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• Рейтинг Путина:  
очередной максимум 

Рейтинг президента Владимира Путина достиг оче-
редного максимума - 82,3 процента. Такие данные 
приводит в своем исследовании Всероссийский центр 
изучения общественного мнения. Инициативный всерос-
сийский опрос ВЦИОМ проведен 22-23 марта 2014 года. 
Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4 процента. 

Как отмечают социологи, столь высокий уровень одобре-
ния работы президента зафиксирован, в первую очередь, в 
связи с вхождением Крыма в состав Российской Федерации 
и тяжелой обстановкой  на Украине. Эти события назвали 
главными за прошедшую неделю 71 процент респондентов. 
Одобрение деятельности президента продолжает расти вто-
рой месяц подряд. За последнюю неделю, согласно опросам 
ВЦИОМ, рейтинг Путина вырос с 75,7 процента до 82,3 про-
цента, а с начала года - на четверть (с 60,6 процента в январе 
до 74,4 процента в марте).

•  «Самая защищенная от санкций» 
Банк России не будет 
вводить меры валютного 
контроля, поскольку они 
являются неэффективны-
ми. 

Об этом заявила заме-
ститель председателя ЦБ 
Ксения Юдаева. По ее сло-
вам, рубль является наибо-
лее защищенной валютой 
с точки зрения защиты от 
санкций. По прогнозу Мин-
экономразвития, отток ка-
питала в первом квартале 
текущего года должен со-
ставить около 70 миллиардов долларов. Всего же за год он 
может достичь 150 миллиардов долларов, что станет новым 
рекордом. С начала года рубль потерял около 15 процентов 
к доллару и евро, достигнув минимумов к середине марта. В 
последние несколько дней российская валюта частично оты-
грала падение. Валютный контроль представляет собой си-
стему мер, направленных на ограничение хождения, ввоза 
или вывоза иностранной валюты из страны. Он может вклю-
чать запрет для граждан владеть валютой или использовать 
ее для покупок. Кроме того, движение валюты через границу 
также может ограничиваться, равно как и использование ва-
лютных вкладов.

• Аэропорт меняет статус 
Международная организация гражданской авиации 
(ICAO) будет уведомлена об изменении государственной 
принадлежности аэропорта Симферополь и воздушного 
пространства Крыма. 

В течение этого года власти нашей страны предполагают 
внести изменения в двухсторонние межправительственные 
соглашения о воздушном сообщении между Россией и за-
интересованными странами по использованию международ-
ных воздушных сообщений аэропорта Симферополь. Кстати, 
аэропорт этого города в прошлом году принял 1,2 миллиона 
пассажиров. Кроме того, российские власти обсуждают воз-
можность создания авиакомпании, базирующейся в Симфе-
рополе. 

• Украинских военных отпустили
Правоохранители Республики Крым завершили до-
следственную проверку в отношении военнослужащих 
вооруженных сил Украины - генерал-майора Ворончен-
ко, полковника Мамчура, подполковника Делятицкого и 
майора Ломтева.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные СМИ, все 
они освобождены. Военные были задержаны по подозрению 
в содействии деятельности террористических организаций 
на территории Крыма, но, как выяснилось, «данные граждане 
не стали выполнять преступные приказы из Киева», а в ходе 
дознания сотрудничали с органами безопасности.

• Газ для населения Украины  
резко подорожает 

 Цены на газ для населения Украины с 1 мая 2014 года 
вырастут в полтора раза. 

Также планируется на 40 процентов поднять тарифы на газ 
для предприятий теплокоммунэнерго, однако их эти меры 
коснутся чуть позже — с июля 2014 года. Как отмечает агент-
ство Reuters, на такой шаг власти Украины пошли по требо-
ванию Международного валютного фонда, с которым Киев 
ведет переговоры о выделении очередного транша финан-
совой помощи в 15-20 миллиардов долларов. Ожидается, что 
повышение тарифов на газ спровоцирует резкое недоволь-
ство населения.

• Убита сотрудница ФСИН 
На Вешняковской улице в Москве убита офицер Феде-
ральной службы исполнения наказаний Анна Долина, 
сообщает Интерфакс.

Рано утром в четверг, 27 марта, неизвестный подкараулил 
жертву, когда та выходила из подъезда дома 39б и подходила 
к своему внедорожнику «Сузуки». Он несколько раз выстре-
лил в женщину из пистолета и скрылся. Со слов очевидцев, 
стрелял мужчина среднего роста, одетый в черную куртку и 
синие джинсы. Долина работала инженером автобазы. Она 
была капитаном внутренней службы ФСИН. Автобаза ФСИН 
входит в структуру «Центра инженерно-технического обеспе-
чения», которая отвечает за транспорт, связь и вооружение. 
Мотивы преступления устанавливаются. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «убийство».

Во Дворце культуры «Юбилейный» в честь Дня работ-
ников культуры состоялась торжественная церемония 
вручения ежегодных премий главы города. 

�� премия главы города по культуре 

Больше, чем праздник

Артисты, библиотекари, 
художники, сотрудни-
ки городских музеев и 

дворцов культуры собрались 
здесь, чтобы узнать, кто из 
их коллег нынче удостоился 
столь высокой награды, и по-
здравить победителей. Каж-

дому при входе в зал вручили 
праздничный букет, и аромат 
цветов наполнил дворец. 

Премии главы города, вру-
чаемые лучшим работникам 
в области культуры, и денеж-
ное вознаграждение в этом 
году получили старший на-

учный сотрудник Нижнета-
гильского музея изобрази-
тельных искусств Лидия Хай-
дукова, Уральский колледж 
прикладного искусства и ди-
зайна и народный коллектив 
«Гуляй-поле» Дворца культу-
ры имени И.В. Окунева.

Глава города Сергей Но-
сов отметил, что в России 
культура всегда была свя-
зана с подвижничеством, а 
результаты людского труда 
несопоставимы с теми усло-

виями, в которых приходится 
работать сотрудникам дан-
ной сферы. День работни-
ков культуры – это больше, 
чем просто профессиональ-
ный праздник. Именно в Год 
культуры в Нижнем Тагиле 
начинается реконструкция 
здания Нижнетагильского 
драматического театра, по-
явилась возможность рекон-
струировать здание цирка, а 
благодаря сотрудничеству 
работников культуры и пред-

принимательского сообще-
ства удалось возродить та-
гильский демидовский под-
нос, который уже по досто-
инству оценили на самом 
высоком уровне в Москве. 

Председатель городской 
Думы Александр Маслов от 
лица всех депутатов поздра-
вил собравшихся с праздни-
ком и отметил, что Нижний 
Тагил всегда был не только 
промышленным городом, и 
не случайно в тяжелые годы 

Великой Отечественной  
войны здесь появились театр 
кукол и музей изобразитель-
ных искусств, а сразу после 
нее – драматический театр. 

Следующий праздник в 
честь Дня работника культу-
ры и вручение премий гла-
вы города состоятся в марте 
2015 года во Дворце культу-
ры имени И.В. Окунева. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Лауреат премии главы города Лидия Хайдукова.

Лауреат премии главы города ансамбль «Гуляй–поле» подготовил музыкальный подарок  
всем работникам культуры.

�� расчеты и платежи

Единый центр начнет работу
 к началу нового отопительного сезона

Глава города Сергей Носов и вице-президент ОАО 
«Сбербанк России», президент федеральной уполномо-
ченной организации ОАО «Универсальная электронная 
карта» Алексей Попов подписали соглашение о создании 
в Нижнем Тагиле Единого центра процессинга и биллин-
га.

операций, и некую автома-
тизированную систему уче-
та предоставленных услуг, их 
тарификации и выставления 
счетов для оплаты. 

Аналогичные центры для 
начисления и сбора плате-
жей за жилищно-коммуналь-
ные услуги Сбербанк уже 
создал и создает во многих 
городах России. На началь-
ном этапе инвестиции в та-
гильский проект составят не-
сколько десятков миллионов 
рублей.

Тагильчане будут полу-
чать единую квитанцию на 
все услуги. При этом каж-
дый сможет выбрать удоб-
ный вариант оплаты: в кассу, 
через Интернет, с помощью 
мобильного телефона или 
банкоматов. По предвари-
тельным данным, в Нижнем 
Тагиле число последних бу-
дет увеличено в два раза - с 
200 до 400 штук. 

