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• 15-летие победы на выборах 
президент не отмечает

Президент России Владимир Путин не будет отмечать 
15-летие своей первой победы на выборах главы госу-
дарства. 

Об этом журналистам сообщил вчера его пресс-секретарь 
Дмитрий Песков, пояснив, что у президента в четверг, 26 мар-
та, абсолютно рабочая повестка дня. 31 декабря 1999 года 
первый президент России Борис Ельцин объявил о сво-
ей добровольной отставке. 26 марта 2000-го состоялись 
досрочные выборы главы государства. В них участвовали  
11 кандидатов, среди которых были Геннадий Зюганов, Вла-
димир Жириновский, Григорий Явлинский, Элла Памфилова,  
Станислав Говорухин и Юрий Скуратов. Владимир Путин по-
бедил в первом туре, набрав почти 53 процента.

КСТАТИ. Пресс-секретарь «Роснефти», журналист Михаил Леон-
тьев считает, что по России принято окончательное решение и санк-
ции США против Москвы введены навсегда. Такое мнение он вы-
сказал в интервью «Русской службе новостей». Леонтьев полагает, 
что выжить и победить в ситуации, когда перед страной стоит очень 
серьезный вызов, это одно и то же. 

• Доллар может упасть  
до 40 рублей

В обновленный прогноз Минэкономразвития заложено 
укрепление рубля с августа-сентября 2015 года. Базовый 
сценарий предполагает падение курса доллара ниже 50 
рублей, оптимистичный — до 40 рублей. 

Об этом пишет «Коммер-
сантъ» со ссылкой на пред-
варительные расчеты мини-
стерства. Вчера курс доллара 
в первые минуты торгов на Мо-
сковской бирже упал ниже 57 
рублей, а курс евро - ниже 62 
рублей впервые с ноября 2014 
года. Стоимость нефти Brent 
поднялась выше 58 долларов за баррель на фоне конфликта 
в Йемене, в который включилась Саудовская Аравия.

КСТАТИ. Россияне начали избавляться от валюты. В январе 2015 
года россияне купили наличной валюты на 2 млрд. долларов, что 
почти вчетверо меньше, чем в декабре 2014 года. При этом они про-
дали банкам 2,1 млрд. долларов, и чистый спрос впервые за два года 
сменился чистым предложением.

• Артобстрелы продолжаются
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об 
убийстве и применении запрещенных средств и методов 
ведения войны после артобстрелов юго-востока Укра-
ины, где погибли дети, сообщил вчера официальный 
представитель СК РФ Владимир Маркин.

 19 марта в городе Углегорске Донецкой области два 
14-летних подростка получили ранения. Один из мальчиков 
скончался на месте, а второй с тяжкими травмами попал в 
больницу. 22 марта снаряд попал в город Енакиево — погиб 
15-летний подросток.

• Пилот покинул кабину?
Люфтганза не подтвердила информацию о том, что за 
штурвалом разбившегося Airbus A320 был только один 
из двух пилотов самолета, а другой попасть в кабину не 
смог.

Вчера ночью «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на военный 
источник сообщила, что один из пилотов покинул кабину, а 
потом не смог вернуться на свое место. Собеседник, как ут-
верждало издание, знаком с данными бортового самописца.

• Самые востребованные 
профессии

Наиболее востребованными в 2015 году на рынке труда 
стали инженеры, строители и работники сельского хо-
зяйства, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-
службу Роструда.

Среди представителей рабочих профессий чаще всего ком-
паниям требуются каменщики, бетонщики, арматурщики и мон-
тажники. В настоящий момент на рынке труда также отмечается 
недостаток подсобных рабочих, грузчиков и уборщиков. Кроме 
того, по-прежнему востребованы медики — врачи и медсестры. 
Всего в общероссийском банке вакансий, по данным Роструда, 
содержится более миллиона позиций.

КСТАТИ. С начала 2015-го в России попали под сокращение при-
мерно 127 тысяч человек. Согласно прогнозам Минтруда, к концу 
года без работы останется около 6 процентов экономически актив-
ного населения. Правительство намерено выделить 82 миллиарда 
рублей на борьбу с безработицей, а также еще 30 миллиардов на вы-
плату пособий для незанятых граждан.

• ФСИН будет бороться  
с «блатной романтикой» 

Первый замглавы Федеральной службы исполнения на-
казаний России Анатолий Рудый призывает отказаться 
от употребления термина «малолетний преступник», а 
также бороться с распространением «блатной романти-
ки» среди несовершеннолетних. 

Представитель ведомства также считает, что в России 
детей не воспитывают «ни в семье, ни в школе». «Ребенок с 
раннего возраста должен понимать свою ответственность пе-
ред другими», — пояснил Рудый. По состоянию на март 2015 
года, в российских исправительных колониях содержится 1,7 
тысячи детей и подростков. Всего на территории страны дей-
ствует 41 исправительное учреждение для несовершеннолет-
них. В июле 2014 года ФСИН подписала распоряжение, со-
гласно которому воспитанники исправительных колоний бу-
дут содержаться отдельно от взрослых осужденных до 19 лет. 
В ведомстве рассчитывают, что благодаря этому подростки 
смогут избежать негативного влияния.

Напиши пьесу для Молодежного театра!

торого он является, за стро-
ительство бокса. На все ра-
боты было потрачено около 
полумиллиона рублей, об-
новление провела компания 
ООО «Строй-Гарант НТ».

 В больничных помещени-
ях уже прошли лечение пер-
вые пациенты: дети с тяже-
лыми диагнозами находи-
лись здесь под присмотром 
своих мам. Малышам не при-
шлось расставаться с самы-
ми близкими людьми, отчего 
выздоровление проходило 
гораздо быстрее, а мамы не 
ютились на неприспособлен-
ных кроватях. В мельцеров-
ском боксе все нюансы пре-
бывания посетителей проду-
маны до мелочей.

Как выглядели эти комна-
ты совсем недавно, осталось 
только в памяти сотрудников 
клиники и на фото, сделан-
ных рабочими «Строй-Гарант 
НТ». 

Чуть больше месяца на-

зад все, кто попадал в бокс 
приемно-диагностическо-
го отделения, кроме беспо-
койств по поводу здоровья, 
испытывали дискомфорт 
и уныние от обшарпанных 
стен, разрушенного старого 
деревянного пола. С его де-
монтажа и начали строители, 
которым поставили цель не 
только сделать все быстро, 
поскольку поток пациентов 
огромный, 203 койки прак-
тически никогда не пустуют, 
но и выдержать непростые 
санитарные стандарты.

Состоялся, можно ска-
зать, не капремонт, а пере-
стройка: заменены все две-
ри, стены «одеты» в кафель 
от пола до потолка, установ-
лена новая система обогре-
ва, вентиляции, утепления, 
сделана ванная комната. 

Если бы в этом здании 
размещалась гостиница, 
школа или даже обычная 
больница, ремонт проходил 

бы проще. Но тагильская ин-
фекционка - уникальное ле-
чебное заведение. В этой 
клинике лечат пациентов 12 
территорий Свердловской 
области. В основном в ре-
гионе остались лишь спе-
циализированные инфек-
ционные отделения в со-
ставе различных больниц, а 
отдельная, где оказывает-
ся специализированная по-
мощь по инфекционным бо-
лезням, действует только в 
Сухоложском поселке. 

 Здесь проводят лечение 
заболеваний, вызванных ме-
нингококком, лихорадки не-
ясной этиологии, гепатита. 
Ежедневно по нескольку раз 
обязательная дезинфекция 
с применением агрессивных 
жидкостей. Они в несколько 
раз быстрее приводят к кор-
розии труб, разрушению по-
верхностей. 
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Когда и стены помогают

Ветеранам  
помогут решить 
бытовые проблемы
Глава города Сергей Носов провел совещание по 
подготовке празднования 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В повестке дня были вопросы о 
работе предприятий торговли и бытового обслуживания 
в праздничные дни, волонтерские акции и участие 
ветеранских организаций в торжествах.

Как сообщил начальник 
управления промышленной по-
литики и развития предприни-
мательства Андрей Седых, во 
время праздничных мероприя-
тий будет организована работа 
торговых точек, оформленных в 
едином стиле. 9 Мая планирует-
ся разместить в каждом районе 
города полевые кухни с гречне-
вой кашей. Около 200 тружени-
ков тыла получат продуктовые 
наборы к празднику. А 28 апреля во дворцах культуры Ниж-
него Тагила состоится благотворительная акция по оказанию 
бытовых услуг ветеранам. В этот день, с 11.00 до 16.00, они 
смогут воспользоваться бесплатно услугами парикмахеров 
города.

Волонтеры также примут активное участие в мероприятиях 
к 9 Мая. В ходе различных благотворительных акций добро-
вольные помощники вымоют окна ветеранам войны, помогут 
сделать уборку в доме, организуют визиты внимания к тем, 
кто уже не может самостоятельно выходить на улицу. Будут 
приведены в порядок воинские захоронения, осуществлена 
раздача георгиевских ленточек. С 7 по 9 мая учащиеся школ, 
техникумов и училищ будут нести вахту памяти на всех город-
ских мемориалах воинской славы.

