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В стране и мире

•	Необходимо	ведомство		
	 по	транспортной	безопасности
Правительство РФ рас-
сматривает возможность 
создания единого органа 
власти по обеспечению 
безопасности на объектах 
транспорта.

 Как сообщил вице-премьер 
РФ Сергей Иванов, сегодня 
«каждый валит вину на друго-
го». Если будет принято реше-
ние о создании такого органа власти, то никакого увеличения 
численности штата, например, милиции или служб безопас-
ности, быть не должно. Замглавы правительства также под-
черкнул, что новая структура будет отвечать за весь объект 
транспорта целиком, а не в зависимости от зон, существую-
щих в аэропортах. Вице-премьер назвал неудовлетворитель-
ной и работу по системе оповещения граждан аэропортами в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций. «Пример – тот 
же аэропорт Домодедово в период энергетического коллап-
са. Никакого оповещения не было, люди не знали, ехать им в 
аэропорт или нет», – сказал С.Иванов.

•	ФАС	снова	проверит		
	 нефтяные	компании	
Федеральная антимонопольная служба РФ проведет 
проверку ценообразования на дизтопливо. 

Об этом заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев. Как пи-
шет «Коммерсантъ», по результатам проверки может быть воз-
буждена очередная волна антимонопольных дел против круп-

нейших нефтяных компаний. В прошлом году ФАС штрафовала 
нефтяников - общая сумма претензий составила 19 миллиар-
дов рублей. По итогам 2010 года, цены на бензин выросли в 
среднем на 20 процентов, а на дизельное топливо – на 36 про-
центов на летнее и на 39 процентов на зимнее. При этом, толь-
ко за третью неделю января дизель подорожал на 44 копейки 
и теперь стоит дороже бензина марки Аи-92 во всех регионах 
России, кроме Южного. Как заявил Игорь Артемьев, «есть по-
дозрение, что все это связано с манипуляциями на рынке и 
злоупотреблением доминирующим положением». Сами же 
нефтяники объясняют рост цен «рыночной конъюнктурой» и 
ростом налоговой нагрузки. Угроза финансовых санкций со 
стороны ФАС в отношении крупнейших игроков рынка, как счи-
тают специалисты, вряд ли остановит рост цен на топливо. По 
мнению руководителя Российского топливного союза Евгения 
Аркуши, бензин и дизель будут дорожать постоянно – за счет 
увеличения акцизов и инфляции. 

•	Чичваркин	уже	не	боится		
	 Интерпола
Интерпол прекратил международный розыск бывшего 
совладельца «Евросети» Евгения Чичваркина, сооб-
щила официальный представитель Национального 
центрального бюро Интерпола при МВД России Ольга 
Шклярова. 

Ранее Следственный комитет РФ официально прекратил 
уголовное преследование Е.Чичваркина в связи с вступившим 
в силу оправдательным приговором фигурантам дела о похи-
щении бывшего экспедитора «Евросети». Сам Е.Чичваркин 
сообщил журналистам, что с удовольствием вернулся бы в 
Россию, но опасается нового уголовного дела.

•	Президенту	купили	яхту
Управление делами президента РФ приобрело яхту, 
сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря 
управления Виктора Хрекова. 

По его словам, на этой яхте президент России Дмитрий 

Медведев будет принимать высоких гостей. Как сообщил 
Хреков, яхта с января находится в эксплуатации в Сочи. Глава 
государства, в частности, будет использовать ее для приема 
гостей во время Олимпиады 2014 года. Агентство отмечает, 
что пресс-секретарь не стал подтверждать информацию о 
том, что яхта была построена в Турции, о чем ранее сообщали 
турецкие СМИ. В частности, газета Vatan писала, что яхта была 
спущена на воду в январе 2009 года. Судно под названием 
«Лео Фан» (Leo Fun) изначально ходило под итальянским фла-
гом, однако в конце 2010 года уже числилось за Россией. По 
данным издания, яхта была куплена для Дмитрия Медведева 
за 30 миллионов евро и переименована в «Сириус» (Sirius). Как 
стало известно турецким журналистам, длина яхты состав-
ляет 53,7 метра. Она рассчитана на 12 членов экипажа. Для 
гостей на ней есть шесть VIP-кают и столовая с панорамной 
крышей. 

•	Мощность	бомбы	определена
 Мощность взрыва возле кафе в дагестанском Хаса-
вюрте оценивается в 30 килограммов в тротиловом 
эквиваленте. 

В результате взрыва погибли четыре человека, все они, по 
словам следователей, мирные жители. Еще шесть человек по-
лучили ранения, трех из них уже отпустили из больницы после 
оказания медицинской помощи. В основном на месте взрыва 
оказались сотрудники и посетители кафе «Караван», возле ко-
торого был припаркован заминированный автомобиль. Взрыв 
произошел вечером в среду, 26 января, на окраине Хасавюрта. 
Это второй подобный теракт за последние недели в Хасавюр-
те: 14 января было подорвано кафе «Белые ночи». 

•	Египтяне	протестуют
В Египте арестовано не менее тысячи участников акций про-

теста.

Организаторы демонстраций выразили намерение продол-
жить акции протеста в разных городах, включая Каир и Суэц, 
которые начались во вторник. Основное требование протесту-
ющих - отставка президента Хосни Мубарака, находящегося 

у власти уже почти три десятилетия. В общей сложности, за 
два дня протестов погибли шесть человек, среди них есть как 
полицейские, так и демонстранты. Сотни человек пострадали. 
Чтобы лишить организаторов возможности общаться, власти 
ограничили доступ к социальной сети Facebook, сервису ми-
кроблогов Twitter, а также блокируют мобильные телефоны. 
Уличные акции официально запрещены. Народные протесты в 
Египте в прессе сравнивают с событиями в Тунисе, где высту-
пления оппозиции привели к перевороту и низложению пре-
зидента Зин эль-Абидина Бен Али, который правил страной 
более 20 лет. 

•	Расшифрован	геном	орангутанга
 Ученые опубликовали черновой вариант последо-
вательности ДНК орангутанга - человекообразного 
примата, наряду с шимпанзе являющегося одним из 
ближайших родственников человека. 

Ученые сравнили полученные последовательности с ДНК 
человека и шимпанзе и пришли к выводу, что геном орангу-
танга, по неясным пока причинам, изменялся намного мень-
ше, чем геномы его ближайших родственников-приматов. Еще 
одно заключение, сделанное авторами, - некоторые фрагмен-
ты ДНК, характерные для орангутанга, сохранились в геноме 
человека, но исчезли из хромосом шимпанзе (орангутанг от-
делился от общей ветви высших приматов, ведущей к чело-
веку, около 12 миллионов лет назад, а шимпанзе - примерно 
5-6 миллионов лет назад). Пока исследователи также не могут 
объяснить этот факт. В 2005 году большой коллектив ученых 
опубликовал расшифровку генома шимпанзе. Последователь-
ность ДНК человека была определена в 2001 году. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

Татьяна Райхерт -  
лучший преподаватель вуза 

В сентябре прошлого 
года выпускница Ека-
теринбургской меди-
цинской академии Эли-
на Рябухина приехала 
вместе с супругом в 
Нижний Тагил. Ей, мо-
лодому врачу-неонато-
логу, предложили ра-
боту в перинатальном 
центре. Мужу Сергею 
– работу фельдшером 
на «скорой помощи». 
А уже в декабре семья 
получила ключи от од-
нокомнатной квартиры: 
Новый год и Рождество 
у Рябухиных совпали с 
новосельем. 

С э к о н о м л е н н ы е 
средства, которые пре-
ж де в Екатеринбурге 
молодые специалисты 
о тд а в а л и на о п ла т у 
съемной комнаты, те-
перь идут на обучение 
Сергея в Пермской фар-
макологической акаде-
мии. Для этого появи-
лось и время – раньше 
главе семейства прихо-
дилось трудиться в двух 
местах, иначе в област-
ном центре останешься 
без собственного угла.

(Окончание на 3-й стр.)
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

С приездом  
и новосельем!

* Элина Рябухина.

 Прививка 
против 

менингита
Дети, проживающие 

в социально неблаго-
получных условиях и 
учреждениях закрытого 
типа, в том числе домах 
ребенка, будут приви-
ваться от менингокок-
ковой инфекции. 

Профилактическая иммуни
зация начнется в феврале. Всего 
закуплено 550 доз вакцины.

Кстати, по решению Мин
здравсоцразвития, прививка от 
менингита в 2011 году должна 
войти в национальный кален
дарь обязательных прививок. 

С т о л ь э кс т р е н н ы е м е р ы 
предпринимаются не случай
но, пояснили «ТР» в городском 
управлении здравоохранения. 
Эта инфекция передается воз
душнокапельным путем. И наи
более опасна она для малышей 
от шести месяцев до пяти лет. 
При этом примерно четверть 
детского населения является 
бессимптомным носителем 
вируса. Инфекция живет в ор
ганизме  и до поры до времени 
ничем себя не проявляет. Но, как 
только ослабнут защитные силы 
организма, вирус заявит о себе.  
В 2010 году в Нижнем Тагиле 
были зарегистрированы 11 слу
чаев менингококковой инфек
ции. Более половины заболев
ших – дети в возрасте до 3 лет. 
К сожалению, двое малышей, не 
достигших  возраста двух лет, 
скончались. 

В ближайшем будущем еще 
одна прививка станет обяза
тельной  против вируса папил
ломы человека, который вызы
вает онкологические заболева
ния. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В память о жертвах Холокоста
Поминальной молитвой и церемонией памяти встретили 

вчера в еврейском центре Международный день памяти 
жертв Холокоста. 

Этот день  утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 
года. Выбор даты был приурочен к 60-й годовщине освобождения совет-
скими войсками узников крупнейшего фашистского лагеря массового 
уничтожения – Освенцима (немецкое название - Аушвиц), находящегося 
на территории Польши. Это самая печально известная «фабрика смер-
ти», где палачами замучено свыше одного миллиона заключенных. А по 
некоторым данным, от 4 до 6 миллионов человек. 27 января 1945 года 
были освобождены несколько тысяч заключенных, которых нацисты не 
успели убить.  