- Для нас принципиаль-
но обеспечить прозрачность 
расчетов в сфере ЖКХ, - под-
черкнул Алексей Попов. - Дру-
гой важный момент: деньги 
от плательщиков и потреби-
телей должны доходить до 
ресурсоснабжающих органи-
заций, минуя посредников. 
Современные банковские си-
стемы могут сделать так, что 
в момент оплаты, к примеру, 
двойных квитанций деньги 
будут перечислены только на 
счет добросовестного полу-
чателя, поставщика тепла или 
электричества. Клиенты цен-
тра всегда будут уверены, что 
получат единую и правильную 
квитанцию, а недобросовест-
ные участники рынка посте-

пенно покинут сферу ЖКХ. 
У нас нет никаких основа-

ний заставить всех тагильчан 
пользоваться услугами бил-
лингового центра. Но есть 
главное - лучшие сервисы и 
лучшие тарифы. Мы готовы 
кредитовать деятельность, 
которой планируем зани-
маться, для того, чтобы лю-
дям было интересно и выгод-
но воспользоваться услугами 
биллинг-центра. Не исклю-
чено, что в этом случае 100 
процентов расчетов по рынку 
ЖКХ будут проводиться через 
будущий центр. А это значит, 
что ресурсоснабжающие ор-
ганизации получат более вы-
сокие сборы. Все технологии 
и средства для создания цен-
тра у нас есть. 

Другая тема - это обще-
ственный транспорт и без-
наличная плата за проезд. 
С помощью универсальной 
электронной карты появится 
возможность отследить чис-
ло льготников, которые поль-
зуются городским транспор-
том. Город возмещает сред-
ства предприятиям за про-
воз льготников. Однако в 
конечном итоге всегда воз-
никала проблема: сколько 
перевезено и сколько нуж-
но заплатить, точных цифр, 
как правило, никто не может 
предоставить. 

- Эту проблему разбирал 
буквально сегодня, - при-
знался глава города Сергей 
Носов. - Компенсация про-
езда для льготной категории 
граждан обошлась город-
ской казне за полгода в 21 
млн. рублей. Проверить эту 
цифру сложно, предложен-

ная вами схема действи-
тельно позволит решить 
наболевший вопрос. 

Кстати, не льготники 
смогут приобрести элек-
тронные билеты в специ-
альных терминалах, банко-
матах Сбербанка или через 
Интернет. 

Как отметила заместитель 
главы администрации горо-
да по экономике и финансо-
вой политике Евгения Черем-
ных перед подписанием со-
глашения, город и Сбербанк 
уже имеют определенный 
опыт сотрудничества. Толь-
ко за прошлый год по сче-
там муниципальных учреж-
дений прошло 2 млрд. 380 
млн. рублей. Более 1 млрд. 
рублей через счета Сбер-
банка прошли по зарплат-
ным проектам. Поддержкой 
финансового учреждения в 
прошлом году пользовались 
несколько проектов разви-
тия города: «Теплый город», 
замена лифтов, программа 
«Молодая семья» и пересе-
ление из ветхого и аварий-
ного жилья и многие другие. 
В нынешнем году город так-
же готов к сотрудничеству в 
сфере модернизации инже-
нерной инфраструктуры, по 
лизинговым схемам, проек-
ту «Трамвай» и всем осталь-
ным. 

Рабочая группа, которая 
займется созданием Еди-
ного центра процессинга и 
биллинга, будет сформиро-
вана уже на этой неделе. К 
началу отопительного сезо-
на будущий центр должен 
начать свою работу. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Модные и, на первый 
взгляд, не очень понятные 
слова на деле означают де-
ятельность по обработке ин-
формации, используемой 
при совершении платежных 

Сергей Носов и Алексей Попов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.

В городской детской 
поликлинике №1 проком-
ментировали: 

- Организация аптеки не 
является основным видом 
деятельности нашего уч-

реждения. Для этого необ-
ходимо наличие соответ-
ствующих возможностей и 
материально-технической 
базы, точнее говоря, сво-
бодных площадей. 

Вопросами реализации 
лекарств пусть занимается 
аптечная сеть. Нам же не-
обходимо расширять поме-
щения клиники, чтобы мак-
симально уйти от очередей. 

Кстати, аптечные ларь-
ки одновременно перестали 
функционировать и в других 
лечебно-профилактических 
учреждениях города. Вме-
сте с ними «уходят» из по-
ликлиник аппараты по про-
даже бахил. 

 Большинство руководи-
телей не видят в этом про-
блемы, считая, что сегодня 
доступность фармакологи-
ческих учреждений в Ниж-
нем Тагиле примерно в два 
раза выше, чем на боль-
шинстве территорий реги-
она, и не ниже, чем в Ека-
теринбурге. Другими сло-
вами – аптеки у нас на каж-
дом шагу. 

Но родители малышей с 
этим не согласны: теперь 

перед тем, как посетить по-
ликлинику с ребенком, им 
необходимо заранее запа-
стись бахилами. А судя по 
рассказу автора вопроса, 
еще и вакцинами, если вам 
необходима прививка. 

Если забыли, ищите точ-
ки продажи извне. Бегать 
по магазинам с детьми на 
руках, конечно, неудобно. 
Из очереди тоже просто так 
не выйдешь. Остается либо 
запастись набором бахил и 

медикаментов, либо разу-
ваться перед каждым ка-
бинетом, оставляя обувь за 
дверями без присмотра. 

Не смертельно, но как-
то нецивилизованно. Хотя 
понятие цивилизованности 
и стремление к созданию 
комфортности для посети-
телей в каждом лечебном 
заведении свое.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

120 детей работников ЕВРАЗ НТМК проводят весенние 
каникулы в загородном оздоровительном центре 
«Баранчинские огоньки». Смена началась 22 марта, 
рассказали в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал».

Накануне весеннего заезда на средства ЕВРАЗа про-
ведены ремонты двух жилых корпусов, обновлено 
оборудование столовой, смонтирована система для 

очистки воды, приобретены постельное белье, мебель, по-
суда и канцтовары. Все корпуса лагеря утеплены. В каждой 
комнате установлены настенные конвекторы-обогреватели, 
в душевых - водонагреватели, в корпусах - тепловые завесы. 
Для профилактики вспышек вирусных инфекций действуют 
кварцевые лампы. Организовано полноценное шестиразо-
вое питание.

Весенняя смена в «Баранчинских огоньках» продлится до 
31 марта. Она тематическая, посвящена цирковому искус-
ству. Для ребят проводятся конкурсы и тематические викто-
рины. Кроме того, к ним в гости приедут артисты народного 
цирка «Аншлаг» Центра культуры и искусства НТМК, лауре-
аты и победители российских и международных творческих 
фестивалей.

Для родителей стоимость 10-дневного пребывания школь-
ников в оздоровительном центре «Баранчинские огоньки» со-
ставила всего 600 рублей, это около 5 процентов от полной 
стоимости путевки. Остальные затраты взял на себя ЕВРАЗ. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

С желанием 
жить!

Одну из ее папок услов-
но можно назвать «Желание 
жить», потому что письма 
содержат столько позитив-
ной энергии, что можно, не 
зная их авторов, почувство-
вать яркие эмоции каждого. 
Например, Ольга Никола-
евна Симонова рассказала 
о двухнедельном обучении 
людей пенсионного возрас-
та на компьютерных курсах в 
Нижнетагильском горно-ме-
таллургическом колледже, 
которое организовала со-
трудник центра по работе с 
ветеранами Т.Д. Крылова.

 «Преподаватели Г.А. Се-
ляхина и А.С. Чирков обуча-
ли нас с азов. Занятия про-
ходили в легкой, дружеской 
обстановке под опекой сту-
дентов колледжа. Николай 
Титов, Даниил Уймин, Ольга 
Васева, Павел Онохов, Евге-
ний Паникаров, Дмитрий На-
заренко оказались особен-
но чуткими, терпеливыми и 
уважительными. В этом, не-
сомненно, заслуга их педа-
гогов», - пишет Ольга Нико-
лаевна.

