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В стране и мире

Мавроди  снова построит "МММ"?• 
 Бизнесмен Сергей Мавроди, 
основатель скандально из-
вестной финансовой пира-
миды МММ, от деятельности 
которой в середине 90-х 
годов прошлого века постра-
дали от 10 до 15 миллионов 
человек, решил продолжить 
свою деятельность на этом 
поприще, сообщает «Рос-
сийская газета».

В своем блоге Мавроди, ранее 
судимый за мошенничество, 10 января опубликовал запись, 
в которой анонсировал запуск финансовой системы, которая 
также получила название МММ - оно расшифровывается как 
"Мы можем многое". Обычные граждане, вкладывающие день-
ги в пирамиду, по заявлению ее основателя, получат 20 про-
центов дохода в месяц от суммы своего вклада, а пенсионеры 
- 30 процентов. Запись в блоге прокомментировали 279 чело-
век, причем среди комментариев преобладают скептические. 
Сергей Мавроди решил отказаться от "живых" денег при соз-
дании новой финансовой структуры - их заменит виртуальная 
валюта WebMoney, которую организатор пирамиды называет 
"фантиками".  Время жизни новой системы Мавроди оцени-
вает примерно в десять лет, после чего, по его словам, можно 
будет произвести "перезапуск". Представители WebMoney уже 
отреагировали на новое заявление финансового афериста. 
PR-директор платежной системы Ксения Великина сообщила 
о том, что компания будет препятствовать нелегальному ис-
пользованию кошельков, то есть для чего-либо, кроме оплаты 
товаров и услуг и перевода средств, не предполагающего из-
влечения прибыли, пишет РИА «Новости».

Кстати. Сергей Мавроди, запуская проект МММ-2011, хорошо 
его обдумал и "все учел". Об этом, как сообщает "Русская служба 
новостей", заявил актер Владимир Пермяков, в 1992-1994 годах 
исполнивший роль Лени Голубкова в рекламе МММ. По словам 
Пермякова, Мавроди накопил за предшествующие годы опыт, 
поэтому " у него все должно быть хорошо". Помешать проекту, по 
мнению актера, могут только чиновники. Пермяков признался, что 
с новыми рекламными предложениями к нему со стороны Мавро-
ди пока не обращались. 

Искать их перестали…• 
Дальневосточное следственное управление на транс-
порте во вторник начало проверку по факту обнару-
жения на побережье Сахалина второго погибшего 
мужчины в гидрокостюме, сообщила вчера  старший 
помощник руководителя управления Наталья Салки-
на.

В понедельник на берегу Татарского пролива спасатели 
обнаружили спасательный плот без опознавательных зна-
ков, внутри которого находилось тело мужчины. По одной из 
версий погибший - моряк с пропавшей шхуны "Партнер". Ры-
боловная шхуна, зарегистрированная под флагом Камбоджи 
и приписанная к порту Пномпень, подала сигнал бедствия в 
пятницу утром по сахалинскому времени. Судно (экипаж - 14 
человек) вело промысел в Татарском проливе, разделяющем 
остров и материк. Поиски шхуны результатов не дали. 11 янва-
ря на внешнем рейде Холмского торгового порта Сахалинской 
области  был обнаружен еще один труп неизвестного мужчи-
ны, одетого в гидрокостюм без опознавательных знаков. 10 
января активный поиск шхуны был прекращен. 

Взрыв на полигоне под Тбилиси• 
Сильный взрыв произошел в военном учебном центре 
под Тбилиси. 

Как сообщает телеканал "Рустави 2", в результате инциден-
та пострадали 13 человек,  еще трое погибло.  ЧП имело место 
в местечке Крцаниси, которое находится в нескольких киломе-
трах от грузинской столицы. В советские времена в Крцаниси 

находился военный полигон, однако еще в начале 2000-х годов 
там был оборудован американский военно-учебный центр, в 
котором инструкторы из США занимались обучением грузин-
ских солдат и офицеров. 