В 1947 году в Освенциме открыт Государственный музей Аушвиц-
Биркенау (Освенцим-Бжезинка), который включен в список объектов 
мирового значения, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Сотрудники 
Фонда «Еврейский общинно-благотворительный центр «Хэсэд-Алеф», 
собирая активистов общины, призывают помнить про преступления на-
цистов, чтобы  не допустить повторения подобного. В еврейском центре 
вчера вечером говорили о том, что чтят день жертв Холокоста, вспоми-
нают усилия союзных держав, чьи войска победили нацизм, и тех смель-
чаков, кто рисковал, а порой и жертвовал жизнью, чтобы спасти других 
людей. Собравшиеся подчеркнули, что день памяти жертв Холокоста 
учит прежде всего  ценить мир. Бороться за то, чтобы никогда на земле 
не появлялись концентрационные лагеря, чтобы  люди не превращались  
в мучителей и убийц. В тот же день вспоминали и о Международном дне 
памяти жертв нацизма в Германии. 

Римма СВАХИНА. * Ворота Освенцима.

 У тагильской  
милиции –  

усиленный режим 
службы

 «Серебряная» Мария
Первую медаль в ко-

пилку сборной России на 
первенстве мира по лыж-
ным гонкам среди юнио-
ров и молодежи в эстон-
ском Отепя принесла та-
гильчанка Мария Гущина.

21летняя спортсменка за
няла второе место на дистан
ции 10 км свободным стилем, 
уступив лишь представитель
нице Финляндии Кристе Лах
тенмяки. Долгое время ре
зультат Гущиной был лучшим, 
но главные соперницы старто
вали позже, и тренеры «вели» 
их по времени россиянки. 

Мария начинала свою ка
рьеру в к лубе «Спу тник» у 
Анатолия Техтелева, теперь 
тренируется у Дмитрия Буга
ева. В минувшую субботу она 
дебютировала в составе на
циональной команды на этапе 
Кубка мира, который прошел 
здесь же, в Отепя.

Еще одна тагильчанка – По
лина Медведева, проиграла 
Гущиной девять секунд и оста
новилась в шаге от пьедестала 
почета.

В программе соревнований 
еще две гонки: спринт класси
ческим стилем и дуатлон.

Татьяна ШАРЫГИНА. * Мария Гущина.Фото автора.

Теракт, который 24 января про-
изошел в аэропорту Домодедово, 
(35 человек погибли и 138 получи-
ли ранения), не мог не сказаться на 
режиме работы тагильской мили-
ции. 

По словам начальника УВД города пол
ковника Андрея Исаева, о том, что случи
лось в столичном аэропорту, в Нижнем 
Тагиле узнали через полтора часа и тут же 
были предприняты меры по усилению де
журных частей районных отделов внутрен
них дел и оперативноследственных групп. 
Тагильский гарнизон перешел на усилен
ный режим несения службы, а офицерский 
состав  на круглосуточный. Были усилены 
наряды в местах массового скопления лю
дей, на обоих вокзалах – железнодорож
ном и авто, ужесточена система проверки 
документов. 

 Проверка всех подразделений город
ской милиции показала: к действиям в ус

ловиях осложнения оперативной обста
новки Нижнетагильский гарнизон готов. 

Отряд милиции особого назначения был 
поднят по тревоге. В норматив для подъ
ема по тревоге спецподразделений, 1 час,  
уложились все бойцы ОМОНа. 

Вместе с тем, Андрей Исаев уверен: 
только милиция проблемы не решит. Тер
рористическая угроза сегодня реальна, и 
не только для столичных городов. Без уча
стия населения тут не обойтись. 

Начальник УВД обращается к граж
данам: будьте бдительны, не проходите 
мимо подозрительных людей и машин, 
оставленных без присмотра предметов 
и сумок! Звоните «02», и каждое сообще
ние, которое обязательно фиксируется и 
записывается, будет проверяться самым 
тщательным образом. Лучше выехать на 
сто вызовов, которые окажутся ложными, 
чем один раз произойдет непоправимое. 

Елена БЕССОНОВА. 

2стр.



2 №14
28 января 2011 года

Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона» 
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Одной из самых счастливых в день великому-
ченицы святой Татьяны стала тагильчанка Татья-
на Райхерт, преподаватель негосударственного 
высшего профессионального образовательного 
учреждения (Нижнетагильского филиала) «Ураль-
ский институт экономики, управления и права». 

 Впервые в числе 12 лучших преподавателей 
вузов Татьяне Николаевне вручена премия губер-
натора Свердловской области. Учреждение такой 
премии дало старт необычному конкурсу про-
фессионального мастерства и подняло авторитет 
преподавательской деятельности. Среди тысячи 
претендентов независимая комиссия министер-
ства общего и профессионального образования 
Свердловской области назвала Татьяну Райхерт 
лучшим преподавателем года по направлению 
«Психолого-педагогические науки», а губернатор 
Александр Мишарин 25 января вручил премию в 
размере 40 тысяч рублей.

А на следующий день Татьяна Николаевна дели-
лась впечатлениями и принимала поздравления 
коллег.

Хотя студенты считают своего наставника молодым препо-
давателем, педагогический стаж Татьяны Райхерт довольно 
весом. Она работает по избранной специальности более де-
сятка лет, из них девять преподает информатику и предметы, 
связанные с информационными технологиями, в Уральском 
институте экономики, управления и права. Сфера ее дея-
тельности находится на стыке педагогики и информатиза-
ции. Этой же теме посвящена кандидатская диссертация: 
«Теория информатизации как основа ключевых компетенций 
студентов».

Татьяна Николаевна – выпускница 50-й школы и Нижнета-
гильского педагогического института, который окончила с 
«красным» дипломом. За время преподавательской работы 
нашла признание в коллективе среди коллег и студентов. Ее 
знают как умного, добросовестного и интеллигентного че-
ловека, требовательного преподавателя, в совершенстве 
владеющего информационными технологиями, умеющего 
увлечь студентов своим предметом. По словам Игоря Юр-
лова, заместителя директора Нижнетагильского филиала 
Уральского института экономики, управления и права, Та-
тьяну Николаевну отличает большое трудолюбие. Уже сей-
час у Татьяны Райхерт более 40 публикаций, монография по 
теме собственной диссертации, несколько учебных пособий. 
Одно из них - с грифом «Рекомендовано к использованию в 
учебном процессе» - ведущего института информационных 
технологий России.

Последняя разработка Татьяны Райхерт касается дистан-
ционных образовательных технологий.

Многие удивляются, как она успевает справиться с мно-
жеством дел. Татьяна Николаевна участвует в различных кон-
ференциях, выступает с собственными разработками, ведет 
активный образ жизни. Воспитывает двух детей и вместе с 
мужем во время отпуска путешествует на автомобиле и ката-
маране. В этом ее качестве она была в минувшем году одной 
из героинь субботней странички «ТР» « Анастасия».

Римма СВАХИНА.

На Нижнетагильском металлургическом комбинате реализуется проект по 
повышению эффективности производства. 

zzзнай наших!
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Работать почти как часы
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Премию 
вручил 
губернатор

– Иными словами, во всех 
цехах люди должны работать 
как часы, по единообразной 
схеме, а для этого нужно 
снизить влияние человече-
ского фактора, – говорит 
руководитель проекта раз-
вития производственной си-
стемы НТМК Алексей Белин-
ский. – Использовать время 
настолько оптимально, чтобы 
на выбор инструмента уходи-
ло несколько секунд, а зака-
зы запчастей четко планиро-
вались. Понятно, что главное 
– не построить стеллажи и 
разложить все по полочкам, 
а изменить сознание людей, 
а на это нужны годы.

Показательны в этом пла-
не ремонтные мастерские 
конвертерного цеха. Здесь 
уже год по-новому строят 
производственный процесс. 
Изначально к побуждению 
менять привычки сотрудники 
отнеслись с непониманием, 
но вскоре оценили преиму-
щества нового подхода и те-
перь сами предлагают идеи 

– как довести порядок до со-
вершенства.

– Люди видят отдачу и уже 
сами готовы менять произ-
водственный уклад, – го-
ворит бригадир основного 
производства конвертерно-
го цеха Дмитрий Гладких. – 
Запчасти теперь все на виду, 
и с первого взгляда ясно, 
сколько их в наличии, делать 
ли заказ на ту или иную де-
таль. Это помогает избежать 
излишних трат и вовремя 
планировать заявки. 

Стеллажи для резаков, 
роликов, осей – теперь по-
всюду. Полки нумеруются, на 
них, как на судне ватерлиния, 
красным цветом отмечена 
граница, сигнализирующая о 
количестве деталей в ячейке 
и необходимости пополнить 
цеховые запасы.

– Я пришел в цех в сен-
тябре 2010 года, – говорит 
электрогазосварщик Вик-
тор Петров. – Поначалу пу-
тался в деталях, лежавших 
вперемешку. И буквально 

сразу предложил система-
тизировать инструменты и 
подписать резаки. Наш уча-
сток – механический, кро-
ме того, в цехе существуют 
еще шесть технологических 
участков, где происходит то 
же самое – люди учатся эко-
номить время и силы и улуч-
шают организацию рабочих 
мест. 

– Люди понимают, что от 
администрации есть под-
держка, что выделяются 
средства на их предложения, 
и отношение к новшеству у 
них меняется уже сейчас, – 
продолжает Алексей Белин-
ский. – Однако до подведе-
ния итогов программы еще 
далеко – минимум год. 