Учеба на курсах оказа-
лась плодотворной. Студен-
ты объяснили тонкости ра-
боты с файлами, таблицами, 
электронной почтой, расска-
зали о возможности обще-
ния по программе скайп и в 
социальных сетях. Пожилых 
людей научили бронировать 
железнодорожные билеты, 
заказывать талоны к врачу 
через интернет. «Мы даже 
узнали, - сообщает Ольга 
Николаевна, - как можно во-
йти на сайт президента РФ и 
губернатора Свердловской 
области! Обучение компью-
терной грамотности для не-
которых из нас - почти един-
ственная возможность регу-
лярно участвовать в жизни, 
общаться с иногородними 
родственниками, разговари-
вать с внуками на их языке и 

не отстать от действитель-
ности». 

Права Ольга Николаев-
на, изучение современного 
языка общения продлева-
ет жизнь, позволяет долго 
оставаться активным. Это 
отлично понимает организа-
тор центра по работе с вете-
ранами Татьяна Дмитриевна 
Крылова, которая помогает 
людям старшего возраста 
менять свою жизнь на пен-
сии, а досуг наполнять но-
выми знаниями и навыками.

А Тамара Владимировна 
Толкачева написала о сво-
ем знакомстве с комплекс-
ным центром социально-
го обслуживания «Золотая 
осень», которое совпало с 
личной трагедией – поте-
рей супруга. Тамаре Влади-
мировне трудно было даже 
видеть, как люди веселятся, 
участвовать в разных меро-
приятиях. Она была не в си-
лах изменить душевное со-
стояние. На помощь пришли 
и отдыхающие, и сотрудники 
«Золотой осени». 

«Особое спасибо хочу ска-
зать психологу Эмме Федо-
ровне, отдавшей немало ду-
шевных сил, чтобы настроить 
меня на положительный лад. 
Многие сотрудники – доктор 
Татьяна Борисовна, завсто-
ловой Тамара Михайловна, 
настоящая мастерица На-
дежда Ивановна – создают 
прекрасную обстановку ду-
шевности и покоя. А руко-
водит этим коллективом Ио-
сип Романович. Каждый спе-
циалист здесь - настоящая 
жемчужина, которая врачу-
ет душу человека. Спасибо 
за ваш труд, в котором нуж-
даются многие люди». Эти 
строки Тамара Владимиров-
на адресует всем специали-
стам центра.

После потери близкого 
человека женщина нашла 
силы жить полноценной и 
наполненной жизнью, к ко-
торой ее вернули в «Золотой 
осени».

Своей радостью поде-

�� обзор писем

Снеговые горы тают! Это – весна!

лилась и Алла Григорьевна 
Яковлева, которая перенес-
ла тяжелую болезнь. Факти-
чески ее тоже вернули к жиз-
ни. Хирурги ЦГБ №1 провели 
сложнейшую операцию. Се-
годня Алла Григорьевна чув-
ствует себя хорошо и очень 
благодарна своим спасите-
лям – потомственному хи-
рургу, заместителю главвра-
ча по хирургии Александру 
Юрьевичу Фурману, анесте-
зиологу Вячеславу Влади-
мировичу Хаину, лечащему 
врачу Алику Мусаевичу Тай-
сумову.

«В самом отделении, - де-
лится А.Г. Яковлева, - царит 
дружеская и теплая обста-
новка. За время пребыва-
ния в стационаре ни разу не 
слышала, чтобы кто-то из 
медперсонала сказал грубое 
слово или повысил голос на 
пациента. Особенно подку-
пает уважительное отноше-
ние к старым людям».

Докторам, спасшим жен-
щину от беды, Алла Григо-

рьевна желает крепкого здо-
ровья, больше светлых дней 
в году и благодарных слов 
от своих пациентов. К этому 
замечательному пожеланию 
присоединяемся и мы.

Целый коллектив авторов 
от совета ветеранов Деми-
довского колледжа – Н.В. 
Яцышина, В.Н. Куценко, И.А. 
Треноженко, Ю.Д. Агафонце-
ва, вспоминая прошедшую 
зиму, решил рассказать, что 
так радовало людей все хо-
лодные месяцы: о сказоч-
ном ледовом городке на Те-
атральной площади.

«Все было так красиво, 
что нас просто тянуло сюда 
каждый вечер. За исключе-
нием самых морозных дней 
ежедневно ходили на город-
скую елку и радовались, как 
дети. Так здорово в центре 
города было впервые! Бла-
годарны за это мэру Нижне-
го Тагила Сергею Носову».

Признательны ветераны 
колледжа и директору об-
разовательного учрежде-

ния Светлане Анатольевне 
Морозовой за новогодний 
праздник и рождественские 
встречи, прекрасно органи-
зованные, подарки и радость 
общения. На улице весенняя 
капель, пасмурное небо, а у 
людей в душе - память о пре-
красных днях, проведенных 
вместе.

С болью  
в сердце

Другая стопка писем на-
писана с болью в сердце. И 
посвящена она одной теме. 
Это отклики наших читате-
лей на авторский матери-
ал «Больше думать о душе», 
опубликованный под ру-
брикой «Точка зрения». Ва-
лентина Николаевна Фор-
гачи в №12 нашей газеты 
от 23 февраля высказала 
свой взгляд на обществен-
ное движение «Дети войны». 
Многие из тех, кто называет 

себя детьми войны, по мне-
нию автора, - эгоисты. Име-
ют большой трудовой стаж, 
жилье, статус ветеранов тру-
да, но добиваются льгот как 
дети войны. 

Ответом стали письма об 
искалеченных войной судь-
бах, о детстве, в котором 
знали голодные обмороки 
и непосильный по возрасту 
труд. Об этом пишут Лидия 
Петровна Исупова и Клаце-
та Григорьевна Семенихина.

Вот строки из письма К.Г. 
Семенихиной: «Я – живой 
свидетель ужасов войны. 
Два года детства без воды 
и еды, без тепла и света в 
оккупированном Мариупо-
ле под жуткими бомбежка-
ми и обстрелами навсегда 
остались в моей памяти. Как 
и сбитые в кровь мамины 
ноги, ее лицо, которое она 
отворачивала от нас, чтобы 
спрятать свои слезы, вой со-
бак и другой живности перед 
начинающейся бомбежкой. 
Мороз по коже от того жи-
вотного страха до сих пор не 
забыт мною». 

Л. П. Исупову и К.Г. Семе-
нихину до глубины души за-
дело письмо В.Н.Форгачи. 
«Не надо нас обижать, - про-
сит Лидия Петровна Исупо-
ва. – Мы остались без отца и 
без матери, чтобы ваш отец 
мог спокойно ходить на ра-
боту и возвращаться к детям 
в свободной стране, а не под 
игом оккупантов».

Грустные воспоминания, 
видимо, никогда не оставят 
в покое людей, переживших 
ужасы войны и голодные по-
слевоенные годы. В их жизни 
бывали и радость, и любовь, 
и победа. Но горечь несосто-
явшегося детства осталась 
навсегда. Пусть сегодня их 
порадует весеннее пробуж-
дение природы. Пусть доста-
нется чуть больше солнца и 
тепла, новых впечатлений 
и светлых праздников. Они 
есть в каждой судьбе. Надо 
только хорошенько вспом-
нить. 

Напойте тихонько знако-
мую мелодию: «Приходит 
время, с юга птицы приле-
тают. Снеговые горы тают. 
И не до сна» - как незамет-
но почувствуете прилив сил 
и настроения. Рядом с нами 
– настоящая весна!

Римма СВАХИНА.
ФОТО АВТОРА. 

Ольга Николаевна Симонова осваивает компьютер.

�� факт и комментарий

Почему из поликлиники исчезла аптека?
«Пришли в нашу детскую поликлинику на Вагонке, 
чтобы поставить ребенку прививку против клеща. 
Нужно было приобрести вакцину. Удобнее купить 
ампулу в аптечном ларьке, который работал прямо 
в учреждении. И тут выяснилось: аптечный пункт 
больше не функционирует. Почему?»

(Александра ЛАЗАРЕВА) 

�� каникулы

В «Огоньках» - с огоньком!

На празднике «Встреча весны» в «Баранчинских 
огоньках». ФОТО АНДРЕЯ СОСНОВСКИХ.