Пермских милиционеров •  подозревают  в пытках
 В Пермском крае возбуждено уголовное дело в отно-
шении милиционеров, которых подозревают в приме-
нении пыток, сообщает ИА "Новый Регион". 

По версии следствия, сотрудники Верхнегородского посел-
кового отделения милиции ОВД Чусовского района Пермского 
края незаконно задержали местную жительницу. Милиционе-
ры в течение пяти дней избивали женщину и применяли к ней 
пытки - били ладонями по ушам. Сотрудники ОВД требовали, 
чтобы задержанная дала показания против своего мужа. Когда 
женщина согласилась подписать ложные показания против 
супруга, ее отпустили. Известно, что незадолго до задержа-
ния жены мужчина подал в милицию заявление с жалобой на 
незаконных торговцев спиртным. 

 

«Тушка» давно «протухла»?• 
Бывший владелец самолета Ту-154, разбившегося в 
декабре 2010 года при аварийной посадке в Домоде-
дово, заявил в интервью газете "Московский комсо-
молец", что катастрофа воздушного судна была неиз-
бежной. 

По словам президента авиакомпании "Азамат" Нурлана Ах-
муханова, в ходе эксплуатации самолета еще до ремонта 2009 
года часто отказывал один из двигателей. Кроме того, на про-
тяжении девяти лет воздушное судно простаивало, что могло 
сказаться на его состоянии. Ту-154 был куплен казахстанской 
авиакомпанией "Азамат" в 1992 году. В 1997 году на Внуков-
ском авиаремонтном заводе был проведен ремонт двигате-
лей, оплатить который компания не смогла - как утверждает 
Ахмуханов, из-за возросшей в ходе ремонта стоимости ра-
бот. Воздушное судно было передано в аренду авиакомпании 
"Балкан". 

Руководитель "Азамата" рассказал, что в 1998 году дви-
гатель самолета отказал на десятикилометровой высоте 
во время полета над Индийским океаном. Экипажу удалось 
предотвратить катастрофу, а виновным в возникшей ситуа-
ции, по словам Ахмуханова, признали авиаремонтный завод. 
После этого двигатель также давал сбои. 4 декабря 2010 года 
Ту-154, вылетевший из Внуково в Махачкалу, аварийно сел в 
Домодедово. Погибли два пассажира, пострадали десятки 
человек. 

Китайцы испытали  •  истребитель-невидимку
 Китайские военные провели первые тестовые испы-
тания нового истребителя-невидимки пятого поколе-
ния Chengdu J-20 ("Черный орел"), сообщает издание 
Associated Press. 

По данным журналистов, 15-минутный полет проходил 
вблизи города Чэнду в провинции Сычуань на юго-западе КНР. 
Новость о тестовых испытаниях новой машины, которую мно-
гие называют смесью американского истребителя F-22 Raptor 
и российского проекта Т-50, появилась на второй день визита 
в Китай американской делегации во главе с министром обо-
роны США Робертом Гейтсом. Накануне стороны договорились 
о создании рабочей группы по вопросам военного сотрудни-
чества. По сообщениям ряда СМИ, истребитель пятого поко-
ления Chengdu J-20 имеет российские двигатели АЛ-41Ф1С, 
стоящие на отечественных истребителях Су-35С. Большая 
часть тактико-технических характеристик разработки китай-
ских военных остается в тайне. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Оставляйте свои комментарии 
на сайте «ТР» www.tagilka.ru 

Планы горняков 
на 2011 год2стр.

* Сергей Барнев, Анастасия Захарова, Вадим Исайчев, Ольга Комлякова.

Студенты написали 
письмо президенту

Более 40 студентов-выпускников НТИ (ф) УрФУ подписались под письмом 
президенту Дмитрию Медведеву. 

По словам одного из инициаторов послания Вадима Исайчева, идея возникла после лек-
ций преподавателя безопасности жизнедеятельности Владислава Воронина. На занятиях 
обсуждались многие злободневные вопросы. Ребята поняли, что проблемы страны их очень 
волнуют. Затем решились изложить наболевшее на бумаге и отправить письмо президен-
ту. 

