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• Снижение ипотечной ставки 
утверждено

Правительство России утвердило понижение ставки по 
ипотечным кредитам на один процентный пункт, с 13 до 
12 процентов. 

Это следует из опубликованного постановления кабинета 
министров №225 от 20 марта. Ранее действовавшая процент-
ная ставка по ипотечным платежам в 13 процентов годовых 
была определена с учетом ключевой ставки Банка России, 
которая на тот момент составляла 15 процентов. С 16 марта 
2015 года ЦБ установил ключевую ставку на уровне 14 про-
центов годовых. 

• Предложили заморозить  
тарифы ОСАГО 

Депутаты от фракции ЛДПР предлагают заморозить та-
рифы ОСАГО до 2017 года. 

20 марта совет директоров ЦБ принял решение повысить 
базовую стоимость обязательного автострахования на 40 
процентов. При этом страховые компании смогут повысить 
тариф еще на 20 процентов. Таким образом, с апреля базо-
вый тариф увеличится до 3432-4118 рублей. 1 октября 2014 
года Банк России уже поднимал базовый тариф ОСАГО. Тогда 
полис подорожал на 25-30 процентов.

• Он сотворил сингапурское чудо…
Премьер-министр Сингапу-
ра Ли Сянь Лун объявил в 
стране общенациональный 
траур в память о своем отце, 
первом премьере независи-
мого Сингапура Ли Куан Ю 
(на снимке), который скон-
чался в ночь на понедельник 
в возрасте 91 год, сообщает-
ся в официальном заявлении 
канцелярии премьера.

Прощание с экс-премьером будет проходить с 25 по 28 
марта в здании парламента, куда могут прийти все желающие 
проститься с основателем современного Сингапура. Ли Куан 
Ю — известный сингапурский политик, был первым в истории 
премьер-министром Республики Сингапур в 1959 году после 
обретения независимости и находился у власти 31 год. Счи-
тается одним из создателей сингапурского «экономическо-
го чуда», превратившего небольшое отсталое государство 
в экономически процветающую державу. Премьер добился 
этого за счет привлечения иностранных инвесторов, ориен-
тации экономики на высокотехнологичный сектор, борьбы с 
коррупцией и мафией, инвестиций в образование граждан.

• Скончался Аркадий Арканов
Российский писатель-сатирик и драматург Аркадий 
Михайлович Арканов скончался на 82-м году жизни в 
Москве, сообщается на сайте Московского академиче-
ского театра сатиры.

Аркадий Арканов — народный артист РСФСР, кавалер ор-
дена Почета, дважды лауреат премии «Золотой теленок», 
лауреат премии журнала «Крокодил» (1993), премии «Алеко» 
(Болгарский союз писателей). Он был автором и одним из 
создателей «Клуба 12 стульев» («Литературная газета»). Яв-
лялся постоянным участником юмористических телепередач 
«Артлото», «Вокруг смеха», «Голубой огонек», «Белый попу-
гай». Вел передачи «Вокруг смеха. Нон-стоп». 

• Тот или не тот?
Украинский политик, депутат Верховной рады семи со-
зывов и дважды в прошлом министр по чрезвычайным 
ситуациям Украины Нестор Шуфрич подтвердил в своем 
официальном аккаунте в Facebook факт гибели сына 
бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее, в воскресенье, 22 марта, ряд СМИ сообщил о ги-
бели младшего сына бывшего президента Украины Виктора 
Януковича. Позднее изданию «Российская газета» в регио-
нальных спецслужбах сообщили, что гибель Януковича-млад-
шего маловероятна, так как вся его семья находится либо в 
Москве, либо в Ростове-на-Дону. В свою очередь, сотрудни-
ки МЧС на Байкале, куда дозвонился корреспондент газеты, 
подтвердили факт трагедии с молодым человеком, чей год 
рождения совпадает с годом рождения Виктора Януковича-
младшего. По их информации, внедорожник Volkswagen, в 
котором было семь человек, грубо нарушив запреты, выехал 
на лед озера. Находящиеся в автомобиле хотели сделать фо-
тографии на фоне живописных видов. В какой-то момент лед 
не выдержал. Шести пассажирам удалось спастись, а води-
тель утонул вместе с машиной. По информации МЧС, погиб-
шим оказался москвич Виктор Алексеевич Давыдов. В МЧС 
сказали, что к бывшему президенту Украины он никакого от-
ношения не имеет. Под какой фамилией проживал в России 
младший сын Януковича, не уточняется. Известно, что Давы-
дова — фамилия бабушки Виктора Януковича-младшего (ма-
тери жены бывшего украинского лидера Людмилы Янукович).

КСТАТИ. Виктор Янукович-младший (1981 года рождения) в годы 
пребывания отца у власти был депутатом Верховной рады и членом 
фракции Партии регионов. После бегства бывшего главы государства 
с Украины оба его сына (старший — Александр, 1973 года рождения, и 
младший — Виктор) также оказались в России, где и жили до сих пор. 
Янукович-младший известен своей страстью к автомобильным гон-
кам, не раз участвовал в различных ралли и других соревнованиях.

• Воскрешение мамонтов
Американские генетики сообщили о научном прорыве: 
им удалось вставить 14 генов вымерших мамонтов в 
ДНК слона. 

Об этом в интервью газете The Sunday Times сообщил ру-
ководитель исследовательского коллектива Джордж Черч из 
Гарварда. По мнению Черча, мамонты (и даже их неточные 
копии) сыграют важную роль в стабилизации экосистемы си-
бирской тундры, которой угрожает таяние вечной мерзлоты. 

Олимпиаде - имя нобелевского лауреата

Во  в р е м я  р а з м и н к и 
под сводами спорт-
зала «Старый соболь» 

звучал «Севастопольский 

вальс». Перед матчем чем-
пионата России Высшей лиги 
спортсменов и болельщиков 
поприветствовал замести-

тель главы администрации 
Нижнего Тагила по социаль-
ной политике Валерий Суров. 
По табло бежала красноречи-

вая строка «Мы вместе!» 
В большом перерыве в 

раздевалку к тагильским 
баскетболистам зашел гла-
ва города Сергей Носов, 
чтобы поддержать наших 
ребят. По окончании матча 
его участники и гости вме-

сте сфотографировались.
Отвечая на вопросы журна-

листов, Сергей Носов отме-
тил, что баскетбольный клуб 
«Старый соболь» - неотъемле-
мая часть тагильского спорта 
и город намерен поддержи-
вать команду. Что касается 

опоры на местных игроков, 
мэр оценил это в целом как 
положительный факт. Однако 
есть опасность застояться. Но 
и у нас могут появиться свои 
звезды баскетбола.
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�� баскетбол

В пятницу участники и гости матча сфотографировались на память.  ФОТО АВТОРА. 

«Севастопольский вальс» -  
под сводами «Старого соболя»

В пятницу баскетболисты «Старого соболя» взяли реванш у севастопольского 
«Муссона» за два декабрьских поражения в Крыму. Тагильчане одержали победу 
со счетом 94:79 (21:21, 28:13, 22:24, 23:21). 

�� совет по противодействию коррупции

Добиться 
прозрачности 
решений 
Кардинально изменить работу совета при главе 
Нижнего Тагила по противодействию коррупции на его 
очередном заседании предложил С.К. Носов.

Совещание, начавшееся стандартными отчетами руково-
дителя юридического управления администрации М.А. 
Черепанина и заместителя начальника отдела эконо-

мической безопасности и противодействия коррупции ММУ 
МВД «Нижнетагильское» Р.Р. Хайбуллина о правопримени-
тельной практике в ушедшем 2014 году, вышло из привыч-
ных берегов после предложения главы говорить не в общем 
и целом, а о конкретных и типичных случаях правонарушений. 
В качестве примера он посоветовал рассмотреть конфликт, 
связанный со строительством жилой 15-этажки на перекрест-
ке улиц Серова и Пархоменко.