�� торговля алкоголем

Могут дать 
послабления?
Торговать алкоголем, возможно, разрешат возле авто
школ и зубоврачебных кабинетов, отмечалось на по
стоянной комиссии по развитию предпринимательской 
деятельности, муниципальной собственности, градостро
ительству и землепользованию горДумы.

С докладом об определении в городе территорий, где не 
допускается розничная продажа алкоголя, выступил началь-
ник управления промышленной политики и развития пред-
принимательства администрации города Андрей Седых. 

По его словам, принято постановление администрации го-
рода, которое внесло коррективы в перечень учреждений, на 
территории которых запрещена продажа спиртного. По ряду 
причин из «черного списка» исключены две автошколы, один 
вуз и медкабинеты промышленных предприятий. Поправлен 
ряд схем, где расчеты расстояния от учреждения до торговой 
точки были произведены неверно. В итоге на сегодняшний 
день реализация алкоголя продолжится еще в 15 магазинах 
и семи предприятиях общественного питания города, попав-
ших ранее в «запретную зону». 

Напомним, согласно федеральному закону №171 ФЗ про-
дажа алкогольной продукции запрещена в детских, образо-
вательных, медицинских организациях, на объектах спорта, 
вокзалах и рынках, а также на прилегающих ко всем этим ор-
ганизациям территориях. 

Заместитель главы администрации города по финансово-
экономической политике Евгения Черемных уточнила, что го-
товятся поправки в федеральное законодательство, где бу-
дет уточнен перечень образовательных и медучреждений, на 
территории которых не допускается розничная продажа алко-
голя. Если данный проект закона будет принят, то продавать 
спиртное могут разрешить возле автошкол, частных клиник 
кратковременного пребывания, в том числе зубоврачебных 
кабинетов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Приходит время, с юга птицы прилетают. Снеговые 
горы тают, и не до сна»… 
Наверное, нет человека, не узнавшего первые строки 
«Весеннего танго» В. Миляева, которое мы привыкли 
слышать в исполнении Сергея и Татьяны Никитиных. 
Весна трогает самые нежные, самые отзывчивые струны 
души, откликающиеся на радость, несправедливость и 
любое другое проявление человеческих чувств. Этими 
эмоциями наполнена и весенняя почта редакции.

Евгений Куйвашев поздравил 
театральное сообщество 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил тружеников 
сцены, театральное сообщество Свердловской обла
сти, любителей и поклонников сценического искусства с 
Международным днем театра.

Свердловская область занимает третье место среди субъ-
ектов Российской Федерации по количеству профессиональ-
ных театров. К услугам зрителей практически все жанровое 
разнообразие театральной жизни – драматическое искус-
ство, музыкальная комедия, опера, балет, эстрада, современ-
ная хореография, кукольные театры и театры юного зрителя.

«Театры Среднего Урала с завидным постоянством радуют 

сию» - благодарят и сотрудники Севастопольского академи-
ческого русского драматического театра. В ответном письме 
коллеги из Севастополя отмечают, что предложение сверд-
ловчан по сближению коллективов и по организации обмен-
ных гастролей кажется весьма привлекательным.

Коллектив Свердловского областного краеведческого му-
зея также направил письмо в поддержку Ливадийского двор-
ца-музея. 

О намерении оказать посильную помощь детям Крыма за-
явил и коллектив Уральского государственного театра эстра-
ды, Александр Новиков и его Творческий центр. 

Хотите принять участие  
в Императорском бале?
Минобразования региона и Екатеринбургская епархия 
объявляют о начале конкурса на право принять участие 
в ежегодном Императорском бале, который состоит
ся в мае 2014 года. Торжество проводится в честь дня 
рождения императора Николая II и приурочено к окон
чанию учебного года.

К участию в бале приглашаются молодежные лидеры об-
ласти – учащиеся выпускных классов общеобразователь-
ных учреждений, имеющие по итогам промежуточной ат-
тестации за 11-й класс по всем предметам «отлично» (до-
пускается наличие не более двух отметок «хорошо»), ак-
тивно участвующие в общественной жизни школы, города 
и области. Кандидатам предстоит отборочное испытание 
– написание сочинения - эссе на одну из 15 предложенных 
тем по истории России. Список тем и положение о конкур-
се опубликовано на официальном сайте Императорского 
бала: www.imperbal.ru.

По итогам конкурсных испытаний 100 финалистов получат 
приглашение на Императорский бал. Участникам бала пред-
стоит пройти специальную подготовку. Ребят ждут увлека-
тельные экскурсии, встречи с историками, предпринимате-
лями, обучение бальной культуре и этикету, мастер-классы и, 
конечно, занятия хореографией под руководством профес-
сиональных хореографов. Им предстоит выучить основы вен-
ского вальса, полонеза, польки и других бальных танцев. 

Выставка супершпаргалок 
В это воскресенье, 30 марта, в уральской столице от

кроется выставка шпаргалок. По словам организаторов, 
гости смогут не только подивиться изобретательности 
авторов, но и перенять идеи, сообщили агентству ЕАН 
в прессслужбе Гуманитарного университета. 

На выставке представят шпаргалки, собранные за по-
следние 5 лет, а также совершенно новые, созданные уче-
никами уже в этом году. Некоторые из них привезут из дру-
гих стран. Посетителям представят «супершпоры», шпар-
галки-деньги, уникальные «столовые шпаргалки» и даже 
бумажки-подсказки, сделанные родителями для своих де-
тей. 

Кроме того, горожане узнают о том, какие методы «спи-
сывания» используются на переговорах и презентациях. 

В рамках выставки пройдет мастер-класс. Все жела-
ющие научатся правильно прятать шпаргалки. Советами 
будут делиться те, кому удалось воспользоваться «шпо-
рой» на самых сложных экзаменах. Экспозиция откроется 
в 11.00 в Гуманитарном университете по адресу: улица Же-
лезнодорожников, 3. Проработает выставка всего один день. 

Актер театра Табакова подрался  
с уральским драматургом
 На гастролях в Екатеринбурге актеры московского те
атра Олега Табакова устроили пьяную драку в Atrium 
Palace Hotel. Артист Александр Семчев за грудки выта
щил из кафе уральского драматурга Василия Сигарева 
и впечатал его в ювелирную витрину, передает корре
спондент агентства ЕАН. 

Как пишут местные СМИ, столичные актеры вместе с 
Сигаревым отмечали завершение гастролей в «Венском 
кафе». Захмелев, драматург позволил себе нелестное 
высказывание в адрес актрис, и начался скандал. Алек-
сандр Семчев схватил Сигарева за грудки и потащил его 
к выходу, после чего уронил его на ювелирную витрину, 
которая стояла в холле отеля. 

После инцидента драматург ретировался, а сотрудники 
ювелирной фирмы вызвали полицию. Семчеву пришлось 
поехать в участок и давать показания. Ущерб за поломан-
ные украшения и витрину владельцы пострадавшей компа-
нии намерены взыскать с драчунов.

�� городской бюджет

Прошла вторая 
корректировка 
Вчера состоялось 29е заседание Нижнетагильской го
родской думы, на котором депутаты внесли изменения в 
городской бюджет. 

Так, доходная часть городской казны была увеличена на 
381,3 млн. рублей, в том числе за счет возврата областных 
средств в сумме 364,7 млн. рублей, которые не были исполь-
зованы в прошлом году. Оставшаяся часть – сэкономленные 
средства местного бюджета. 

Таким образом, доходная часть бюджета-2014 составляет 
8,7 млрд. рублей, расходная - 9,5 млрд. На сегодняшний день 
дефицит сформирован в сумме 773,5 млн. рублей. 

Депутат Вячеслав Горячкин пояснил, что это вторая кор-
ректировка в этом году. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

публику творениями высокого уровня, ежегодно становятся 
лауреатами самых престижных профессиональных конкурсов 
и фестивалей. В нынешнем году наши творческие коллективы 
вновь среди соискателей «Золотой маски», главной театраль-
ной премии России», - отметил глава региона. Евгений Куйва-
шев пожелал деятелям театрального искусства творческого 
вдохновения, новых ярких премьер и постановок, верных зри-
телей и взыскательных критиков. «Пусть в жизни и в работе 
вам сопутствуют удача и успех! Всего самого доброго вам и 
вашим близким, здоровья и счастья», - сказал он.