– Сегодня это единствен-
ный на комбинате сталепла-
вильный цех, – говорит на-
чальник конвертерного цеха 
Николай Мухранов. – Раньше 
был еще мартеновский, за-
крытый в январе 2009 года. 
Теперь судьба НТМК целиком 
зависит от нашего сталепла-
вильного производства. В 
конце прошлого года была 
завершена реконструкция 
всех четырех конвертеров, 
проведено техническое пе-
ревооружение МНЛЗ №3. 
В будущем мы планируем 
увеличить выпуск стали до 
4,5 миллиона тонн в год. Без 
правильной сборки узлов 
и механизмов невозможна 
нормальная работа цеха. 
Проект «Развитие производ-
ственной системы» позволит 
максимально снизить потери 
времени и повысить культуру 
производства. 

Елена ОСИПОВА.

zzв городской Думе

На спорте экономить не будут!

Депутаты признали, что 
суммы, выделенной из бюд-
жета на 2011 год, недоста-
точно для поддержки команд 
мастеров и сильнейших ат-
летов и приняли решение об-
ратиться к мэру с просьбой о 
выделении еще семи милли-
онов рублей при появлении 
дополнительных источников 
дохода. 

Особое внимание народ-
ные избранники уделили по-
ложению дел в баскетболь-
ном хозяйстве. Не секрет, что 
в городе постоянно возника-
ют слухи о финансировании 
недавно созданной коман-
ды «Тагильчанка» в ущерб 
другим клубам. По словам 
начальника управления по 
физкультуре и спорту Игоря 
Вахрушева, это не так. В про-
шлом году «Старому соболю» 
и «Тагильчанке» на двоих вы-
делили порядка семи милли-
онов рублей, в этом – мень-
ше шести миллионов, суммы 
хватит лишь для завершения 
текущих чемпионатов. Даль-
ше встанет вопрос ребром: 
быть или не быть? Как вари-

ант, рассматривается пере-
ход женской команды в Су-
перлигу, что автоматически 
означает поддержку из об-
ласти. Если же «наполеонов-
ские планы» не воплотятся в 
жизнь, скорее всего, один из 
клубов прекратит свое суще-
ствование. 

Депутаты обсудили и про-
блемы возрождения в Ниж-
нем Тагиле фу тбольного 
«Уральца». Игорь Вахрушев 
доложил, что сезон участия 
в чемпионате второй лиги 
обойдется в 45 миллионов 
рублей. Естественно, для 
местной казны это неподъ-
емная ноша. Город готов 
выделить два с половиной 
миллиона, двадцать – доля 
областного бюджета, необ-
ходимо найти еще столько 
же. Валентина Исаева на-
правила письмо президенту 
ЕВРАЗа Александру Фроло-
ву, ответа пока нет. Впрочем, 
первенство России – это от-
даленная перспектива, бли-
жайшая – чемпионат Сверд-
ловской области. Начальник 
спорткомитета подтвердил, 

что тагильская команда при-
мет участие в этом турнире, 
средства заложены.

Алексей Казаринов под-
нял вопрос о финансирова-
нии клуба «Металлург», вы-
ступающего в первой лиге 
чемпионата страны по хок-
кею с мячом. На сегодняш-
ний день тагильчане прове-
ли 14 матчей и не набрали ни 
одного очка, завершив по-
ловину встреч с двузначной 
разницей в счете.

- По су ти, команды нет, - 
сказал депутат. – Трениров-
ки не проводятся, да и тренер 
числится только на бумаге, ре-
зультат отсутствует. Мы уже три 
года обсуждаем ситуацию и все 
равно выделяем средства, ко-
торые уходят в никуда. Кто-то 
должен поставить точку.

Члены комиссии поручили 
сотрудникам управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму разработать нор-
мативный документ, который 
будет четко определять, при 
соблюдении каких условий 
команды мастеров могу т 
рассчитывать на поддержку 
муниципалитета. А к вопро-
су о деятельности «Метал-
лурга» депутаты вернутся на 
следующем заседании. 

В преддверии Олимпийских 
игр-2012 в Лондоне необходи-
мо создать условия для подго-
товки потенциальным участни-
кам главного старта четырех-
летия. В Нижнем Тагиле пре-
тендентов на место в сборной 
России около десятка. По сло-
вам Игоря Вахрушева, другие 
регионы не прочь переманить 
наших чемпионов, многие уже 
выступают за две области. Он 
напомнил, что перед Олимпиа-
дой в Афинах из местного бюд-
жета были выделены средства 
для Олеси Красномовец, и при-
ма тагильской легкой атлетики 
вернулась домой с медалью. 
Традицию надо бы продолжить, 
но проблема в том, что на весь 
спорт высших достижений за-
ложено всего 9 миллионов 300 
тысяч рублей, а реальная по-
требность – 22 миллиона. Все, 
на что пока могут рассчитывать 
спортсмены, это именные сти-
пендии по итогам 2010 года и 
премии за высокие результаты 
на крупных соревнованиях. 

- В России сейчас подъем, 
связанный с предстоящими 

Играми в Сочи и чемпиона-
том мира по футболу, мы не 
должны отставать, - отме-
тил председатель комиссии 
Константин Захаров. – Под-
готовим обращение к главе 
города с просьбой выделить 
дополнительные средства и к 
руководителям предприятий. 

Кроме того, депутаты рас-
смотрели вопрос о поступле-
нии и расходовании средств от 
оказания платных услуг в дет-
ско-юношеской школе «Юпи-
тер». По итогам плановой про-
верки за 2009 год нарушений 
не обнаружено, однако члены 
комиссии остались не совсем 
довольны суммой. За отчетный 
период она составила один 
миллион четыреста тысяч ру-
блей, в следующем году вы-
росла еще на четыреста тысяч 
при бюджете ДЮСШ в 11 мил-
лионов рублей. Народные из-
бранники стремление к ком-
мерческой деятельности под-
держали, но попеняли директо-
ру Сергею Кутемову на низкую 
стоимость услуг. Зарабатывать 
можно гораздо больше, увере-
ны члены комиссии.

Стоит отметить, что ни 
одна другая ДЮСШ города 
таких доходов не имеет. У 
«Юпитера» - отличная мате-
риально-техническая база: 
бассейн, спортивный и тре-
нажерный залы, каток и ста-
дион с теннисными кортами. 
В то время, когда нет трени-
ровок у детей, за плату зани-
маются все желающие. За-

работанные средства идут, 
главным образом, на ремонт 
помещений школы (в частно-
сти, бассейна), приобрете-
ние инвентаря и на поездки 
воспитанников школы на со-
ревнования. 

- У нас есть резервы, - по-
делился планами Кутемов. 
– Например, в стрелковом 
тире могли бы заниматься 
сотрудники ЧОПов. В бли-
жайшее время, согласно 
новому закону 83-ФЗ, хотим 
стать автономным учрежде-
нием. Изучили опыт Тюме-
ни, где уже пошли по этому 
пути, он вселяет оптимизм. 
Изменение статуса откроет 
возможности для расшире-
ния платных услуг – тот же 
солярий можно будет купить 
в бассейн. 

Председатель городской 
Думы Геннадий Емельянов 
порекомендовал не затяги-
вать процесс оформления 
документов и выразил уве-
ренность, что доходы «Юпи-
тера» значительно вырастут, 
а для других ДЮСШ появится 
хороший пример. По мнению 
Игоря Вахрушева, автоном-
ные учреждения смогут са-
мостоятельно зарабатывать 
не менее 20% от собственно-
го бюджета.

Татьяна ШАРЫГИНА.

О состоянии и перспективах развития спорта 
высших достижений в Нижнем Тагиле шла речь на 
заседании постоянной комиссии по молодежной 
политике, физической культуре и спорту город-
ской Думы.

 

* Алексей Белинский.

* Дмитрий Гладких.

* Виктор Петров. * Николай Мухранов.* Ремонтная мастерская конвертерного цеха.

* Татьяна Райхерт на приеме у губернатора.

Соцуслуги – через Интернет
На Среднем Урале начал внедряться проект по 

предоставлению социальных услуг в электронном 
виде, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
минсоцзащиты Свердловской области. Проект 
уже стартовал в Режевском городском округе и в 
Екатеринбурге. 

В Реже реализуется проект на получение ежемесячного по-
собия на проезд в городском пассажирском транспорте и на 
автомобильном транспорте пригородных маршрутов по тер-
ритории Свердловской области. В Екатеринбурге – по предо-
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.  

Жители Режа и Екатеринбурга теперь могут заполнить за-
явление на эти меры соцподдержки в электронном виде.  В бу-
дущем планируется еще больше упростить процедуру оформ-
ления электронных услуг путем введения «универсальной 
электронной карты». Предполагается, что карта заменит ряд 
документов, таких, как медицинский полис, страховое свиде-
тельство Пенсионного фонда. Карта будет «ключом» доступа 
к персональной информации гражданина, а также, подобно 
банковской карте, позволит производить различные операции 
через развивающуюся сеть терминалов и домашних компью-
теров, подключенных к Интернету.

 

Выставка «Ельцин-Да!»
В Музее истории Екатеринбурга 31 января от-

крывается выставка «Ельцин – Да!», сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе учреждения куль-
туры.    

На выставке представлены документы, фото- и видеомате-
риалы, газетные публикации и архивные свидетельства. Все 

это, по задумке авторов выставочного проекта, расскажет 
об обстановке и настроениях, царивших в 1991 году в Сверд-
ловске, о небывалом эмоциональном подъеме и эйфории, 
связанной с фигурой нового политического лидера – Бориса 
Ельцина.  «Это было время надежд и кардинального слома. 
Вне зависимости от последующих событий и оценок, тогда, в 
1991-м, горожане сделали свой выбор, выбрав Ельцина», – от-
мечают организаторы проекта.  

Стартовал финальный раунд 
В Екатеринбурге вчера стартовал заключитель-

ный раунд Кубка России по баскетболу – «Финал 
четырех». Состязания пройдут во Дворце игро-
вых видов спорта «Уралочка». Об этом сообщает 
пресс-служба баскетбольного клуба УГМК.