Генподрядчик – строительная компания «Тагил» - установи-
ла противошумные экраны прямо на пешеходном тротуаре. 
При этом была повреждена ливневая канализация оживлен-
ной транспортной трассы. Почему, несмотря на гарантийное 
письмо строителей и неоднократные просьбы администра-
ции Тагилстроевского района исправить нарушения, ничего 
не делается? Нет ли здесь коррупционной составляющей, за-
дал вопрос глава Нижнего Тагила.

По его мнению, совету мало констатировать факты выяв-
ленных правонарушений со стороны чиновников и руково-
дителей служб. В той же сфере технических присоединений, 
когда речь идет о заключении договоров на поставку электро-
энергии, тепла, горячей и холодной воды и на водоотведение, 
у предприятий малого и среднего бизнеса множество про-
блем. Нередко они «решаются» за счет взяток. 

- Надо поставить задачу добиться прозрачности реше-
ний при оказании людям муниципальных услуг – от путевок 
в летние лагеря отдыха и детские дошкольные учреждения 
до распределения жилого фонда. Сделать это можно толь-
ко через разбор конкретных случаев коррупции и выявле-
ние условий их возникновения,- поставил перед советом 
цель С.К. Носов.

Борис МИНЕЕВ.

�� фотофакт и комментарий

Тротуара нет.

Улица в полнейшем за-
пустении: дороги нет, 
тротуара нет, завалена 

мусором. В прошлом году по 
этому поводу приезжало те-
левидение. Поснимали, по-
говорили с прохожими, даже 
показали. Это тоже было пе-
ред праздником Победы.

Прошел год - и ниче-
го не изменилось. А на это 
безобразие смотрят мно-
гие тагильчане. И не толь-
ко тагильчане: на улице на-
ходится центральный вход 
и въезд на территорию 4-й 
городской больницы. При-
мерно в 100 метрах - 49-я 
школа. Мне кажется, учащи-
еся могли бы взять шефство 
над улицей Зои Космоде-
мьянской. Хотя, уверен, что 
многие и не знают о подвиге 
этой девушки. 

На днях читаю газету – 
сообщается о планах под-
готовки к юбилею Победы 
Тагилстроевской админи-
страции, которую возглав-
ляет Геннадий Демьянов. И 
ни слова об этой злосчаст-
ной улице! Может быть, пора 
переименовать ее в улицу 
«Иванов, не помнящих род-
ства»?

Владислав ВЕРНИГОР. 
ФОТО АВТОРА. 

Мемориальная  
доска. 

Может, пора 
переименовать 
улицу?
Хотел бы обратить внимание общественности 
на состояние улицы, названной именем Героя 
Советского Союза Зои Космодемьянской. 
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�� Великой Победе - 70

В интеллектуальных со-
стязаниях по 19 пред-
метам Нижний Тагил 

представляли 135 учеников 
9-11-х классов. Почти поло-
вина из них завоевала награ-
ды: в число призеров вошли 
62 наших земляка. По сло-
вам начальника управления 
образования администра-
ции города Игоря Юрлова, 
это рекордная цифра за по-
следние годы. Для сравне-
ния: в 2014-м было всего 23 
призера. 

Тагильчане показали от-
личные знания математики, 
права, обществознания, не-
мецкого и английского язы-
ков. Впервые удалось войти 
в тройки лучших в олимпиа-
дах по информатике и физи-
ческой культуре. 

По традиции, среди лиде-
ров - учащиеся политехниче-
ской гимназии, школы №32, 
гимназии №18, лицея и гим-
назии №86. Они ежегодно 
подтверждают свой высо-
кий уровень не только на об-
ластном, но и на российском 
этапе.

Благодарственными пись-
мами главы города отметили 
директора политехнической 
гимназии Елену Дьячкову, 
учителя истории Ларису Вол-
ченкову и учителя математи-
ки Татьяну Сабурову. Это об-
разовательное учреждение 
несколько лет удерживает 

На встрече с гостями присутствовали учителя француз-
ского языка Нижнего Тагила, студенты французского 
отделения факультета филологии и массовых комму-

никаций НТГСПИ. 
Директор Французского Альянса рассказала о предстоя-

щих мероприятиях, направленных на поддержание француз-
ского языка в регионе, среди которых фестивали искусств, 
конкурсы и ставшая традиционной Неделя французского кино.

Элен Бюиссон присутствовала на уроке экономической  
географии на французском языке в 10-м классе, после чего 
побеседовала с учащимися и преподавателями о перспекти-
вах двуязычного отделения гимназии. 

Одновременно Люси Некрасова проводила мастер-класс 
для учителей, работающих в 4-6-х классах. Учащиеся млад-
ших классов увлеченно принимали участие в играх и других 
интерактивных мероприятиях, предложенных преподавателем 
Французского Альянса.

Гости отметили высокий уровень преподавания француз-
ского языка и его владения учащимися гимназии, что было 
бы невозможно без поддержки администрации учебного за-
ведения во главе с директором Еленой Ивановной Дьячковой.

Благодаря сотрудничеству впереди еще много значимых и 
увлекательных проектов на французском языке. 

Изучению иностранных языков в политехнической гимна-
зии придается большое значение. Это единственное учебное 
заведение в городе, где учащиеся сдают экзамены междуна-
родного образца по всем трем иностранным языкам: англий-
скому, немецкому и французскому. По итогам независимой 
экспертизы дети показывают достаточно высокий уровень 
владения иностранными языками, достичь которого им по-
могает углубленное изучение предмета. 

Для изучающих французский язык такая возможность пре-
доставлена благодаря двуязычному французско-русскому от-
делению, которое существует в гимназии с 2009 года.

Татьяна АНДРОСЕНКО,
 учитель французского языка высшей категории.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Мест в садиках хватит всем

Мэр предложил  
проводить олимпиаду  
имени нобелевского лауреата

реждений не только друж-
но поддержали инициативу, 
но и признались, что давно 
об этом мечтали. Носов дал 
обещание рассмотреть воз-
можность оплаты работы 
приглашенных педагогов из 

внебюджетных средств. Кро-
ме того, по его словам, бу-
дет решен вопрос с достав-
кой школьников в Екатерин-
бург, где проходят областные 
олимпиады. Сейчас одарен-

ным детям и сопровождаю-
щим их учителям приходит-
ся добираться в областной 
центр на электричке за свой 
счет.

Глава города выдвинул 
еще одну интересную идею: 

проведения олимпи-
ады по физике в Ниж-
нем Тагиле. По согла-
сованию с Константи-
ном Новоселовым ей 
можно будет присвоить 
имя нобелевского лау-
реата. В Нижнем Таги-
ле есть все условия, в 
том числе - оборудо-
ванные по всем совре-

менным стандартам кабине-
ты для практической части. 
Письмо будет направлено в 
министерство образования 
области в ближайшее время.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Глава города Сергей Носов вручил на минувшей неделе благодарственные 
письма учителям и руководителям образовательных учреждений, 
подготовившим наибольшее количество победителей и призеров регионального 
тура всероссийской олимпиады школьников.

�� кстати

В гимназии - французские гости

Элен Бюиссон проводит встречу с учащимися 10-го класса билингвального 
отделения политехнической гимназии.

Представители генерального консульства Франции посетили политехническую 
гимназию с рабочим визитом. Делегацию возглавила Элен Бюиссон, атташе по 
сотрудничеству в области французского языка. Вместе с ней прибыли Лилия 
Селезнева, директор Альянс Франсез Екатеринбург, и Люси Некрасова, преподаватель 
Альянс Франсез. 