Призывники получат  
персональные электронные карты
Уже с 1 апреля этого года каждому призывнику будут 
выдавать персональную электронную карту, сообщили 
агентству ЕАН в прессслужбе ЦВО. 

Получить ее можно по прибытии в воинскую часть. Но для 
начала необходимо дать письменное согласие на обработку 
своих персональных данных. 

На электронных картах будут указаны демографические 
данные и медицинские показатели военнослужащего, а также 
решение о месте прохождения военной службы. 

Диалог деятелей культуры 
продолжается 
Вслед за официальным письмом в поддержку жителей 
Крыма и Севастополя за подписью министра культуры 
Свердловской области Павла Крекова и руководителей 
всех творческих союзов, действующих на территории 
Уральского региона, учреждения культуры области про
должили диалог с коллегами с Крымского полуострова.

В частности, помощь в обновлении фондов, укреплении 
профессиональных связей, а также содействие в обмене би-
блиотечным опытом севастопольским коллегам предложи-
ла Свердловская областная библиотека для детей и юноше-
ства. В ответном письме Севастопольской централизованной 
библиотечной системы для детей говорится, что коллектив 
библиотеки искренне благодарит коллег за теплые слова и 
предложение сотрудничества, а также отмечаются базовые 
проблемы и задачи. 

За добрые слова и поздравления «с поистине историче-
ским событием – возвращением Крыма и Севастополя в Рос-
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рекламной службы «Тагил-пресс»: 
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Еще осенью в регионах 
стартовали отбороч-
ные туры. Финалисты - 

шесть музыкальных коллек-
тивов и 45 сольных испол-
нителей - выступили в Ниж-
нем Тагиле с произвольной 
и обязательной программа-
ми. А вечером в понедельник 
– на гала-концерте. 

С «Золотого петушка» ве-
лась трансляция в режиме 
он-лайн на интернет-кана-
ле «Пять с плюсом». По ин-
формации организаторов, 
за четыре дня было зареги-
стрировано около 50 тысяч 
подключившихся к прямому 
эфиру.

- На конкурс приехало 
много одаренных детей, - 
рассказала Светлана Каши-
на, член конкурсного жюри, 
заведующая эстрадным от-
делением Нижнетагильского 

колледжа искусств, лауреат 
премии за достижения в об-
ласти эстрадного искусства 
«Золотой цилиндр», экс-
солистка группы «Комбина-
ция». – Все номера самобыт-
ны. Даже те песни, которые, 
казалось бы, трудно пере-
делать, были поданы ори-
гинально. Например, «Пото-
лок ледяной» в исполнении 
Ульяны Исаченко из Кривого 
Рога. Ребята показали себя 
большими артистами, кото-
рые могут творить и удив-
лять публику вновь и вновь. 
Часть из них выступает на 
«Золотом петушке» каждый 
год. Они идут к победе пла-
номерно, мы видим их рост. 
Новых участников тоже не-
мало. Все остались доволь-
ны приемом, организацией 
конкурса. 

Ульяна Исаченко получила 

диплом лауреата второй сте-
пени. Лидия Кирпиченко по-
благодарила девочку за яр-
кий талант, отметив, что че-
тыре тагильских коллектива 
несколько лет подряд пред-
ставляли свое творчество в 
Кривом Роге.

Лучшей песней была при-
знана композиция Элеоноры 
Калашниковой под названи-
ем «Клякса». Песню исполни-
ла Кристина Тихонова (Ниж-
невартовск). 

Специальный диплом те-
лекомпании «Телекон», ме-
диапартнера «Золотого пе-
тушка», присудили Екате-
рине Осинцевой (Ижевск). 
Приз – микрофон вручили 
главный редактор Ольга Бе-
лорыбкина и технический ди-
ректор телекомпании Сергей 
Копылов. 

- Я немного волнуюсь. 
В первый раз оказался не 
за режиссерским пультом, 
а на сцене, - признался  
Сергей Копылов. – Многие 
из наших журналистов, опе-
раторов прошли школу «Зо-
лотого петушка», авторы 

песен стали авторами про-
грамм. Я очень благодарен 
«Золотому петушку» за то, 
что он подружил нас с боль-
шим количеством талантли-
вых людей.

Нижний Тагил был пред-
ставлен группой «BOYS-
Академия» и четырьмя со-
листами. Анна Русакова за-
воевала диплом лауреата 
третьей степени, Милена 
Шестакова, Яна Антипенко 
и Никита Фирсов – дипломы 
лауреатов второй степени.

В прошлом году Гран-при 
не достался никому. Алена 
Серегина (Владимир) и Егор 
Комаров (Екатеринбург) на-
брали равное число баллов. 
Членами жюри после долгих 
споров вынесено решение 
– дать два первых места. 
Победительница «Золотого 
петушка - 2014» - явный ли-
дер. Для Анастасии Смыко-
вой из Тюмени это уже пятый 
Гран-при. В качестве подар-
ка главы города она получи-
ла электропианино. 

Анастасия учится в дет-
ской школе искусств при Тю-

менской государственной 
академии культуры, искусств 
и социальных технологий. 
Неоднократно становилась 
победительницей Междуна-
родного детского и юноше-
ского конкурса-фестиваля 
«Сибирь зажигает звезды», 
регионального телевизион-
ного конкурса «Волшебные 
ступеньки». Год назад на «Зо-
лотом петушке» она была ла-
уреатом второй степени. 

- Тогда я пообещала, что 
обязательно вернусь. Здесь 
непередаваемая атмосфе-
ра. Ребята дружат, радуются 
победам друг друга. Музыка 
навсегда останется в моем 
сердце, - поделилась Ана-
стасия Смыкова. 

В воскресенье в рамках 
«Золотого петушка» прошел 
Всероссийский конкурс мо-
лодых исполнителей эстрад-
ной песни «Шанс». В нем 
участвуют артисты в воз-
расте от 15 до 35 лет. Побе-
дителям вручают гранты на 
внеконкурсное поступление 
в профильные учебные за-
ведения. В 2010-м грант на 

поступление в Нижнетагиль-
ский колледж искусств полу-
чил Сергей Волков, участник 
шоу «Битва хоров». 

- Такие конкурсы долж-
ны быть. Ребята имеют воз-
можность не только показать 
себя, но и проанализировать 
выступления других, узнать 
методики преподавания, по-
общаться с членами жюри. 
Это огромный опыт, - счита-
ет Сергей Волков. 

Финалисты «Золотого пе-
тушка» побывали на мастер-
классах заслуженного арти-
ста Российской Федерации, 
народного артиста Башкор-
тостана и Татарстана, про-
фессора кафедры вокального 
искусства Уфимской государ-
ственной академии искусств 
Идриса Газиева и заслужен-
ного работника культуры Рос-
сийской Федерации, доцента 
кафедры музыкального искус-
ства эстрады Самарской госу-
дарственной академии куль-
туры и искусства Владимира 
Дрындина.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� «Золотой петушок»

Гран-при  
уехал в Тюмень

Сегодня - 3 года,  
как не стало с нами  
дорогого и родного  

нам человека 

Клавдии Николаевны  

МАМИНОЙ
Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки, правнуки

Алина Сагирбаева 
приехала  

в Нижний Тагил  
из Астаны.

Всероссийский открытый детский эстрадный телеви-
зионный конкурс «Золотой петушок» прошел в 26-й 
раз. Конкурсантов принял ДК «Юбилейный». Коллектив 
дворца постарался создать комфортные условия для 
финалистов, отметила директор учреждения Лидия Кир-
пиченко. 

Победительница «Золотого петушка» Анастасия Смыкова. 

Тагильчанка Яна Антипенко стала лауреатом второй степени. Анна Русакова.

 Уважаемые подписчики! 
Минкомсвязи России приняло решение 

о резком повышении тарифов на подписку 

С 1 апреля цены на вашу любимую газету  
на II полугодие будут следующие:

Тагильский рабочий
 Выходит 5 раз в неделю              индекс 53833
    Месяц	 											Полугодие

До почтового ящика      230-79  1384-74
До востребования, а/я   172-24  1033-44
Четверговая   п/я    70-41    422-46
Четверговая до востр.       43-16    258-96

        Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов 
и многодетных семей                             

                                            индекс 3833 Л
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика       218-29  1309-74
До востребования, а/я     159-74    958-44
Четверговая   п/я           68-23    409-38
Четверговая до востр.      40-98    245-88

Тагильский рабочий. Официально
    Выходит 2 раза в неделю              индекс 2109 Т
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика       114-69  688-14
До востребования, а/я      82-45  494-70

До 31 марта спешите оформить подписку  
на II полугодие во всех почтовых отделениях 

города по ценам I полугодия 2014 года!
СРАВНИТЕ!

