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В стране и мире

•	Медведев	уволил		
	 главного	авиастроителя	
Президент «Объединенной авиастроительной кор-
порации» (ОАК) Алексей Федоров уволен со своего 
поста. Пост Федорова займет глава холдинга «Сухой», 
первый вице-президент ОАК Михаил Погосян. 

Решение об отставке Федорова стало следствием невыпол-
нения поручений президента России по подготовке иннова-
ционных программ госкорпорации. ОАК была создана в 2006 
году для слияния авиационных активов на базе государства. 
В ее состав входят крупнейшие авиапроизводители России, в 
том числе «Сухой», «Ильюшин», «Иркут», «Туполев» и другие. 

•	Минсельхоз	распечатает		
	 зерновой	фонд	
 Товарные интервенции на рынке зерна начнутся 4 
февраля, сообщил вчера на пресс-конференции зам-
главы Минсельхоза Сергей Королев. 

«Главная задача интервенций - сократить дефицит зерна в 
тех пострадавших от засухи регионах, где развито животно-
водство», - отметил замминистра. По его словам, ситуация на 
рынке достаточно благоприятна для сельхозпроизводителей. 
«Цены высокие, те регионы, которые не пострадали от засухи, 
получают даже сверхприбыль», - подчеркнул С.Королев. В ка-
честве примера он привел Алтайский край. Вместе с тем, зам-
главы ведомства указал, что 9,5 млн. тонн зерна, находящихся 
сейчас в интервенционном фонде, достаточно для того, чтобы 
влиять на ценовую ситуацию на рынке. В рамках интервенций 
планируется продавать до 500 тыс. тонн продукции ежемесяч-
но. Минимальная цена продажи установлена на уровне 6 тыс. 
руб. за тонну, но не ниже цены приобретения.

Как ранее отмечал премьер-
министр Владимир Путин, про-
довольственное зерно будет 
направлено в Москву, Санк т-
Петербург, Московскую и Ленин-
градскую области, а фуражное 
- в регионы, которые нуждают-
ся в развитии животноводства. 
Внутренняя потребность страны 
в зерновых ресурсах на текущий 
сельскохозяйственный год оце-
нивается в 77 млн. тонн. Количе-
ство собранного зерна (чуть бо-
лее 60 млн. тонн) и переходящие 
запасы (26,3 млн. тонн) позволят создать задел и на 2011 год. 
По итогам минувшего года в России было собрано 97 млн. тонн 
зерна, в 2008 году - 108 млн. тонн. 

•	Какой	будет	инфляция?
Инфляция в России в 2011 году может достичь 7-8 
процентов при официальном прогнозе 6-7 процентов, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Мин-
экономразвития Андрея Клепача. 

В январе 2011 года, по мнению Клепача, инфляция в России 
составит 2,3 процента, что несколько выше, чем изначально 
ожидало Минэкономразвития.

 

•	Россияне	застряли	в	Египте	
 Пассажиры рейса египетской национальной авиа-
компания EgyptAir, который должен был вылететь в 
Москву утром во вторник, 1 февраля, пока вынуждены 
оставаться в Египте. 

Причиной стала отмена авиаперевозчиком всех своих рей-
сов с 17.00 (18.00 по московскому времени) понедельника до 
10.00 (11.00 по московскому времени) вторника. 

«В аэропорту полный бардак, очень трудно попасть в зал 
вылета, на информационных табло нет вразумительной ин-
формации», - приводит агентство слова одного из пассажи-

ров, пытающегося вылететь в Москву. В Египте, по разным 
оценкам, сейчас находятся от 40 до 60 с лишним тысяч рос-
сиян, большинство из которых (по данным Ростуризма - 40 
тысяч человек) составляют отдыхающие. Об эвакуации своих 
сотрудников объявили российские компании. Сообщалось, 
что в туристических зонах сохраняется относительное спокой-
ствие, в то время как в крупных городах, в том числе в Каире, 
продолжаются массовые беспорядки. Протестующие требуют 
отставки президента страны Хосни Мубарака. По неподтверж-
денным данным, уже погибли от 100 до 150 человек. Вчера в 
Каире начался протестный «Марш миллиона». Аналогичная 
акция была анонсирована в Александрии. 

•	Санкции	против	Белоруссии
США ввели новые санкции против Белоруссии, со-
общается на сайте Госдепартамента Соединенных 
Штатов. 

Госдеп расширил список белорусских чиновников, которым 
запрещен въезд в США. Все они, как сообщается, ответствен-
ны за репрессии в отношении белорусской оппозиции. Кроме 
того, отныне гражданам США будет запрещено вести бизнес с 
двумя дочерними компаниями государственного конгломера-
та «Белнефтехим» - ОАО «Лакокраска» и ОАО «Полоцк Стекло-
волокно». Также заморожено осуществление сделок с самим 
«Белнефтехимом». Во внешнеполитическом ведомстве также 
добавили, что приветствуют введение Евросоюзом 31 января 
санкций в отношении высокопоставленных белорусских чи-
новников. Они, в том числе, запрещают въезд в ЕС президента 
Белоруссии Александра Лукашенко, двух его сыновей и мно-
гих представителей высшего руководства страны. 

•	«Газпрому»	позволено…
 Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал рас-
поряжение, согласно которому корпорация «Газпром» 
получила право иметь собственную частную охранную 
организацию. 

В  феврале 2010 года российское правительство выпустило 
постановление, запрещающее ЧОПам входить в состав компа-

ний, занимающихся какой-либо деятельностью, кроме охран-
ной. Вместе с тем, для некоторых компаний, в частности, есте-
ственных монополий, была сохранена возможность претендо-
вать на сохранение в своем составе охранных организаций. 
ОАО «Газпром» стало первой компанией, которой разрешено 
это сделать. В 2007 году был принят закон, разрешивший «Газ-
прому» и «Транснефти» обеспечить своих охранников оружием 
для защиты нефте- и газопроводов. Необходимость этого объ-
яснялась тем, что многие участки нефте- и газопроводов нахо-
дятся далеко от населенных пунктов и, соответственно, отде-
лов милиции, и потому нуждаются в дополнительной охране. 

•	Сорван	план	хакеров	
 В Москве сотрудники управления экономической 
безопасности ГУВД предотвратили многомиллионные 
хищения денег со счетов 457 компаний в 96 банках. 

Сотрудники милиции узнали о том, что преступная группа, 
в которую входят профессиональные хакеры, завладела па-
ролями к доступу управления счетами клиентов в 96 россий-
ских и зарубежных банках. Преступники похитили электрон-
ные ключи 457 компаний. Милиционеры установили, что на 
центральном сервере хакеры хранили банковские ключи от 
систем дистанционного банковского обслуживания, а также 
логины и пароли клиентов банков. Банковские ключи, логины 
и пароли 457 клиентов были похищены хакерами с помощью 
вредоносного программного обеспечения. По заключению 
специалистов, хищение паролей стало возможным в связи с 
нарушением порядка хранения ключей доступа, а также не-
своевременным обновлением системного и антивирусного 
программного обеспечения.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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Здания аэропорта пока нет. Но будет

Вчера Президент РФ Дмитрий Медведев, Наина 
Ельцина и родственники первого главы государ-
ства, губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин приняли участие в торжественной 
церемонии открытия памятника в честь первого 
Президента России Бориса Николаевича Ельцина 
в столице Среднего Урала в день его 80-летия. 

в Екатеринбурге 
открыт памятник 
Борису Ельцину

Как отметил глава госу-
дарства, хорошо, что тор-
жества по случаю юбилея 
проходят именно здесь, на 
уральской земле, где начи-
налась политическая жизнь 
Бориса Николаевича и он 
сформировался как руково-
дитель государства. 

Дмитрий Медведев под-
черкнул, что Борис Никола-
евич был искренним руково-
дителем в самые трудные, 
тяжелые годы, когда страна 
проходила непростой путь. 
Первый президент занимал-
ся очень сложными вещами, 
изменением государствен-
ных устоев, но он с честью 
выдержал все испытания. 

«Борис Николаевич по-
строил современную страну, 
которая развивается впе-
ред. В этом его заслуга как 
первого президента страны, 
а также всех, кто помогал 
ему в тот период создавать 
основы нового государства, 
фундаментальные позиции, 
на которых базируется и 
развивается наша страна», 
- подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев. 

Глава государства напом-
нил, что двадцать лет назад 
общество жило в предвку-
шении очень значительных 
социа льны х изменений, 
экономического строя, по-
литической системы, и в то 
время никто не мог и пред-
положить, что драматизм 
вс ех пер емен ок а жетс я 
столь высоким.

(Окончание на 2-й стр.) 

в числе первых стипендиатов – 
молодые испытатели

Распоряжением пре-
зидента РФ Дмитрия 
Медведева  от 31 де-
кабря 2010 года о на-
значении стипендий 
молодым работникам 
Российского оборонно-
промышленного ком-
плекса (ОПК) первыми 
стипендиатами стали 
четыре представителя 
федерального казенно-
го предприятия «Ниж-
нетагильский институт 
испытания металлов»: 
инженер-программист 
Константин Воробьев, 
инженер-измеритель 
– начальник лабора-
тории Максим Козлов, 
инженеры-конструкто-
ры Дмитрий Мезенин и 
Антон Чупахин.

Каждый из представлен-
ных молодых работников 
института испытания ме-
таллов внес личный вклад в 
научно-технические и произ-
водственно-технологические 
достижения предприятия.

Кроме испытателей в чис-
ле первых стипендиатов так-
же молодые работники ОАО 
“НПК Уралвагонзавод» и ОАО 

 Молодые работники института испытания металлов (слева направо) Максим Козлов, 
Константин Воробьев,  Дмитрий Мезенин, Антон Чупахин – первые президентские 

стипендиаты в оборонке.
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«Уральское конструкторское 
бюро транспортного маши-
ностроения».