Кто поставит 
памятник 
герою? 

Справа – матрос Андрей Бряков.

Андрей Бряков, 1980 год.

�� образование

К началу учебного года все юные тагиль-
чане в возрасте от 3 до 7 лет будут обе-
спечены местами в детских садах. 

Об этом заявил начальник управления об-
разования Игорь Юрлов на заседании совета 
при главе города по реализации приоритет-
ного проекта «Образование».

На сегодняшний день посещают садики 
98,8% детей. По состоянию на 1 марта в ли-
сте ожидания остается 201 ребенок. Только 
за последний месяц очередь уменьшилась на 
54 человека. 

В 2015 году будут дополнительно созданы 

773 места за счет регулирования численно-
сти групп в ДОУ и сдачи в эксплуатацию еще 
трех детских садов. Один появится на ГГМ, 
два – в Дзержинском районе. Строительство 
уже идет, завершен нулевой цикл. 

Глава города дал поручение специалистам 
управления образования провести анализ, 
насколько размещение ДОУ соответствует 
потребностям жителей, поскольку в админи-
страцию часто поступают жалобы на то, что 
детей приходится далеко возить, а машина 
есть не  у каждого. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

в рейтинге тагильких школ 
первое место по количеству 
призеров областных олим-
пиад. В этом году 39% успе-
ха пришлось на долю гимна-
зистов. Лариса Волченкова 
подготовила 6 победителей 
и 4 призеров по общество-
знанию, праву и истории. У 
Татьяны Сабуровой – 5 по-
бедителей и призер. Награ-
дили и директора гимназии 
№18 Людмилу Щербачеву. А 
для отличившихся школьни-
ков будет организован при-
ем главы города.

Сергей Носов подчеркнул, 
что в работе с одаренными 
детьми очень многое зави-
сит от педагога. Зачастую 
именно слабая подготовка 
мешает раскрыть свой по-
тенциал даже самым талант-
ливым. Мэр в очередной раз 
отметил: в промышленном 
городе надо уделять осо-
бое внимание техническим 
наукам, а у нас в олимпиаде 
по физике всего один при-
зер. Сергей Константино-
вич предложил приглашать 
специалистов из серьезных 
вузов для занятий с юными 
тагильчанами. Руководи-
тели образовательных уч-

Нобелевский лауреат 
Константин Новоселов.

ФОТО ИЗ ИНТЕРНЕТА.

„„
Тагильчане показали от-

личные знания математики, 
права, обществознания, не-
мецкого и английского язы-
ков. Впервые удалось войти в 
тройки лучших в олимпиадах 
по информатике и физической 
культуре. 

В редакцию пришло письмо от ветерана Великой Отечественной войны Андрея 
Леонидовича Брякова. «Всей семьей ходили на битву, - пишет он. - Отец - сибиряк, 
юрист по образованию, прошел со своим старшим сыном Федором до рейхстага. Я 
ушел на фронт юнгой в 1944 году, мне еще не было и 17 лет». 

По номеру телефона, 
оставленному в пись-
ме, мы связались с 

Андреем Леонидовичем. В 
разговоре выяснилось, что 
после окончания войны он 
остался служить во флоте. 
Был свидетелем трагедии, 
которая развернулась на во-
дах Японского моря 65 лет 
назад. 

- Время было неспокой-
ное. Рядом с нашей грани-
цей шла война с Кореей, - 
рассказывает Бряков, слу-
живший в то время машини-
стом рулевых машин. - Мой 
корабль, эскадронный ми-
ноносец «Внушительный», 
пришел в бухту Золотой Рог. 
Приводим оборудование в 
порядок, как вдруг по па-
лубе бежит вестовой: «Ко-
рабль к бою изготовить!» 
Стало жутко. Снялись с яко-
ря. Всю ночь пулей летели 
по волнам. Утром ход сбави-
ли. Открыв люк, я увидел из-
раненное судно «Пластун». 
Командир и члены экипажа 
были убиты. Матросы виде-
ли в дальномер, как амери-
канский фрегат удирал от 
возмездия. Москва не раз-
решила наказать его. 

Война между Северной 
и Южной Кореей началась 
25 июня 1950 года, и уже на 
следующий день кабельное 
судно «Пластун» попало под 
обстрел. На стороне Север-
ной Кореи воевали добро-

ровки Южной Кореи входи-
ли США, Великобритания и 
другие страны, представляв-
шие миротворческие силы 
ООН. «Пластун», говорится 
в официальных источниках, 
обстреляли корейцы. Про-
тивник отошел только после 
того, как был открыт ответ-
ный огонь. 

Андрей Леонидович, по-
служив флоту, приехал в 
Нижний Тагил, долгие годы 
работал на Уралвагонзаво-
де. Он до сих пор живет на 
Вагонке, но, признается, 
все реже выходит из дома, 
читать и писать тоже стано-
вится сложно – недавно ве-
терану сделали операцию на 
глазах. Бряков мечтает толь-
ко об одном: увековечить па-
мять об отце, которого давно 
нет в живых, но есть старая 
могилка. Недавно, переби-
рая старые семейные архи-
вы, ветеран обнаружил два 
удостоверения к медалям 
«За взятие Берлина» и «За 
взятие Кенигсберга». Вот и 
возникла идея установить на 
могиле памятник с надписью 
«За взятие!» 

- Да желания одного мало, 
- говорит он. – Сделать мне 
это уже не под силу. Стар 
стал матрос. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА  

А.Л. БРЯКОВА. 

Р.S. Всем, кто готов оказать 
посильную помощь Андрею 
Леонидовичу Брякову, про-
сим обращаться по тел.:  
23-00-44. 

вольческие части из КНР. 
СССР оказывал финансовую 
поддержку и снабжал воо-
ружением. В состав группи-

Все материалы,  
посвященные 70-летию Великой Победы,  
на сайте «ТР» www.tagilka.ru  (16+)

В Екатеринбург приедет  
частица Вечного огня
В Екатеринбург из Москвы привезут частицу Вечного 
огня. Доставит ее глава администрации уральской сто-
лицы Александр Якоб, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе мэрии. 

Частица пламени будет передана в рамках акции «Свет 
Вечного огня» 28 апреля в Александровском саду у могилы 
Неизвестного солдата в Кремле. Церемония начнется в 16.00 
по екатеринбургскому времени. Огонь поместят в специаль-
ную лампаду, которая в тот же день на самолете отправится 
на Урал, в Музей истории Екатеринбурга на хранение до 9 
мая. А в день 70-летнего юбилея Победы огонь доставят на 
обновленный Широкореченский мемориал, масштабную ре-
конструкцию которого провел муниципалитет. 

Аграрии полностью  
обеспечены семенами 
Подготовка к посевной кампании в Свердловской об-
ласти идет по плану, сообщили в региональном мини-
стерстве АПК и продовольствия. На сегодняшний день 
заготовлено 100 процентов семян зерна и зернобобовых 
культур, а также картофеля. 

Как пояснили в ведомстве, в 2015 году планируется со-
брать 645 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур, карто-
феля – 733 тысячи тонн. 

Для обеспечения посевной кампании сельхозпредприя-

тиям региона требуется 104 тысячи тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур. На сегодняшний день обеспеченность 
семенным материалом зерновых и зернобобовых культур со-
ставляет 100 процентов, в том числе кондиционными семена-
ми 48,6 процента (в 2014 году – 48,3 процента). Потребность 
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в семенном картофеле в 2015 году составляет 
45 тысяч тонн, обеспеченность на сегодняшний день – 100 
процентов. Сейчас хозяйства ведут работу по сортообновле-
нию семян, планируется приобрести около 0,55 тысячи тонн 
семян картофеля категории «элита». Кроме того, рассказали 
в сельскохозяйственном ведомстве, продолжается работа по 
повышению качества семенного материала. На сегодняшний 
день сельхозпроизводителями области приобретено 4 ты-
сячи тонны сортовых семян, что в 2 раза выше показателя 
2014 года. 