Тагильский рабочий
       Выходит 5 раз в неделю              индекс 53833
    Месяц													Полугодие
До почтового ящика  142-02  852-12
До востребования, а/я  136-82  820-92
Четверговая   п/я     58-50  351-00
Четверговая до востр.     54-97  329-82

Скидки для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и  многодетных семей                            

           индекс 3833 Л
    Месяц	 	 Полугодие
До почтового ящика  129-52  777-12
До востребования, а/я  124-32  745-92
Четверговая   п/я    56-32  337-92
Четверговая до востр.    52-79  316-74

     
Тагильский рабочий. Официально

Выходит 2 раза в неделю              индекс 2109
    Месяц	 	 Полугодие

До почтового ящика  90-53  543-18
До востребования, а/я  86-21  517-26

 Телефон редакции для справок: 41-49-62

Депутаты Нижнетагильской городской думы, 
разделяя боль тяжелой утраты, выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти 

Владимира Михайловича  
ОБВИНЦЕВА

�� розыск

Школьница ушла из дома 
Отделом полиции №20 
разыскивается несо-
вершеннолетняя Алена 
Вадимовна Лысенко, 
24.08.1998 г. р., учаща-
яся школы №69, которая 
шесть дней назад, 22 
марта, около 13 часов, 
ушла из дома №43 по 
Черноисточинскому 
шоссе гулять на улицу. 
До настоящего времени 
ее местонахождение не 
известно.

Приметы: рост 158 см, худощавого телосложения, волосы 
короткие, светлые, лицо овальное, брови дугообразные, гла-
за темные, нос прямой, уши оттопыренные. 

Девушка была одета в куртку черного цвета, джинсы сине-
го цвета, шарф вязаный темно-зеленого цвета, обута в ботин-
ки на платформе черного цвета. При ней была сумка корич-
невого цвета из кожзаменителя.

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией 
о местонахождении разыскиваемой несовершеннолетней 
А.В. Лысенко, сообщить об этом в ОП №20 ММУ МВД Рос-
сии «Нижнетагильское» по тел.: (3435) 44-69-01, 44-68-60. 

Организованная благо-
творительным фон-
дом «ЕВРАЗ - Урал» и 

общественной организацией 
«Авторы явлений», она знако-
мит тагильчан с творчеством 

детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Как отметили органи-
заторы, данная выставка 
– результат занятий арт-
терапией «особых детей» 

под руководством опытных 
педагогов и психологов. 
Среди десятков работ есть  
знаменитый дуб и царевна 
Лебедь, осенние пейзажи 
и несколько Ученых Котов. 
Но самым популярным ге-
роем детских работ стала, 
конечно же, Золотая Рыб-
ка, исполняющая желания. 
Кстати, шестилетний Вита-

лий Шнайдмиллер подарил 
свою картину «Золотая Рыб-
ка» Нижнетагильскому дра-
матическому театру. 

Все ребята получили ди-
пломы участников выставки 
и подарки, а актеры театра 
показали для них  свой пре-
мьерный спектакль «Сказка 
о Царе Салтане». 

Людмила ПОГОДИНА.

�� арт-терапия

И золотые рыбки…

Гости и участники выставки. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В фойе Нижнетагильского драматического театра 
открылась выставка детских рисунков  «Там на 
неведомых дорожках…», посвященная творчеству 
Александра Сергеевича Пушкина. 

�� происшествия

Изнасиловал девочку
Как сообщил начальник Следствен-
ного отдела по Тагилстроевскому 
району Вадим Белкин, предъявлено 
обвинение 35-летнему мужчине, 
который обвиняется в совершении 
насильственных действий в отноше-
нии пятилетней девочки. 

14 марта обвиняемый в своей ком-
нате, расположенной в коммунальной 
квартире на улице Грибоедова, выпи-
вал с женщиной, с которой недавно по-
знакомился. «Дама» поделилась, что 
оставила в квартире дочерей четырех и 
пяти лет. После возлияний новая знако-

мая уснула, а мужчина, воспользовав-
шись ее ключами, которые он вытащил 
из кармана, отправился по указанному 
адресу, где изнасиловал старшую де-
вочку. 

На следующий день домой вернулся 
отец обеих малышек. Житель Таджики-
стана, который уезжал на родину на две 
недели. Старшая дочь рассказала ему о 
случившемся, и тот сразу же отправил-
ся в полицию. 

Насильник был задержан в тот же 
день у себя в квартире. Свою вину в со-
вершении насилия в отношении мало-
летнего ребенка он отрицает, но на ос-

новании представленных доказательств 
был заключен под стражу. 

Кстати, не так давно мужчина ос-
вободился из мест лишения свободы, 
где он отбывал наказание в виде трех 
лет колонии строгого режима за ана-
логичное преступление, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего 
мальчика. 

Сейчас ему грозит наказание от 12 
до 20 лет. 

До суда обе девочки из семьи изъя-
ты, с ними работают психологи. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 7.41. Заход 20.30. Долгота дня 12.49. 28-й лун-
ный день. Днем 0…-2 градуса, облачно, снег.  Атмосферное давление 734 
мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.38. Заход 20.33. Долгота дня 12.55. 29-й лун-
ный день. Ночью -6. Днем -5…-3 градуса, облачно, снег. Атмосферное дав-
ление 742 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 7 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

28 марта
1658 Начало истории рабства внутри Африки.
1709 День рождения саксонского фарфора.
1837 Чикаго официально зарегистрирован как город.  
Родились:
1743 Екатерина Дашкова, русский литературный деятель, княгиня, пи-

сательница.
1868 Максим Горький, советский писатель, публицист.  
1912 Марина Раскова, советская летчица-штурман, майор, одна из пер-

вых женщин, удостоенная звания Герой Советского Союза.
1925 Иннокентий Смоктуновский, киноактер.  
1933 Александр Митта, советский и российский кинорежиссер, сцена-

рист, актер.  
1963 Нина Ананиашвили, звезда мирового балета.

Мир спорта

Лента.Ру.

У хоккеистов – новый главный тренер
Сборная России по хоккею обрела нового 
тренера, первой задачей которого будет 
успешное выступление на чемпиона-
те мира в Минске. Командой займется 
51-летний Олег Знарок, которого назна-
чили сменщиком Зинэтулы Билялетди-
нова.

Назначение подтвердил президент ФХР 
Владислав Третьяк. «По итогам прове-
денных переговоров принято решение, 

что национальную сборную России по хоккею 
возглавит Олег Знарок, - приводит слова Тре-
тьяка пресс-служба ФХР. - Только что завер-
шилась встреча с министром спорта Вита-
лием Мутко, где была утверждена его канди-
датура. Олег Знарок — опытный специалист, 
который не раз доказывал, что ему по силам 
привести свою команду к победам.

Кроме того, руководство ФХР утвердило 
Андрея Сафронова в качестве генерального 
менеджера сборной России (при Билялетди-
нове генменеджером команды был Алексей 
Касатонов). 

 «Контракт предложили на четыре года, 
разрешили совместительство,  - приводит 
слова Сафронова «Советский спорт». - В 
какой-то период Знарок может уделять боль-
ше внимания сборной России, оставив «Ди-
намо» на Харийса Витолиньша. Кроме Знар-
ка и Витолиньша в сборную также придут и 
спортивный директор «Динамо» Олег Купри-
янов, и врач Валерий Конов, и массажисты, и 
точильщики коньков».

Гражданин Германии Олег Знарок стал из-
вестен в России после того, как четыре года 
назад вывел скромный по составу ХК МВД в 
финал Кубка Гагарина. Тогда состоялась ду-
эль Зинэтулы Билялетдинова и Олега Знарка, 
в которой победу, хоть и с трудом, одержал 
первый — 4-3.