Указ президента РФ Д. А. 
Медведева «Об осуществле-
нии государственной под-
держки молодых работников 
организаций оборонно-про-

мышленного комплекса Рос-
сийской Федерации» был 
утвержден 29 апреля 2010 
года. Его цель - сохранение 
и закрепление кадрового по-
тенциала в данной отрасли.

 А дминистрация и кол-
лектив института испытания 

металлов поздравили сти-
пендиатов и пожелали даль-
нейших творческих успехов в 
научно-технической деятель-
ности.

Елена ГЕНЕРАЛОВА,  
пресс-секретарь института 

испытания металлов.

Нижнетагильское отделение Всероссийской 
общественной организации «Молодая гвардия 
«Единой России» отметила  свое пятилетие. 

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле 195 молодогвардей-
цев. Организация объединила ребят с активной гражданской 
позицией. Они пытаются сделать жизнь тагильской молоде-
жи ярче и интереснее. Только в прошлом году по инициативе 
«Молодой гвардии» были проведены  фестиваль молодежных 
субкультур, танцевальный молодежный марафон «Ночь трез-
вости», рок-концерт в День молодежи, акция «Георгиевская 
ленточка».

Поздравить юбиляров в городской Дворец молодежи при-
шли  руководители Свердловского регионального штаба «Мо-
лодой гвардии «Единой России», члены политсовета местно-
го отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», депутаты, представители администрации города, 
предприятий и общественных организаций. Самых активных 
молодогвардейцев наградили почетными грамотами, а но-
воиспеченным членам организации торжественно вручили 
удостоверения. 

- Предшественницей молодогвардейцев была обществен-
ная организация «Молодежное единство», созданная десять 
лет назад, – рассказал руководитель Свердловского регио-
нального отделения МГЕР Алексей Коробейников. – Ей на сме-
ну пришли молодогвардейцы. Кстати, в Нижнем Тагиле одно 
из самых активных отделений. Организация растет и укрепля-
ется, только за последние два года при ее участии прошло бо-
лее 700 массовых мероприятий.  

- Молодогвардейцы смогли создать добрые традиции  и 
всегда были максимально активны, – говорит заместитель 
секретаря политсовета местного отделения ВПП «ЕР» Валерий 
Симонов. – Неспроста они стали лучшей среди молодежных 
организаций нашего города в 2010 году. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

 Отметили пятилетие

* Руководитель Нижнетагильского отделения «Молодой 
гвардии» Вячеслав Сторожев награжден грамотой за 

активную работу.
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На прошлой неделе в рамках 
совещания с участием пред-
ставителей а дминистрации 
города и Нижнетагильского 
института испытания металлов 
решался вопрос о  возможно-
сти реконструкции аэродрома 
«Салка». 

Помимо нынешнего состояния 
аэродрома  на обсуждение были вы-
несены юридические и организацион-
ные моменты. 

– Сегодня аэропорта как такового 
нет, есть лишь аэродром с единствен-
ной взлетной полосой, действующий 
в экспериментальных целях, – гово-
рит начальник управления страте-
гического развития администрации 
города Вахтанг Ахалая. – Появятся 
ли в результате реконструкции допол-
нительные взлетные полосы, решать 
пока рано. Сейчас речь идет лишь о 
потенциальной возможности строи-
тельства на этом объекте. 

В ближайших планах – поиск ин-
весторов. Необходимо расширить 

функционал аэродрома и вернуть ему 
гражданское значение. В будущем 
здесь, возможно, появится здание 
аэропорта, которого сейчас нет. 

Напомним, что идея реконструкции 
возникла в связи с созданием под 
Верхней Салдой территории особой 
экономической зоны «Титановая до-
лина». Возможность гражданских гру-
зопассажирских перевозок привлечет 
инвесторов, а потому выгодна прак-
тически всем предприятиям Нижнего 
Тагила и Верхней Салды.

Елена ОСИПОВА.

76 человек –  
в стационаре

В и р у с  с е з о н н о г о 
гриппа настойчиво про-
должает наступление.

 

И хотя, по официальной 
информац ии, на личие в 
Нижнем Тагиле необходимо-
го числа привитых горожан 
должно сдержать дальней-
ший рост заболеваемости 
ОРВИ и гриппом, Роспотреб-
надзор настаивает на при-
нятии ряда неотложных мер. 
Среди них – обязательное 
соблюдение масочного ре-
жима на всех предприятиях, 
в  учреждениях, организаци-
ях независимо от форм соб-
ственности, занимающихся 
торговлей и бытовым обслу-
живанием.

 Вчера во всех  муници-
пальных учреждениях здра-
воохранения введен каран-
тин по гриппу. В стационарах 
ограничено или полностью 
запрещено посещение боль-
ных. 

По данным горздрава,  в 
инфекционной больнице с 
диагнозом «острая респи-
раторная вирусная инфек-
ция» проходят лечение 76 
человек, из них только трое – 
взрослые, остальные -  дети.

Эпидемиологи продолжа-
ют ежедневный мониторинг 
заболеваемости, который 
включает выборочное лабо-
раторное исследование. В 
результате подтверждены 
два случая  гриппа, в обоих  
выявлен сезонный, а не вы-
сокопатогенный вирус.

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

КСТАТИ. В Сверд ловской 
области началась эпидемия 
гриппа. Эпидемический по-
рог заболеваемости в регионе 
превышен на 60% и более. Как 
рассказали «Новому Региону» 
в пресс-службе регионального 
управления Роспотребнадзора, 
за последнюю неделю в Сверд-
ловской области было зареги-
стрировано почти 43 тысячи 
случаев заболеваний ОРВИ и 
гриппом – речь идет о тех, кто 
обратился к врачу. 
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2 февраля в обще-
ственных приемных 
ВПП «Единая Россия»  
будет проходить при-
ем граждан.

Общественная при-
емная Ленинского рай-
она (Горошникова, 56, 
каб. 101, тел.: 41-95-98) 
– Владимир Федоро-
вич ПЕгашкин – ди-
ректор НТИ (ф)УрФУ, 
время приема: 16.00 – 
18.00.

Общественная при-
емная Дзержинского 
района (Окунева, 22, 
каб. 204, тел.: 33-59-
83) – Валентина Ле-
онтьевна ДмитРУ-
сЕнко, время приема: 
15.30 – 17.30.

Общественная при-
емная Тагилстроевско-
го района (Гвардейская, 
26, каб.10, тел.: 32-92-
68) – Владимир Викто-
рович сЕмкоВ, время 
приема: 16.00 – 17.30.

По сообщениям Еан, «новый Регион», 
«Уралинформбюро» 

подготовила надежда стаРкоВа.

на Высокогорском 
гоке вве дена новая 
программа ЭтРан, или 
электронная накладная, 
предназначенная для 
работников предприя-
тия железнодорожного 
транспорта. Благодаря 
ей сотрудники теперь 
экономят время при по-
даче заявок на отправку 
грузов.

На многих других пред-
приятиях города эта про-
грамма установлена у же 
несколько лет. Железнодо-
рожники ВГОКа до сих пор 
оформляли накладные на 
бумаге и отправляли их на 
другой конец города с по-
сыльным. Сейчас они под-
ключены к серверу ЭТРАНа: 
берегут время и силы, а так-
же получают все необходи-
мые сведения, планируют и 
ежемесячно отслеживают за-
явки на отправление грузов. 

Для предприятия новше-
ство актуально еще и пото-
му, что ВГОК – один из самых 
протяженных комбинатов, 
его цехи разбросаны в раз-
личных частях города и за 
его пределами. 

– Заявки мы согласуем со 
станцией Смычка, где же-
лезная дорога ВГОКа закан-
чивается и начинаются пути 
РЖД, – говорит начальник 
отдела железнодорожных 
перевозок Ирина Саканце-
ва. – Через программу мы 
можем отследить, сколько 
вагонов отгружено и сколь-
ко осталось до выполнения 
месячного плана. Это помо-
гает нам избежать штрафов 
за невыполнение заявки и 
достигнуть полной увязки в 
документах. Более того, мы 
также можем выяснить, по-
чему заявка не закрыта, если 
такое произошло. Правда, 
пока идет отладка работы 
в ЭТРАНе, нам приходится 
дублировать электронные 
документы бумажными. В 
дальнейшем в этом уже не 
будет необходимости.

На ВГОКе, в основном, 
приходится транспортиро-
вать строительные грузы – 
щебень, флюсы, концентрат, 
кокс и мрамор с Высоко-
горского обогатительного и 
Лебяжинского агломераци-
онного цехов. Больше всего 
концентрата – более 2000 
вагонов в месяц. 

Мы побывали на станции 

Площадка. В сутки через 
станцию Площадка проходит 
около 300 вагонов – по 150 в 
том и другом направлениях. 
Такой транспортный поток 
теперь стало гораздо легче 
контролировать.

– Снача ла было тяже-
ло, дико работать по новой 
схеме, – признается стар-
ший приемосдатчик груза 
и багажа станции Татьяна 
Воронина. – Однако пере-
йти на нее настойчиво ре-
комендовали РЖ Д, и нам 
постепенно пришлось при-
выкнуть к программе. Сей-
час мы оценили ее преиму-
щества и ждем, что вскоре 
сможем вовсе отказаться 
от бума жных нак ла дных. 
Мы не только заранее зна-
ем все о составе, который 
должен прийти на станцию 
с минуты на минуту, но и 
отслеживаем ошибки в до-
кументации. Если они об-
наруживаются, отправляем 
состав обратно на ВГОК и 
не передаем РЖД. Раньше 
мы не имели никакой ин-
формации о прибывающих 
вагонах, принад лежат ли 
они комбинату или следу-

ют транзитом клиентуре, не 
имеющей к нам отношения. 
Все это выяснялось, когда 
вагоны останавливались и 
нам предъявляли докумен-
ты. 