Закрыли хлебопекарню  
из-за антисанитарии
Судебные приставы на 90 суток опечатали помещения 
ООО «Наш хлеб» в Краснотурьинске, сообщили агент-
ству ЕАН в региональном управлении ФССП. 

Производство хлебобулочных изделий приостановле-
но после проверки Роспотребнадзора, который обнаружил 
десятки нарушений саннорм. Так, сотрудники предприятия 
не могли помыть руки после туалета из-за отсутствия рако-
вин. В арсенале пекарни не было раствора для дезинфек-
ции оборудования и санузлов. Кроме того, ревизоры уви-
дели грязные тестомесительные аппараты, а вот мукопро-
сеивательной системы они, напротив, не нашли. Работники 
предприятия также рассказали, что оборотная тара там не 
обрабатывается. 

По факту гибели девочки  
могут завести  
второе уголовное дело
По факту гибели Любы Шастиной могут завести второе 
уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и 
«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего», сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
следственного управления СКР по Свердловской области. 

Соответствующие материалы сыщики уже направили в по-
лицию для дачи правовой оценки виновным. Расследование 
ранее возбужденного уголовного дела об убийстве малолет-
ней продолжается. Следователи выясняют, почему школьни-
ца оказалась одна у реки, а также точную причину смерти ре-
бенка. По предварительным данным, Люба утонула. Призна-
ков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. 
На девочке была вся верхняя одежда, кроме шапки. 

Не поделили парковочное место
В минувшую субботу, 21 марта, около 13.55, во дворе 
дома на улице Ильича на Уралмаше между двумя муж-
чинами произошла ссора. Один из них вытащил «трав-
матику» и трижды выстрелил в оппонента, а затем сел в 
свою «двенадцатую» и скрылся, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. 

Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Пострадавшего, 
1974 года рождения, госпитализировали с непроникающими 
ранениями груди, бедра и туловища. Медики оказали мужчи-
не помощь и отпустили домой. 

В этот же день был задержан стрелок – ранее не судимый 
41-летний местный житель, работающий сварщиком. Ока-

залось, что ссору автолюбители затеяли из-за парковочно-
го места. По словам задержанного, к его машине подошел 
мужчина и начал ругаться, после чего сильно хлопнул дверью, 
что вывело из себя водителя, и тот открыл стрельбу. Свою 
вину злоумышленник полностью признал. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по статье «Побои из хулиганских 
побуждений». Агрессивному екатеринбуржцу грозит до 2 лет 
лишения свободы. 

Совершил налет  
на психбольницу
В субботу, 21 марта, пьяный екатеринбуржец напал 
на одну из психиатрических клиник города, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

Около 13.30 в медицинское учреждение зашел мужчина, 
достал нож и стал угрожать персоналу и посетителям. Он по-
дошел к гражданину, приставил ему нож к горлу и пригрозил 
расправой. В ответ тот выстрелил в сторону вооруженного 
налетчика из травматического пистолета. 

В это время на место ЧП приехал наряд вневедомственной 
охраны. Полицейские надели на пьяного агрессора наручники 
и доставили в участок. 

Нападавшим оказался 34-летний мужчина. Он рассказал, 
что в этот день изрядно выпил. Почувствовав себя плохо, вы-
пивоха решил, что ему нужна помощь психиатра. Для этого он 
пришел в психиатрическую больницу и попросил охранников 
вызвать к нему врача. Когда сторожи отказались выполнить 
его требование, мужчина вытащил нож. 

Примечательно, что нападавший не состоит на учете пси-
хиатра. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

Заходите на сайт «ТР» 

www.tagilka.ru (16+)

Строительной компании ООО «МАКК-2000» 
т р е б у ю т с я :

электрик (допуск IV группы),  
сварщик (аттестованный), сантехник-сварщик, 
плотник (монтаж дверей и пр.), маляр-штукатур 

Работа связана с постоянными командировками. 
Тел.: (343) 287-40-48

26 марта по адресу: ул. Островского, 15, в помещении 
центра консультаций и согласований для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства ведут личный прием:

с 9.00 до 12.00

БАРАНОВА 
Ольга  
Ивановна

начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы 
России №16 по Свердловской 
области

НАГОВИЦЫН 
Виктор 
Алексеевич

директор филиала №3 ГУ СРО - 
Фонда социального страхования РФ

НАЙДЕНОВ 
Сергей Иванович

директор Нижнетагильского 
муниципального фонда поддержки 
малого предпринимательства

ПЕРГУН 
Владимир 
Иванович

директор МКУ «Центр земельного 
права»

ПУШКАРЕВА 
Софья  
Георгиевна

заместитель начальника Нижнета-
гильского отдела Управления Росре-
естра по Свердловской области

СЕРОВА
Татьяна 
Николаевна

начальник отдела государственной 
статистики в г. Нижний Тагил

СОЛТЫС
Андрей 
Владимирович

начальник управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
города

ЯРКОВА
Елена  
Валерьевна

начальник отдела Управления Пен-
сионного фонда России в г. Нижнем 
Тагиле и Пригородном районе

с 11.00 до 12.00
КЛИМЦЕВ
Антон 
Валерьевич

начальник отдела управления 
муниципального имущества 
администрации города

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопро-
сы, связанные с организацией и развитием малого и сред-
него предпринимательства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или 
на портал малого и среднего предпринимательства: деньги-
моно.рф 

«Русское лото»
Результаты 1067-го тиража от 22 марта 2015 года

«Золотой ключ»
Результаты 868-го тиража от 21 марта 2015 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов

Тираж 1201 22 марта: 44, 37, 24, 16, 39,15
Тираж 1200 22 марта: 2, 39, 18,15, 33, 44
Тираж 1199 21 марта: 44, 26, 38, 24, 35,12

ур Порядок  
выпадения чисел

Выиграв-
ших  

билетов

Выигрыш,  
руб.

1 12, 47, 89, 09, 10, 25 3 40 000

2

85, 90, 18, 35, 54, 32, 17, 
52, 03, 83, 20, 36, 24, 65, 53, 

02, 69, 71, 04, 39, 58, 79, 
78, 56, 31, 22, 66, 26, 42, 73, 

15, 23, 61

1 210 000

3
62, 05, 48, 44, 45, 06, 43, 19, 
81, 86, 16, 07, 33, 08, 57, 46, 

55, 75, 67, 40, 37, 59, 13
1 500 000 

или Автомобиль

4 64 3 500 000 
или Автомобиль

5 68 5 500 000 
или Автомобиль

6 74 6 500 000 
или Автомобиль

7 34 6 10 001
8 77 14 5001
9 51 13 1000

10 72 29 500
11 14 37 300
12 76 67 200
13 60 103 151
14 11 128 124
15 29 266 104
16 80 549 94
17 50 614 90
18 87 1401 89
19 30 1947 88
20 84 3276 86
21 82 4642 85
22 63 6996 84
23 28 13 649 83
24 27 19 650 82
25 41 31 067 80
26 49 43 078 75
27 01 70 822 74

Невыпавшие числа: 21, 38, 70, 88. Если ни одного из 
этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш би-
лет выиграл! Выигрыши выплачиваются с 24.03.2015 по 
24.09.2015.

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 40, 30, 86, 32, 85, 44, 
59, 15 6 16.700,01 руб.