Председатель городского совета ветеранов Петр Чашни-
ков отметил, что молодежь Нижнего Тагила активно помога-
ет в решении бытовых проблем участникам Великой Отече-
ственной войны и другим категориям ветеранов. «Наша зада-
ча - продолжать эту работу и делать так, чтобы дети общались 
с ветеранами и узнавали историю страны», - сказал он. Глава 
города поддержал это мнение. «Это полезно детям», - под-
черкнул Сергей Носов.

ДЛЯ СПРАВКИ. В Нижнем Тагиле сегодня проживают 265 участ-
ников Великой Отечественной войны, 5569 тружеников тыла, 1084 
вдовы участников войны, 3965 детей войны, 98 малолетних узников 
концлагерей и 56 блокадников Ленинграда, сообщает пресс-служба 
администрации города.

И нынче она, безуслов-
но, была особенной, 
так как основными 

темами для творчества ста-
ли два юбилея – 70-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне и 65-летие 

детского выставочного дви-
жения в нашем городе. 

Более четырех тысяч ра-
бот воспитанников детских 
садов и социальных цен-
тров, учащихся школ, гим-
назий, лицеев, технику-

мов и колледжей, как обыч-
но, едва уместились на трех 
этажах городского Двор-
ца детского и юношеского 
творчества. И каждый день 
рядом с экспозициями вос-
питательных и образова-

тельных учреждений про-
ходили мастер-классы. Тем 
более что постоянные по-
сетители всегда приходят 
сюда с блокнотами и фо-
тоаппаратами, не скрывая 
главной цели – вдохновить-
ся новыми идеями на гряду-
щий год.
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Глава города Сергей Носов знакомится с экспозициями школ и гимназий.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� в центре внимания

Интересные идеи  
и правильные подарки

Сторожевая башня на Лисьей горе 
будет восстановлена по проекту 
1851 года. Об этом стало известно 
на заседании у главы города. 
Напомним, символ Нижнего Тагила 
был построен в 1818-м, а затем 
трижды модернизировался.

К подготовительным работам под-
рядчики планируют приступить 
на следующей неделе. Для на-

чала уберут от подножия башни же-
лезобетонные блоки и мусор, скопив-
шийся внутри за долгие годы. Устано-

вят леса, чтобы провести тщательное 
визуальное исследование состояния 
объекта. Реконструкцию проведут на 
благотворительные средства. 

Поскольку это памятник архитек-
туры областного значения, будет ра-
ботать генподрядчик, имеющий спе-
циальную лицензию. Трудиться при-
дется очень бережно, по принципу 
«не навреди», тяжелая техника типа 
гидромолота здесь не подойдет.

 Стены, пол и свод нуждаются в 
очистке и капитальном ремонте. 
Кроме того, на окнах установят ко-

ваные решетки и защитные ставни. 
Внутри разместится музейная экс-
позиция. В нишах появятся витрины 
с чертежами башни разных лет, на 
стенах – вид с Лисьей горы ХIХ века 
и современный. 

Снаружи башня будет подсвечена. 
Вокруг создадут зоны отдыха со ска-
мейками. Центральная дорожка про-
тянется от памятника металлургам до 
самой вершины. 

Первоначально башня на Лисьей 
горе служила пожарной каланчой. 
На втором этаже стояли сигналь-

ные шары и фонари. В гражданскую 
войну отсюда вели наблюдение за 
противником и красные, и белые. В 
30-х годах оборудовали метеороло-
гический центр, а в 1956-м устано-
вили любительский телевизионный 
ретранслятор. Ряд исследователей 
считает, что в первой половине ХIХ 
века в башне размещалась обсерва-
тория. Есть и романтическая версия, 
утверждающая, что башня была за-
думана как часовня для любимой. По 
словам сотрудников историко-крае-
ведческого музея, символ Нижнего 
Тагила до сих пор окутан шлейфом 
тайн и загадок. 

Татьяна ШАРЫГИНА. 

После реконструкции 
в Сухоложском 
поселке открыт 
специализированный 
мельцеровский бокс в 
городской инфекционной 
больнице. 

Учреждение, куда еже-
дневно поступают по 
40-45 человек, в основ-

ном - дети, получило воз-
можность принимать боль-
ных с высококонтактными 
заболеваниями в нормаль-
ных условиях в соответствии 
со всеми современными са-
нитарными требованиями. 

На новоселье врачи ин-
фекционки пригласили де-
путата горДумы Владимира 
Радаева, чтобы поблагода-
рить профсоюзный комитет 
ЕВРАЗ НТМК, лидером ко-

�� Великой Победе - 70

�� общественный контроль

Встреча с активом движения  
«В защиту человека труда»
Глава города Сергей Носов провел встречу с 
руководителями и членами совета Нижнетагильского 
отделения межрегионального общественного движения 
«В защиту человека труда». 
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Городская выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и 
учащейся молодежи, традиционно проходящая в дни весенних школьных каникул, 
вот уже в течение нескольких десятилетий становится одним из самых ярких 
событий в жизни города. Ее ждут, к ней готовятся. 

�� символ города

Реконструкция башни начнется в понедельник

 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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�� координационный совет по делам инвалидов

Пособия, гранты,  
дистанционное образование…

Председатель счетной палаты Нижнего 
Тагила Валерий Платунов и прокурор 
Ленинского района Сергей Гармаш 
подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ принят в рамках федерально-
го закона «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований». В какой-то степени счет-
ная палата имеет одни и те же цели с про-
куратурой в сфере финансового контроля, в 
том, что касается соблюдения законности, 
эффективности использования бюджетных 
средств, прозрачности финансовых опера-
ций. 

- Более того, мы дополняем друг друга, 
- подчеркнул Валерий Платунов. - Счетная 
палата не имеет возможности принятия мер 
принуждения, а прокуратура в этом плане 
дополняет действия счетной палаты. Согла-
шение предусматривает взаимодействие по 
вопросам, связанным с выявлением, пред-
упреждением и пресечением правонаруше-
ний в финансово-бюджетной сфере, а также 
использовании муниципального имущества. 
Документом предусмотрен оперативный об-
мен информацией о выявленных нарушениях 
законодательства и принятии решений. Кро-
ме того, предусмотрены совместные сове-
щания, рабочие встречи. Под обменом ин-

формацией предусматривается, что счетная 
палата будет направлять в прокуратуру ма-
териалы контрольных, экспертных, аналити-
ческих мероприятий, акты, заключения, при 
необходимости собирать дополнительные 
сведения по выявленным нарушениям зако-
нодательства. В свою очередь, прокуратура 
будет их рассматривать и направлять в счет-
ную палату сведения о том, какие решения 
были приняты. На мой взгляд, это поможет 
поднять на новый уровень взаимоотноше-
ния между ведомствами и позволит более 
эффективно работать всем. 

- Важным моментом считаю то, что уже в 
период проведения проверки счетной пала-
той прокуратура сможет оперативно полу-
чать необходимую информацию, - отметил  
Сергей Гармаш. - У счетной палаты мера ре-
агирования одна – внесение представлений 
по фактам выявленных нарушений, у проку-
роров более широкий спектр полномочий. 
Соответственно, не дожидаясь актов провер-
ки, официальных заключений, мы можем на 
начальной стадии контрольного мероприя-
тия обменяться информацией и параллельно 
проводить проверку на уголовную составля-
ющую, если таковая имеется. Все это будет 
закреплено в рамках подписанного соглаше-
ния. 

Ольга ПОЛЯКОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Гармаш и Валерий Платунов.

�� соглашение

Счетная палата  
и прокуратура  
будут сотрудничать

Начальник управле-
ния социальных про-
грамм и семейной 

политики администрации 
города Лия Мигунова доло-
жила о проведенных в про-
шлом году мероприятиях по 

комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и взрос-
лых людей с ограниченны-
ми возможностями. Сегод-
ня в Нижнем Тагиле про-
живают 28959 инвалидов, 
из которых 1639 – дети. Из 

средств местного бюджета 
им выплачиваются различ-
ные виды пособий. Напри-
мер, на воспитание детей-
инвалидов, которые живут 
в семьях, было выделено 
два миллиона 101 тысяча  
рублей. Кроме того, иници-
ативных тагильчан с огра-
ниченными возможностя-
ми муниципалитет поощря-
ет премиями «За активную 
жизненную позицию». Го-
родские гранты получают 
организации, занятые в ле-

чении и реабилитации инва-
лидов. 

Лия Мигунова рассказала 
о текущей ситуации с дис-
танционным образованием 
для людей с ограниченны-
ми возможностями, работе 
службы социального такси, 
оздоровлении, культурной и 
профессиональной реабили-
тации инвалидов, мероприя-
тиях, направленных на улуч-
шение безбарьерной среды 
в Нижнем Тагиле.