Всего на предприятии 
действуют десять станций, 
но не все оснащены про-
граммным обеспечением. 
Этого и не требуется. Не-
обходимую информацию 
на места можно передавать 
и по внутреннему серверу 
комбината. Однако пробле-
ма в том, что не на каждой 
станции есть компьютер, и 
железнодорожники очень 
надеются, что в скором вре-
мени ситуация исправится. 

Что касается Свердлов-
ской железной дороги, здесь 
программа действует с 2002 
года. Поначалу ее устанав-
ливали только в крупных 
организациях-грузоотпра-
вителях, однако со време-
нем появилась возможность 
обслуживать и небольшие 
предприятия. РЖД мотиви-
руют это желанием со вре-
менем полностью отойти 
от работы с бумажными до-
кументами. К примеру, уже 

сейчас у предприятий есть 
возможность использовать 
так называемую электрон-
ную цифровую подпись, ко-
торая является своего рода 
ключом и открывает доступ 

к электронным документам. 
Сейчас во всем мире гру-

зоперевозки оформляются 
безбумажным способом, в 
различных странах исполь-
зуют свои программы. ЭТРАН 

– инновационная разработка 

РЖД, однако эксклюзивной 

не является и во многом по-

хожа на зарубежные аналоги.

Елена осиПоВа.

Жители дома 26 по улице Жуковского прислали в 
редакцию этот снимок и два письма с множеством 
подписей и исчерпывающими комментариями: 

- По соседству с нашим домом готовят к открытию после ре-
монта детский сад №25. Начиная с декабря снег с территории 
садика вывозят и сваливают у домов 22 и 26. При таянии вся 
вода потечет в подвал, где оборудование и сети. Хотим, чтобы 
снег был вывезен в специально отведенные для этого места. 

- Автопогрузчиком сгребли весь снег на нашу парковую зону, 
где растут деревья, а рядом проходят коммуникации: отопи-
тельные сети, телефонный и электрический кабели. Если что-
то случится, аварийным службам не справиться – снега целая 
гора! Она угрожает затоплением нашему дому, который только 
что отремонтирован. 

Кто дал указание завалить нас снегом, в управляющей ком-
пании не знают. Видимо, специалисты, отвечающие за ремонт 
детского сада и подготовку его к открытию. Хорошо бы они рас-
порядились также убрать завалы с нашей территории!

Подготовила ирина ПЕтРоВа.
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zzэкономика Выезд со ВГОКа –  
по электронной накладной

* По словам наших читателей,  
с момента съемки горы увеличились в размерах.  

Фото предоставлено жителями домов.

с 25 января в нашем городе начался период 
опытных лабораторных испытаний влияния водо-
росли хлорелла на качество воды питьевых Черно-
источинского и Верхне-Выйского прудов. 

Это произошло в соответствии с решением, 
принятым в конце декабря 2010 года на совещании 
при главе города, в заседании которого приняли 
участие представители администрации, экологи 
и другие специалисты ряда промышленных пред-
приятий.

Проблема улучшения ка-
чества питьевой воды давно 
беспокоит и жителей, и руко-
водство нижнего тагила: при 
интенсивном размножении 
сине-зеленых водорослей 
происходит цветение воды, а 
при массовом их отмирании 
образуются ядовитые веще-
ства. как следствие – засо-
ряются агрегаты насосных 
станций, гибнет рыба и т. п. 
но попытки эксплуатирую-
щих водоемы предприятий 
свести к минимуму влияние 
сине-зеленых водорослей 
на мутность, цветность, про-
зрачность, запах и другие 
показатели состояния воды 
серьезными успехами пока 
не увенчались. между тем, 
в ряде российских городов с 
высокой результативностью 
применяется альгоценоз – 
метод реабилитации водое-
мов путем подавления роста 
сине-зеленых водорослей. В 
минувшем году подобные ра-
боты выполнялись и в нижне-
тагильском водохранилище 
в рамках договора, заклю-
ченного между оао «нтмк» и 
нПо «альгобиотехнология» (г. 
Воронеж). оказывается, вне-
сение хлореллы в этот водо-
ем, загрязненный промыш-
ленными стоками, активизи-
ровало в нем процессы самоочищения. содержание нефте-
продуктов снизилось почти вдвое, а таких тяжелых металлов, 
как марганец, медь, цинк – соответственно в 6 раз, на 20% и в 
4 раза. одним из важных свидетельств улучшения качествен-
ных характеристик воды в нижнетагильском пруду летом 2010 
года было разрешение отдела управления Роспотребнадзора 
по нижнему тагилу и Пригородному району открыть купальный 
сезон для тагильчан. 

По информации руководителя ооо нПо «альгобиотехно-
логия» Владимира Лухтанова, этот метод с высокой эффек-
тивностью используется сегодня на Пензенском, Волгоград-
ском, Цимлянском, ижевском, матырском, Белоярском водо-
хранилищах хозпитьевого назначения. Вывод: прозрачность 
воды достигла 2,5-3 метров, снизился индекс загрязнения 
(уменьшилось содержание нитритов, нитратов, фосфатов и 
т. п.) Водоросль хлорелла, оздоравливающая водоемы, при-
знана ветеринарными службами безопасной. таким образом, 
технология может применяться не только для улучшения ка-
чества воды в прудах, в том числе и перед водоподготовкой, 
но и для доочистки перед сбросом в водоем после обработки 
на очистных. 

технология заинтересовала участников совещания, ко-
торые высказались за то, чтобы провести эксперименты с 
применением хлореллы на базе Верхне-Выйского и Черно-
источинского водохранилищ, но при соблюдении некоторых 
условий. так, например, по мнению руководителя нижнета-
гильского отдела РПн Юрия Бармина, технологию биологиче-
ской реабилитации воды необходимо согласовать с органами 
Роспотребнадзора или минздрава, а также изучить статисти-
ку влияния метода на уменьшение содержания вирусов в воде. 

Директор ооо «Водоканал-нт» сергей Усольцев сообщил, 
что прошедшим летом сине-зеленые водоросли бурно цвели 
более месяца. Этот процесс пагубно сказывается на Черноис-
точинском водоеме, который отличается малой глубиной. Что 
касается Верхне-Выйского, то из-за отсутствия сооружений 
водоподготовки на его гидроузле проблема улучшения при-
родных качеств питьевой воды представляется в настоящее 
время особенно актуальной. 

Запланировано, что лабораторный эксперимент продол-
жится до 10 февраля текущего года. и, в случае обнадеживаю-
щего результата, к весне отделу по экологии и природопользо-
ванию комитета городского хозяйства администрации города 
совместно с Водоканалом предстоит разработать программу 
внедрения технологии биологической реабилитации водных 
источников нижнего тагила. одним из источников финанси-
рования станет раздел городского бюджета «охрана окру-
жающей среды». кроме того, вопрос о выделении средств на 
мероприятия по улучшению качества воды на выходе после 
очистных предстоит проработать предприятиям, эксплуати-
рующим эти сооружения. 

нина сЕДоВа. 

Хлорелла 
улучшит 
качество воды 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

zzэкология

* татьяна Воронина. * ирина саканцева.

* грузовые вагоны.

zzфотофакт

Наш дом заваливают снегом!

(окончание. начало на 1-й стр.)

Но именно тогда были заложены ос-
новы рыночной экономики, принята все-
народным голосованием действующая 
Конституция, основной документ совре-
менного и сильного государства. 

«Борис Николаевич любил свою стра-
ну. Он сам был ее частью, решительным 
и смелым человеком, который никогда 
не шел на компромиссы. Он всегда про-
двигал свою позицию. Это всегда непро-
сто, но в определенной ситуации крайне 
необходимо. Такая сила характера и по-
могла нашей стране выдержать тяже-
лый период, выжить в тот сложнейший 
момент, когда закладывались основы 
нашей новой государственности», - от-
метил Дмитрий Медведев.  

В этом году новой России исполнится 
двадцать лет. Если исходить из традици-
онной историографии – на будущий год 
нашему государству исполнится 1150 
лет. В этом, по словам Дмитрия Медве-
дева, есть и преемственность, и символ 
обновлений. Нынешняя Россия должна 
быть благодарна президенту Ельцину 
за то, что страна не свернула с пути из-
менений, провела очень сложные преоб-
разования и сегодня движется вперед. 

«Мы прису тствуем при открытии 
памятника. В нем воплощены лучшие 
черты Ельцина. Решительность и воля – 
вот, что характеризует этот монумент. Я 
думаю, это те черты, которые отличали 

гражданина Российской Федерации Бо-
риса Ельцина», - сказал Дмитрий Мед-
ведев. 

Наина Ельцина подчеркнула, что Бо-
рис Николаевич целиком себя отдавал 
работе, жил проблемами страны и наше-
го общества, прикладывал все усилия, 
чтобы изменить их в лучшую сторону. 
Она поблагодарила автора монумента за 
создание столь весомого произведения 
на исторической родине первого прези-
дента страны. 

Затем Дмитрий Медведев, родные и 
близкие Бориса Николаевича, губерна-
тор Александр Мишарин возложили цве-
ты к открытому монументу. 

Отметим, что сам монумент, как и 
исторический размах Бориса Никола-
евича,  впечатляет своими размерами: 
его высота составляет около 10 метров, 
структурно он состоит из нескольких ку-
сков мрамора весом 15 тонн каждый. 

«Этот памятник - не обелиск, а глыба, 
глыба в движении, какой и был Борис 
Николаевич», - дал оценку своему про-
изведению его автор скульптор Георгий 
Франгулян.