2

17, 57, 41, 33, 12, 19, 
5, 60, 47, 11, 34, 45, 

56, 76, 43, 70, 25, 14, 
75, 58, 52, 48, 68, 55, 
42, 89, 50, 90, 88, 81, 

64, 37, 62

2

500.000,01 руб.
№ 00661115

г. Москва
№ 02836512 

interlot.ru

3

29, 54, 10, 4, 69, 73, 
13, 71, 74, 8, 38, 78, 
83, 31, 6, 80, 84, 39, 

66, 27, 77, 49

1
500.000,01 руб.

№ 00918986 Туль-
ская область

4 82 1 500.000,01 руб.
5 72 3 500.000,01 руб.
6 67 1 500.000,01 руб.
7 35 2 500.000,01 руб.
8 26 14 71.500 руб.
9 65 9 10.001 руб.

10 9 32 3.000 руб.
11 61 39 1.000,01 руб.
12 22 124 727 руб.
13 23 234 539 руб.
14 63 226 409 руб.
15 16 425 316 руб.
16 21 960 251 руб.
17 3 1.924 202 руб.
18 28 2.834 167 руб.
19 18 3.561 141 руб.
20 20 6.070 122 руб.
21 2 11.956 108 руб.
22 7 16.817 97 руб.
23 51 26.079 95 руб.
24 36 36.388 80 руб.
25 87 54.404 78 руб.
26 53 82.182 77 руб.

Всего:    244 294 27.997.312,55 руб.
В джекпот  отчислено: 3.110.812,50 руб.

Невыпавшие шары:   1, 24, 46, 79

Родные и близкие изве-
щают о скоропостижной 
смерти горячо любимого 
мужа, отца, дедушки 

Валериана  
Сергеевича  
НИКОЛАЕВА

Прощание пройдет 25 марта, в 14.30, по адресу: 
ул. Челюскинцев, 47 (рит. агентство «Реквием»)

Коллектив ОАО «Тагилбанк»  
выражает глубокое соболезнование  

родным и близким в связи с кончиной  

Эммы Георгиевны  
ФИНОГЕНОВОЙ 

Финогенова Эмма Георгиевна родилась 6 марта 1937 года в 
городе Копейске Челябинской области. В 1967 году закончила 
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова по специ-
альности «промышленное и гражданское строительство» и полу-
чила квалификацию «инженер-строитель». 

20 лет проработала в тресте №88, занимая должности техника, 
инженера, руководителя сметной группы, начальника сметно-до-
говорного отдела.

В 1983 году перешла на работу в Нижнетагильское отделение 
Стройбанка СССР на должность заместителя управляющего и 
проработала в банковской системе до декабря 1998 года, воз-
главляя Нижнетагильское отделение Промстройбанка, затем 
управляющим коммерческим банком «Тагилбанк».  За время ра-
боты в банковской системе проявила себя высокопрофессиональ-
ным ответственным работником, умеющим принимать оператив-
ные решения, отличным организатором, за что неоднократно по-
ощрялась грамотами вышестоящей организации и благодарно-
стями.

WW01Wстр.
- Звездами становятся, 

проявляя характер, - сказал 
Сергей Носов.

Обе команды, располага-
ющиеся в турнирной табли-
це по соседству, рвались к 
победе. У нас сделали дабл-
дабл Александр Вертелов 
- 20 очков + 10 подборов и 
Илья Агинских - 19 очков + 
12 подборов. 7 очков набрал 
Данил Таупьев, 13 - Руслан 
Зудов, 11 - Андрей Важенин, 
5 - Алексей Макаров, 19 - 
Алексей Вагнер.

У гостей 22 очка набрал 
Александр Матвеев, 18 - 
Алексей Альмушев, 17 - 
Алексей Марченко, сделал 
дабл-дабл Артем Попов - 12 
очков + 10 подборов. К со-
жалению, игрок «Муссона» 
Александр Бурцев получил 
травму и был госпитализиро-
ван (на следующий день он 
появился на матче с забин-
тованной рукой и не играл).

Главный тренер «Старого 
соболя» Станислав Истомин 
отметил, что игроки выпол-
нили его установки – к концу 
сезона есть видимый про-
гресс. 

- Сыграли достаточно хо-
рошо в нападении. В защи-
те провалились, - сказал на-
ставник «Муссона» Роман 
Двинянинов. 

- Мы были лучше под-
готовлены функциональ-
н о ,  -  т а к у ю  о ц е н к у  р е -
зультату матча дал наш 
нападающий-центр Алек-
сандр Вертелов.

В повторном матче гости 
проявили настоящий сева-
стопольский характер, и та-
гильчане потерпели пораже-
ние со счетом 70:77 (21:22, 
19:16, 18:20, 12:19).

У крымчан 26 очков на-
брал капитан Игорь Коже-
ватов, став самым результа-
тивным игроком матча.

У «соболей» по 17 очков 
набрали Александр Верте-

лов (+12 подборов + 5 блок-
шотов) и Алексей Вагнер  
(+ 13 подборов), 15 – Данил 
Таупьев, 10 - Руслан Зудов, 
7 – Алексей Макаров, по 2 – 
Денис Кузнецов и Илья Агин-
ских. 

- Вчера было тяжело, ска-
зался перерыв в трениров-
ках, - рассказал нападающий 
«Муссона» 26-летний Игорь 
Кожеватов. - Сегодня полу-
чалось гораздо лучше.

- Где вы играли до этого 
сезона?

- Выступал тоже за «Мус-
сон». Выигрывали украин-
скую высшую лигу. Один раз 
становились серебряными 
призерами.

- Когда стали россияни-
ном?

- Ровно год назад, когда в 
Крыму прошел референдум.

- В чем разница на-
циональных чемпионатов 
– украинского и россий-
ского?

- Россия сама по себе 

больше, больше игроков, 
чемпионат сильнее. 

Сегодня и завтра в груп-
пе «А» Высшей лиги прой-
дут два последних матча ре-
гулярного этапа: «Муссон» 
сыграет в Магнитогорске 
с «Магниткой-Университе-
том». Но это уже никак не 
отразится на окончательной 
расстановке команд.

По итогам первого этапа 
«Старый соболь» не попал в 
первую восьмерку Высшей 
лиги, которая по системе 
плей-офф разыграет медали 
чемпионата (для этого надо 
было занять место в группе 
не ниже четвертого). Одна-
ко не менее упорная борьба 
идет за каждую строчку рей-
тинга. Тагильчане поборются 
за 13-16-е места (два тура по 
одному кругу) с «Муссоном», 
а также командами, заняв-
шими 7-е и 8-е места в груп-
пе «Б».

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

�� баскетбол

«СевастопольскийWвальс»W-WW
подWсводамиW«СтарогоWсоболя»

Глава города Сергей Носов наблюдает за матчем тагильчан с севастопольцами.  
Слева – директор БК «Старый соболь» Сергей Ежов.

Кольцо гостей атакует Руслан Зудов.  
Справа – капитан гостей Игорь Кожеватов.

М Команда О В П Мячи

1 Рускон-Мордовия  
Саранск 66 30 6 2902-2514

2 Динамо Челябинск 65 29 7 2724-2367

3 Строитель  Энгельс 61 25 11 2765-2569

4 Динамо-МГТУ  Майкоп 59 23 13 2681-2603

5 Чебоксарские ястребы 
Чебоксары 56 20 16 2771-2740

6 Самара-2  Самара 54 18 18 2580-2618

7 Муссон Севастополь 47 13 21 2555-2566

8 Старый соболь  
Нижний Тагил 47 11 25 2479-2657

9 Магнитка-Университет  
Магнитогорск 41 7 27 2332-2738

10 Тегас  
Краснодарский край 38 2 34 2404-3015

В группе «Б» команды финишировали так: 

1 - БК «Тамбов», 2 – «Союз» (Заречный), 3 – «Согдиана-
СКИФ» (Воронеж), 4 - «Динамо-ЮЗГУ» (Курск), 5 – 
«Динамо-ЦБК» (Ставрополь), 6 – «Эльбрус» (Черкесск), 
7 – «Нефтехимик» (Тобольск), 8 – «БК 1716» (Омская об-
ласть) , 9 - «МБА-РУНА» (Москва), 10 - «КАМиТ-Универ-
ситет» (Тверь).