Как передает корреспондент «Нового Региона», уральская 
столица удостаивается права на проведение главного раунда 
Кубка России среди женских команд в пятый раз. Вчера сыгра-
ли «Надежда» (Оренбург) и «Спарта & К» (Видное), а также УГМК 
(Екатеринбург) и «Динамо-ГУВД» (Новосибирск). Сегодня в 
главном финале турнира сыграют победители полуфиналь-
ных пар, а в утешительном финале за третье место встретятся 
проигравшие.   

Названы лауреаты  
премии Бажова

Вчера в Екатеринбурге были обнародованы име-
на четырех новых лауреатов Всероссийской пре-
мии имени Павла Бажова. 

Как рассказали «Новому Региону» в пресс-службе Дома 
писателя, вчера, в день рождения уральского писателя, в го-
родском Камерном театре победителям будут вручены пре-
миальные награды.

Лауреатами премии Бажова по итогам 2010 стали Нина Буй-
носова из Каменска-Уральского (за продолжение и развитие 

русских сказовых традиций в книге «Студеный день»), Евгения 
Изварина из Екатеринбурга (за создание многомерного по-
этического пространства в книге стихов «Времени родник»), 
Елена Габова из Сыктывкара (за цикл рассказов и повестей, 
раскрывающих мир и проблемы современного подростка) и 
Герман Иванов из Екатеринбурга (за гармоническое философ-
ское отражение связи человека и природы в книге лирических 
стихотворений «Весло и лодка»). 

Это уже тринадцатая премия имени Павла Бажова, которая 
вручается в уральской столице.

Коммунальная трагедия  
в Балтыме

Позавчера в жилом доме поселка Балтым в 
районе Верхней Пышмы произошла коммуналь-
ная трагедия. Не выдержав скачка напряжения, 
в квартирах сгорели телевизоры, компьютеры и 
микроволновые печи.

Вечером 26 января в двухподъездном доме на 16 квартир 
в поселке Балтым произошло отключение электричества. По 
словам его обитателей, в этот миг в квартирах сгорела чуть ли 
не вся бытовая техника – когда свет вернулся, все сверкало и 
взрывалось. 

Как сообщает телекомпания «4 Канал», только в квартире 
Валентины Ломаевой сломались компьютер, микроволновка 
и телевизор. Общий ущерб хозяйка оценивает, как минимум, 
в 20 тысяч рублей. Ее соседям повезло меньше: сгорели так-
же стиральная машина и холодильник. Как выяснилось, в этот 
вечер сотрудники фирмы «Энерготехно» подключали к сетям 
новый дом. Когда пришло время восстанавливать освещение 
в соседних домах, электрики допустили ошибку. В результате 
произошел губительный для бытовой техники скачок напря-
жения.

К счастью, свою вину в «Энерготехно» не отрицают и обе-
щают починить вышедшую из строя технику. Ее опись уже про-
ведена. Между тем, часть жильцов подписывать акты не стала, 
требуя полного возмещения материального ущерба. 

Остались без отопления
В результате перемерзания теплотрассы в селе 

Большебрусянское остались без отопления 80 че-
ловек, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ 
МЧС РФ по Свердловской области.

Перемерзание отдельных участков теплотрассы в селе 
Большебрусянское Белоярского городского округа произошло 
из-за слабого давления на котельной и низкой температуры 
поступающего теплоносителя.  По состоянию на 27 января без 
центрального отопления остаются четыре многоквартирных 
дома, в которых проживают 80 человек. Во всех домах имеет-
ся печное отопление.

Аварийно-восстановительные работы проводят 14 человек 
и 4 единицы техники. 

Военнослужащий умер  
от пневмонии

Военным Следственным отделом Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Екате-
ринбургскому гарнизону начата проверка по факту 
смерти военнослужащего войсковой части 55059 
рядового Сергея Васильева.    

Солдат умер 24 января в 354-м окружном военном клини-
ческом госпитале Министерства обороны Российской Фе-
дерации, дислоцированном в Екатеринбурге. Военные сле-
дователи принимают меры, направленные на установление 
всех обстоятельств его смерти. В действиях должностных лиц 
будет установлено наличие или отсутствие признаков престу-
пления, предусмотренного по статье 293 УК РФ «Халатность, 
повлекшая по неосторожности смерть человека». Предвари-
тельно установлено, что Васильев, проходивший курс лечения 
от пневмонии, поступил в госпиталь 8 января 2011 года. 
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Мужчина не пропустил женщину…
В 16.30 47-летний житель Кемеровской 

области, ехавший на МАЗе, на нерегули-
руемом пешеходном переходе у магазина 
«Спорт и туризм» сбил 18-летнюю девушку. 

С диагнозом сотрясение головного мозга и ушибы 
пострадавшая была доставлена в травмпункт третьей 
городской больницы. Там ей была оказана медицин-
ская помощь, и она ушла домой.

Около 19 часов на Восточном шоссе встретились 
не знакомые друг другу мужчина и женщина. Вполне 
обычная история, которая могла бы не иметь продол-
жения. Но встреча стала роковой: мужчина 32 лет, 
ехавший по второстепенной дороге улицы Цемент-
ной на автомобиле «Ссанг-Йонг», не уступил дорогу 
«Тойоте», за рулем которой сидела 40-летняя женщи-
на. У нее в салоне сидела 32-летняя пассажирка. И 
если для нее история закончилась несколькими уши-
бами и ссадинами, то владельцам иномарок снова 
придется встретиться, чтобы оценить материальный 
ущерб. 

В 21.00 водитель автомашины «Тойота», мужчина 
1957 г.р., напротив дома №11 по улице Володарско-
го допустил столкновение с ехавшей навстречу 99-й 
моделью «Жигулей». Сотрясение головного мозга и 
ушиб коленных суставов получил управлявший «Жи-
гулями» 21-летний молодой человек. 

В 16.30 у дома №2 по улице Энтузиастов наряд 
дорожно-патрульной службы задержал 28-летнего 
молодого человека. При личном досмотре у него был 
обнаружен сверток с героином весом 1,02 г. 

В 20.30 недалеко от дома №1 по улице Фатеевской 
были обнаружены «Жигули» шестой модели, которые 
накануне ночью были угнаны от дома №14 по Октябрь-
скому проспекту. 

В начале десятого часа вечера у горсовета нарядом 
ДПС для проверки был остановлен автомобиль марки 
«Пежо», которым управлял молодой человек 1987 г.р. 

Оказалось, что он находится в розыске за соверше-
ние мошенничества. 

Елена БЕССОНОВА.

Инспекторы ДПС снялись  
в постыдном видео

На Среднем Урале озвучены первые ре-
зультаты милицейской проверки, начатой 
в связи с появившимся в Сети видеоро-
ликом, запечатлевшим танцы пьяных со-
трудников ДПС из города Краснотурьинска. 

Меры приняты самые жесткие – вслед за участни-
ками пьяного шоу уволены и их непосредственные 
начальники.

На днях в ряде свердловских СМИ было опубликова-
но видео с сотрудниками ГИБДД города Краснотурьин-
ска, которые в прямом смысле слова скакали по крыше 
своего служебного автомобиля, пили водку и показыва-
ли голый зад в камеру. Позже выяснилось, что события 
происходили летом 2008 года на берегу озера – сотруд-
ники ДПС отмечали повышения по службе.

Видеозапись получила широкий общественный 
резонанс, поэтому накануне начальнику ГИБДД по 
Свердловской области пришлось давать коммента-
рии. Юрий Демин назвал подчиненных, запечатлен-
ных на видео, «мерзкими людьми, у которых нет ни-
чего святого». 

Между тем, как сообщил вчера «Новому Региону» 
руководитель пресс-службы ГУВД по Свердловской 
области Валерий Горелых, в связи с появившимся 
постыдным видео в настоящее время продолжается 
служебная проверка, назначенная начальником об-
ластного милицейского главка Михаилом Бороди-
ным. Она уже дала первые результаты – из органов 
внутренних дел уволены восемь милиционеров, еще 
один - привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Осуждены за хищение акций  
своего партнера

Бывшие топ-менеджеры ЗАО «Корпора-
ция «Уралинвестэнерго» получили услов-
ные сроки заключения за хищение акций 
своего партнера, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе ГУ МВД РФ по УрФО.

Бывшие топ-менеджеры Павел Подкорытов и Ва-
дим Губин обвинялись в хищении акций на сумму око-
ло 195 миллионов рублей у своего партнера Андрея 
Ахтямова. 

Это второе уголовное дело в отношении Вадима 
Губина и Павла Подкорытова. В 2007 году они были 
осуждены по статье 159 УК РФ «Мошенничество» за 
подделку реестра акционеров.

Позавчера федеральный суд Кировского района 
Екатеринбурга огласил приговор по второму уголов-
ному делу бывших топ-менеджеров корпорации. Как 
установлено в ходе судебного следствия, с марта по 
апрель 2004 года обвиняемый Павел Подкорытов, 
исполнявший обязанности главы корпорации, и его 
соучастник Вадим Губин перевели на подконтроль-
ные другим топ-менеджерам компании акции ОАО 
«Промышленная группа «Уралинвестэнерго» и ОАО 
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод», 
принадлежавшие Андрею Ахтямову. 

Среди получателей были как российские фирмы, 
так и оффшорные компании. Чтобы запутать следы 
сделок, пакеты акций корпорации несколько раз пе-
репродавались. В результате общий ущерб от проти-
возаконной деятельности обвиняемых составил 194,4 
миллиона рублей. 

В суде вина подсудимых была доказана. Павел 
Подкорытов был приговорен к 7 годам (условно), а 
Вадим Губин на 6 лет (условно).

ЕАН.

Ликвидировано подпольное казино
Сотрудники правоохранительных органов 

ликвидировали подпольное казино в одном 
из торговых центров Екатеринбурга, сооб-
щили агентству ЕАН в пресс-службе ГУВД 
по Свердловской области.

