно официальной информации, связа-
ны со снижением пассажиропотока и в целях оптимизации 
маршрутной сети. 

По сути, перевозчики продолжили политику планового со-
кращения поездов в отдельно взятых городах. Поезд «Нижний 
Тагил – Адлер» повторил судьбу печально известного «Ниж-
ний Тагил - Санкт-Петербург». Несколько лет назад этот по-
езд тоже отменили из-за низкой экономической рентабель-
ности. Решение было принято вопреки чрезвычайной востре-
бованности и популярности маршрута среди тагильчан.  

Кстати, как отметили в Уральском филиале АО «Федеральная 
пригородная компания», ежедневно в направлении Нижний Тагил - 
Екатеринбург курсирует значительное количество электричек и про-
ходящие поезда дальнего следования, поэтому пассажиры в любое 
время смогут добраться до нужной им станции. Мол, желающие 
воспользоваться поездом до Адлера при желании всегда смогут до-
браться на «железнодорожных попутках» до Екатеринбурга. 

Информацию о расписании движения поездов, о наличии и сто-
имости билетов можно получить по телефону Единого информаци-
онно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок по 
России бесплатный) или на сайте www.rzd.ru.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� бывает же

Назвали самые «неверные нации»

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нырок. Або. Жабры. Удел. Аква. Кюре. 
Лапти. Шпон. Лак. Угра. Сепаратор. Ропак. Метанол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Напуск. Шоссе. Маре. Рио. Лье. Нуаре. Нож. Грот. Ара. 
Рапа. Бек. Платан. Вата. Око. Крыса. Икар. 

Опубликован рейтинг са-
мых неверных наций.  

Исследование, которое 
провела компания Durex, ка-
салось не только вопросов 
измены, но и сексуального 
здоровья в целом. Из рей-
тинга следует, что 56 процен-
тов жителей Таиланда изме-
няют своим партнерам. 

Топ-10  стран, жители кото-
рых изменяют своим партне-
рам чаще всего, выглядит так:

1. Таиланд (56%)
2. Дания (46%)
3. Италия (45%)
4. Германия (45%)
5. Франция (43%)
6. Норвегия (41%)
7. Бельгия (40%)
8. Испания (39%)
9. Великобритания (36%)
10. Финляндия (36%)

Отмечается, что опрос но-
сил анонимный характер.

Лента.Ру.

 - А почему?
 - Знаю я эти родительские со-

брания! Мы лучше с тобой на эти 
деньги в Египет съездим! 

* * *
Два юриста в кафе достали бу-

терброды:
 - Извините, у нас со своим нель-

зя.
 Они переглянулись, пожали 

плечами и обменялись бутерами. 

«Российская команда бокса» в рамках прошедшего в 
Волгограде шестого тура группового турнира Всемирной 
серии одержала верх над «Украинскими атаманами». 
Поединки во всех пяти весовых категориях завершились 
победами представителей России. Об этом сообщает 
«Р-Спорт».

Несмотря на поражение, украинцы находятся впереди рос-
сиян в общем зачете — «Украинские атаманы» с 13 очками 
сохранили второе место. Российская команда набрала 12 оч-
ков и вышла на третью позицию в группе, имея матч в запа-
се. Лидерами являются кубинцы, которые не проиграли ни 
одного поединка.

* * * 
Российский форвард Андрей Кириленко стал игроком 
московского баскетбольного клуба ЦСКА. Об этом со-
общается на официальном сайте армейцев.

«На сегодняшней тренировке к нашей команде присоеди-
нится форвард Андрей Кириленко. После расторжения кон-
тракта с «Филадельфией» знаменитый российский баскет-
болист подписал соглашение с ЦСКА до окончания сезона», 
— говорится в сообщении.

* * * 
Семейная пара из США назвала своего новорожденного 
ребенка Малкин Кросби в честь хоккеистов клуба  
Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пинг-
винз» Евгения Малкина и Сидни Кросби. Об этом сооб-
щается в микроблоге «пингвинов» в Twitter.

Россиянин Евгений Малкин выступает за «Пингвинз» с 
2006 года, в составе клуба провел 331 матч в НХЛ, в сезо-
не-2008/09 вместе с «пингвинами» выиграл Кубок Стэнли. Ка-
надец Сидни Кросби начал играть за «Питтсбург» в 2005 году, 
является капитаном команды. На его счету также одна победа 
в Кубке Стэнли и 316 матчей за «Пингвинз».
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