(Окончание на 2-й стр.)

Подрядчики, делавшие ледяной городок на Те-
атральной площади, выполнили работу лишь на 
60%, рассказали в администрации города. 

По словам начальника отдела технадзора и эксплуатации 
МУ "Служба заказчика городского хозяйства" Владислава 
Тарахтунова, Нижнетагильское отделение Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз художников 
России», выигравшее конкурс на строительство ледового 
городка, не довело работу до конца. На многих горках не 
выполнена резьба. Как результат - они мало похожи на про-
изведения искусства, как планировалось по проекту. Поми-
мо этого, на большой горке не установлены дорожные знаки, 
хотя тема  «Авто» для ледяного городка была  главной. 

Таким образом, подрядчики получили деньги лишь за часть 
работы. Администрация города собирается подать в суд на 
нерадивых строителей. 

Другой напастью ледяного городка стали вандалы. Те, 
кто побывал на Театральной площади, должны были видеть 
многочисленные отломанные куски ледяных фигур. За пра-
вопорядком следили сотрудники охранного предприятия 
«Сапсан», которые,  похоже, также не справились со своей 
задачей.

Кстати, в праздники не обошлось без происшествий. По 
информации городской станции скорой медицинской помо-
щи, 7 января, около 19 часов, катаясь на главной горке ле-
дяного городка, пострадали десятилетний мальчик, а также 
27-летняя девушка. С сотрясением головного мозга ребенка 
доставили в травмпункт поликлиники №3.  

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Ледяной городок 
не достроили и не уберегли

*  Опасная горка.Фото Николая АНТОНОВА.
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Дороги будут чистить чаще

Мальчишки и девчонки в костю-
мах зайчиков и лисичек, пиратов 
и принцесс, бабочек и богатырей 
водили хороводы вокруг нарядной 
елки в городском Дворце детского 
и юношеского творчества. Почти 
три сотни ребят с ограниченными 
возможностями здоровья встре-
тились здесь с Дедом Морозом,  
Снегурочкой, Снеговиками и по-
смотрели спектакль «Новогодние 
приключения Маши и Вити». 

Родители малышей и подростков 
тоже с удовольствием смотрели сказку 
и даже кричали громче ребятни, ведь 
все песни и загадки этой постановки им 
знакомы еще с детства, по старому до-
брому фильму. Правда, специально для 
юных тагильчан постановщики спектакля 
включили в него компьютерные спецэф-
фекты и виртуальную реальность. 

Пока детвора водила хороводы вокруг 
новогодней елки, мамы и папы с фото-
аппаратами, телефонами и видеокаме-
рами снимали все происходящее для 
семейного архива. И среди сотен гостей 
невозможно было не заметить очень 
шустрого мальчика в большой шляпе и 
плаще мушкетера. Семилетний Никита 
Чугунов пришел на праздник с сестрой 
Аней и бабушкой  и пытался все успеть: 
пообщаться с кроликами, сфотографи-
роваться в карете, сбегать к аттракцио-
нам, подергать за халат Деда Мороза, 
залезть под елку… 

(Окончание на 2-й стр.)

В новогодние каникулы не отмече-
но серьезных сбоев в обеспечении 
горожан светом, водой и теплом. 

 

Случались небольшие аварии на водово-
дах, которые устранялись в короткие сроки 
без остановок водоснабжения. Грейдеры и 
погрузчики вернулись на дороги 4 января  и с 
тех пор убрали с улиц около 6300 кубов снега. 
Работали предприятия, выигравшие конкурс 
на муниципальный заказ 2011 года.  