Высшая лига. Группа «А»

�� железная дорога

ЧастичноW
меняетсяW
расписаниеW
электричекW
24 и 26 марта в связи с 
ремонтными работами 
на направлении 
Екатеринбург-
Сортировочный - 
Нижний Тагил частично 
изменяется расписание 
движения следующих 
пригородных поездов.

Поезд №6453 сообще-
нием Екатеринбург – Пас-
сажирский - Нижний Та-
гил, отправление из Екате-
ринбурга по расписанию. 
Прибытие в Нижний Тагил  
в 11 часов 41 минуту. 

Поезд №6456 сообще-
нием Нижний Тагил - Екате-
ринбург-Пассажирский, от-
правление из Нижнего Та-
гила по расписанию, далее 
с изменением по станци-
ям: Нейво-Рудянская 9.21-
9.22, Верх-Нейвинск 9.32 
(+2 мин) - 9.33, Мурзинка 
9.42-9.43, Калиново 9.48-
9.49, Таватуй 9.56-9.57, да-
лее по действующему рас-
писанию.

Поезд №7401 сообще-
нием Екатеринбург-Пас-
сажирский - Нижний Тагил, 
отправление из Екатерин-
бурга по расписанию, да-
лее с изменением по стан-
циям: Верх-Нейвинск 8.35-
8.37,  Нейво-Рудянская 
8.48 (+2 мин) - 8.49, Ней-
ва 8.52, Шурала 8.57, ОП 
«419-й км» 8.59-9.00, Не-
вьянск 9.05-9.06, Быньгов-
ский 9.14. Далее по дей-
ствующему расписанию.

Изменения в расписании 
пригородных поездов раз-
мещаются на сайте www.
svrpk.ru, дополнительную 
информацию можно полу-
чить в Едином информа-
ционно-сервисном центре 
ОАО «РЖД» бесплатно по 
тел.: 8-800-775-00-00.

О. ВЛАДИМИРОВА.

В 11 часов 20 марта у дома №23 
на улице Фестивальной стол-
кнулись три машины: «Джип 
Гранд Чероки», «Жигули» 12-й 
модели и «Волга»-3110. 

28-летний водитель иномарки, 
совершая обгон, выехал на поло-
су встречного движения, где и «со-
брал» двух представителей отече-
ственного автопрома. И, хотя все 
три автомобиля после столкнове-
ния выглядели довольно плачев-
но, пострадала только пассажирка 
12-й - 18-летняя девушка, которая 
получила сотрясение мозга. По-
сле оказания медицинской помо-
щи она была отпущена домой. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГИБДД.

�� происшествия

Совершая обгон, «собрал» две машины



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

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

�� вопрос-ответ �� об этом говорят

Лента.Ру, РБК.Ру.

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

24 марта 
День штурманской службы ВВС России 
Всемирный день борьбы с туберкулезом
1802 Английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на па-

ровоз.
1822 Англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную 

машину.
1882 Роберт Кох выступил на вечернем заседании Берлинского физиологического 

общества с сенсационным сообщением: ему удалось выделить бактерию, вызыва-
ющую туберкулез.  

1898 Продан первый американский автомобиль.
Родились:
1782 Орест Кипренский, знаменитый русский художник-портретист.
1874 Гарри Гудини, знаменитый американский иллюзионист.
1877 Алексей Новиков-Прибой, русский писатель-прозаик.
1891 Сергей Вавилов, советский физик, академик. 
1900 Иван Козловский, великий русский певец-тенор.
1906 Клавдия Шульженко, знаменитая певица, актриса.
1947 Светлана Тома, киноактриса.
1955 Александр Буйнов, советский и российский эстрадный певец.

Сегодня. Восход Солнца 6.52. Заход 19.22. Долгота дня 12.30. 5-й лунный день. Днем -3…-1 градус, малооб-
лачно, без осадков. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.49. Заход 19.24. Долгота дня 12.35. 6-й лунный день. Ночью -6. Днем 0…+1 градус, 
пасмурно, снег. Атмосферное давление 740 мм рт. ст., ветер юго-западный, 7 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые геомагнитные бури.

Но разобрались в нижней 
палате с этой информацией 
далеко не сразу. Некоторые 
слуги народа, не проверив 
сообщения, даже стали при-
зывать массово отказаться 
от льготы.

Шумиха в Госдуме подня-
лась с подачи одной из сто-
личных газет, которая на-
писала о вводимой скидке 
для депутатов, министров и 
многих других чиновников, а 
также членов их семей, со-
славшись при этом на указ 
президента РФ от 16 марта 
2015 года.

 Сообщения вызвали в 
Госдуме недоумение. Глава 
Комитета ГД по охране здо-
ровья Сергей Калашников 
(ЛДПР) и некоторые другие 
депутаты, к которым журна-
листы обратились за ком-
ментариями, признались, 
что услышали о таком доку-
менте только что и от пред-
ставителей прессы.

Тем не менее, некоторые 
народные избранники по-
спешили занять позицию 
по принципу «Не слышал, 
но осуждаю» и открестить-
ся от новых «преимуществ». 
Первый замглавы фракции 
«Справедливая Россия» Ми-
хаил Емельянов, отвечая на 
соответствующий вопрос 
журналистов, заявил, что 
тоже ничего не знает про та-
кой указ. При этом от имени 
фракции он выразил мнение, 
что «в условиях кризиса надо 
думать, как поддерживать 
наиболее уязвимые слои на-
селения: пенсионеров, ве-
теранов, молодежь матерей 
несовершеннолетних детей, 
но не чиновников, так как у 
чиновников, тем более у де-
путатов, запас финансовой 
прочности есть».

Первый замруководите-

ля фракции ЛДПР Алексей 
Диденко, комментируя эту 
тему, был еще более катего-
ричен: думские либерал-де-
мократы не собираются об-
ращаться за бесплатными 
лекарствами. «У нас фрак-
ция не болеет, у нас все мо-
лодые, здоровые ребята, не 
пьют, не курят, занимаются 
спортом. Вообще, у фракции 
ЛДПР не стоит вопрос об об-
ращении за медицинской по-
мощью», - сказал он.

Ситуация разъяснилась 
только в ходе пленарного 
заседания. Первый зампред-
седателя комитета Госдумы 
по охране здоровья Николай 
Герасименко (ЕР) наконец-
то все разъяснил. «На самом 
деле - раздули ажиотаж на 
пустом месте», - сказал пар-
ламентарий. По его словам, 
новый президентский указ 
предполагает бесплатные 
лекарства всем больным ту-
беркулезом, раком и други-
ми тяжелыми заболевания-
ми, независимо от того, яв-
ляются ли они депутатами 
или чиновниками. 