Затем уже с московским «Динамо» Зна-
рок доминировал в лиге, хотя в его команде 
опять-таки не было звезд первой величины. 
Дважды он брал Кубок Гагарина. Нынешний 
сезон команда Знарка, впрочем, провела не-
удачно, уступив на первой же стадии плей-
офф ярославскому «Локомотиву».

«Бело-голубые» играют в дисциплиниро-
ванный хоккей, его подопечные четко знают, 
что им нужно делать на площадке. Знарок 
требует от игроков, чтобы они строго при-
держивались плана на матч и не допускает 
никаких вольностей. Такой же подход Знарок 
будет использовать и в сборной.

Билялетдинов регулярно посещал матчи 
КХЛ, перед Олимпиадой ездил за океан, где 
лично оценивал форму российских легионе-
ров НХЛ, но вся подготовка к главному старту 
четырехлетия была перечеркнута провалом 
в плей-офф Олимпиады. Сборная провела 
четвертьфинальный матч с финнами без эмо-
ций, не сумев удержать победный счет после 
гола Ильи Ковальчука — 1:3.

После ухода Билялетдинова почти ни у 
кого не было сомнений, что новым тренером 
команды станет Олег Знарок. Это был прак-
тически безальтернативный вариант, один 
раз в прессе называлась фамилия другого 
кандидата — Дмитрия Квартального, и все 
же с трудом можно было себе представить, 
что такого молодого и неопытного специа-
листа назначат на столь ответственный пост. 
Что касается Вячеслава Быкова, с которым 
сборная дважды выигрывала золотые меда-
ли чемпионата мира, то экс-наставник наци-
ональной команды сам признался, что в ФХР 
работают люди, которые не захотят видеть 
его на этом посту.

Многие считают Знарка копией Билялет-
динова. Аргументы просты — оба специали-
ста выиграли в КХЛ все, что можно, оба при-
держиваются жестких схем, оба считают-
ся отменными тактиками, оба не любят об-
щаться с журналистами. Но есть и отличия. 
Знарок более жесткий тренер, к тому же, он 
знает, как мотивировать хоккеистов. Он на-
прямую может сказать игроку все, что о нем 
думает. Как и журналистам. С таким трене-
ром больше не должно быть матчей, в кото-
рых игрокам будет все равно — во всяком 
случае, хочется в это верить, отмечает РБК.

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

�� вопрос-ответ

Мама спрашивает дочку:
- Ты куда это собралась на ночь 

глядя? На улице темень непрогляд-
ная!

- А я не боюсь. Меня никто не 
тронет, я очень крутая!

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ромео. Апостол. Уля. Али. Маар. Натяжение. Орк. Ганг. Загс. Рада. Тамбур. Вис. 
Газ. Бита. Макао. Бювар. Йог. Риза. Лари. Ход. Ася. Карат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ремез. Грех. Ада. Ямка. Зюйд. Рост. Доу. Мга. Кум. Баян. Кря. Рубаи. Зонт. Ариозо. Ярд. Стаж. 
Араб. Олег. Юла. Глина. Взвар. Инки. Ара. Забег. Стрит.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 28 22 6 2305 - 1769 50 78.6

2 Союз Заречный 27 18 9 2096 - 1811 45 66.7

3 Строитель Энгельс 28 16 12 2081 - 1980 44 57.1

4 Согдиана-СКИФ Воронеж 27 16 11 2174 - 1935 43 59.3

5 Динамо-ЮЗГУ Курск 27 15 12 2064 - 1921 42 55.6

6 Старый соболь 
Нижний Тагил 27 15 12 2061 - 1941 42 55.6

7 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 28 8 20 1839 - 1997 36 28.6

8 КАМиТ-Университет Тверь 28 0 28 1533 - 2799 28

В среду вечером в первом домашнем матче с баскетбо-
листами Курска «соболя» уже в начале встречи попали 
под мощный град нескончаемых трешек со стороны 
опытнейших гостей. 

�� волейбол

Не хуже  
«сборной мира»
«Уралочка-НТМК» уступила в первом финальном матче 
Кубка Европейской конфедерации волейбола турецко-
му клубу «Фенербахче» - 2:3. Букмекеры очень низко 
оценивали шансы свердловчанок на успех (15% против 
85%), однако опытнейший тренер Николай Карполь в 
очередной раз сумел вывести свой коллектив на пик 
формы в самое нужное время. Без сомнения, эту встречу 
«уралочки» могут записать в свой актив. Жаль только, 
что поединок состоялся в Екатеринбурге, а не в Нижнем 
Тагиле, где болельщиков собралось бы еще больше.

Хотите петь на фестивале? 
Успейте подать заявку!
«Хочу принять участие в фестивале, посвященном 
творчеству Булата Окуджавы. Надо ли заранее подавать 
заявку и какие требования к исполнителям?»

(Звонок в редакцию)

Министерство культуры Свердловской области и област-
ной Дворец народного творчества в течение первой недели 
апреля ведут сбор заявок на участие в отборочном этапе От-
крытого регионального фестиваля-конкурса авторской песни 
«Возьмемся за руки, друзья…», посвященного творчеству Бу-
лата Окуджавы. Запланирован песенный праздник в Нижнем 
Тагиле на 16-18 мая.

Чтобы стать участником фестиваля, нужно быть старше 18 
лет и до 7 апреля представить в оргкомитет заявку для уча-
стия в одной из трех номинаций. Номинация «Автор-испол-
нитель» предусматривает исполнение двух произведений 
собственного сочинения, «Солист» и «Ансамбль» для тех, кто 
поет песни Булата Окуджавы и других мастеров авторской 
песни.  

Особо подчеркивается, что почетным гостем фестиваля 
станет народная артистка России Елена Камбурова и ее соль-
ный концерт запланирован 18 мая в Нижнетагильском драма-
тическом театре. 

Так что, если вы хотите стать участником фестиваля «Возь-
мемся за руки, друзья…», успевайте до 7 апреля отправить 
заявку по адресу, предоставленному департаментом ин-
формационной политики губернатора Свердловской обла-
сти: 620088, Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12, к. 428, об-
ластной Дворец народного творчества. Телефон для справок: 
(343) 360-55-51, e-mail: teatr5543@mail.ru.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� баскетбол

Удар под дых

«Динамо-ЮЗГУ» форвард 
Сергей Чудиновских и цен-
тровой Алексей Адедиран 
(рост 201 см, вес 110 кг).

16 очков набрал у нас 
Алексей Макаров, 15 очков 
(+12 подборов) – Максим 
Староверов, 12 – Александр 
Голубев, 9 – Дмитрий Ры-
тенко, 8 – Илья Подобедов, 
7 – Илья Агинских, 6 – Дани-
ил Логинов, 4 – Максим Си-
нельников, 3 – Руслан Зудов, 
по 2 – Александр Вертелов и 
Александр Растегаев.

Поражение от Курска на-
половину, или даже более, 
опустило для тагильчан 
шлагбаум перед перспекти-
вой играть за высокие ме-
ста в Высшей лиге. Напом-
ним, для этого надо занять 
в своем дивизионе место не 
ниже четвертого. Перед вче-
рашними вечерними игра-
ми в дивизионе «А» лазейка 
еще оставалась: при усло-
вии, что в повторном мат-
че тагильчане выигрывают 
у Курска, а «Союз» (Зареч-
ный), которому уже ничего 
не надо, бьется до победы с 
Воронежем. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

�� бывает же

Памятник новому 
русскому 
В Чите поставят памятник 
новому русскому, сообща-
ет ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на автора идеи, местного 
предпринимателя Юрия 
Бажина. 

Памятник новому русско-
му изображает сидящего 
на скамейке мужчину в пид-
жаке, с увесистой цепью на 
шее и большим перстнем на 
пальце руки. Рядом с геро-
ем скульптуры, который снял 
обувь и расположился на 
лавке в расслабленной позе, 

Центровой «Динамо-ЮЗГУ» 32-летний Алексей Адедиран (№16)  
набрал 19 очков и сделал блок-шот.

И хотя во второй и тре-
тьей четверти нашим 
удалось переломить 

ход игры, это не спасло та-
гильчан от поражения. Всего 
за матч баскетболисты Кур-
ска сделали 14 точных трех-
очковых бросков (из них 10 
– 24-летний защитник Вла-
димир Агабабьян, начинав-
ший карьеру в молодежных 
«Химках», всего он набрал 26 
очков). Наши ответили толь-
ко четырьмя трешками, две 

из которых на счету Алексея 
Макарова.