Напомним, что через два года ря-
дом с открытым монументом раз-
местится Центр исторического на-
сле дия первого Прези дента Рос-
сии, сообщает департамент инфор-
мационной политики г убернатора  
Свердловской области.

...открыт памятник Борису Ельцину
Совет при президенте России 
впервые прошел в Екатеринбурге

Дмитрий медведев провел в Екатерин-
бурге выездное заседание совета при пре-
зиденте России по содействию развитию 
институтов гражданского общества и пра-
вам человека, сообщили агентству Еан в 
департаменте информационной политики 
губернатора. на заседании обсуждались 
вопросы защиты детей от насилия, борьбы 
с детской наркоманией, проблемы экстре-
мизма и террора.

Подобная встреча за пределами москвы состоя-
лась в истории совета, существующего с 1993 года, 
впервые. В заседании принял участие и губернатор 
свердловской области александр мишарин. Прямо 
на заседании президент подписал указ о расширении 
состава совета и пожелал его участникам плодотвор-
ной работы.

кстати. В столице среднего Урала позавчера успешно 
прошел региональный форум под девизом «гражданское 
общество – модернизации России», на котором были об-
суждены многие проблемные вопросы социально-эконо-
мического характера. 

 «Ельцин: Человек. Эпоха. Мы» -  
в краеведческом музее 

Федеральный выставочный проект «Ель-
цин: Человек. Эпоха. мы» открылся вчера в 
стенах краеведческого музея Екатеринбур-
га, сообщили агентству Еан в учреждении 
культуры. 

Выставка познакомит зрителя с периодом прав-
ления Бориса Ельцина – одним из самых противоре-
чивых этапов в истории России, временем перехода 
общества из одной формы в другую. Вместе с тем, это 
и этап появления новых стратегий, этап болезненный, 
но «живой», сопровождающийся, тем не менее, пози-
тивными изменениями всего государства и общества.
Выставка продолжит свою работу до 10 марта.

Молочные кухни остались  
без продуктов

молочные кухни на среднем Урале со 
вчерашнего дня остались без продуктов 
для малышей. 

специалисты в сложившейся ситуации винят ре-
гиональный минздрав, который заблаговременно не 
заключил контракт на поставку молочной продукции 
с поставщиками. В министерстве парируют, поясняя, 
что возникли некоторые технические сложности с 
объявлением аукциона по детскому питанию, однако 
к концу февраля ситуация выправится. как переда-
ет корреспондент «нового Региона», в свердловской 
области истек срок контракта на поставку продукции 
в молочно-раздаточные пункты, которые работают 
практически во всех уральских городах, для питания 
детей в возрасте до трех лет. Договор между регио-
нальным минздравом с предыдущим поставщиком 
молока – Зао «Первая молочная компания» закончил-
ся, а нового до сих пор не заключено. Это означает, 
что малыши на среднем Урале остались без продук-
ции молочных кухонь на неопределенное время. 

Есть куда жаловаться на милицию
В Екатеринбурге вчера заработала при-

емная общественного совета при гУВД по 
свердловской области. служба будет при-

нимать обычных граждан с жалобами на ра-
боту милиции, и самих стражей порядка по 
личным вопросам. 

как сообщили вчера «новому Региону» в пресс-
службе свердловского гУВД, общественный совет 
при областном милицейском главке был создан в 
2007-м году как совещательный орган. Его возглавил 
экс-начальник гУВД генерал-лейтенант в отставке 
Владимир Воротников, а в состав вошли известные 
и уважаемые жители региона. общественный совет 
полностью переходит в формат «обратной связи» с на-
селением и сотрудниками органов внутренних дел. 
теперь в приемную, расположившуюся по адресу: 
маршала Жукова, 3, от граждан будут приниматься 
жалобы, связанные с работой милиции, и обращения 
самих стражей порядка и ветеранов милицейской 
службы по ряду вопросов. Все желающие могут за-
писаться на прием в приемную общественного сове-
та при гУВД по свердловской области по телефону: 
(343) 359-86-38.

Создан департамент ветеринарии
В органах власти свердловской области 

создана новая структура - департамент ве-
теринарии. До сих пор данное направление 
курировало министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия. 

как сообщили «Уралинформбюро» в минсельхозе, в 
ближайшее время облправительство определит штат-
ное расписание, структуру и сферу ответственности 
нового департамента. Предполагаемая численность 
его сотрудников - 24 человека. Под крыло ведомства 
перейдет полсотни ветеринарных учреждений реги-
она. 
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до почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я       35-34  212-04
Четверговая, до востребования    33-50  201-00
подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

до почтового ящика    90-66  543-96
до востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я     31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   40-00  240-00

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

Звоните: 41-49-62!

с января наступившего года в системе уголов-
ного розыска свердловской области созданы 
специализированные подразделения, работа 
которых направлена на изобличение лиц, зани-
мающихся незаконным оборотом наркотических 
средств. 

В Нижнем Тагиле такой отдел (отдел №1 оперативно-ро-
зыскной части уголовного розыска №5 ГУВд по свердловской 
области) сформирован из сотрудников, которые не менее 6 
лет проработали в УгРо по данному направлению, то есть име-
ют необходимые профессиональные навыки. 

Несмотря на то, что подразделение только создано, сле-
довательно, имеются трудности, связанные с материальной 
базой и иными организационными вопросами, оперативники 
уже в этом году успели провести ряд успешных операций. 

Так, 20 января у магазина «Флагман» на улице Матросова 
был задержан 22-летний житель Тагилстроевского района, у 
которого в ходе личного досмотра сотрудники милиции изъ-
яли 48,7 грамма героина. Чтобы облегчить себе наказание, 
предусмотренное законом за приобретение наркотических 
средств в особо крупном размере с целью сбыта, задержан-
ный пошел на сотрудничество с милиционерами. Удалось 
установить, что героин он приобрел у цыгана на территории 
Гальяно-Горбуновского массива.

 Встречу с наркоторговцем назначили на следующий день. 
когда в 9 часов вечера белая «Тойота» подъехала к кафе на 
Черноисточинском шоссе, ее уже ждали оперативники. На 
коврике перед передним пассажирским сиденьем был об-
наружен полиэтиленовый сверток с белым комкообразным 
веществом.

исследование в экспертно-криминалистическом центре 
УВд показало, что это вещество - героин весом 43,3 грам-
ма, хотя покупатель заказал ровно 50 граммов. при обыске в 
квартире наркоторговца на улице Рябиновой сотрудники ми-
лиции изъяли еще 102 грамма героина. 

Через три дня была взята под стражу еще одна сбытчица 
наркотиков. 

изобличить 35-летнюю жительницу Гальянки помогли бди-
тельные граждане, которые сообщили в дежурную часть, что 
из окна первого этажа одного из домов на Уральском про-
спекте идет бойкая торговля «белой смертью». сотрудники 
уголовного розыска взяли под наблюдение указанный адрес и 
задержали покупателя, который приобрел три дозы героина. 
следующая сделка происходила уже под контролем опера-
тивников. В форточку в обмен на деньги, полученные таким же 
способом, хозяйка квартиры выбросила пачку из-под сигарет. 
На глазах у понятых милиционеры извлекли из нее сверток с 
героином. 

по указанным фактам возбуждены уголовные дела, нар-
косбытчики арестованы. 

 Елена сапРЫкиНа.
Фото	пресс-службы	УВД.

2 февраля –	год,	как	нет	с	нами		
дорогой	и	любимой	мамы	и	бабушки
Екатерины семеновны саВЧЕНко

Забыть	нельзя,	вернуть	невозможно.	Про-
сим	всех,	кто	 	знал	эту	замечательную	жен-
щину,	помянуть	ее	добрым	словом.

дочь и родные

Взмах дирижерской палочки – легкий, грациозный, но в то же вре-
мя повелевающий. сделав глубокий вдох, оркестранты прильнули 
губами к духовым инструментам. среди них – мой отец в старательно 
отутюженных брюках и белой рубашке с малоросской вышивкой на 
воротничке: такие были в моде в начале 40-х. он немного нервнича-
ет и в ожидании своей партии поглаживает вспотевшими пальцами 
прохладную медь. Еще такт, полтакта, и вот оно – соло. Чистый, 
ликующий звук трубы взметнулся куда-то в поднебесье и вдруг за-
мер на самой высокой ноте, как прерванный полет, как несбывшаяся 
мечта…

она так и не осуществилась, хотя желание стать музыкантом у 
юноши из ремесленного училища было искренним и осознанным 
- ему так нравилось в свободные от учебы вечера играть в самоде-
ятельном оркестре в кинотеатре, на танцах. Война разрушила все 
планы. Летом 42-го фашисты прорвали оборону и все ближе и ближе 
подходили к сталинграду.

Он видел  
совсем другую войну…

zzсегодня - день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в сталинградской битве (1943 год)

Когда	 началась	 война,	
мой	 дед	 -	 Яков	 Андреевич,	
уходя	 на	 фронт,	 дал	 сыну	
наказ:	 «Ни	 в	 коем	 случае	 не	
оставайся	под	врагом.	Лучше	
в	 холоде,	 голоде	 жить,	 но	
только	 со	 своими».	

Старый	вояка	знал,	что	го-
ворил:	для	него	это	была	уже	
четвертая	военная	кампания,	
с	 которой	 ему	 также	 повез-
ло	 вернуться	 невредимым.	
Суровый,	молчаливый	хохол	
был	одним	из	самых	работя-
щих	и	зажиточных	крестьян	в	
украинском	селе	Кунье	Харь-
ковской	области.	Моего	отца	
–	 Николая	 и	 его	 младшую	
сестру	 Галину	 воспитывал	
один.	 Жена	 Мария,	 певунья	
и	хохотушка,	умерла	совсем	
молодой	 –	 ребятишки	 ее	 не	
помнили.	 Жениться	 второй	
раз	 позволил	 себе,	 лишь	
когда	 дети	 стали	 совсем	
взрослыми	–	не	хотел,	чтобы	
их	воспитывала	 мачеха.	