Позднее в беседе с дум-
скими журналистами Гера-
сименко назвал публикацию 
в СМИ на эту тему «прово-
кацией». «Журналист, абсо-
лютно не разобравшись, в 
чем дело, устроил скандал 
на весь мир», - считает он. 
Парламентарий также рас-
крыл суть происшедшего 
подробнее. Дело в том, что 
с этого года вступили в силу 
новые правила бюджетного 
финансирования, уточняю-
щие механизм выделения 
денег на обеспечение ле-
карствами льготников, кото-
рые обслуживаются Управ-
делами президента. «Они и 
раньше получали (льготные 
лекарства. - «РГ»), а сей-

час произошла техническая 
правка, которую преврати-
ли в «горячую утку», - под-
черкнул он. В связи с этим 
Герасименко призвал СМИ, 
разместившие публикацию 
на эту тему, «дать опровер-
жение и относиться крайне 
внимательно, если это толь-
ко не было сделано со злым 
умыслом».

Пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Пе-
сков также прокомментиро-
вал сообщения, что теперь 
сотрудники кремлевской 
администрации, министры и 
парламентарии, члены Кон-
ституционного и Верховного 
судов, сотрудники аппаратов 
этих структур и другие гос-
служащие смогут получать 
лекарства бесплатно или с 
50%-ной скидкой.

«В целом прочтение это-
го указа неверно. Указ этот 
носит исключительно техно-
логический характер. Нормы 
приводятся в соответствие с 
действующим законодатель-
ством. Никаких дополнитель-
ных льгот для госслужащих 
этот указ не вводит, об этом 
не может быть и речи», - ска-
зал Песков.

Ранее пресс-секретарь 
Управделами президента 
Виктор Хреков пояснил ин-
формагентствам, что доку-
мент упорядочивает исполь-
зование бюджетных средств 
на эти цели. Так что льготы 
получат те госслужащие, кто 
и так имел на это право, это 
100-120 человек.

Чиновники тоже пользу-
ются льготами, как и дру-
гие граждане, на получение 
определенных категорий 
лекарств. «Речь не идет о 
каких-либо дополнительных 
льготах», - опроверг утверж-
дения СМИ пресс-секретарь 
президента. «Никаких там 
дополнительных денег во-
обще не предусмотрено, и 
10 миллиардов рублей тем 
более», - добавил он, сооб-
щает «Российская газета».

Льгот на лекарства  
для чиновников и депутатов 
нет и не будет

В Госдуме назвали сообщения СМИ о том, что депутатам 
и чиновникам якобы дано право на получение лекарств 
бесплатно или с 50-процентной скидкой, ажиотажем 
на пустом месте и даже провокацией. В профильном 
комитете потребовали опровержения такой «утки».

�� волейбол

Сенсация от «Уралочки»

Башкирская команда 
– победитель регу-
лярного первенства. 

В 52 турах она заработала 
128 очков, тагильский клуб 
– только 92. Разница ощути-
мая, однако в плей-офф не-
редко случаются сюрпризы, 
когда порядок бьет класс. К 
сожалению, чуда не произо-
шло.

Поддержать «молодеж-
ку» собралось большое ко-
личество болельщиков. 
«Спутник» слишком рано 
завершил сезон в ВХЛ, и 
тагильчане еще не успели 
устать от хоккея. Увы, юни-
оры в этот раз не порадо-
вали. Сразу стали очевид-
ны проблемы в обороне, да 
и в атаке мало что получа-
лось, хотя ее усилили игро-

ки основы Артем Железков, 
Артем Захаров и Владимир 
Боровков. 

Не прошло и минуты, как 
за воротами Игоря Тяло за-
жегся красный свет. А к се-
редине первого периода 
хозяева уступали 0:3. После 
перерыва тагильчане воз-
родили интригу, забросив 
за 47 секунд две шайбы в 
меньшинстве. Отличились 
Никита Титов и Сергей Су-
харев. Гости заменили гол-
кипера и оперативно довели 
счет до разгромного – 7:2. 
После шестой пропущенной 
шайбы вместо Тяло вышел 
на лед Никита Лугинин. В 
третьем периоде учалинцы 
отправили наших юниоров 
в нокаут, забив еще дваж-
ды. На 59-й минуте добавил 

ложку меда в бочку дегтя Ар-
тем Железков.

В повторной встрече обо-
шлось без разгрома, однако 
шансов на успех у «Юнио-
ра-Спутника» не было. По-
сле первого игрового от-
резка тагильчане уступали 
0:1, после второго – 1:2, а 
к финальной сирене – 2:4. У 
хозяев поразили цель Алек-
сандр Гиберт и Ярослав 
Хромых. 

 25 марта состоится матч 
в Учалах. Скорее всего, там 
«Юниор-Спутник» и завер-
шит чемпионат. Зато сезон 
продолжится для Артема 
Железкова. Он вызван на 
сборы национальной коман-
ды игроков до 20 лет. Если 
все сложится удачно, напа-
дающий примет участие в 
международном турнире в 
Словакии с 9 по 12 апреля. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

�� хоккей

Чуда не произошло
Егор Кожевников пытается переправить шайбу в сетку ворот «Горняка».

«Юниор-Спутник» в полуфинале Восточной 
конференции МХЛ-Б дважды уступил на своем льду 
«Горняку» из города «Учалы» - 3:9 и 2:4. 

Где тагильчане  
смогут написать 
«Тотальный диктант»?
«Вместе с дочкой решили принять участие в междуна-
родной акции «Тотальный диктант». Когда она состоится 
и где будет проходить в Нижнем Тагиле?»

(Наталья НИКИШИНА)

Дата проведения «Тотального диктанта» уже известна 
– 18 апреля, в 14 часов. Акция, которая стала между-
народной, по массовой проверке грамотности будет 

проходить в 13-й раз. Как сообщается на официальном сайте 
проекта, в нашем городе будут работать несколько площадок, 
где все желающие смогут проверить свои знания. Это Нижне-
тагильский педагогический колледж №1(улица  Островского, 
3), Нижнетагильский государственный социально-педагоги-
ческий институт (филиал РГППУ) (улица Красногвардейская, 
57) и Нижнетагильский машиностроительный техникум (про-
спект Вагоностроителей, 14а). 

Более того,  18 апреля, в день проведения международ-
ной акции «Тотальный диктант», у всех пользователей Интер-
нета также будет возможность проверить свою грамотность. 
Написать диктант онлайн  желающие смогут на сайте www.
totaldict.ru в ходе трансляции из трех городов России. Транс-
ляция будет осуществляться  из Иркутска, Новосибирска и 
Москвы. Трансляция первой части из Иркутска стартует в 9.00 
по московскому времени, вторая часть, в 12.00 (мск), будет 
транслироваться с главной площадки акции в Новосибирске, 
на которой текст диктанта лично прочтет его автор писатель 
Евгений Водолазкин. Трансляция заключительной части нач-
нется в 15.00 (мск) с двух площадок в Москве.

В ходе трансляции можно будет написать «Тотальный дик-
тант» непосредственно на сайте в специальной онлайн-фор-
ме, мгновенно проверить его и получить подробный разбор 
допущенных ошибок. Автоматическая проверка текста осу-
ществляется на основе разработок интернет-сервиса «Ор-
фограммка», критерии оценки составлены экспертной комис-
сией «Тотального диктанта» во главе с доктором филологиче-
ских наук профессором НГУ Натальей Кошкаревой.

В этом году автором текста «Тотального диктанта-2015» 
стал писатель Евгений Водолазкин,  специалист по древне-
русской литературе, доктор филологических наук, сотрудник 
Пушкинского дома. Самыми известными его работами стали 
романы «Соловьев и Ларионов» и «Лавр».

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� бывает же

Выгнали из паба
Жители Лондона прогнали лидера Партии независимо-
сти Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража 
из паба. Как сообщает ВВС News, инцидент произошел, 
когда политик вместе с семьей обедал в одном из заве-
дений в городе Даун (графство Кент).