Члены координационно-

го совета утвердили план 
работы на 2015 год. На сле-
дующем заседании, которое 
пройдет в мае, будет рас-
смотрен вопрос о работе в 
первом полугодии по обе-
спечению условий для по-
лучения детьми-инвалидами 
образования в муниципаль-
ных дошкольных и общеоб-
разовательных учреждени-
ях города, сообщает пресс-
служба администрации го-
рода.

Заместитель главы администрации города по 
социальной политике Валерий Суров провел заседание 
муниципального координационного совета по делам 
инвалидов. Заслушана информация об итогах работы 
по комплексной реабилитации детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет в 2014 году и рассмотрен план 
деятельности совета. 

�� новоселье

Когда и стены помогают

Бокс до ремонта и после. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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в палатах инфекционки и отношение 
должно быть нерядовое. Плюс – спо-
койные оздоравливающие цветовые 
тона покрытий, позволяющие прово-
дить так называемую цветотерапию. 
Новый мельцеровский бокс состоит 
из собственно палаты, где распола-
гаются один или несколько больных 
с одинаковым диагнозом, санузла и 
шлюза, в котором персонал меняет 
халат, надевает шапочку и перчатки, 
моет руки. Внутрь ведут два входа: из 
коридора и с улицы. Таким образом, 
контакты между больными полностью 
исключаются.

- Сегодня борьба с инфекциями 
вышла в приоритеты медицинских 

проблем, их обсуждают на государ-
ственных уровнях, даже в ходе сам-
митов. Однако никакие решения не 
спасут, если людям негде будет ока-
зать квалифицированную помощь. 
Качество медицинских услуг, конеч-
но, становится в разы выше, когда в 
больничных помещениях тепло, уют-
но, комфортно, - говорит главный 
врач городской инфекционной боль-
ницы Марина Владимировна Холман-
ских. – Мы благодарны за поддержку 
ЕВРАЗу и профсоюзу комбината, при-
ятно, что с такого знакового подар-
ка начался юбилейный для нас год: 
в 2015-м городской инфекционной 
больнице исполняется 40 лет, сама 
инфекционная служба в Нижнем Та-
гиле гораздо старше, недавно отме-
тила 95-летие. 

Недавняя реконструкция - не пер-
вый опыт сотрудничества больницы с 
тагильским депутатом и ЕВРАЗом. При 
их поддержке ранее уже был отремон-
тирован первый бокс в этом же при-
емно-диагностическом отделении, о 
чем говорит специальная табличка на 
дверях. 

Радует, что инфекционная больни-
ца будет преображаться и дальше: в 
планах на лето капитальный ремонт 
первого отделения. И самая большая 
мечта врачей – реконструкция дороги 
от трассы до медучреждения. Сегод-
ня этот участок пути настолько «из-
увечен», что может легко служить де-
корацией для съемок фильма о войне. 
Между тем, по этому пути круглосуточ-
но курсируют «скорые».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

-Да в а й т е  п о с м о -
трим, на каком со-
циально-экономи-

ческом фоне происходят эти, 
лишенные нормальной логи-
ки, новации. 

Недавно Минтруд РФ 
зафиксировал снижение 
(на 8 процентов) реальных 
зарплат российских граж-
дан. Уровень задолженно-
сти здесь по состоянию на  
1 марта достиг 2,8 милли-
арда рублей. За февраль, к 
примеру, негативный рост 
составил 14 процентов.

Ранее Росстат сообщал, 
что и реальный размер пен-
сий в январе 2015 года 
уменьшился в среднем на 
5,3 процента. Минэконом-
развития РФ ожидает, что 
реальные доходы россиян 
нынче сократятся на 9 про-
центов. А инфляция в Рос-
сии, по последним данным, 
достигла уже 16,7 процента 
в годовом выражении! 

Социальные различия в 
России действительно вели-
ки. Напомню: 70 процентов 
россиян в настоящее время 
не могут похвастаться зар-
платой выше 31 тысячи ру-

блей. В 2014 году доходы 11 
процентов населения нахо-
дились даже ниже прожиточ-
ного минимума (в четвертом 
квартале прошлого года он 
составлял 8234 рубля). А по 
прогнозу Минэкономразви-
тия, в 2015 году доля бедных 
граждан вырастет с 11 до 
12,4 процента.

Между тем, обеспечен-
ными людьми авторы идеи 
от КПРФ посчитали тех, кто 
получает 35 тысяч рублей 
в месяц. Но ведь это - все-
го лишь реальный прожи-
точный минимум! На фоне 
резкого повышения цен на 
продукты питания, одежду, 
транспорт, коммунальные 
услуги, товары и продукцию 
в других сегментах рынка 
повышение подоходного 
налога больно скажется на 

доходах многих людей, что 
только усугубит кризисную 
ситуацию. Не приведет это 
и к доходности бюджета: 
ибо как только в обществе 
возникает непомерное на-
логовое давление, сразу 
же образуются различные 
«серые схемы». Часть сво-
их доходов средний и более 

состоятельный класс 
будут получать, как 
в «лихие» 90-е годы, 
через другие кана-
лы – например, через 
пресловутые конвер-
ты. А когда наступит 
пенсионный возраст, 
граждане сполна по-
чувствуют на себе все 

прелести очередной депу-
татской идеи.

Многие экономисты и фи-
нансовые аналитики Ураль-
ского региона, которые при-
держиваются концепции так 
называемой плоской шкалы 
в 13%, в своих исследовани-
ях не раз и главное - убеди-
тельно доказали, как падают 
доходы бюджета при попыт-
ке повысить эту планку и вве-
сти какую-либо дифферен-
циацию. Именно 13% налога 

с физических лиц, как пока-
зывают расчеты, являются 
той золотой серединой, ко-
торая позволяет добивать-
ся максимальной собирае-
мости средств в казну. Что 
практика уже доказала.

К слову, в феврале Госу-
дарственная дума рассмо-
трела поправки в законода-
тельство о порядке расчета 
налога на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ). По пред-
ложению ряда депутатов, 
плоскую шкалу налогообло-
жения давно пора заменить 
прогрессивной. Поправки в 
Налоговый кодекс предпо-
лагали введение четырех-
ступенчатой градации до-
ходов работающих россиян. 
В первую группу попали бы 
граждане, зарабатывающие 
не более 5 миллионов ру-
блей в год. Для них ставка 
НДФЛ меняться не должна и 
составила бы 13 процентов. 
Ко второй категории депута-
ты предлагали отнести тех, 
кто получает от 5 миллионов 
до 50 миллионов рублей. Их 
доходы можно было обло-
жить налогом в 18 процен-
тов. Россиян, зарабатыва-

ющих до 500 миллионов ру-
блей, хотели обязать уплачи-
вать в бюджет 23 процента, 
а тех, у кого годовой доход 
превышает 500 миллионов, 
- 28 процентов.

Конечно, введение про-
грессивной шкалы - благая 
цель: это позволило бы со-
кратить разрыв между са-
мыми богатыми и самыми 
бедными гражданами Рос-
сии. По подсчетам депута-
тов, сегодня всего 0,2 про-
цента жителей страны об-
ладают 30 процентами всех 
доходов. Так, средние дохо-
ды богачей в 16 раз превы-
шают средние доходы бед-
ных людей.

Но что произошло? Гос-
дума, в чьих рядах, как и в 
непомерно разросшемся 
аппарате российских чи-
новников, есть немало со-
стоятельных людей, откло-
нила законопроект, разра-
ботанный «Справедливой 
Россией», отказавшись вве-
сти налог для наиболее бо-
гатых соотечественников. 
Комитет нижней палаты 
парламента по бюджету и 
налогам посчитал прогрес-
сивную шкалу – вдумайтесь! 
- не соответствующей «тре-
бованиям конституционно-
го принципа всеобщности 
и равенства налогообло-
жения». Тут нельзя, а там, 
выходит, можно? Что это за 
двойной стандарт?

Впрочем, Минфин РФ уже 
заявил, что не поддержива-
ет предложение депутатов-
коммунистов повысить на-
лог на доходы физических 
лиц. Но ведь есть еще пра-
вительство. А вдруг ему идея 
понравится?