Столь	 же	 категоричные	
нравственные	 правила	 вну-
шал	 сыну	 и	 дочери,	 напри-
мер	 –	 не	 играть	 в	 карты,	 не	
сквернословить.	Эти	настав-
ления	 мой	 отец	 неукосни-
тельно	соблюдал	всю	жизнь:	
ни	разу	не	перекинулся	даже	
в	 «подкидного»,	 никогда,	
даже	 в	 гневе,	 не	 слышала	
я	 от	 него	 столь	 обыденных	
ныне	 бранных	 слов	 и	 по-
хабщины.

Как	и	завещал	отец,	вско-
ре	 после	 объявления	 войны	
16-летний	 Коля	 пришел	 на	
пункт	эвакуации.

-	Собрали	нас,	около	трех	
сотен	пацанов	от	14	до	16,	и	
шли	мы	пешком	из	Харьков-
ской	 области	 аж	 до	 самого	
Донбасса,	-	вспоминал	отец.	
Навсегда	врезался	в	память	
эпизод	в	пути,	когда	молодой	
голодный	 солдатик	 украл	 у	
крестьянки	булку	хлеба.

-	Ой,	да	что	ж	вы	зробили,	
бисово	 племя,	 –	 голосила	
вслед	 убегающему	 вору	 хо-
зяйка.	–	У	дитыны	послидний	
хлиб	отняли!	

Парень	 бежал	 что	 есть	
мочи,	 не	 оглядываясь,	 и	
прямо	на	бегу	впился	зубами	
в	 свежеиспеченную	 краюху,	
но	 проглотить	 кусок	 так	 и	
не	 успел.	 Короткая	 авто-
матная	 очередь.	 Беженцы	
и	 солдаты	 молча	 обходили	

распластанное	 на	 пыльной	
дороге	безжизненное	тело.	В	
глазах	солдата	застыл	даже	
не	ужас	–	удивление,	а	во	рту	
-	 надкушенная	 ворованная	
булка.	 Нажавшему	 на	 курок	
командиру	 не	 потребова-
лось	 вести	 дополнительную	
воспитательную	 работу	 на	
тему	 «красть	 -	 грешно».	 Его	
аргумент	 был	 жесток,	 но	
убедителен:	 мародерство	
прекратилось.

После	 памятного	 «марш-
броска»	 отец	 попал	 в	 Ста-
линград,	где	обстановка	пока	
еще	 была	 мирная.	 Большой	
красивый	 город	 произвел	
на	 сельского	 хлопца	 неиз-
гладимое	 впечатление.	 На-
скоро	 закончив	 обучение	 в	
ремесленном	 училище,	 он	
устроился	 на	 тракторный	
завод,	 где	 в	 мае	 42-го	 был	
принят	в	ряды	ВЛКСМ.	В	са-
мые	суровые	дни	испытаний	
он	 не	 расставался	 с	 комсо-
мольским	 билетом,	 пряча	
его	в	правом	ботинке.	Много	
лет	 спустя	 моя	 бабушка,	
увидев	 фотографию	 в	 этом	
документе,	 расплакалась.	
Таким	худым	и	изможденным	
выглядел	ее	будущий	зять	–	
совсем	мальчик	с	недетским,	
всепонимающим	взглядом…

С	каждым	днем	обстанов-
ка	 становилась	 тревожнее.	
В	 августе	 враг	 был	 уже	 на	
подступах	 к	 Сталинграду.	
Начались	 бомбежки.	 Кроме	
бомб	 немцы	 забрасывали	
город	 листовками,	 обещав-
шими	 щедрые	 посулы	 тем,	
кто	 примет	 фашистский	 ре-

жим.	 Среди	 поверивших	
этим	 агиткам	 были	 и	 ро-
весники	 отца,	 которых	 он	
считал	 друзьями.	 Конфликт	
с	 ними	 принял	 нешуточный	
оборот	–	двое	самых	рьяных	
отщепенцев	пригрозили	отцу	
и	его	 приятелю	 смертью.	

-	 После	 этой	 ссоры	 мы	
жили	 как	 на	 пороховой	 боч-
ке.	 Я	 даже	 спал	 с	 топором	
в	 руке	 -	 любой	 момент	 мог	
стать	 для	 нас	 последним.	
И	 что	 самое	 страшное	 –	 мы	
могли	 погибнуть	 от	 руки	 не	
врага,	 а	 тех,	 с	 кем	 еще	 не-
давно	 делились	 последним,	
-	с	горечью	рассказывал	он.	

Из	 обрывистых	 воспоми-
наний	 отца	 я,	 к	 сожалению,	
не	поняла,	почему	он	не	по-
пал	 в	 первые	 эшелоны	 эва-
куации.	Лишь	намного	позже,	
когда	 прежде	 закрытые	 до-
кументы	 стали	 достоянием	
гласности,	 узнала,	 что	 Ста-
лин	 сознательно	 затягивал	
этот	 процесс	 и	 даже	 издал	
приказ,	 согласно	 которому	
мирные	 жители	 стали	 за-
ложниками	 последующих	
трагических	 событий.	 По	
замыслу	 главнокомандую-
щего,	 город,	 названный	 его	
именем,	должен	был	устоять	
любой	ценой.	Остававшееся	
в	 нем	 гражданское	 населе-
ние	было	гарантом	того,	что	
люди	 будут	 обороняться	 до	
последнего.	

Повсюду	звучали	призывы	
–	не	поддаваться	панике.	Но	
население	 все	 равно	 пыта-
лось	 покинуть	 Сталинград	
любыми	 способами,	 пере-

правляясь	 через	 Волгу	 на	
лодках,	 плотах.	 Немецкие	
летчики,	перед	тем	как	вести	
прицельный	 огонь,	 развле-
каясь,	 пугали	 беженцев:	 на	
бреющем	 полете	 проноси-
лись	 прямо	 над	 головами.	
Нервы	не	выдерживали,	мно-
гие	 прыгали	 в	 воду.	 После	
таких	налетов	по	Волге	пла-
вали	трупы,	нехитрый	скарб,	
детские	игрушки.

Зато	 технику,	 заводское	
оборудование	 в	 сопрово-
ждении	специалистов	выво-
зили	 экстренным	 порядком	
круглосуточно.	Этим	решили	
воспользоваться	 дезертиры	
–	 солдат	 и	 офицер,	 раз-
добывшие	 себе	 рабочую	
одеж ду	 и	 при	 посадке	 в	
вагон	 представившиеся	 ра-
ботниками	 одного	 из	 цехов	
тракторного	 завода.	 Обман	
раскрыли	почти	сразу.	Само-
званцам	 дали	 по	 лопате	 и	
приказали	рыть	себе	могилы.	
Молодой	солдат	молил	о	по-
щаде,	плакал	и	оправдывал-
ся,	 но	 его	 никто	 не	 слушал.	
На	 глазах	 у	 сотен	 людей,	
среди	 которых	 был	 и	 мой	
отец,	дезертиров	казнили.

Вражеская	 авиация	 про-
должала	 утюжить	 город.	 В	
руины	превращались	жилые	
дома,	 больницы.	 Проходя	
мимо	 разрушенного	 здания	
госпиталя,	 отец	 увидел	 на-
спех	перевязанного	бойца	с	
распоротым	 животом.	 «Бра-
тишка,	пристрели!»	-	корчась	
от	боли,	просил	он.	Раненых	
вывозили	так	поспешно,	что	
в	 машину	 закидывали	 как	

дрова,	не	обращая	внимания	
на	 вопли	 и	 стоны:	 дорога	
была	каждая	 минута.	

Николаю	 Дузенко	 дали	
поручение	 –	 найти	 бездо-
мных	 детей-сирот	 для	 от-
правки	 их	 в	 тыл.	 Голодных	
перепуганных	 ребятишек	
искали	 по	 подвалам,	 по-
мойкам,	 в	 канализационных	
люках.	 Всю	 эту	 «республику	
ШКИД»	 в	 сопровождении	
сталинградских	 комсомоль-
цев	 эвакуировали	 на	 Урал.	
К	 сожалению,	 довезли	 не	
всех	–	самые	истощенные	 и	
больные	погибли.

С	 января	 1943	 года	 отец	
уже	начал	работать	на	Урал-
вагонзаводе	 (тогда	 он	 на-
зывался	 «завод	 №183	 им.	
Коминтерна»)	 сначала	 шли-
фовщиком,	 потом	 наладчи-
ком,	мастером.	Жил	в	обще-
житии.	 Публика	 там	 была	
разномастная:	 случались	 и	
драки,	 и	 дебоши.	 Как	 стар-
шему	 по	 общежитию,	 мое-
му	 отцу	 часто	 приходилось	
разнимать	 буянов.	 В	 одну	
из	 таких	 потасовок	 кто-то	
предательски	 воткнул	 ему	 в	
спину	нож.	Шрам	под	лопат-
кой	от	лезвия	финки	остался	
на	 всю	 жизнь.	 Но,	 конечно,	
было	 много	 и	 порядочных,	
воспитанных	 людей,	 насто-
ящих	товарищей.

После	 того,	 как	 отец	 же-
нился	 на	 моей	 маме	 и	 пе-
реехал	 в	 уютную,	 всегда	
опрятную	 и	 хлебосольную	
квартиру,	где	она	жила	вме-
сте	 с	 родителями,	 он	 пона-
чалу	 растерялся	 и	 сказал:	

* Николай дузенко.  
Фото 1948 года.