Подпольное игорное заведение располагалось на 
первом этаже дома №9 на улице Маневровой в Же-
лезнодорожном районе Екатеринбурга. 

Помещение было разделено на три секции – бар, 
подсобка и непосредственно зал с девятью игровы-
ми автоматами, двумя рулетками и двумя столами 
для игры в покер. В зале велось видеонаблюдение за 
игроками. Попасть внутрь заведения могли только по-
стоянные посетители, которых персонал знал в лицо.

Были задержаны несколько сотрудников заведе-
ния, однако хозяев нелегального бизнеса среди них 
не оказалось. В настоящее время проводится ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленный на поиск организаторов игрового клуба. 

ЕАН.
	

Очевидцы, откликнитесь!
11 января 2011 года, около 7 часов 20 минут, води-

тель автомобиля ГАЗ-327403, следуя по автодороге 
южного подъезда города в сторону с. Н.-Павловского, 
на 8-м км автодороги допустил наезд на пешехода, 
пересекавшего проезжую часть. В результате ДТП 
пешеход получил телесные повреждения, скончался 
на месте.

Следственное управление города Нижний Тагил 
просит очевидцев, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данного дорожно-транс-
портного происшествия, обратиться по адресу: г. Н. 
Тагил, ул. К. Маркса, 49, каб. 28, или по телефону: 
97-66-98.

Пресс-служба УВД.

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ 
ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ. Работы итальянских 
художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв.
• «НЮ». Выставка чешской 
фотографии В.Жидлицкого (до 1 
февраля).
• «ШКОЛА - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ 
ЖИЗНЬ».
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИ-
АЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

 МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)

28-29 января, пт. (18.30) - сб. (15.00) - абонемент «Притяжение орга-
на»: «Забытые страницы...»	Дипломант	Всероссийского	конкурса	Наталья	
Воронина	(орган,	клавесин),	лауреат	международных	конкурсов,	стипендиат	
Международного	благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова	Василий	
Белявин	(гобой,	Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	центра	
Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а).

12 февраля (сб.) — абонемент «Звездный дож дь»: «Маленькие 
оперные шедевры».	 Филармонический	 оркестр	 «Демидов-камерата».	
Дирижер	лауреат	Всероссийского	конкурса	Игорь	Новиков.	В	программе:	
Дж.	 Перголези:	 «Служанка-госпожа»,	 Ф.	 Пуленк:	 «Голос	 человеческий».	
Начало	в	17.00.	В	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

18-20 февраля (пт.-вс.) — X фестиваль «Зимние дни гармоники в 
Нижнем Тагиле».	В	зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

24 февраля (чт.) — абонемент «Bon ton:три встречи с друзьями»: 
«Дыхание стихии».	Фортепианное	трио	«Bon	Ton»:	лауреат	Международного	
конкурса	 Татьяна	 Цыпушкина	 (фортепиано),	 Анна	 Конышева	 (скрипка),	
Евгения	 Главатских	 (виолончель).	 Начало	 в	 18.30.	 В	 камерном	 зале	 к/т	
«Современник»	(пр.	Ленина,	25).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

В парке культуры 
и отдыха имени 

А.П.Бондина	
для	тагильчан	и	гостей	города	

работают	пункт	проката	
спортивного инвентаря, ле-
довый корт, ледяные горки. 

Время	работы:	будни	-		
с	14.00	до	21.00,		

суббота	и	воскресенье	-	с	11.00	до	
21.00,	выходной	-	понедельник.	

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
28	января.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Ижсталь»	(Ижевск).	ДЛС	

им.	В.	Сотникова,	18.30.
28-29	января.	Первенство	России	среди	команд	СДЮШОР.	

«Спутник-96»	-	«Газовик-96»	(Тюмень).	ДЛС	им.	В.	Сотникова,	12.00	
и	12.30.

29-30	января.	Первенство	России	среди	команд	СДЮШОР.	
«Спутник-97»,	«Спутник-94»	-	«Молот»	(Пермь).	ДЛС	им.	В.	Сотни-
кова,	14.15	и	16.30;	10.00	и	12.15.

БАСКЕТБОЛ
28-29	января.	Чемпионат	России,	Высшая	лига.	«Старый	соболь»	

-	БК	«Тамбов».	Баскет-центр	«Старый	соболь»,	18.00	и	15.00.
29-30	января.	Чемпионат	России,	Высшая	лига.	«Тагильчанка»	

-	«МарГТУ»	(Йошкар-Ола).	Баскет-центр	«Старый	соболь»,	17.30	и	
15.00.

2-3	 февраля.	 «Тагильчанка»	 -	 «Политех-СамГТУ»	 (Самара).	
Баскет-центр	«Старый	соболь»,	18.00.

ВОЛЕЙБОЛ
28-29	января.	Чемпионат	Урала	среди	женских	команд,	вторая	

лига.	Дом	спорта	«Юпитер»,	пятница	-	18.15,	в	суббота	–	11.00.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
29	января.	Первенство	области	среди	юниоров	и	первый	этап	

всероссийской	спартакиады	учащихся.	Дом	спорта	«Уралец»,	12.00.
ФУТБОЛ
29-30	января.	Зимний	чемпионат	города	по	футболу.	В	суббо-

ту:	«Регион-66»	-	«Юность-2»	(10.00),	«Металлист»	-	«Форум-НТ»	
(10.00),	НТМФ	–	НТМК	(11.00),	«Лада»	-	«Юность-1»	(11.00),	«Руд-
ник»	-	«Вагонка»	(12.00).	В	воскресенье:	«Форум-НТ»	-	«Рудник»	
(10.00),	«Юность-2»	-	«Металлист»	(10.00),	«Вагонка»	-	«Лада»	(11.00),	
НТМК	–	«Регион-66»	(11.00),	«Юность-1»	-	НТМФ	(12.00).	Стадион	
«Юность»,	искусственное	поле.

29-30	января.	Молодежная	лига	по	мини-футболу.	Спортивный	
зал	ОАО	«ВГОК»,	суббота	-	10.00,	воскресенье	–	11.00.	

30	января.	Первенство	Горнозаводского	округа	по	мини-футболу	
среди	команд	юношей	1998-1999	г.р.	Спортивный	зал	школы	№25,	
10.00.

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 2 февраля
«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ»

по 9 февраля
«ТУРИСТ»
«ДОБРОЕ УТРО»

Клуб элитарного кино  
«КИНОГУРМАН» приглашает  

на очередное занятие 
28 января в 18.00

Тема обсу ж дения: «В координатах 
вечности». Просмотр фильма «После 
жизни» (Япония, 1998)
Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре возможны изменения

Нижнетагильский  
драматический театр

Кинозал  
«МИСТЕРИЯ КИНО»

28 января
«ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА»

Телефон для справок: 46-94-56

МУП «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю информацию об экскур-
сиях и их стоимости можно 
получить по тел.: 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 

Экспозиция «История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на	выставке	представлены	 	

макеты	«Великие	битвы	Великой	войны»)  
«Каменное трио Урала»  

«Кальцитовая фантазия» 
Мини-выставка «Милый сердцу Новый 

год» (из истории новогодней открытки).
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 

Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Тагил. Россия. Франция»

«Сладкая сказка Тагила»
Мини-выставка «Спутники праздника»

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Справки по тел.: 41-64-01 

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: «Камень, рождающий металл» 

«Мамонт возвращается» 
 «Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Музей-завод истории развития техники 

черной металлургии 
Справки по тел.: 41-64-01  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Музей быта и ремесел  

горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  

Тагильского края. Быт тагильчан: одеж-
да и интерьер». 

Выставки: 
«Месяцеслов»

К юбилею И.А. Арефьевой,  
мастера по росписи подносов.

Справки по тел.: 24-63-47  
Выходные: понедельник, воскресенье.

Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых

Экспозиция «История уральской лако-
вой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых» 
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» –	выставка	творческих	 работ	 	

учащихся	 школы	№30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95  

Выходные: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«Жизнь и творчество А.П.Бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Книжные редкости» 

Справки по тел.: 25-44-47  
Выходные: понедельник, воскресенье
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  

Справки по тел.: 91-73-03  
Выходные дни: понедельник, воскресенье. 

Администрация города Нижний Тагил, управление по де-
лам молодежи администрации города Нижний Тагил, Ниж-
нетагильское городское отделение Российского Союза ве-
теранов Афганистана, городская общественная организация 
инвалидов боевых действий в Чечне «Боевое братство» 

п р о в о д я т  
XVII региональный фестиваль 

солдатской и патриотической песни  

«Афганский ветер-2011»
Конкурсная программа фестиваля  

проводится по следующим номинациям:
•	«Батяня»	-	участники	боевых	действий;
•	«Боевой резерв»	-	участники	фестиваля,	представители	МОУ	
СОШ,	УНПО,	УСПО,	вузов	города;
•	«Однополчане»	-	творческие	коллективы;
•	«Золото погон»	-	авторы	и	исполнители	–	военнослужащие	
срочной	службы,	службы	по	контракту;	офицеры	и	военнослужа-
щие	Вооруженных	сил	РФ,	МВД	РФ,	силовых	структур,	служащие	
государственных	ведомств.
•	«И один в поле воин…»	-	участники	фестиваля,	авторы	и	ис-
полнители.

Конкурсное	прослушивание	участников	фестиваля	состоится	10	
и	11	февраля	во	Дворце	молодежи	города	Нижний	Тагил	(622036,	г.	
Нижний	Тагил,	ул.	Пархоменко,	37;	тел.:	8	(3435)	41-04-92;	41-04-93;	
41-95-92;	41-06-00).
Гала-концерт XVII регионального фестиваля солдатской и 

патриотической песни «Афганский ветер-2011»  
состоится 26 февраля, в 12 часов. 