�� мнение эксперта 

Двойной стандарт
КПРФ внесла в Госдуму законопроект о повышении 
подоходного налога до 16 процентов. Правительство 
РФ предлагает приостановить индексацию зарплат, 
компенсаций и социальных пособий. Минтруд хочет 
лишить выплат наиболее состоятельных пенсионеров. 
Все это - тревожные симптомы экономического кризиса. 
Власти всеми силами пытаются залатать образовавшиеся 
бюджетные дыры, а на кону - качество жизни 
населения.
Инициатива депутатов от КПРФ в Госдуме, которые 
внесли невиданный для «истинно народной» партии 
законопроект, предполагает сделать подоходный налог 
выше 13%. С учетом же повышающего коэффициента и 
при доходах в 1 миллион рублей российский гражданин 
должен будет заплатить 16% налога. По подсчетам 

коммунистов, нововведение позволит повысить 
наполняемость бюджета на 1-2%, при этом оно затронет 
примерно каждого пятого налогоплательщика страны. 
Законопроект вызвал резко отрицательный отклик в 
экспертном сообществе. Ученые-экономисты считают, 
что вместо предполагаемой выгоды изменение шкалы 
подоходного налога, напротив, приведет к негативным 
последствиям и для экономики в целом, и для 
социальной сферы, и для каждого отдельно взятого 
плательщика. То есть для общества придуман явно 
непродуктивный способ «оздоровления» российской 
финансовой системы.
Своим мнением по этому поводу сегодня делится 
заместитель директора Института экономики УрО РАН, 
доктор экономических наук Сергей БАЖЕНОВ:

„„
Минэкономразвития РФ 

ожидает, что реальные дохо-
ды россиян нынче сократятся 
на 9 процентов. А инфляция в 
России, по последним данным, 
достигла уже 16,7 процента в 
годовом выражении!
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году поручений президента РФ, продолжения 
программы комплексного развития Нижнего 
Тагила.

Во вступительном слове Сергей Носов под-
вел краткий итог работы, проведенной в 2014 
году, по привлечению в город частных инвести-
ций, проинформировал собравшихся о проек-
тах на основе контрактов жизненного цикла и 
концессий. Говоря о выполнении президент-
ских поручений - реконструкции драмтеатра и 
строительстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса на ГГМ - глава города отметил, что 
работы на объектах ведутся по графику, но не в 
полной мере обеспечено их федеральное фи-
нансирование. Вместе с тем, Сергей Носов зая-
вил, что поставленные задачи будут выполнены. 

В сентябре этого года в Нижнем Тагиле прой-
дет Х Международная выставка вооружения RAE 
2015. К ее началу в городе должна быть постро-
ена современная гостиница, проведена рекон-
струкция набережной Тагильского пруда. Пре-

образится Лисья гора, Уралвагонзавод благо-
устроит два сквера.

Собравшиеся – участники встречи с прези-
дентом РФ в 2013 году, представители город-
ского комитета общественного контроля – пред-
ложили главе города свою поддержку в продол-
жении приоритетных социальных проектов Ниж-
него Тагила. «Контроль с вашей стороны всегда 
нам помогал, - сказал Сергей Носов, - а в 2013 
году вы не только контролировали, но и участво-
вали в реализации проектов». По словам главы, 
в 2014 году, в условиях отсутствия финансиро-
вания, «мы искали и находили варианты их осу-
ществления». В качестве примера он привел 
«Светлый город», «Безопасный город», «Чистый 
город», «Тагильский трамвай» и другие проекты.

Сергей Носов также подчеркнул: «Поручения 
по развитию Нижнего Тагила, данные президен-
том РФ, имеют большой социальный, экономи-
ческий смысл. Чем быстрее мы их выполним, 
тем больший для города социальный и экономи-
ческий эффект получим. И работать над этим мы 
должны все вместе», сообщает пресс-служба 
администрации города.

�� общественный контроль

Встреча с активом движения... Создан оргкомитет  
по подготовке  
к 300-летию Нижнего Тагила
Губернатор Евгений Куйвашев подписал рас-
поряжение о создании регионального орга-
низационного комитета, который займется 
подготовкой к празднованию 300-летия 
Нижнего Тагила в 2022 году.

Возглавил оргкомитет, которому предстоит 
разработать план праздничных мероприятий и 
подготовить город к торжествам, лично Евгений 
Куйвашев. Его заместителями стали председа-
тель правительства региона Денис Паслер, мэр 
Нижнего Тагила Сергей Носов и первый заме-
ститель руководителя администрации губерна-
тора Вадим Дубичев.

В состав оргкомитета, согласно распоряже-
нию лидера Свердловской области, вошли чле-
ны правительства региона, представители про-
мышленных предприятий, культурных, научных 
и творческих кругов, духовенства. В частности, 
в оргкомитет вошли член Совета Федерации РФ 
Эдуард Россель, гендиректор Уралвагонзавода 
Олег Сиенко, директор Нижнетагильского го-

сударственного профессионального колледжа 
имени Н.А. Демидова Светлана Морозова, руко-
водитель госпиталя восстановительных иннова-
ционных технологий Владислав Тетюхин, глава 
Нижнетагильского музея-заповедника «Горно-
заводской Урал» Эльвира Меркушева, дирек-
тор Нижнетагильского драматического театра 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка Ольга Анисимо-
ва, а также почетные граждане Нижнего Тагила 
– председатель совета директоров Уралхим-
пласта Александр Гердт, управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев и другие.

Нижний Тагил получит дополнительную под-
держку региональных властей, чтобы достойно 
встретить юбилей.

На поддержку 
муниципальных технопарков
Российское правительство выделило регио-
нам более 1,6 миллиарда рублей на раз-
витие малого бизнеса. Выделенные средства 
по желанию регионов могут быть исполь-
зованы на капитальные вложения в техно-
парки. 

Для Свердловской области, согласно этому 
документу, предусмотрены 3 миллиона рублей, 
однако региональные власти в рамках этого до-
кумента планируют привлечь из федерального 
бюджета значительно большую сумму – более 

50 миллионов рублей на развитие муниципаль-
ных технопарков. Субсидии предоставляются на 
создание и развитие транспортной инфраструк-
туры, подведение к границе промышленного 
парка сетей инженерной инфраструктуры, под-
готовку промышленных площадок и многое дру-
гое. Субсидии будут предоставляться на основе 
конкурсного отбора заявки Свердловской обла-
сти в соответствующем отборе субъектов РФ. 

Продажи новых 
автомобилей упали
Продажи новых автомобилей в уральской 
столице за последние два месяца зимы со-
кратились на 46 процентов в сравнении с 
январем-февралем 2014 года, сообщили 
агентству ЕАН в Auto-Dealer-Екатеринбург. 

За отчетный период в столице Среднего Ура-
ла купили 6 620 легковых и легких коммерческих 
автомобилей. В феврале этот показатель сни-
зился почти вдвое – до 3 532 машин. По итогам 
двух месяцев самой продаваемой маркой при-
знана Hyundai – более 900 экземпляров. Однако 
если брать только февраль, то на первом месте 
оказывается Nissan. На третьем месте остает-
ся Lada. 

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области, ЕАН.
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Педагоги, учащиеся и родители школы №50 скорбят 
по поводу трагической кончины ученика 9-го класса 

Данила ХАРЧЕНКО, 
25 марта внезапно ушедшего из жизни после ДТП. 

Выражаем соболезнование родным и близким Да-
нила. 

Он навсегда останется в наших сердцах…

27 марта - 2 года,  
как ушла из жизни 

Вера Ивановна 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Неправда , что время лечит, с годами еще больнее.
Ведь нам никогда не увидеть улыбки нежной твоей, 
Не слышать, как ты смеешься, не видеть, как ты идешь, 
И все же, родная, ты с нами, ты в наших сердцах живешь.

Любим, скорбим, помним. 
Родные

29 марта - 14 лет, как ушел из жизни 

Дмитрий Михайлович  
ЛОХТИН

Всех, кто его знал, просим помянуть его в 
этот скорбный для нас день.

Жена, сын, сноха, внук и родные

Самых маленьких теа-
тралов и их родите-
лей ждут завтра, 28 

марта, в 11.00, в Нижнета-
гильском театре кукол, где 
на большой сцене будут по-
казаны лучшие спектакли–
финалисты городского фе-
стиваля–конкурса юных ак-
теров «Золотой ключик». С 
января до середины марта в 
Нижнем Тагиле проходил от-
борочный этап, на участие в 
котором подали заявки бо-
лее полусотни дошкольных 
учреждений. Несколько не-
дель жюри проводило кон-
курсные просмотры, и в ито-
ге в финал попали десять 
спектаклей с участием юных 
актеров: «Дело было в лесу» 
(д/с №196), «Муха-Цокотуха» 
(д/с №121), «Теремок» (д/с 
№118), «Снежная Короле-
ва» (д/с №164), «Репка» (д/с 
№182), «Волк и семеро коз-
лят» (д/с №171), «Волшеб-

В Год литературы у каждого есть шанс перейти из отряда 
читателей в ряды писателей. И для всех, кто хочет 
попробовать себя в роли драматурга, сказочника или 
автора театрального шоу, Молодежный театр и газета 
«Тагильский рабочий» объявляют конкурс пьес!

Возрастных ограничений для авторов нет. Главное ус-
ловие – произведение должно быть ориентировано на 
молодежную аудиторию, театр-то молодежный. А тем, 

кто талантлив, но пока почему-то сомневается в своем успе-
хе, напомним историю создания неформальной драмы «Это 
все она», которую уже называют одним из главных событий 
нынешнего театрального сезона. 