Недовольные политикой Фаража ворвались внутрь паба 
и вынудили политика, а также его супругу и двух детей 15 и 
10 лет покинуть заведение. Когда семейство садилось в ма-
шину, протестующие запрыгивали на капот. В акции приня-
ли участие около 100 человек, которые изображали мигран-
тов, инвалидов, кормящих матерей… По словам организа-
тора протеста, таким образом они хотели устроить политику  
своеобразное «кабаре многообразия».

Фараж известен своими резкими и зачастую скандальны-
ми выступлениями против евроинтеграции. В декабре 2014 
года высказывание Фаража вызвало негодование у кормящих 
матерей. Лидер Партии независимости заявил, что он лично 
ничего не имеет против публичного грудного вскармливания, 
однако матери «могли бы делать это сидя в уголке».

Лента.Ру. 

В Нижнем Тагиле «ура-
лочки» уступили 2:3. 
В Краснодаре взя-

ли реванш с точно таким же 
счетом. Причем выиграли 
все нечетные партии: пер-
вую (25:15), третью (25:16) 
и пятую (18:16). В четных 
уступили – 16:25 и 19:25. В 
«золотом» сете гости сразу  
вышли вперед и уже не упу-
стили инициативу – 15:12. 

Главный тренер Николай 
Карполь в очередной раз 

показал себя выдающимся 
стратегом: в нужный момент 
команда преобразилась и 
сотворила в четвертьфи-
нале сенсацию, оставив за 
бортом «сборную мира», как 
нередко журналисты и бо-
лельщики называют красно-
дарское «Динамо».

- Наконец, приобрели уве-
ренность в себе и стали по-
казывать игру, которую «Ура-
лочка» проповедовала всег-
да, - отметил наставник по-

сле матча. - Считаю, что мы 
заслужили эту победу. Се-
годня действовали дружно, 
победили коллективом. 

В полуфинале «Уралочка-
НТМК» встретится с москов-
ским «Динамо», которое 
дважды разгромило сара-
товский «Протон» со счетом 
3:0. Во второй паре сыгра-
ют подмосковное «Заречье-
Одинцово», также в «золо-
том» сете одолевшее «Омич-
ку», и казанское «Динамо», 
победившее челябинский 
«Автодор-Метар».

25 и 29 марта наш клуб 
проведет два матча Кубка 
вызова с украинским «Хими-
ком» в Белоруссии и Польше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Уралочка-НТМК» вышла в полуфинал плей-офф 
Суперлиги и продолжит борьбу за медали чемпионата 
России. По сумме двух матчей наша команда победила 
краснодарское «Динамо», которое на предварительном 
этапе заняло третье место. Свердловский клуб, 
напомним, финишировал шестым.
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Трехкратная олимпийская чемпионка бело-
русская биатлонистка Дарья Домрачева впер-
вые в карьере стала обладательницей Боль-
шого хрустального глобуса — главной награды 
Кубка мира. В последней гонке биатлонного 
сезона, масс-старте на этапе в Ханты-Ман-
сийске, белоруска заняла четвертое место и 
выиграла общий зачет соревнований. 

Победителем стала 21-летняя немецкая биатло-
нистка Лаура Дальмайер. Второй финишировала 
чешка Габриэла Соукалова. Бронзовую медаль за-
работала француженка Мари Дорен-Абер. Лучшая 
из россиянок — чемпионка мира Екатерина Юр-
лова, занявшая восьмое место с нулем промахов.

* * *
«Кубань» в последнем матче 20-го тура чем-
пионата России обыграла со счетом 1:0 «Те-
рек». 

Матч закончился массовой потасовкой, в ко-
торой приняли участие едва ли не все игроки  
команд. В общей сложности, в этом матче арбитр 
Владислав Безбородов показал семь предупреж-
дений. «Кубань» благодаря этой победе смогла 
прервать шестиматчевую безвыигрышную се-
рию — после возвращения в клуб Леонида Кучука  
команда впервые победила в чемпионате России. 
«Кубань» и «Терек» после этого матча сохранили 
свои позиции в таблице – «Кубань» осталась вось-
мой, «Терек» – девятым.

* * *

Главный тренер петербургского «Зенита» Ан-
дре Виллаш-Боаш предложил нападающему 
Александру Кержакову и полузащитнику Ан-
дрею Аршавину уйти в молодежную команду 
«сине-бело-голубых» — «Зенит-2». Об этом 
сообщило издание «Спорт день за днем».

По информации издания, португальского спе-
циалиста не устраивают игровые кондиции фут-
болистов. И с Кержаковым, и с Аршавиным Вил-
лаш-Боаш провел отдельные беседы, по итогам 
которых предложил спортсменам некоторое время 
тренироваться не с основным составом «сине-бе-
ло-голубых», а в молодежной команде «Зенит-2».

* * *
В чемпионате России по футболу установлен 
новый антирекорд посещаемости. Об этом со-
общает «Советский спорт».

Аудитория всех восьми матчей 20-го тура пер-
венства страны составила 61378 человек — это 
худший результат текущего сезона. Самой непо-
пулярной среди болельщиков стала встреча меж-
ду тульским «Арсеналом» и ЦСКА (1:4) на Малой 
спортивной арене «Локомотив» в Москве. На игре 
было зафиксировано 1300 болельщиков. Кроме 
того, низкий результат посещаемости показал 
матч «Урал» — «Амкар» (1:0), прошедший в закры-
том манеже в Екатеринбурге: небольшой трехты-
сячный зал вместил 2980 человек. Также на встре-
чу «Уфа» — «Краснодар» (0:2) в Саранске пришли 
3087 болельщиков, а матч «Рубина» с «Ростовом» 
(2:0) на запасном стадионе казанцев посетили 
5027 человек. Самой посещаемой стала игра меж-

ду московскими «Торпедо» и «Спартаком» (0:1) на 
«Открытии Арены» — 20147 человек при вмести-
мости стадиона порядка 45 тысяч.

* * *
Российский конькобежец Павел Кулижников до-
срочно победил в общем зачете Кубка мира се-
зона-2014/15. Об этом сообщает официальный 
сайт Международного союза конькобежцев.

В субботу российский спортсмен выиграл за-
бег на дистанции в 500 метров и стал четвертым 
на 1000, одержав победу в общем зачете в обеих 
дисциплинах. Кулижников стал первым в истории 
конькобежного спорта россиянином, победившим 
в общем зачете на дистанции в 500 метров, и вто-
рым после советского спортсмена Игоря Железов-
ского — на 1000. Также Кулижников стал первым 
конькобежцем, выигравшим зачет Кубка мира на 
двух дистанциях, а также победившим в общем за-
чете.

* * *
Хоккеист тольяттинской «Лады» Станислав Ро-
манов попал в реанимацию в результате ДТП. 
Об этом сообщает TLTgorod. 

21 марта игрок на автомобиле «Мерседес Е200» 
врезался в столб. Самостоятельно выбраться из 
машины он не смог – из автомобиля его извлекли 
спасатели. По предварительным данным, хокке-
ист получил переломы и серьезную травму голо-
вы. Сейчас он находится в реанимации. В машине 
также находится пассажир, который не пострадал. 
Авария произошла на пересечении Южного шоссе 
и проспекта Степана Разина в Тольятти.

- Дорогой, доктор по-
рекомендова л поехать 
нам отдохнуть на Багамы 
или на Канары. Куда мы 
поедем?

 - К другому доктору!
* * *

Жена звонит мужу: 
— Вадим, ты навигатор 

в машине трогал? 
— Да, дорогая... Я смо-

трел, какое расстояние 
между Москвой и Ярос-
лавлем. 

— Ну спасибо тебе, Ва-
дик! Я в Ярославле...

* * *
Друзья ВКонтакте — как 

шариковые ручки, 120 штук 
и только несколько пишут... 
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