К	участию	в	фестивале	приглашаются	творческие	коллективы,	
участники	боевых	действий,	учащиеся	учреждений	общего	сред-
него	(полного)	образования;	учащиеся	учреждений	начального	
профессионального	образования;	студенты	учреждений	средне-
го	и	высшего	профессионального	образования;	представители	
общественных	организаций	и	объединений	ветеранов	и	участни-
ков	военных	конфликтов;	офицеры	и	военнослужащие	срочной	
службы;	общественные	организации	солдатских	матерей.

Заявки на участие в фестивале направляются в оргкоми-
тет (622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 28а, Управление по 
делам молодежи, каб. 21, тел.: (3435) 41-16-97)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

…Элина	 Владимировна	
уверенными	 движениями	
разворачивает	 маленький	
сверток.	Берет	новорожден-
ного,	внимательно	осматри-
вает.	 Сопящий	 комочек	 до-
верчиво	прильнул	к	ее	плечу.	

-	 Что	 ж	 ты	 такой	 неве-
сомый?	 Давай,	 наращивай	
жирок,	 на	 улице	 не	 лето,	
-	 Элина	 Владимировна	 счи-
тает,	что	с	новорожденными	
нужно	 разговаривать	 как	 со	
взрослыми.	

-	 У	 меня	 здесь	 очень	 об-
ширная	практика,	однокурс-
ники	 бы	 позавидовали.	 С	
конца	 сентября	 прошлого	
года	в	нашем	перинатальном	
центре	 уже	 приняли	 1	 300	
малышей.	 Это,	 кстати,	 тоже	
сыграло	свою	роль,	когда	по-
сле	окончания	ординатуры	я	
и	муж	решали,	в	каком	горо-
де	продолжать	практиковать.	

Вначале	Рябухины,	 к	сло-
ву,	 сама	 Элина	 родом	 из	
Алапаевска,	 думали	 осно-
ваться	 в	 Березовском,	 там	

тоже	 была	 перспектива	 по-
лучения	 жилья,	 но	 в	 плане	
профессионального	 роста	
-	 перспектив	 никаких.	 И	 вот	
они	 узнают,	 что	 в	 Нижнем	
Тагиле	открывается	перина-
тальный	 центр.	

-	Специалисты	знают	–	это	
не	просто	родильный	дом,	а	
своего	 рода	 научно-иссле-
довательский	институт.	Я	бы	
хотела,	чтобы	мои	дети,	о	ко-
торых	 пока	 только	 мечтаем,	
появились	 на	 свет	 именно	
в	 таком	 центре,	 -	 продол-
жает	 Элина	 Владимировна.	
–	Здесь	коллектив	опытный,	
оснащение	современное,	по	
последнему	 слову	 техники.	
Разве	 не	 удачный	 старт	 для	
начинающего	 неонатолога?	
Ведь	 наука	 неонатология	
у	 нас	 стремительно	 раз-
вивается,	 подходы	 в	 аку-
шерстве	 приближаются	 к	
мировым	стандартам.	Здесь,	
в	 Нижнем	 Тагиле,	 мы,	 как	 и	
в	европейских	странах,	тоже	
учимся	 выхаживать	 глубоко	
недоношенных	 малышей.	
Это,	 кстати,	 одна	 из	 самых	
новых	и	дорогостоящих	тех-

нологий.	Ну	а	гарантия	реше-
ния	квартирного	вопроса	со	
стороны	руководства	города	
и	 горздрава	 окончательно	
развеяла	 наши	 с	 супругом	
сомнения.	Собрались	и	при-
ехали	в	Нижний	Тагил.	До	сих	
пор	 ни	 разу	 не	 пожалели.

От	 притока	 молодых	 сил	
городская	медицина,	безус-
ловно,	тоже	только	выиграла.	
Потребность	в	неонатологах	
после	 ввода	 в	 действие	 пе-
ринатального	центра	возрос-
ла	 –	 наряду	 с	 акушером	 это	
самый	 важный	 специалист	
в	 роддоме.	 Квартиру,	 как	 и	
обещали,	 Рябухиным	 дали	
уже	 с	 необходимым,	 по	 со-
временным	 меркам,	 ком-
мунальным	 набором	 –	 пла-
стиковые	 трубы,	 счетчики,	
новые	 окна,	 косметический	
ремонт.	 Сегодня	 в	 нашем	
городе	 на	 получение	 такого	
жилья	 на	 условиях	 найма	
претендуют	 еще	 десять	 мо-
лодых	врачей.	Отметим,	это	
право	 есть	 не	 только	 у	 ино-
городних	 специалистов,	 но	
и	у	тагильчан.	

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Городской совет ве-
теранов, совет ветера-
нов Дзержинского рай-
она, совет ветеранов 
ОАО «Уралхимпласт» с 
глубоким прискорбием 
извещают о смерти по-
четного ветерана города 
Нижний Тагил

Бориса 
Владимировича 

КУЗНЕЦОВА
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

Кинотеатр «УРАЛ»
по 2 февраля 

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦА-
РИЦА» (Россия, мультфильм)

3-11 февраля
«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 
(Россия)

24, 25, 28 февраля
«ТИХАЯ ЗАСТАВА» (Россия, военная 
драма)

«Ночь кино». Part 1 – РОКкино
28 января. Начало: 19.30

В	программе:
-	кинопоказ	фильмов	в	2	кинозалах
-	живая	музыка	-	 группа	«Jalla»
-	фотовыставка

Телефон (касса): 24-63-65
В репертуаре возможны изменения

«РОССИЯ» 
по 2 февраля

«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 3D. 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА Х АНСК АЯ» 
ЦАРИЦА» 
«МЕХАНИК»
«ТУРИСТ» 2D. 
«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 3D. 
«ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
В расписании возможны изменения.

- Как нужно вести себя на улице, если вы по-
терялись? К кому можно смело обращаться за 
помощью в этой ситуации? – спросила у малышей 
подготовительной группы заведующая детским 
садом №52 Елена Шатова.

	

-	Надо	звать	 милицию!	 -	хором	 ответили	 ребята.	
Почему	 дети	 в	 этом	 так	 уверены?	 Потому	 что	 недавно	

для	 них	 провели	 «Урок	 безопасности»	 сотрудники	 отдела	
вневедомственной	охраны	при	УВД.	

Старший	 лейтенант	 Олег	 Макаренко,	 капитан	 Максим	
Халитов	 и	 подполковник	 Константин	 Шатов	 рассказали	
малышам	 о	 правилах	 поведения	 в	 общественных	 местах,	
объяснили,	 почему	 нельзя	 разговаривать	 с	 незнакомцами	
и	 идти	 туда,	 куда	 позвали	 чужие	 дяди	 и	 тети.	 Правда,	 на	
вопрос	 «Как	 позвать	 милиционера?»	 -	 мужчины	 планиро-
вали	услышать	ответы:	«Надо	громко	закричать»	или	«Надо	
обратиться	 к	 людям	 в	 милицейской	 форме»,	 а	 дети	 хором	
ответили:

-	Надо	позвонить!
-	А	если	нет	телефона?	–	попытались	задать	наводящий	

вопрос	гости.	
-	У	меня	 есть!	 –	опять	 же	хором	 ответили	 детсадовцы.	
После	 теоретической	 части	 урока	 ребятне	 разрешили	

примерить	настоящую	каску	и	тяжелющий	бронежилет,	дали	
подержать	в	руках	резиновую	палку	и	автомат.	А	пока	маль-
чишки	 пытались	 разобраться,	 где	 у	 оружия	 целеуказатель	
и	ярко	ли	светит	фонарик,	девчонки	устроили	фотосессию,	
примеряя	специальное	обмундирование.	Завершая	встречу,	
малыши	 показали	 гостям	 новый	 танец	 под	 песенку	 о	 зиме	
и	получили	 за	это	сладкие	 призы.	

Конечно,	это	была	не	первая	встреча	детсадовцев	с	со-
трудниками	отдела	вневедомственной	охраны:	в	рамках	про-
граммы	знакомства	с	миром	профессий	дети	уже	побывали	
у	 них	 в	 гостях,	 посмотрели	 на	 условия	 работы.	 В	 январе	
состоялся	ответный	визит,	а	в	феврале	запланирована	новая	
встреча	–	совместные	«Веселые	старты».	

Какие	профессии	выберут	ребята,	когда	вырастут,	гово-
рить	еще	рано,	ведь	они	сегодня	только	в	подготовительной	
группе	детского	сада.	Но	многие	малыши	так	же,	как	рассу-
дительный	Лев	Паньшин	и	артистичная	Ярослава	Шешукова,	
уверенно	ответили,	что	после	«Урока	безопасности»	захотели	
работать	в	милиции.	А	это	значит,	что	организаторы	встречи	
достигли	 своей	 цели	 –	 и	 ребят	 научили,	 как	 вести	 себя	 на	
улице,	 и	престиж	 профессии	в	их	глазах	подняли.

Людмила ПОГОДИНА.

zzурок безопасности

«Надо 
звать 
милицию!»

* Будущие полицейские.

* Константин Шатов и Максим Халитов 
помогают малышам примерять  

тяжелый бронежилет.

* Желающие примерить бронежилет есть.Фото	Сергея	КАЗАНЦЕВА.

zzжилье - молодым

С приездом  
и новосельем!

МУК 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ»
5 февраля, суббота
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ПЯТАЧКА»
6 февраля, воскресенье
«МАМА ДЛЯ МАМОНТЕНКА»
12 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
13 февраля, воскресенье
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК»
19 февраля, суббота
«МАША И МЕДВЕДЬ»
20 февраля, воскресенье
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, ИЛИ ВЕДЬ-
МА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
26 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
27 февраля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало	 спектаклей:	11.00	 и	13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной  

службы 
«Тагил-пресс»: 
41-50-10 
41-50-09

РЕКЛАМА

КОККЕР-СПАНИЕЛЬ,	
американский.	Возраст	–		
2	месяца,	окрас	палевый,	девочка,	
родители	с	родословной	(есть	
документы).	На	щенков	документы		
не	оформлены.	Цена	–	7000	
рублей.	г.	Верхняя	Салда.
Тел.: 8-904-544-20-55.