Пьесу Андрея Иванова художественный руководитель Мо-
лодежного театра Владимир Вейде привез после занятий в 
творческой лаборатории драматургов в Кузбассе. Выполняя 
задание в рамках работы лаборатории, автор буквально за 
день написал текст, в котором обозначил сразу несколько 
проблем: сложные отношения детей и родителей, зависи-
мость от социальных сетей, страх одиночества… В Нижнем 
Тагиле пьесу поставил актер и режиссер Дмитрий Татаринов, 
и спектакль сразу же стал одним из самых обсуждаемых в ре-
пертуаре театра.

У Андрея Иванова был на создание текста один день, а у 
вас, уважаемые читатели, в запасе несколько месяцев. Ваши 
пьесы ждут в Молодежном театре до конца августа, чтобы к 
началу нового сезона выбрать лучшие и начать репетиции. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� сегодня - Международный день театра

Малыши – актеры,  
школьники – художники,  
а для взрослых – два капустника
Сегодня все актеры, режиссеры, костюмеры и 
гримеры, все сотрудники всех театров отмечают свой 
профессиональный праздник. В Нижнем Тагиле три 
муниципальных театра, и каждый порадует любимых 
зрителей чем-то особенным.

ный сон» (д/с №21), «Котя-
та-поварята» (д/с №177), 
«Сказка про Бабу Ягу, ее 
сына Цыпу, царевну Несмея-
ну и сундук с вениками» (д/с 
№166), «Бременские музы-
канты» (д/с №195). 

Нижнетагильский драма-
тический театр имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка, здание 
которого закрыто на рекон-
струкцию, продолжает путе-
шествовать со своими спек-
таклями по дворцам культу-
ры города и готовится к фе-
стивалю театральных капуст-
ников «Золотая кочерыжка», 
намеченному на 1 апреля. А к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне кол-
лектив готовит премьерный 
спектакль-концерт по моти-
вам повести Булата Окуджа-
вы «Будь здоров, школяр», к 
оформлению которого при-
глашает юных художников в 
возрасте от 5 до 14 лет. 

Ребятам нужно найти 
текст или аудиозапись сти-
хотворения Окуджавы «Ах, 
что-то мне не верится, что я, 
брат, воевал, как будто это 
школьник меня нарисовал…» 
и зафиксировать свои впе-
чатления на бумаге, сделав 
иллюстрацию к произведе-
нию в любой художествен-
ной технике. Важное условие 
– работа должна быть выпол-

нена на обычном альбом-
ном листе, расположенном 
горизонтально, а в правом 
нижнем углу юный художник 
обязан указать свои имя и 
фамилию. К мастерству ис-
полнения рисунка претензий 
предъявлять не станут, глав-
ное – искренность автора. 
Чтобы детские произведе-
ния стали частью оформле-
ния спектакля, их нужно при-

нести в кассу бывшего кино-
театра «Современник» до 16 
апреля. 

И сразу три подарка та-
гильчанам готовы предло-
жить в Молодежном театре. 
Сегодня, 27 марта, здесь за-
планирован театральный ка-
пустник, на 29 марта наме-
чен показ спектакля «Хныка 
и Гэка» музыкального пере-
движного камерного «Жи-
вого театра», а 10 апреля 
зрителей ждут на премьеру 
спектакля по пьесе Григория 
Горина «Чума на оба ваши 
дома!!!» 

Кстати, первой на пред-
ложение газеты «Тагильский 
рабочий» поздравить со-
трудников театров с профес-
сиональным праздником от-
кликнулась наша постоянная 
читательница Марина Зудо-
ва. Она написала стихотвор-
ные строчки для каждого – 
кукольного, драматического 
и молодежного, а всем вме-
сте пожелала, несмотря на 
кризис: «Чтобы ваша публи-
ка приносила рублики!» 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Здание драматического театра пока закрыто от глаз 
тагильчан забором, но уже в начале осени обновленное 

учреждение культуры должно открыть свои двери. 

 W01 стр.
П о с е т и л  ю б и л е й н у ю 

выставку и глава города  
Сергей Носов. Вместо за-
планированного получаса 
он изучал экспонаты на трех 
этажах дворца почти полто-
ра часа, внимательно слу-
шая пятиминутные детские 
экскурсии и комментарии 
педагогов. Сергей Констан-
тинович принимал участие в 
мастер-классах, наблюдал 
за гуляющими по первому 
этажу миниатюрными робо-
тами и работой макетов бое-
вой техники, проверял каче-
ство изготовления «сувенир-
ки», задавал вопросы ребят-
не и дежурным по выставке, 
постоянно повторяя: «Мо-
лодцы!» И в итоге обрадовал 
педагогов дополнительного 
образования предложением 
начать разговор о выделении 
в перспективе помещения 
для постоянно действующей 
экспозиции лучших работ, 
создаваемых юными тагиль-
чанами. Возможна и темати-
ческая выставка в здании ад-
министрации города. Вари-
антов много, отметил глава, 
есть над чем поразмышлять. 

А после того, как Лидия 
Ивановна Пятова, заведую-
щая отделом технического 
и декоративно-прикладного 
творчества городского Двор-
ца детского и юношеского 
творчества, подарила мэру 
одну из работ Вероники Га-
лактионовой, занимающей-
ся в студии «Декор», икону с 

изображением святого Пан-
телеимона, Сергей Носов 
предложил всем подумать о 
создании базы эксклюзив-
ных подарков, сделанных 
юными мастерами, для го-
стей города. 

-  М е н я  п е р е п о л н я ю т 
впечатления, - признался  
Сергей Константинович. – На 
выставке представлено мно-
го интересных работ, и здесь 
есть все – от «Модного при-
говора» до серьезных тех-
нических разработок. Мно-
го хороших идей. Я взял на 
заметку несколько из них, 
будем предлагать их для оз-
накомления специалистам. 
Спасибо преподавателям 
за то, что дети много знают, 
вкладывают душу в работы, 
помнят о войне. Понрави-
лись подарки для ветеранов. 
Есть работы, которые могли 
бы стать подарками от име-
ни главы города гостям Ниж-
него Тагила. Это правильные 
подарки. И если бы бывшему 
сахалинскому губернатору 
Хорошавину дарили не до-
рогие часы, а детские рабо-
ты, у него не было бы таких 
проблем, как сейчас.

Разумеется, за полтора 
часа познакомиться со все-
ми четырьмя тысячами экс-
понатов невозможно, тем 

более что тагильчане посто-
янно отвлекали главу города 
просьбами сфотографиро-
ваться с ним. Да и как вы-
брать, какая работа более 
достойна стать участницей 
постоянной выставки: ро-

бот «Застенчивый бо-
гомол» Эльдара Нарт-
динова из ГДДЮТ или 
макет «Нижнетагиль-
ская медная шахта XIX 
века», представлен-
ный городской стан-

цией юных туристов, коллаж 
учащихся политехнической 
гимназии «Оружие Победы» 
или макет «Музей ИЗО в бу-
дущем» учениц центра об-
разования №1? И что может 
стать эксклюзивным подар-
ком от имени главы города: 
картины и панно с видами 
Нижнего Тагила или макет 
танка из соломки, авторская 
мягкая игрушка или тради-
ционный тагильский под-
нос? Здесь, конечно, есть о 
чем подумать. 

А для тех наших читате-
лей, кому не удалось побы-
вать на 65-й городской вы-
ставке декоративно-при-
кладного и технического 
творчества детей и учащейся 
молодежи, мы подготовили 
серию фотоинформаций. В 
них мы покажем и те экспо-
наты, которые больше других 
заинтересовали главу горо-
да, и те, что пользовались 
повышенной популярностью 
у посетителей. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� в центре внимания

Интересные идеи  
и правильные 
подарки

Макет «Мы за ценой не постоим!» Коллективная работа учащихся  
Дома детского творчества Ленинского района.

�� конкурс пьес для молодежи

Вы пишите, вам зачтется…
„„

Есть работы, которые 
могли бы стать подарками от 
имени главы города гостям 
Нижнего Тагила. Это правиль-
ные подарки.

 Алена Казакова в роли мамы подростка,  
«живущего в Сети». Фрагмент спектакля «Это все она»  
в Молодежном театре. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� резонанс

Подросток, попавший под машину  
в январе, скончался в больнице

�� происшествия

Ветер прибил льдину к берегу 
Девять рыбаков ночью унесло на льдине на Белоярском 
водохранилище, сообщили агентству ЕАН в управлении 
МЧС по Свердловской области. 

Это произошло в районе «Голубого залива». Сигнал о по-
мощи поступил спасателям от рыбака с дрейфующей льди-
ны. Впрочем, все закончилось благополучно. Сильный ветер 
прибил льдину к берегу, и шесть ее «пассажиров» самосто-
ятельно вышли на сушу. Остальные товарищи по несчастью 
остались ждать помощи. Их забрал катер, на котором к месту 
прибыли спасатели. Мужчин доставили к автомобилям, в ре-
зультате происшествия никто не пострадал. 