26 марта. «Старый со-
боль» (Нижний Тагил) – «Ди-
намо-ЮЗГУ» (Курск) – 84:96 
(20:32, 28:27, 22:19, 14:18).

Стиль игры мощных нака-
чанных курян чем-то напом-
нил болельщикам со стажем 
красноярский «Енисей» из 
прежней Суперлиги. И это 
неудивительно: за сибир-
скую команду когда-то вы-
ступали нынешние игроки 

Чемпионат России. Высшая лига. Дивизион «А». 
Положение на 26 марта

Ее младший брат поправляет:
- Скорее, очень страшная!

* * *
- А вы кому-нибудь эту свою по-

эму читали?
- Еще никому.
- Неужели? А глаз тогда подбит 

из-за чего?

* * *
Дочка подходит к папе:
- Папа, я хочу хомячка!
- Дочка, но за ним придется уха-

живать, вкусно кормить, убирать за 
ним и не забывать его приласкать.

Тут вмешивается мама:
- Тогда я хочу стать хомячком!

«Фенербахче», один из 
грандов европейского во-
лейбола, часто называют 
сборной мира. Турчанок в со-
ставе только две, на ведущих 
ролях легионеры: олимпий-
ская чемпионка из Брази-
лии, кореянка, француженка, 
чешка и американка. Впро-
чем,  год назад турецкий 
клуб в финале этого же тур-
нира тоже выглядел явным 
фаворитом, а победительни-
цей стала скромная «Муши-
янка» из Польши. «Уралоч-
ка», кстати, тогда уступила 
«Фенербахче» в полуфинале.

Первые две партии гостьи 
выиграли, как говорится, за 
явным преимуществом - 25:16 
и 25:17. Россиянки никак не 
могли найти ключик к непри-
ступной крепости. Казалось, 
надежды на благополучный 
исход нет, но Николай Кар-
поль выглядел на удивление 
спокойно. Обычно очень эмо-
циональный, он даже во вре-
мя тайм-аутов вносил кор-
рективы в игру, не повышая 
голоса, и ни разу не вскочил 
со скамейки по ходу партии. 

Такое поведение настав-
ника невольно настраива-
ло на оптимистичный лад. 
И действительно: когда от-
ступать было уже некуда, 
«Уралочка-НТМК» преобра-
зилась. На старте наши во-
лейболистки создали хоро-
ший задел – 7:2. Несмотря 
на все усилия соперниц, су-
мели уйти «в плюсе» и на 
второй технический пере-
рыв – 16:13. При счете 19:16 
тренер «Фенербахче» Мар-

челло Абонданца занервни-
чал и взял тайм-аут. Это не 
помогло, поймавшие кураж 
«уралочки» уверенно довели 
партию до победы – 25:20.

На четвертый сет турец-
кая «дрим-тим» вышла по-
хорошему разозленной и 
сразу взяла с места в карьер: 
4:0, 8:5. Но постепенно хо-
зяйки паркета перехватили 
инициативу – 16:13, 21:16. 
Оказавшись в шаге от по-
ражения, «Фенербахче» ак-
тивизировался, и концовка 
партии превратилась в трил-
лер. Мощный рывок, и вот 
уже от преимущества в пять 
очков осталось всего ниче-
го - 22:20. В ответ россиянки 
набрали два балла на подаче 
Екатерины Русаковой – 24:20. 
Впрочем, развязка еще да-
лека, турчанки не сдались – 
24:23. И все-таки «Уралочка» 
выиграла партию! 

На тай-брейке шла рав-
ная борьба до счета 5:5. За-
тем сказался более высокий 
класс волейболисток «Фе-
нербахче» - 9:15.

- Вполне удовлетворен 
игрой команды. В первых 
двух партиях, видимо, пе-
ренервничали, может быть, 
даже испугались столь се-
рьезного соперника, но в 
следующих двух сетах смог-
ли собраться и дали бой со-
перникам, - приводит ком-
ментарий Николая Кар-
поля официальный сайт 
«Уралочки-НТМК».

Ответный поединок прой-
дет в Стамбуле 29 марта.

Татьяна ШАРЫГИНА.

стоит барсетка. По словам 
Бажина, все эти атрибуты яв-
лялись отличительными чер-

тами нового типа российско-
го предпринимателя.

Лента.Ру.

Ярославский «Локомотив» 26 марта обыграл петербург-
ский СКА в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагари-
на. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

Встреча, которая прошла на стадионе в Санкт-Петербурге, 
завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). По итогам матча 
ярославская команда вышла вперед в противостоянии со сче-
том 3:2. Следующая встреча «Локомотива» и СКА пройдет 28 
марта в Ярославле.

* * *
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун за-
явил, что Станислав Черчесов не будет главным трене-
ром команды, сообщает «Р-Спорт». По словам Федуна, 
до конца сезона-2013/14 исполнять обязанности настав-
ника будет Дмитрий Гунько.

«Черчесов? Не будет он назначен, будет Гунько до конца 
сезона. Посмотрели, взвесили и решили, что он «Спартаку» 
не подходит», — сказал Федун.

На прошлой неделе с поста главного тренера «Спартака» 
был уволен Валерий Карпин. Основным кандидатом на его 
место считался Черчесов, который в настоящее время воз-
главляет пермский «Амкар».

* * *
Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Кли-

мов завоевали серебряную медаль чемпионата мира в 
соревнованиях спортивных пар. 

27 марта в произвольной программе они заняли второе 
место (139,77 балла) и по сумме баллов показали второй ре-
зультат (215,92 балла). Чемпионами мира в пятый раз в ка-
рьере стали Алена Савченко и Робин Шолковы из Германии. 
Третье место заняли канадцы Меган Дюамель и Эрик Ред-
форд.

Российский фигурист Максим Ковтун занял седьмое место 
в короткой программе на чемпионате мира в японской Саи-
таме. Россиянин получил за свое выступление 84,66 балла 
и проиграл занявшему первое место японцу Тацуке Матиде 
около 14 баллов. Произвольную программу фигуристы по-
кажут сегодня.

18-летний Ковтун является единственным представителем 
России в мужском одиночном катании на чемпионате мира. 
Если он войдет в первую десятку, то на ЧМ-2015 представи-
тельство России увеличится до двух человек, если займет 
первое или второе место, то до трех.

* * *
Вчера спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ 
должен был рассмотреть вопрос о дисквалификации 
форварда СКА Ильи Ковальчука, устроившего драку с 
защитником ярославского «Локомотива» Юносом Холе-
сом, сообщает «Р-Спорт». 

Драка произошла сразу после окончания пятого матча чет-
вертьфинальной серии Кубка Гагарина, в котором СКА про-

играл со счетом 2:3. По словам председателя СДК КХЛ Ва-
лерия Каменского, Ковальчуку, который стал зачинщиком 
драки, грозит дисквалификация на срок до трех матчей. При 
этом комитет может вообще не дисквалифицировать игрока. 
Сначала дело Ковальчука разберет экспертная комиссия по 
судейству, а затем оно будет передано в СДК.

* * *
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев рас-
сказал о подробностях конфликта с бывшим тренером 
женской сборной России Павлом Ростовцевым, который 
произошел в аэропорту Шереметьево, сообщает «Совет-
ский спорт». Губерниев отказался признать случившееся 
дракой и назвал тренера плюющейся истеричкой.

«Поставлю точку. Запомните, никакой драки не было. Я 
разговаривал с Аминой Зариповой (чемпионка мира по ху-
дожественной гимнастике, в настоящее время — тренер мо-
лодежной сборной России. — Прим. «Ленты.ру»), и вдруг со 
спины вылетел Ростовцев», — рассказал Губерниев. По сло-
вам комментатора, тренер «выскочил, плюнул — и был таков».

Журналист добавил, что Ростовцев повел себя не как муж-
чина, а «как натурально плюющаяся, причем исподтишка, ис-
теричка». Губерниев считает, что тренер мог обидеться на 
критические высказывания в его адрес, а также в адрес быв-
шего старшего тренера женской сборной России Вольфганга 
Пихлера. По окончании сезона-2013/14 Пихлер и Ростовцев 
покинули свои посты.