ОТДАМ	в	добрые	руки	
собаку.	Порода	–	китайский	
хохлатый,	пушистый,		
без	документов,	возраст	–		
1	год,	окрас	светло-серый.	
Характер	игривый.		
г.	Верхняя	Салда.
Тел.: 8-908-918-54-54.



После победы над ЦСКА в КХЛ вратарь «Спарта-
ка» Доминик Гашек заявил журналистам, что быть 
лучшей командой Москвы его не устраивает, он хо-
чет, чтобы красно-белые стали лучшей командой 
России.

В принципиальном матче чемпионата Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:1. 
Красно-белые поднялись на пятое место в Западной конфе-
ренции.

* * *
Россияне Юко Кавагути и Александр Смирнов по-

сле короткой программы занимают второе место 
на чемпионате Европы по фигурному катанию, со-
общает Associated Press. 

Лучший результат по итогам короткой программы, пока-
занной в среду, 26 января, у немецкой пары Алены Савченко и 
Робина Шолковы, получивших 72,31 балла. Кавагути и Смир-
нов набрали 69,49 балла. Третий результат показали россия-
не Вера Базарова и Юрий Ларионов, набравшие за короткую 
программу 62,89 балла. 

Французы Натали Пешала и Фабьян Бурза заняли первое 
место по итогам короткого танца в соревновании танцеваль-
ных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию. Фран-

цузы получили 66.91 балла, опередив чемпионов России 
Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева, которые получили 
65,46 балла. Об этом сообщает официальный сайт соревно-
ваний. 

* * *
Российский фигурист Александр Смирнов за-

явил, что ледовый дворец PostFinance Arena в сто-
лице Швейцарии не приспособлен к проведению 
соревнований подобного уровня.

«Мы не были готовы к тому, что на швейцарском льду будет 
стоять настоящая русская зима. Здесь ужасно холодно. Я в 
шоке от того, что каток совершенно неподготовленный - не 
понимаю, как можно проводить чемпионат Европы в таких 
условиях. Мы, можно сказать, катаемся на улице», - грустно 
пошутил Смирнов в разговоре с журналистами.

По словам спортсмена, его и Кавагути предупреждали, 
что на PostFinance Arena будет холодно. «Но для фигуристов 
плюс десять - это уже низкая температура. Когда же мы при-
ехали, мне показалось, что на катке около нуля - пар просто 
валил изо рта», - объяснил Смирнов. Смирнов признался, что 
на него холод оказывает сильно отрицательное влияние.

* * *
Фигурист Эван Лайсачек, завоевавший золотую 

медаль на Олимпийских играх в Ванкувере, признан 
Олимпийским комитетом США лучшим спортсме-
ном 2010 года. 

На Олимпиаде Лайсачек победил россиянина Евгения 
Плющенко, которому досталась серебряная медаль. Луч-
шей спортсменкой 2010 года в США признали горнолыжницу 

Линдси Вонн. Об этом сообщает Associated Press. 
Плющенко, уступив на Олимпиаде-2010 Лайсачеку, за-

явил, что судейство было предвзятым и сказал, что намерен 
«отстаивать свою медаль». В Олимпийском комитете России 
поддержать спортсмена отказались, однако Плющенко полу-
чил золотую награду от якутских ювелиров, которые изгото-
вили для спортсмена «народную медаль». 

* * *
Вторая ракетка мира россиянка Вера Звонаре-

ва потерпела поражение в полуфинале Australian 
Open. 

27 января Звонарева проиграла полуфинальный матч 
бельгийке Ким Клейстерс, занимающей третье место в миро-
вом рейтинге, со счетом 3:6, 3:6. В финале Клейстерс сыгра-
ет с китаянкой Ли На, сообщает официальный сайт Australian 
Open. 

* * *
Бывшая первая ракетка мира бельгийка Жюстин 

Энен во второй раз объявила о завершении карье-
ры. 

В заявлении, размещенном на официальном сайте 28-лет-
ней спортсменки, говорится, что за последние несколько не-
дель она усугубила травму локтевого сустава, полученную в 
2010 году на Уимблдоне. Теннисистка подчеркнула, что в по-
следнее время она каждый день чувствовала боль в локте, а 
медицинское обследование показало, что из-за травмы Энен 
больше не сможет выступать на высоком уровне. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
28 января
1897 Получен первый пригодный для серийного 

производства дизельный двигатель.  28 февраля 
1892 года Рудольф Дизель получил патент под на
званием «Рабочий процесс и способ выполнения 
одноцилиндрового и многоцилиндрового двигате
лей». 

1906 В СанктПетербурге открылись Женские 
политехнические курсы  первое в России высшее 
техническое учебное заведение для женщин.  

2003 В Великобритании в продаже появилось 
«топливо из майонеза»  биодизель.  28 января 2003 
года в Великобритании началась продажа нового 
вида топлива, которое частично состоит из тех же 
элементов, что и маргарин, а также майонез.

 

Родились:
1841 Василий Ключевский, историк
1853 Владимир Соловьев, русский религиозный 

философ, поэт, публицист. 
1897 Валентин Катаев, писатель. 
1943 Александр Пашутин, актер. 
1955 Николя Саркози, президент Франции. 

28 января. Восход Солн-
ца 9.12. Заход 17.14. Долго-
та дня  8.02. 4-я фаза Луны.

29 января. Восход Солн-
ца 9.10. Заход 17.16. Долго-
та дня  8.06. 4-я фаза Луны.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -15 
-13  градусов, малооблач-
но, без осадков. Атмосфер-
ное давление 739 мм рт.ст. 
Ветер западный, 5 метров в 
секунду.

Завтра днем – 17 - 15, 
пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 732 
мм  рт. ст.  Ветер юго-за-
падный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра  -  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzанекдоты

Команда и Ш О
1 Рубин 44 148 -87 103
2 Торос 43 147-83 95
3 Молот-Прикамье 44 129-118 79
4 Казцинк-Торпедо 43 123-109 75
5 Южный Урал 46 108-111 75
6 Зауралье 44 113-108 66
7 Мечел 46 139-146 65
8 ижсталь 43 100-93 63
9 Ермак 43 129-112 62
10 Спутник 44 110-114 61

На своем льду «Спутник» уступил одно-
му из лидеров Восточной конференции – 
нефтекамскому «Торосу» - со счетом 1:2. 
четвертое поражение подряд вновь от-
бросило нашу команду на последнее ме-
сто в турнирной таблице.

После тяжелого выез да в Ангарск и Усть-
Каменогорск тренерский штаб дал возможность не-
много отдохнуть Михаилу Демидову, и впервые за 
четыре месяца место в воротах занял Артем Гвоз-
дик. Для молодого голкипера матчи с башкирским 
клубом – принципиальнейшие: сам он воспитанник 
уфимской школы хоккея, а за «Торос» выступают не-
сколько партнеров по детской команде. К тому же, 
27 января у Артема день рождения, и он  наверняка 
не прочь был сделать себе подарок. 

Несмотря на заверения тренеров в том, что 
«Спутник» готовится дать бой сопернику, тагильча-
не начали встречу робко, выиграли  вбрасывание 
и отступили в свою зону. Попытку перейти в атаку 
гости пресекли, что называется, на корню – защит-
ник Егор Журавлев замешкался на синей линии, и 
соперник отобрал шайбу. Первый бросок Гвоздик 
отразил, второй был из разряда неберущихся. 0:1, 
а со стартового свистка прошло всего 46 секунд! 

Постепенно хозяева льда выровняли игру, но 
подвела старая болезнь – слабая реализация мо-
ментов, даже впятером против троих преодолеть 
оборонительные редуты не удалось. Долгожданный 
гол в ворота «Тороса» забил на 29-й минуте встречи 
Яков ищенко: Руслан Абдрахманов дал точный пас 
из-за ворот, и оставленный без опеки защитник в 
касание переправил шайбу в сетку. Увы, надежда 
на благополучный исход матча умерла, едва родив-
шись. через полторы минуты нефтекамцы восста-
новили статус-кво – 1:2. До перерыва «Спутник» мог 
сравнять счет и даже выйти вперед, а в третьем пе-
риоде гости уверенно  контролировали ход встречи, 
не позволяя серьезно угрожать воротам.

- К Артему Гвоздику претензий нет, он молодец, 
после длительной паузы  отыграл на приличном 

уровне, - сказал на пресс-конференции главный 
тренер ХК «Спутник» Алексей Фетисов. - Все, что 
было в его силах, он сделал. С «ижсталью» будет 
играть тот, кто лучше готов. Определимся перед 
матчем.

Алексей Дмитриевич не подтвердил появившую-
ся в СМи информацию о командировании в Нижний 
Тагил игрока «Автомобилиста» Александра Татари-
нова. Переговоры между клубами продолжаются. 

Следующий матч «Спутник» проведет сегодня 
дома с ижевской «ижсталью».  До окончания регу-
лярного чемпионата осталось 12 туров. Отступать 
некуда…

Татьяна ШАРЫГиНА.

24 февраля в нашем городе стартует этап Куб-
ка страны  среди мальчиков и девочек в четырех 
возрастных группах (до 8,10,12 и 14 лет). Турнир 
пройдет впервые и будет посвящен памяти  маэ-
стро шахмат Степана Левитского, который много 
лет жил и работал на Урале. 13 апреля  2011 года 
исполнится 135 лет со дня его рождения. 

zzшахматы

Детский турнир – в честь юбилея маэстро
В середине 1890-х годов 

студент Московского уни-
верситета Левитский неодно-
кратно занимал призовые ме-
ста на соревнованиях москов-
ского шахматного кружка, а в 
1899 году он принял участие 
во Всероссийском шахмат-
ном турнире (фактически это 
был первый чемпионат Рос-
сии), где занял третье место 
после Михаила чигорина и 
Эммануила Шифферса. По-
сле окончания учебы Степан 
Ми ха й л о в ич п о с т у п и л на 
службу в акционерную ком-
панию «Платина» и переехал 
на прииск «Глубокий», распо-
ложенный около Нижнетурин-
ского завода.