* комсомольский билет Николай дузенко  
получил в мае 1942 года в сталинграде.

Благодарим	городской	совет	ветеранов,	совет	ветера-
нов	Дзержинского	района,	руководство,	совет	ветеранов	и	
профком	ОАО	«Уралхимпласт»,	руководство	и	работников	
автоцеха	 НТМК,	 ООО	 «Реквием»,	 друзей,	 соседей	 и	 зна-
комых,	 проводивших	 в	 последний	 путь	 Бориса Влади-
мировича кузнецова.

семья кузнецовых

коккЕР-спаНиЕЛь,	 амери-
канский.	 Возраст	 –	 2	 месяца,	
окрас	палевый,	девочка,	роди-
тели	с	родословной	(есть	доку-
менты).	На	щенков	документы	
не	оформлены.	Цена	–	7000	ру-
блей,	г.	Верхняя	Салда.
Тел.: 8-904-544-20-55.

Выражаем	 сердечную	 благодарность	
родным,	 друзьям,	 знакомым,	 всем,	 разде-
лившим	 наше	 горе	 и	 оказавшим	 неоцени-
мую	моральную	и	материальную	поддержку	
в	связи	с	кончиной	нашего	дорогого	мужа,	
отца	 и	 дедушки	 Федора Васильевича 
Люшненко.

Жена, дети, внуки

оТдаМ	в	добрые	руки	собаку.	
Порода	–	китайский		хохлатый,	
пушистый,	без	документов,	воз-
раст	–	1	год,	окрас	светло-се-
рый.	Характер	игривый.	
г.	Верхняя	Салда.
Тел.: 8-908-918-54-54.

«Наверное,	 мне	 будет	 здесь	
скучно.	Ты	не	против,	если	я	
иногда	буду	навещать	старых	
друзей?»	Молодая	жена	раз-
решила,	но	забеспокоилась:	
«А	 вдруг	 новоиспеченный	
супруг	 будет	 проводить	 там	
все	свободное	время?»	

Но	 опасения	 оказались	
напрасными.	 За	 военные	
годы,	 полные	 лишений	 и	
страданий,	он	так	наскитался	
и	наголодался,	что	ни	разу	не	
воспользовался	 предостав-
ленным	 ему	 правом.	

Хотя	 отец	 так	 и	 не	 стал	
музыкантом,	дальнейшая	его	
жизнь	 сложилась	 удачно.	 С	
1957	 года	 и	 до	 пенсии	 ра-
ботал	 инженером-конструк-
тором	 в	 отделе	 10	 Уралва-
гонзавода.	 Жалею,	 что	 пока	
он	был	жив,	не	записала	все	
его	 воспоминания,	 которые	
выуживала	из	него	с	трудом:	
слишком	 уж	 отличались	 они	
от	того,	что	писали	в	книгах,	
показывали	 в	 фильмах,	 где	
все	 были	 сплошь	 героями	 -	
бесстрашными,	безупречны-
ми,	 «забронзовевшими».	 Он	
видел	 совсем	 другую	 войну	
и	 события	 реальные,	 а	 не	
приукрашенные	идеологами-
летописцами.	 Иногда	 пере-
житое	 являлось	 к	 нему	 во	
сне,	и	тогда	мы	просыпались	
от	крика,	а	мама	успокаивала	
отца	 простыми	 ласковыми	
словами:	 «Все	 хорошо,	 ты	 –	
дома.	 С	нами…»

В	 2000	 году,	 когда	 отца	
уже	не	было	в	живых,	я	впер-
вые	побывала	в	Волгограде,	
посетив	все	памятные	места	
этого	 героического	 города,	
в	первую	 очередь	–	Мамаев	
курган.	Поразили	не	столько	
гигантские	 размеры	 мону-
мента	 «Родины-матери»,	
сколько	 информация	 гида	
о	 том,	 что	 памятник	 не	 за-
креплен	 и	 держится	 только	
благодаря	собственной	силе	
тяжести!	 Еще	 одним	 от-
крытием	 стал	 для	 меня	 дом	
Павлова,	 в	 котором	 живут	
обычные	 волгоградцы,	 а	 от	
соседних	строений	он	отли-
чается	 только	 тематической	
мозаикой,	 выполненной	 на	
его	 торцевой	 стороне.	 «По-
чему	 в	 этом	 уникальном,	
известном	 на	 весь	 мир	 зда-
нии	 не	 сделали	 музей?»	 -	
обратилась	 я	 к	 сухонькому	
старичк у-экск урсоводу	 с	
орденскими	 планками	 на	
груди.	 «Тогда	 музеи	 нужно	
открывать	 в	 каждом	 втором	
доме	 и	 нам	 просто	 негде	
будет	 жить»,	 -	 грустно	 от-
ветил	он.

Когда	 я	 снова	 оказалась	
на	 палубе	 теплохода,	 на	 ко-
тором	проходил	наш	речной	
круиз,	 увидела,	 что	 многие	
пассажиры	–	с	цветами.	Ока-
зывается,	существует	тради-
ция:	теплоход	дает	длинный	
гудок	 в	 память	 о	 погибших	
защитниках	 города,	 и	 все	
бросают	 их	в	Волгу.	

Розы,	 гвоздики,	 ромашки	
тихо	покачивались	на	волнах	
великой	 реки.	 Надсадный	
тревожный	 гудок	 теплохода	
напомнил	мне	рассказ	отца	о	
том,	как	с	воем	проносились	
над	головами	немецкие	«юн-
керсы».	Несмотря	на	летнюю	
жару,	 мне	 стало	 холодно.	
«Что	 с	 тобой?	 –	 спросила	
подруга.	 -	 Тебе	 нехорошо?»	
Я	 молча	 кивнула.	 Говорить	
не	могла…

Наталья дУЗЕНко.

ТЕЛЕФоНЫ рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

zzиз почты

ТУЗ:  
талантливые, умные, задорные 

В филиале №7 центральной городской библи-
отеки прошла семейная игра «ТУЗ: талантливые, 
умные, задорные». 

Мероприятие проходило в рамках цикла воскресных встреч 
«папа, мама, я - читающая семья» и было посвящено двум ли-
тературным датам: 75-летию со дня издания книги «Золотой 
ключик, или приключения Буратино» а.Толстого и 120-летию 
со дня рождения писателя а. Волкова. 

Родители и дети услышали рассказы об истории создания 
книг «Золотой ключик, или приключения Буратино» и «Вол-
шебник изумрудного города». Всем понравились литератур-
ные викторины и творческие игры. дети задорно и весело вы-
полняли театральные обязанности артемона – рычание льва, 
топот носорога, скрип крокодильих зубов и вой ветра, рисо-
вали несуществующих животных, показывали пантомимы. 
Взрослые с удовольствием отгадывали шуточные загадки и 
головоломки. 

д. УНикЕЛь, Ю. ТаБаТЧикоВа,  
сотрудники библиотеки.

Наркосбытчики арестованы
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Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Магазин	предлагает	широкий	выбор	нормативно-технической	
литературы	по	различным	отраслям	производства	в	области	

* охраны труда и промышленной безопасности
* пожарной безопасности
* электробезопасности
* законодательства

а	также
* журналы регистрации и учета
* удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
* плакаты, знаки безопасности

Наша	мастерская	изготовит:
* информационные стенды любого формата
* уголки по пожарной безопасности, Го и Чс, безопасности до-

рожного движения
* таблички, указатели, наклейки

Работаем	за	наличный	и	безналичный	расчет.

адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. к. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

 Дело врача отправлено в суд
следственным отделом по Ленинскому району 

города Нижнего Тагила следственного управле-
ния следственного комитета  по свердловской 
области завершено расследование уголовного 
дела в отношении 49-летнего врача-невролога 
городской поликлиники  №3 города.

	

как сообщил старший помощник руководителя областно-
го следственного  управления по взаимодействию со сМи 
александр Шульга, доктор  обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 Уголовного 
кодекса РФ (злоупотребление должностными полномочиями), 
частью  2  статьи 290 Ук РФ (получение взятки за незаконные 
действия) и частью 1 статьи 292 Ук РФ (служебный подлог).

по версии следствия, в январе 2010 года тагильский эску-
лап за денежное вознаграждение в размере 1950 рублей по 
просьбе местной жительницы оформил на ее мужа фиктивный 
лист временной нетрудоспособности сроком 10 дней. Боль-
ничный потребовался для того, чтобы  оправдать  отсутствие 
мужчины на рабочем месте в период отбывания последним 
наказания в виде административного ареста в спецприемнике 
управления внутренних дел.    

Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения по суще-
ству.  

ольга кУЛаЕВа.

Шизофреник «заминировал»  
здание УВД

На среднем Урале психически больной мужчина 
«поднял на уши» здание УВд, сообщив о терро-
ристическом акте.

как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе 
ГУВд по свердловской области, Чп случилось в минувший по-

недельник, примерно в 11.50. В это время в приемную началь-
ника УВд города серова позвонил неизвестный и сообщил, 
что милицейское здание вскоре взлетит на воздух. В связи с 
тревожным сообщением правоохранители предприняли меры 
по защите здания, оперативно эвакуировали сотрудников и 
посетителей УВд, выставили оцепление. после этого был на-
чат тщательный осмотр помещений и прилегающей террито-
рии. однако взрывного устройства обнаружено не было. 

В 12.10 тот же неизвестный мужчина вновь позвонил в УВд 
серова и сообщил, что он пошутил. Между тем, в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий сыщики выяснили, что теле-
фон, с которого поступило сообщение о бомбе, принадлежит 
местному неработающему инвалиду третьей группы, 1964 
года рождения, который состоит на учете в психоневроло-
гическом диспансере и страдает шизофренией. «Уже в 16.25 
по линии «02» он снова позвонил и сообщил, как его зовут», – 
подметили в ГУВд по свердловской области.

сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят 
по данному факту проверку. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Сгорел дом: два человека погибло,  
один пострадал 

Частный жилой дом позавчера днем сгорел в 
Волчанске на улице почтовой. В результате по-
жара два человека погибли, один получил ожоги 
5% тела, — сообщает пресс-служба ГУ МЧс РФ 
по свердловской области. 

как уточняют в пресс-службе, тела погибших женщины и 
мужчины были найдены при тушении пожара. Еще один по-
страдавший — сын погибшей женщины, получил ожоги I-II 
степени 5% тела, кистей рук и лица. Медицинская помощь 
ему была оказана прямо на месте происшествия, состояние 
молодого человека оценивается как удовлетворительное.

как выяснили дознаватели, причиной пожара стала не-
осторожность самих погибших при курении в нетрезвом со-
стоянии. 

апи.



Московский хоккейный клуб «Спартак» выиграл 
четвертый матч подряд в регулярном чемпионате 
КХЛ сезона-2010/11. 

31 января спартаковцы со счетом 4:3 переиграли ново-
кузнецкий «Металлург», занимающий последнее место в 
турнирной таблице. Об этом сообщает официальный сайт 
КХЛ. Благодаря этой победе «Спартак» обеспечил себе вы-
ход в плей-офф. До игры с новокузнецким клубом «Спартак» 
выиграл у хабаровского «Амура» (7:0), московского ЦСКА (3:1) 
и у магнитогорского «Металлурга» (2:0). Спартаковцы занима-
ют пятое место в Западной конференции. 

В другом матче питерский СКА переиграл новосибирскую 
«Сибирь» (2:1). Питерцы, в активе которых 85 очков в 50 встре-
чах, занимают четвертое место в Западной конференции. 

* * *
Вратарь сборной России по хоккею Василий Ко-

шечкин, выступающий за череповецкую «Север-
сталь», отбил решающий буллит в матче регуляр-
ного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром». 

Основное и дополнительное время этой встречи заверши-
лось вничью (2:2), а в серии буллитов Кошечкин принес побе-
ду «Северстали». Об этом сообщает официальный сайт лиги.

* * *
Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе 

«Детройт Ред Уингс» Вячеслав Козлов перешел из 
московского ЦСКА в уфимский «Салават Юлаев». 
Об этом сообщает официальный сайт уфимского 
клуба. 

Козлов расторг контракт с армейцами по обоюдному со-
гласию, поэтому никакой компенсации за него ЦСКА не по-
лучил. Козлов стал одним из четырех хоккеистов, покинув-
ших армейский клуб в конце января - в последние дни перед 
закрытием трансферного окна в КХЛ. ЦСКА также покинули 
форварды Алексей Бадюков (перешел в казанский «Ак Барс») 
и Ян Марек (в подмосковный «Атлант») и защитник Яков Рылов 
(ушел в нижнекамский «Нефтехимик»). При этом за Бадюкова, 
Марека и Рылова армейцы получили компенсацию. 

* * *
Болельщики английского футбольного клуба «Ли-

верпуль» сожгли футболку с номером «9» и написан-
ной на спине фамилией Торрес. 

Тем самым фанаты выразили свое отношение к переходу 
нападающего сборной Испании Фернандо Торреса из «Ливер-
пуля» в лондонский «Челси».

* * *
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун 

объявил об окончании выступлений за сборную Юж-
ной Кореи. 

Пак Чжи Сун сделал это заявление вскоре после заверше-
ния Кубка Азии, где корейцы заняли третье место. Свое реше-
ние 29-летний полузащитник объяснил частыми травмами, 
сообщает BBC News.

* * *
Главный тренер сборной России по баскетболу 

Дэвид Блатт решил остаться на своем посту. Об 
этом наставник российской команды заявил из-
раильским журналистам, пишет газета «Спорт-
экспресс». 

Блатт сказал, что он еще проведет переговоры с прези-
дентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Алексан-
дром Красненковым, однако «можно смотреть в будущее с 
оптимизмом». Главный тренер россиян также прокоммен-
тировал жеребьевку чемпионата Европы 2011 года, который 
пройдет в Литве (сборная России выступит в группе со Слове-
нией, Бельгией, Болгарией, Грузией и Украиной). По словам 
Блатта, это лучшая для российской команды жеребьевка с 
2006 года. 

* * *
Американский боксер Энтони Джонс скончался 

после своего первого боя на профессиональном 
ринге. 

Джонс умер утром в воскресенье, 30 января, а первые со-
общения о его смерти появились в американских СМИ 31 чис-
ла. Вечером 29 января боксер потерпел поражение нокаутом 
от Квинси Палмера, сообщает интернет-издание fightnews.
com. Как отмечает газета The Washington Post, Джонсу было 
28 лет. Его бой с Палмером состоялся в городе Бентон (штат 
Арканзас) и завершился во втором раунде. Палмер также яв-
ляется неопытным боксером: поединок с Джонсом стал для 
него вторым на профессиональном ринге. 

zzим нужна семья

Почти два года в детском доме
Недавно Маше исполнилось пять лет. 

Девочка воспитывается в детском доме уже почти два 
года, прекрасно контактирует со всеми ребятами, но при этом 
ей требуется немало времени на индивидуальное общение. 

Очень любит хозяйничать, помогает малышам заправлять 
кровати, убирает посуду. Проявляет склонность к музыке, 
очень любит петь. Несмотря на то, что девочка прекрасно 
чувствует себя в детском коллективе, ко взрослым относит-
ся избирательно. 

За подробной информацией о ребенке, пожалуйста, обра-
щайтесь по телефонам: 33-56-96, 35-26-10.

Елена ОСИПОВА.

Фото автора.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
2 февраля
День воинской славы России  - день разгро-

ма немецко-фашистских войск  в Сталинград-
ской битве (1943 год).    

День сурка - традиционный народный празд-
ник в СшА и Канаде. 

962 Рождение Первого рейха — Священной Рим
ской империи.  

1536 Испанским конкистадором Педро де Мен
досой основан БуэносАйрес.  

1701 Издан указ Петра I, положивший начало 
Балтийскому флоту.  

1892 Уильям Пейнтер получил патент на метал
лическую бутылку.

Родились:
1829 Альфред Брем, знаменитый ученыйзоолог. 
1883 Михаил Гнесин, композитор, педагог, музы

кальный деятель.
1885  Михаил Фрунзе, герой гражданской войны. 
1904  Валерий Чкалов, летчикиспытатель, Герой 

Советского Союза. 
1934 Отар Иоселиани, режиссер.

2 ф е в р а л я.  В о с х о д 
Солнца 9.02. Заход 17.26. 
Долгота дня 8.24. 

3 ф е в р а л я. В о схо д 
Солнца 9.00. Заход 17.28. 
Долгота дня 8.28. 2-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем соста-
вит -21...-19 градусов, 
ясно, без осадков. Атмос-
ферное давление 735 мм 
рт.ст. Ветер юго-запад-
ный, 2 метра в секунду.

Завтра днем -16...-14, 
облачно, без осадков. Ат-
мосферное давление 734 
мм рт. ст. Ветер запад-
ный, 3 метра в секунду.

Сегодня геомагнитное 
поле неустойчивое, завтра 
– малая магнитная буря.

- На наш сайт за вчерашний 
день зашло 54 посетителя.

- У нас на фирме работают 
55 сотрудников - какая сво-
лочь не зашла?!

zzанекдоты

Кто самый щедрый?
«Каждый год, в декабре и январе, в Свердлов-

ской области проводятся Дни милосердия, когда 
предприниматели и руководители предприятий 
помогают ребятам в детских домах и малоимущим 
семьям. А как это мероприятие прошло на Вагон-
ке? Кто оказался самым щедрым и внимательным 
к людским нуждам?»

(Звонок в редакцию)

По информации отдела организационно-массовой работы 
администрации Дзержинского района, Дни милосердия, про-
ходившие здесь с декабря 2010 года по январь 2011-го, вызва-
ли интерес и желание помочь другим у сотен тагильчан. 

Например, представители молодежных организаций пред-
приятий, школьники и студенты приняли участие в благотвори-
тельных акциях: «Ты не одинок», «Милосердие», «Дети-детям», 
во время которых собирали игрушки для воспитанников госу-
дарственных учреждений. Кроме того, они организовывали 
новогодние представления и игровые программы для ребят, 
навещали дома людей с ограниченными возможностями. 

Сотрудники территориальной комиссии Дзержинско-
го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
специалисты отделения медико-социальной помощи семье 
и детям детской городской больницы №1 и представители 
администрации района организовали подарки для ребятни в 
стационаре. Более 250 мальчишек и девчонок с ограниченны-
ми возможностями здоровья смогли побывать на празднике в 
муниципальном молодежном театре. Ребята из многодетных 
и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов и 
реабилитационных центров приняли участие в новогодних 
представлениях в Дзержинском дворце детского и юноше-
ского творчества, во дворцах культуры имени И. В. Окунева 
и «Космос». 

Самыми активными и щедрыми благотворителями, по ин-
формации администрации района, стали: Н. Злыгостев (ЗАО 
«Мостинжстрой»), К. Канюкин (магазин «Энергия»), И. Кашина 
(ООО «Курс»), А. шадрин (ООО «СеДиНТаг»), Л. Рыбалкина (ООО 
«Вита Дент»), Е. Ларионова (магазин «Радуга»), О. Москалева 
(агентство недвижимости «Вотчина»), Токарев (магазин «Луж-
ники»), ИП О. Бабушкин, А. Сычев (ООО «Ресурс»), В. Гончарен-
ко (ООО «Оптимист»), А. Толстов (ООО «Стройстандарт-НТ»),  
Д. Мамедов (фирма «Интэк»), И. Бабин (ООО «Элис»).