Примечательно, что аналогичное происшествие произошло 
чуть больше недели назад. Тогда на льдине также унесло 9 ры-
баков. Правда, в тот раз к берегу их «плот» не прибило – всех 
их эвакуировали на катере с помощью воздушной подушки. 

Украли портфель  
с 5 миллионами рублей
25 марта, около 14.20, в Екатеринбурге у трамвайного 
кольца на улице Ткачей двое неизвестных напали на 
мужчину и украли у него портфель с 5 миллионами ру-
блей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе полиции 
города. 

Двое в масках брызнули из газового баллончика в лицо по-
терпевшему, выхватили сумку и скрылись. Сейчас полицей-
ские разыскивают нападавших.

Эвакуировали больницу  
из-за пустой коробки
25 марта в Первоуральске эвакуировали больницу №2 
на улице Емлина. Причиной переполоха стала подозри-
тельная коробка, оставленная кем-то в лифте, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской полиции. 

Тревожный звонок поступил в дежурную часть в 17.24. На 
место предполагаемого ЧП выехала следственно-оператив-
ная группа. Полицейские оцепили здание и эвакуировали 
граждан, находившихся в нем.  Как выяснилось, в коробке не 
было ничего опасного, она оказалось пустой. Вызвавшую пе-
реполох картонку в лифте забыла уборщица. 

Стражи порядка провели с невнимательной сотрудницей 
профилактическую беседу и поблагодарили руководство 
больницы за проявленную бдительность.

В ДТП погибли два человека
25 марта, около 17.35, на трассе Екатеринбург – Серов 
под Невьянском в ДТП попала пассажирская ГАЗель, 
сообщили агентству ЕАН в свердловском управлении 
ГИБДД. 

Водитель ГАЗели не справился с управлением и съехал в 
кювет. В результате аварии два пассажира погибли на месте, 
еще пятеро и сам шофер получили различные травмы. 

Напомним, вечером в среду в Свердловской области был 
сильный снегопад. За несколько часов до смертельного ДТП 
с ГАЗелью в аварию на Серовской трассе попал пассажир-
ский автобус – шофер также не справился с управлением и 
съехал в кювет, после чего автобус завалился набок. В боль-
ницу попали трое детей и взрослый. 

При пожаре сгорел человек
Утром 25 марта в Карпинске, на улице Луначарского, 
возник пожар в двухэтажном доме, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области. 

На пепелище спасатели нашли труп. Человек так сильно 
обгорел, что сразу определить его пол оказалось невозмож-
ным. В квартире правоохранители обнаружили документы на 
имя женщины 1956 года рождения. 

Возможно, это она погибла. Для определения точной 
смерти труп направлен на судебно-медицинское исследо-
вание. 

Пропавший полгода назад школьник 
покончил с собой
Под Первоуральском нашли тело подростка, который 
ушел в школу и пропал в начале октября 2014 года, со-
общил агентству ЕАН старший помощник руководителя 
СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. 

Девятиклассник жил в селе Новоалексеевском. По данным 
полиции, раньше мальчик уже уходил из дома.  «Тело было 
найдено позавчера с признаками суицида, у него была пред-
смертная записка», - добавил Александр Шульга. 

По его словам, точную причину смерти подростка устано-
вит судмедэкспертиза. Кроме того, предстоит выяснить, на-
сколько школьник был склонен к суициду. По данным СМИ, 
подростка нашли повешенным в заброшенном сарае.

«Тагильский рабочий» пи-
сал об этой страшной аварии 
22 января. В 14.40 на пере-
крестке проспекта Ленина и 
улицы Первомайской крос-
совер «Хёндай Санта Фе», 
за рулем которого находил-
ся 32-летний водитель, сбил 
подростка, который перебе-
гал дорогу на красный свет. 
При этом и иномарка двига-
лась на красный. На записи с 
видеокамер видно, что люди, 
стоявшие на перекрестке, 
начали движение, когда еще 
горел запрещающий сигнал 
светофора. Вместе со всеми 
пошел через дорогу и Данил. 
Увидев несущийся автомо-
биль, для которого тоже го-

рел красный свет, взрослые 
остановились, водитель по-
пытался свернуть, а маль-
чик, решив, что успеет, попал 
прямо под колеса. 

Подросток, получивший 
травму головы и повреж-
дение легкого, в состоянии 
комы сразу после аварии 
был доставлен в Демидов-
скую больницу, а позже пе-
ревезен в Областную. 

Друзья и просто потря-
сенные случившейся траге-
дией люди создали группу в 
одной из социальных сетей, 
где объявили сбор средств 
на лечение Данила. По их 
подсчетам, было собрано 
около 300 тысяч рублей. Ре-

бята собирались провести 
ряд благотворительных кон-
цертов, средства от которых 
должны были пойти на при-
обретение дорогостоящих 
лекарств для Данила. Пер-
вый концерт должен был со-
стояться 18 апреля… 

А вот что написала в сво-
ем письме в редакцию Ма-
рина Кучеренко, замести-
тель директора по ПВ МБОУ 
СОШ №50, в которой учился 
Данил: 

«Новый 2015 год стал по-
следним для одного из на-
ших учеников. Это послед-
ствия страшного ДТП у к/т 
«Современник», слухи о ко-
тором тогда не умолкали во 
всей области. 

Два месяца врачи отде-
ления нейрохирургии об-
ластной клинической боль-
ницы №1 боролись за жизнь 
15-летнего мальчика Дани-

ла Харченко. Каждая минута 
жизни ребенка тогда каза-
лась для всех сочувствующих 
вечностью. Тогда на помощь 
поднялся весь город, начи-
ная со школы и родителей 
одноклас сников, заканчивая 
рядовыми жителями Нижнего 
Тагила. Помогали все кто мог. 
Одни отправляли классному 
руководителю Данила день-
ги для передачи в больницу, 
другие выражали поддержку 
и сочувствие, третьи - просто 
молчали и надеялись на то, 
что Данил выживет и снова 
будет радовать своей улыб-
кой близких и родных.

Но за несколько минут до 
полуночи сердце мальчика 
остановилось. Со слов меди-
ков, есть предположение, что 
в состоянии комы у Данила 
развился менингит, который 
побороть они не смогли».

Елена БЕССОНОВА. 

Из екатеринбургской больницы в Нижний Тагил пришло 
скорбное известие: 25 марта ночью в отделении нейро-
хирургии скончался 15-летний Данил Харченко, который 
попал под машину 21 января возле «Современника». 
Почти два месяца медики боролись за его жизнь.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Полицейским удалось 
поймать Владимира 
Беспалова, арестанта, 
который расстрелял во 
Владивостоке конвой и 
сбежал из-под стражи. 

По предварительной ин-
формации, Беспалов по-
пытался покончить с собой. 
«Он пытался застрелиться. 
Преступник пока жив, но ра-
нение смертельное», — уточ-
нила вчера ТАСС начальник 
краевого управления МВД 
Ирина Сырова. Позднее при-
шла такая информация: Бес-
палов умер.

…24 марта специальный 
автомобиль для перевозки 
заключенных двигался по 
одной из центральных улиц 
города: проспекту 100-ле-
тия Владивостока. При-
мерно в 16.30 автомобиль 
остановился возле останов-
ки «Молодежная». Судя по 
информации, изложенной 
представителями СКР, во-
дитель прекратил движе-
ние, услышав выстрелы в 
фургоне. Один из двух аре-
стантов, Владимир Беспа-
лов, каким-то образом за-
владел табельным оружием 
старшего лейтенанта поли-
ции Тарасова А.Г., находив-
шегося в салоне автозака, и 
застрелил его.

Второй конвоир, прапор-
щик полиции Андрей Алаты-
рев, вышел из кабины маши-
ны и открыл дверь фургона 
снаружи. Преступник про-
извел в него несколько вы-
стрелов и выбрался наружу. 
Алатырев получил три пуле-
вых ранения. Он находится 
в больнице, его состояние 
стабилизировалось. Второй 
арестант остался в автоза-
ке. А где находился в этот 
момент полицейский-води-
тель, неизвестно.

Беспалов с оружием в ру-
ках перебежал на другую 
сторону шестиполосной до-
роги и попытался влезть в 
салон легковой Toyota Ipsum. 
В этот момент он попал в 
объектив видеорегистратора 
проезжавшей мимо машины. 
Водитель Toyota сумел уе-
хать от преступника. 

Тогда Беспалов зашел в 
автобус, следовавший по 
маршруту №77. Направив 
пистолет на водителя, он за-
ставил его двигаться вперед 
по проспекту. Однако уже че-
рез пару сотен метров пре-

ступник выскочил из автобу-
са и скрылся во дворах.