Самобытный стиль  спорт-
смена  в полной мере про-
явился на втором Всерос-
сийском турнире в Петер-
бурге в 1911 году. Газета 
«Новое время» сообщала: 
«…Первый приз и звание ма-
эстро блестяще выиграны 
С.М.Левитским с 16,5 очка». 
Во Всероссийском турнире 
мастеров, проходившем в 

Вильно через год, наш зем-
ляк замкнул тройку призе-
ров, оставив позади Арона 
Нимцовича и будущего чем-
пиона мира Александра Але-
хина. Успех и выигрыш двух  
партий у Алехина стали по-
водом для матча между ними 
в 1913 году. Левитский усту-
пил, но преподал сопернику  
прекрасный урок тактической 
и психологической игры. До-
статочно сказать, что к вось-
мой партии разница в счете 
была минимальной - 4:3. 

Финансовую помощь для 
поездок на шахматные тур-
ниры в столицу  горному ма-
стеру с прииска «Глубокий» 
(о ко л о Ни ж н е т у р и н с ко г о 
завода) оказывал Елим  Де-
мидов – граф Сан-Донато,   
товарищ Петра  Сабурова 
- почетного председателя  
Всероссийского шахматно-
го союза. Вероятно, поэтому 
исторические документы о 
Левитском хранятся в нашем  
краеведческом музее. 

Меценатство династии Де-
мидовых известно в России 
и за ее пределами. А Елим 

Павлович  наиболее преуспел 
в этом, тратя на пожертвова-
ния и стипендии умопомра-
чительные суммы. известно, 
что от этого потока щедрот 
перепало и шахматистам. В 
1895 году Демидов активно 
поучаствовал в «подписке» на 
организацию Петербургского 
матч-турнира, участниками 
которого были Ласкер, Стей-
ниц, чигорин и Пильсбери. 
После того, как Левитский 
переехал на платиновые при-
иски, у промышленника по-
явился «свой» шахматист до-
вольно высокого уровня.

имя Степана Левитского 
хорошо известно теоретикам 
шахмат, он автор «Levitski 
at tack»  («пр ы жо к Лев ит-
ского»),  системы в дебюте 
ферзевых пешек. Участники  
турнира, который пройдет в 
Нижнем Тагиле в конце фев-
раля,  смогут познакомиться  
с партиями спортсмена.

Елена ГУДиНА, 
инструктор-методист 

шахматно-шашечного 
центра.

Фото из архива музеязаповедника.

zzхоккей

«Спутнику» снова надо догонять

Артем Гвоздик сделал все, что в его силах, но «Спутник» уступил «Торосу».

* Маэстро шахмат Степан Левитский. 

Школа  
для пациентов 

продолжит 
работу

«Работает ли еще в 
нашем городе школа 
здоровья для онкологи-
ческих больных?»

(ирина Владимировна 
СЕЛиВАНОВА)

 В Нижнетагильском отде
лении общества «Движение 
против рака» ответили:

 В 2011 году школа для 
пациентов продолжит свою 
работу. Очередное заня
тие состоится в ближайшую 
субботу, 29 января, в 13.00, 
в конференцзале хирургиче
ского корпуса Демидовской 
больницы, по адресу: улица 
Горошникова, 37.  

По словам организаторов 
встречи, основной темой 
обсуждения станут правила 
установления группы инва
лидности. Этот социально 
значимый вопрос с тагильча
нами обсудит  председатель 
городской медикосоци
альной экспертной комис
сии Лидия Николаевна Губа. 
Приглашаются пациенты и 
их родственники. занятие 
проводится бесплатно. 

Анжела ГОЛУБчиКОВА.

Опубликованные дан-
ные Росстата показыва-
ют: в 2010 году россий-
ские овощи подорожали 
на 68%, с большим отры-
вом обойдя традиционные 
средства вложения денег. 
Аналитики и эксперты все-
го делового мира посрам-
лены, а выражение «руби 
капусту» из фигурального 
становится буквальным, 
отмечает РБК.

Собственно, ка ж дый год 
аналитики и эксперты пытаются 
угадать: что подорожает силь
нее и быстрее, а что – наоборот, 
подешевеет. Однако мало кто 
мог предположить, что «Лучшим 
инструментом д ля инвести
ций2010» в итоге станет крупа 
гречневая. Это, конечно, не со
всем овощ, зато за год ее стои
мость возросла на 168%. Таким 
результатом не может похва
стать ни один ПИФ, ни фондовый 
рынок, ни какоелибо сырье.

При этом капуста белоко
чанная (порядок слов Росстата 
сохранен) подорожала почти 
вдвое, равно как и картофель. 
С существенным отставанием 
от тройки лидеров идет пшено 
(+73%).

К слову сказать, овощи резко 
подорожали не только в России. 
В странах Европейского союза 
овощи подорожали на 11,2%  но 
это в среднем, а по отдельности 
ряд стран может похвастаться 
и более динамичным ростом. 
К примеру, в Эстонии рост со
ставил внушительные 41,8%, а в 
Латвии, Словакии, Чехии и Вен
грии овощная продукция вырос
ла в цене на 32,136,8%.

Федеральная антимонополь
ная служба (ФАС) РФ во время 
гречневого ажиотажа небез

Руби капусту!

основательно заподозрила не
которых крупных поставщиков 
в сговоре, а некоторых даже по
казательно отшлепала. Однако 
большинство продавцов оста
лось в плюсе, тогда как населе
ние только охало и фиксировало 
убытки после каждого похода в 
магазин.

Дефицит плодоовощной про
дукции добавил головной боли и 
ведомствам, ответственным за 
инфляцию. Минэкономразви
тия, Минфин, Центробанк, Рос
стат и лично премьерминистр 
Владимир Путин прилагали все 
усилия, чтобы удержать потре
бительские цены в заданных 
рамках. Однако их старания 
пошли прахом – годовая инфля
ция не влезла даже в показате
ли, скорректированные в сторо
ну увеличения за две недели до 
конца года. 

Цены продолжают бодро ра
сти. Впрочем, по итогам первых 
2,5 недель сменился лидер – им 
стал картофель (+15%). за ним 
следуют капуста (+11,9%) и все 
та же гречка (+10%). Торговым 
сетям можно посоветовать при
стегнуть ремни – их дела пошли 
на взлет. Остальным же пасса
жирам страны, похоже, следует 
потуже затянуть пояса, отмечает 
РБК.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРиЗОНТАЛи: Барбос. Глас. Неф. Отче. Полк. СВР. Манты. Резус. Скоба. Хомут. Ле. 
Гран. Угода. ГОК. Вамп. Да. Сени.

ПО ВЕРТиКАЛи: Муха. Латка. Нимфа. Асбест. Выступ. ипр. Оп. Солод. Сеул. Беда. Кара. Зорге. 
АОН. Санки.

zzбывает же…

Солдат оставил сообщение не той женщине
 Британский солдат, имя которого пока выяснить не 

удалось, по ошибке оставил сообщение для своей бере-
менной девушки на автоответчике незнакомой ему жен-
щины. 

В своем устном послании военнослужащий (предположи
тельно, в настоящее время он находится в Афганистане) при
знался подруге в любви и позвал ее замуж, пишет The Daily 
Express. «Милая, я тебя очень люблю. И хочу спросить тебя... 
Не отвечай, хотя, вообщето, ты и не можешь ответить... Ты вы
йдешь за меня замуж?»  спрашивает солдат. Сообщение для 
девушки по имени Саманта было оставлено солдатом на теле
фоне 44летней Дианы Потт из города Гейтсхед. По словам 
Дианы, судя по голосу, солдат очень молод (женщина пред
положила, что ему 18 лет). Получив сообщение от солдата, 
Диана Потт связалась с журналистами, чтобы они помогли ей 
отыскать Саманту, к которой обращено послание. На сайтах не
скольких британских газет уже опубликована запись послания 
солдата. Представители прессы и Потт выразили надежду, что 
Саманта в скором времени выйдет на связь и сможет послу
шать предназначавшееся ей сообщение. 

Лента.Ру.

zzконкурсы

«Волшебная строка» для юных тагильчан
До 1 февраля продлили прием ре-

бячьих работ организаторы Всерос-
сийского фестиваля литературного 
творчества детей и юношества «Вол-
шебная строка-2011». 

Напоминаем, что участником конкурса 
может стать любой подросток в возрасте от 
12 до 17 лет, а лучшие литературные произ
ведения будут выбираться по номинациям: 
«Поэзия», «Проза», «Сказка и фантастика», 
«Гениальный читатель». Специальный приз 
достанется тому, кого вдохновил на твор

чество грядущий юбилей победы России в 
Отечественной войне 1812 года. Кроме того, 
Екатеринбургская епархия предусмотрела 
ряд наград «за художественное осмысление 
современной жизни в свете христианских 
ценностей». 

Более подробную информацию об ус
ловиях конкурса можно узнать на сайте 
Свердловской областной библиотеки для 
детей и юношества или в методическом 
отделе центральной городской библиотеки 
Нижнего Тагила (412888). 

Людмила ПОГОДиНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

- Вы, Ватсон, опять всю ночь 
играли в покер по-крупному.

- Удивительно, Холмс! Как вы 
догадались?

- Элементарно, Ватсон. из 
всей одежды на вас только гал-
стук и котелок.

***
Девушка в автобусе держит на 

коленях котенка и нежно его гла-
дит. Сидящий напротив мужчина 
говорит с намеком:

- Хотел бы я оказаться на ме-
сте вашего котенка!

- Ну это вряд ли: я везу его к 
ветеринару на кастрацию.

***
- Я понял, что такое сессия.
- ?!
- Это когда в туалет вместо де-

тектива берешь учебник...