Подготовила Л. МОЛЧАНОВА.

День всех студентов для молодых музыкантов - 
любимый праздник. В этом году мы отметили его 
по-особому. Решено было сделать его днем само-
изъявления творческой воли. 

Студенты всех отделений продемонстрировали таланты. 
Учащиеся академических специальностей показали себя в 
неожиданном ракурсе. Пианисты пели свои песни и читали 
стихи собственного сочинения, струнники удивляли ис
полнением эстрадных шлягеров, доводя публику до криков 
«Браво!», теоретики демонстрировали парикмахерское ис
кусство, а народники – мастерство фотографии и создание 
исторического костюма. 

Нижнетагильский колледж искусств и в обычные дни на
полнен творческим духом (такова специализация учебного 
заведения!), а тут артистическая атмосфера и вовсе достигла 
небывалых вершин. Мы еще раз убедились: талантливые 
люди могут быть талантливы во всем.

 Еще одним сюрпризом (совсем уж неожиданным для 
нас) стала спонсорская инициатива одной из компаний, 
представители которой вручили лучшим студентам сладкие 
призы. С такой поддержкой мы способны на многое!

Анастасия ПОЛИщУК, Наталья шМАКОВА, 
 студентки теоретического отделения.

zzкубок города

Ледолазы,  
на старт!

В Нижнем Тагиле во 
второй раз состоится 
Кубок города по ледо-
лазанию. Соревнования 
пройдут на краснока-
менском шихане в три 
этапа, первый из них 
запланирован на бли-
жайшее воскресенье, 6 
февраля.

Уже готовы две скально-
ледовые трассы протяжен-
ностью около 20 метров. Для 
тех, кто сумеет преодолеть их 
полностью, результат будет 
определяться по времени, 
для остальных – по высоте 
подъема.

Организаторы соревнова-
ний приглашают к участию 
всех желающих не младше 14 
лет. Особое требование – на-
личие собственной экипиров-
ки: каски, «кошек» и ледовых 
инструментов. Регистрация 
участников с 10.30, старт – в 
11.00.

Татьяна шАРЫГИНА.

Спортивный калейдоскоп
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вторую награду высшей пробы 

завоевал Артем Арефьев на чемпионате мира по легкой 
атлетике среди спортсменов с ограниченными физи-
ческими возможностями, который завершился в Новой 
Зеландии. 

Трехкратный параолимпийский чемпион первенствовал в беге на 
800 метров с рекордом соревнований. До этого Арефьеву не было 
равных на дистанции 1500 метров. 

ЛЫЖИ. Полина Медведева подтвердила, что она – 
сильнейшая лыжница-универсал в стране среди моло-
дежи до 23 лет. 

Однако даже ей не хватило сил, чтобы подняться на пьедестал 
почета по итогам дуатлона (7,5 км + 7,5 км) на первенстве мира в 
Отепя. Наша спортсменка стала четвертой, Мария Гущина фини
шировала девятой.

БИАТЛОН. Воспитанница «Спутника» Екатерина Кры-
латкова заняла восьмое место в индивидуальной гонке 
на 15 км на Всемирной универсиаде в Турции. 

На каждом из четырех огневых рубежей она допустила по одному 
промаху, но за счет высокой скорости на трассе сумела показать 
достаточно хороший результат. 

ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» потерпела фиаско в 
«Финале четырех» Кубка России. В соревнованиях при-
нимал участие молодежный состав команды, который 
не смог на равных конкурировать с лучшими клубами 
страны.

В полуфинальной встрече «уралочки» уступили «динамовкам» 
из Краснодара – 0:3 (10:25; 13:25; 18:25). Справиться с волнением и 
навязать борьбу свердловчанкам удалось только в третьей партии, 
два первых сета соперницы выиграли очень легко. Практически по 
такому же сценарию прошел матч за «бронзу» с подмосковным «за
речьемОдинцово»  0:3 (17:25; 17:25; 22:25).

Татьяна шАРЫГИНА.

Команда И В Н П Мячи О
1 Вагонка 5 5 0 0 20-11 15
2 Форум-НТ 5 4 1 0 22-8 13
3 НТМК 5 2 2 1 13-10 8
4 Регион-66 5 2 1 2 18-15 7
5 Юность-2 5 2 1 2 16-13 7
6 Лада 5 2 1 2 19-20 7
7 Юность-1 5 2 1 2 14-17 7
8 Рудник 5 1 1 3 29-23 4
9 Металлист 5 1 0 4 10-28 3

10 НТМФ 5 0 0 5 8-20 0

В выходные состоялись четвертый и пятый туры 
зимнего первенства города по футболу. Соревно-
вания миновали экватор и впервые получили еди-
ноличного лидера: таблицу возглавила «Вагонка», 
которая пока идет без потерь.

zzфутбол

На вершине – «Вагонка»!

З н а ч и т е л ь н о п о п р а в и -
ла свое положение команда 
«НТМК», одержавшая победы 
с одинаковым счетом 3:2 над 
«НТМФ» и «Регионом-66». За-
воеванные шесть очков по-
зволили металлургам пере-
браться из стана аутсайде-
ров в группу претендентов 
на медали и обосноваться на 
третьей позиции. 

Н е о ж и д а н н о  д о п у с т и л 
осечку в матче с «Рудником» 
«Форум-НТ», соперники разо-
шлись миром – 3:3. До этого 
был повержен «Металлист» 
- 5:0. Четыре очка завоева-
ла и «Юность-2», одолевшая 
все тот же «Металлист» (4:3) 
и сыгравшая вничью с «Реги-
оном-66» (4:4).

Самый крупный резуль-

тат зафиксирован в субботу, 
«Юность-1» уступила «Ладе» 
- 2:7. 

Следующий тур пройдет 5 
февраля. 

Все результаты и расписа-
ние матчей – на сайте www.
tagilka.ru. 

Татьяна шАРЫГИНА. 

* Эпизод матча.
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zzпраздники

День Татьяны  
в колледже искусств
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ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ополе. «Гроза». МУП. Торпеда. Перл. Избач. Разгар. Ехидна. 
Аверс. Приз. Байрам. Тройка. Хлябь. Клен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сип. Ералаш. Осетр. Олигарх. Егор. Завал. Бремя. Помеха. Зуд. Честь. 
Апаш. щипок. Дрил. Нике. Сазан.

zzбывает же…

Китаянка приехала на экзамен в свадебном платье

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

* * *
Разговор двух блондинок:
- Представляешь, поло-

жила 150 рублей на телефон, 
сняли комиссию 7 рублей, а с 
50 рублей берут 5 рублей.

- Так ты в следующий раз 
положи три раза по 50...

 К и т а я н к а Л о И н ч а о и з 
городского округа Чжэнч-
ж о у в  п р о в и н ц и и Х э н а н ь 
была выну ж дена приехать 
на экзаменационный тест 
в у чебное заведение, где 
она получает образование, 
в свадебном платье, пишет 
The Daily Star. 

Девушке пришлось явиться 
на экзамен в торжественном 
наряде, так как сразу же после 
сдачи теста у нее и ее возлю
бленного была назначена сва
дебная церемония. 

Жених Ло Инчао рассказал, 
что пока его невеста сдавала эк
замен, он ждал ее в машине ря
дом с учебным заведением. «Как 
только она закончила, мы сразу 
же помчались на церемонию на 
другой конец города»,  расска
зал жених. Сдача экзаменаци
онного теста заняла у невесты 
три часа. 

Сама девушка отметила, что 

очень нервничала не только по 
поводу экзамена, но и в связи 
со свадьбой. «Я очень счастлива, 
но я волновалась, тем более у 
меня было сразу два повода для 

этого»,  цитирует китаянку из
дание. Какую оценку китайская 
невеста получила за сданный 
тест, не сообщается. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков 
получил въездную визу в Великобри-
танию, сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл-
кой на представителя одной из визо-
вых структур. 

По словам источника агентства, виза выдана 
Лужкову с учетом того, что в Лондоне находятся 
его жена Елена Батурина и две дочери. Таким об
разом, разрешение на въезд в Великобританию 

бывшему мэру Москвы дано для воссоединения 
семьи. 

По данным СМИ, дочери Лужкова Ольга и Алена 
пытаются поступить в Великобритании в вуз. Как 
подчеркнул собеседник ИТАРТАСС, ни о каком 
виде на жительство в Великобритании в отноше
нии Лужкова речи не идет. 

По данным агентства, Елена Батурина имеет 
особую британскую бизнесвизу, поскольку она 
является крупным инвестором, имеющим значи
тельные финансовые интересы в британской эко
номике. Благодаря этой визе она может сперва 
получить вид на жительство, а затем претендовать 
на британское подданство. 

Ранее издание Life News утверждало, что Луж
ков получил в Великобритании вид на жительство. 
В то же время официально посольство Великобри
тании в России эту информацию не подтвердило, 
заявив через свою прессслужбу «Интерфаксу», 
что не комментирует индивидуальные визовые 
случаи. 

В январе Лужков безуспешно пытался получить 
вид на жительство в Латвии. Однако на его прось
бу из Риги пришел ответ, в котором говорилось, 
что фамилия бывшего мэра Москвы находится в 
списке граждан, чье пребывание на территории 
Латвии является нежелательным. 

Лужкову  
выдали британскую визу 

* Студентка эстрадного отделения Е. Ганзен  
поет песню Д.Сухорукова. Аккомпанирует автор.

* * *
Врач:
- Ну-с, батенька, как вы 

слышите с новым слуховым 
аппаратом?

- Гораздо лучше, доктор. Я 
уже три раза менял завеща-
ние!