Погоня началась,  как 
только Беспалов отошел от 
Toyota. На записи с видео-
регистратора видно, как на 
проспект, указывая рукой в 
сторону беглеца, выбежали 
двое полицейских, один — в 
форме сотрудника ГИБДД. 
Сев в автобус, Беспалов ото-
рвался от них.

Через несколько часов 
преступник, по официаль-
ным данным СКР, ворвался в 
квартиру на улице Ильичева, 
где в тот момент находилась 
молодая женщина. Беспа-
лов забрал деньги, некото-
рые вещи и потребовал вы-
звать такси. Переодевшись 
в одежду сожителя женщи-
ны, преступник заставил ее 
сесть вместе с ним в такси. 
Машина остановилась возле 
магазина на улице Ульянов-
ской. Там Беспалов приоб-
рел бутылку коньяка. Моло-
дой женщине в этот момент 
удалось скрыться.

В четверг в отношении 
обвиняемого в незакон-
ном приобретении и хране-
нии наркотиков рецидиви-
ста было возбуждено еще 
два уголовных дела по ста-
тье «Разбой». Итак, по вер-
сии следствия, после побе-
га Беспалов проник в авто-
бус и, угрожая пистолетом 
Макарова, напал на водите-
ля и похитил выручку в сум-
ме около 4 тысяч рублей. 
Позже в подъезде дома на 
улице Ильичева подозре-
ваемый напал на девушку. 
«Под угрозой огнестрельно-
го оружия — пистолета Ма-
карова, проник в ее кварти-
ру. Зло умышленник похитил 
денежные средства и вещи», 
— говорится в сообщении СУ 
СК России по Приморскому 

краю. Позже стало известно, 
что беглый арестант хромает 
на правую ногу, имеет протез 
от ступни до колена на левой 
ноге.

В розыске Беспалова при-
нимали участие личный со-
став гарнизонов полиции 
Владивостока, Артема, Ус-
сурийска, Большого Камня и 
Надеждинского района, со-
трудники ГАИ, бойцы ОМОН, 
СОБР. Сотрудники уголов-
ного розыска и внутренних  
войск несли службу в кругло-
суточном режиме. Детские 
сады и общеобразователь-
ные учреждения были взяты 
под круглосуточную охрану 
полиции.

Владивосток — порто-
вый город у самой границы. 
Наркотрафик тут серьезный, 
наркомафия процветает, от-
мечает Лента.Ру. К моменту 
выхода Беспалова на свобо-
ду в криминальной среде об-
разовалась солидная брешь 
— за решетку отправилась 
«заводская» ОПГ братьев 
Горбачевых, крышевавшая 
мелких наркоторговцев. По 
информации VladNews, Бес-
палов со своими товарища-
ми занял их нишу и вскоре 
стал одним из крупнейших 
оптовиков-наркосбытчиков 
в Надеждинском районе и 
городе Артеме.

Но приобрести нужные 
связи в местных органах 
правопорядка Беспалов не 
сумел, а может, и не старал-
ся. Действовал круто даже по 
бандитским меркам. В итоге 
был осужден за сбыт нарко-
тиков в 2014 году и, видимо, 
стал фигурантом еще одного 
дела, с предварительных слу-
шаний по которому его вме-
сте с подельником и везли в 
злополучном автозаке, сооб-
щает Лента.Ру.

Во Владивостоке задержан  
одноногий беглый арестант 

«Золотой петушок»  
улетел в Глазов
«Будет ли в этом году проходить в Нижнем Тагиле дет-
ский телевизионный конкурс «Золотой петушок»?

(Звонок в редакцию)

Финал всероссийского открытого детского эстрадного 
телевизионного конкурса «Золотой петушок» пере-
несен из Нижнего Тагила в Глазов. Такое решение, по 

словам директора конкурса Бориса Молочкова, было принято 
в связи с недостаточным финансированием.

- В последнее время нам приходилось проводить финал 
практически своими силами. В Глазове нам предоставили хо-
рошие условия для работы и проживания, подготовили кон-
цертную площадку, - пояснил Молочков. 

Вживую увидеть юных певцов тагильчанам не удастся. Зато 
концерт можно будет посмотреть в эфире интернет-канала 
«Пять с плюсом», где сегодня и завтра будет организована 
прямая трансляция финального этапа и гала-концерта.

Напомним, «Золотой петушок» впервые был проведен в 
1989 году. Отборочные этапы проходили в разных городах, но 
финал - неизменно в Нижнем Тагиле. За 26 лет это правило 
нарушалось лишь однажды, когда организаторы предпочли 
круизный вариант. «Золотой петушок» отправился в путеше-
ствие на теплоходе «Павел Бажов». 

В разные годы конкурс транслировался в эфире Первого 
канала, телеканалов «Звезда» и ОТВ. Его посмотрели свыше 
10 миллионов телезрителей. Пять лет назад он был признан 
национальным этапом конкурса «Детское Евровидение». 

В этом году в финал «Золотого петушка» вышли 46 испол-
нителей, тагильчан среди них нет. В жюри будут работать 
крупнейшие специалисты в области эстрадного вокала: до-
цент кафедры музыкального искусства эстрады Самарской 
государственной академии культуры и искусства Владимир 
Дрындин, композитор, продюсер Уральской школы звезд 
Алексей Андриянов, лауреат премии за достижения в области 
эстрадного искусства «Золотой цилиндр», член гильдии сон-
грайтеров (авторов песен) Калифорнии Владимир Елизаров, 
заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Ольга 
Богданова, поэт, композитор, лауреат премии «Престиж» ми-
нистерства культуры Свердловской области Борис Молочков. 

Еще одна новость связана со Всероссийским конкурсом 
молодых исполнителей эстрадной песни «Шанс», который 
уже стал неотъемлемой частью «Золотого петушка», но на 
этот раз проведен не будет. К слову, победители «Шанса» по-
лучали гранты на внеконкурсное поступление в ведущие вузы 
страны по специальности «Музыкальное искусство эстрады». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Сегодня. Восход Солнца 6.44. 
Заход 19.28. Долгота дня 12.44. 8-й 
лунный день. Днем -6…-9 градусов, 
малооблачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 755 мм рт. ст., 
ветер северо-восточный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 6.41. 
Заход 19.30. Долгота дня 12.49. 9-й 
лунный день. Ночью -12. Днем -6…-9 
градусов, малооблачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 763 мм 
рт. ст., ветер северный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнит-
ные возмущения, завтра слабые 
геомагнитные бури.

27 марта
Всемирный день театра
1330 Воздвигнут Ипатьевский монастырь.
1893 Швейцарская часовая фирма Longines зарегистрировала свой 

логотип.
1990 В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.
Родились:
1845 Вильгельм Рентген, великий немецкий физик, Нобелевский лау-

реат.  
1881 Аркадий Аверченко, русский писатель-сатирик.
1886 Сергей Киров, советский политический и государственный деятель.  
1927 Мстислав Ростропович, выдающийся музыкант и дирижер.  
1948 Алексей Жарков, актер театра и кино, народный артист России.  
1961 Никита Джигурда, актер, народный артист Чеченской республики.  
1963 Квентин Тарантино, американский кинорежиссер. 

�� бывает же

Пациент выиграл 7 миллионов 
Житель американского штата Пенсильвания узнал о том, 
что выиграл в лотерею 7 миллионов долларов, когда 
находился в больнице. Как сообщает Associated Press, 
счастливый билет Джозефу Аморесе подарил его отец.

В клинике 46-летний мужчина приходил в себя после опе-
рации по удалению грыжи. «Я был, мягко говоря, шокирован. 
По состоянию здоровья я не мог прыгать, но в душе я скакал от 
радости», — приводит CBS News слова жителя города Истон. 

Аморесе рассказал, что его отец часто дарил лотерейные 
билеты, однако до этого случая ни один из них не был выи-
грышным. Организаторы лотереи уточнили, что счастливый 
билет был куплен в Нью-Йорке за один доллар. После уплаты 
налогов на руках у Аморесе останется немногим более 4,6 
миллиона долларов.

«Не думаю, что моя жизнь сильно изменится. Я, как и пре-
жде, буду ходить на работу. Моя жена намерена поступить так 
же. Мы собираемся вложить деньги и получать удовольствие 
от жизни», — добавил новоиспеченный миллионер. Он также 
не исключил, что устроит своей супруге, на которой женат 
всего десять месяцев, второе свадебное путешествие.

Лента.Ру.

Во вторник и среду в 
Магнитогорске прошли 
последние игры первого 
этапа чемпионата России 
по баскетболу среди 
мужских команд в группе 
«А».

Севастопольский  «Мус-
сон» после тяжелых 
матчей в Нижнем Таги-

ле со «Старым соболем» (1-
1)  дважды нанес поражение 
«Магнитке-Университету»: 
хозяева уступили  - 87:88 и 
89:95.  Причем исход первой 
встречи решили последние 
четыре секунды:  проигрывая 
одно очко, крымчане вырва-
ли победу благодаря точно-
му броску в прыжке Алексея 
Марченко.

По результативности и 
полезности на первом эта-
пе в группе «А»  31-летний 
центровой «Старого собо-
ля» Алексей Вагнер (рост 
204 см, вес 96 кг) вошел в 
первую пятерку игроков – в 
среднем 15, 9 очка за игру. 
Возглавляет рейтинг  Дми-
трий Загнойко  из «Рускон-
Мордовии» (Саранск) – 20,0.

По подборам Алексей 
Вагнер – на третьем месте: 
в среднем 9,1 за игру. По 
среднему коэффициенту по-
лезности тагильский баскет-
болист тоже в первой трой-
ке! 

По передачам за игру на 
седьмом месте (3,8) наш Ан-
тон Воскресенский, досроч-
но завершивший сезон из-за 
травмы. Он же на втором ме-
сте по перехватам – 2,9.

В первую пятерку по блок-
шотам (в среднем 0,9 за 
игру) вошел наш 24-летний 
нападающий-центр Алек-
сандр Вертелов (рост 205 
см, вес 95 кг), в первой де-
сятке (0,7) –  нападающий-
центр «Старого соболя» 
21-летний Илья Агинских 

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 51 15 21 2738-2742

8 Старый соболь  
Нижний Тагил 47 11 25 2479-2657

9 Магнитка-Университет  
Магнитогорск 43 7 29 2508-2921

10 Тегас  Краснодарский край 38 2 34 2404-3015

(рост 204 см, вес 95 кг).  
В апреле наша коман-

да продолжит борьбу за 13-
16-е места в Высшей лиге с 
«Муссоном», а также тоболь-
ским «Нефтехимиком», про-
шлогодним чемпионом, и 

омским «БК 1716». Кстати, в 
прошлом сезоне «Старый со-
боль» занял 9-е место среди 
17 команд (однако нынче  их 
два десятка). 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� баскетбол

Полезный Вагнер

Алексей Вагнер.

Высшая лига. Группа «А» 

�� волейбол

Финал  
все ближе
«Уралочка-НТМК» сделала 
весомую заявку на выход 
в финал международного 
Кубка вызова. Напомним, 
еще в начале сезона главный 
тренер команды Николай 
Карполь говорил о намере-
нии завоевать этот почетный 
трофей.

Первый поединок с украин-
ским «Химиком» состоялся в 
столице Белоруссии Минске. 
Для нашего клуба он был номи-
нально домашним. «Уралочка-
НТМК» оказалась сильнее со-
перника - 3:0. Счет по партиям 
– 25:21, 25:22, 26:24.

Ответная встреча состоится 
29 марта в польском Жешуве. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

«Молодежка»  
завершила сезон
 «Юниор-Спутник» потерпел третье поражение под-
ряд от учалинского «Горняка» в полуфинале Восточ-
ной конференции МХЛ-Б. Проиграв дома 3:9 и 2:4, в 
гостях уступил 1:5. 

По неприятной для тагильчан традиции «горняки» от-
крыли счет на первых минутах: наказали противника за 
нарушение правил. В конце второго периода Александр 
Бирюков восстановил равновесие, но уже через 58 секунд 
хозяева льда вновь вышли вперед. Еще три шайбы «Юни-
ор-Спутник» пропустил в третьем игровом отрезке, две из 
них – в меньшинстве.

Стоит отметить, что на этот раз за «молодежку» не 
играл центральный нападающий Артем Железков, вызван-
ный в сборную России игроков до 20 лет.

Сезон завершен. В целом его можно признать успеш-
ным, команда впервые пробилась в полуфинал конфе-
ренции. В следующем состав значительно изменится, по-
скольку девять хоккеистов в силу возраста потеряют право 
выступать в МХЛ-Б. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

— Скажите, а по дереву можно опре-
делить, где север, а где юг?

 — Все очень просто: елка — север, 
пальма — юг! 

* * *
— Сынок, собери свои игрушки! 
— Да ну, мам, я лучше в углу по-

стою... 

* * *
На приеме у врача.
 — Дружите с алкоголем?
 — А чего мне с ним ссориться? 

* * *
— Сеня! Таки шо я вас за Москву хо-

тел спросить... Скока там стоит снять 
квартиру? 

 — Яша! Я вас умоляю! Снять кварти-
ру там можно тока на фотоаппарат! 

Ответы. ПО ГОРИ-
ЗОНТАЛИ: Клик. Опунция. 
Арт. Мамай. Семя. Архив. 
Яков. Отт. Дуга. Какао. Род. 
Луи. Кипяток. Чилим.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Язык. 
Кеа. Окоп. Авва. Кай. Кат. 
Боа. Отс. Толк. Уйма. Кич. 
Ярд. Хурал. Индиго. Ва-
дим. 

Болельщики сборной России по футболу 
устроят шествие перед матчем отборочного 
цикла чемпионата Европы 2016 года с коман-
дой Черногории, который состоится сегодня  в 
Подгорице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой 
на председателя клуба болельщиков россий-
ской национальной команды Эдуарда Латы-
пова.

Во вторник, 24 марта, коммерческий директор 
Российского футбольного союза (РФС) Петр Голу-
нов сообщил ТАСС, что организация реализовала 
всю билетную квоту на матч Черногория — Россия, 
которая была ему предоставлена. Игру посетят 
около тысячи российских болельщиков.

Сборная России после четырех туров имеет в 
своем активе 5 очков (одна победа, одно пора-
жение и две ничьих). Соперниками российской  
команды, помимо черногорцев (5 очков), являются 
сборные Австрии (10), Швеции (6), Лихтенштейна 
(4) и Молдавии (1).

КСТАТИ. Сборная России потеряла перед матчем 
против Черногории двух игроков основного состава. 
Полузащитники Олег Шатов и Игорь Денисов смогли 
принимать участие в тренировке в общей группе коман-
ды лишь в течение 20 минут, после чего ушли с поля, 
сообщает «Спорт-Экспресс». В понедельник из строя 
выбыли двое футболистов основного состава сборной 

России - Денис Глушаков и Сергей Паршивлюк.
* * *

Российская спортивная пара Юко Кавагути/
Александр Смирнов заняла четвертое место 
по итогам короткой программы на чемпиона-
те мира по фигурному катанию в Шанхае. 

Россияне набрали 71,59 балла. Лидирующие 
канадцы Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд показали 
результат 76,98 балла. Второе и третье места за-
няли китайские дуэты Цин Пан/Цзянь Тун (72,59) и 
Вэньцзинь Суй/Цун Хань (71,63) соответственно. 
Другая российская пара Евгения Тарасова/Вла-
димир Морозов стала шестой с результатом 67,71 
балла, что является личным рекордом этого дуэта. 

КСТАТИ. Немецкие фигуристы Нелли Жиганшина и 
Александр Гажи не вышли на исполнение короткого тан-
ца на чемпионате мира в Шанхае из-за отравления пар-
тнера, сообщает «Р-Спорт».

«Алекс отравился вчера вечером. Всю ночь ему было 
плохо — тошнота, высокая температура, давление скака-
ло. Сегодня тренироваться с утра он не мог. На разминку 
вышли попробовать. Но решили, что нет смысла риско-
вать», — рассказал агентству тренер пары, двукратный 
чемпион СССР в танцах на льду Ростислав Синицын. Он 
добавил, что Жиганшина и Гажи закончили выступления 
в любительском спорте.

* * *
Вице-президент Союза европейских фут-
больных ассоциаций (УЕФА) Григорий Суркис 
допустил бойкот Украиной чемпионата мира 
2018 года в России. Об этом сообщает NBC 

Sports со ссылкой на Associated Press.
«Проще всего сказать, что я поддерживаю бой-

кот. Особенно когда вы видите, как тысячи лю-
дей страдают из-за этого конфликта (на Украине 
— Прим. Ленты.ру)», — заявил Суркис. Он под-
черкнул, что бойкота не случится, если «все будут 
следовать минским соглашениям». По словам Сур-
киса, УЕФА желает скорейшего мирного решения 
украинского конфликта.

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Рос-
сийского футбольного союза (РФС) оштрафо-
вал ЦСКА на 200 тысяч рублей за оскорбление 
спортивной организации фанатами красно-
синих. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Поклонники москвичей вывесили в своем сек-
торе баннер нецензурного содержания, а также 
скандировали оскорбительные кричалки в адрес 
РФС на матче 20-го тура чемпионата России про-
тив тульского «Арсенала». Встреча состоялась на 
Малой спортивной арене «Локомотив» в Москве и 
завершилась победой ЦСКА со счетом 4:1.

* * *
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси 
возглавил список самых высокооплачиваемых 
футболистов мира, составленный француз-
ским журналом France Football. 

Совокупный годовой доход Месси, включая при-
быль от рекламных контрактов, составил 65 мил-
лионов евро (59 в прошлом году). 


	tr_2015_03_27_001
	tr_2015_03_27_002
	tr_2015_03_27_003
	tr_2015_03_27_004