Как сообщил председатель комитета по 
городскому хозяйству Анатолий Чусовитин, 
при проведении тендера отказались от си-
стемы генерального подрядчика: подряды по 
четырем территориальным лотам  получили 
четыре разные организации. Но претендова-
ли они на заказы в одиночку, при отсутствии  
конкурентов.  Техпоселок и Рудник достались  

Тагилдору, на Старателе и других окраинных 
микрорайонах работает ООО «Вектор». За 
коллективом Тагилдорстроя остались  центр,  
Выя, Красный Камень и ГГМ. В Дзержинском 
районе чистоту на дорогах и тротуарах теперь 
обеспечивает Уралгазстрой.  

Средств на дорожные подряды город-
ские власти выделили несколько больше, 
чем в прошлом году – процентов на 20. При 
этом  расценки на работы остались прежни-
ми – увеличена их цикличность (хотя она все 
же меньше нормативной). Значит  горожане 
могут рассчитывать, что в наступившем году 
несколько чаще будут убирать с улиц мусор и  
снег, а противогололедными средствами ста-
нут регулярно посыпать не только проезжую 
часть, но и тротуары.

Ирина ПЕТРОВА. 
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

по сообщениям ЕаН, «Нового Региона» подготовила Надежда стаРкоВа.

свое 35-летие отметил музейно-выставочный 
комплекс НтМк. Эта дата, совпавшая с 75-
летием самого комбината, отмечена нескольки-
ми значимыми событиями в жизни корпоратив-
ного музея. 

(окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Студенты пишут: «Хотим 
в краткой форме высказать 
свое видение нашей дей-
ствительности, которая по 
многим аспектам у нас вы-
зывает непонимание и даже 
возмущение. А нам жить в 
этой стране, работать, рас-
тить детей, и поэтому нам 
небезразлично ее будущее».

- Меня волнует проблема 
трудоустройства, – говорит 
студент Сергей Барнев. - 
Пока учился, пришлось под-
рабатывать охранником и 
официантом. Но в будущем 
хочется работать именно 
по своей специальности – 
инженером-химиком. Меня 
беспокоит, что у нас на пред-
приятиях оборудование не 
менялось десятилетиями. 
Самые последние масштаб-
ные модернизации были око-
ло 30 лет назад. Мало совре-
менной технической литера-
туры. Даже в своем дипломе 
«Производство пластифика-
торов для полимеров» я ука-
зываю схемы, придуманные 
еще 1964 году. 

Другая проблема, которая 
встала перед будущими вы-
пускниками, это жилье. Его, 
как известно, в нашей стра-
не приобрести на честно 
заработанные деньги очень 
тяжело. 

- Квартирный вопрос сей-
час волнует многих молодых 
специалистов, - говорит 
студентка Ольга Комлякова. 
- Уровень зарплат в России 
низкий. Чтобы заработать на 
собственный угол, обычному 
труженику нужно копить око-
ло 30 лет. Живу со своим мо-
лодым человеком в квартире 
родственников. Но если бы я 
снимала жилье, то зарплата 
должна быть не меньше 15 
тысяч. Такие деньги тяжело 

заработать начинающему 
специалисту, особенно де-
вушке. 

Ребята задали еще много 
вопросов Дмитрию Медве-
деву:

- Почему по продолжи-
тельности жизни россияне 
находятся на 162-м месте из 
224 стран?

- Почему минимальный 
размер заработной платы у 
нас ниже прожиточного ми-
нимума?

- Почему 71% россиян вла-
деет 3,3% собственности, а 
5% богатых - 72,5 %?

- Почему у нас только 40% 
студентов вузов - «бюджет-
ники», а в Японии и Южной 
Корее общее бесплатное 
высшее образование? 

Свое письмо будущие вы-
пускники отправили в конце 
октября по почте. Через ме-
сяц пришел ответ.

На более двух десятков 
вопросов управление прези-
дента РФ по работе с обра-
щениями граждан ответило 
всего тремя предложениями: 
«Ваше обращение, поступив-
шее на имя президента РФ, 
рассмотрено. Вопросы, кото-
рые вы ставите, волнуют мно-
гих сограждан, о чем они со-
общают в своих обращениях. 
Поставленные вами вопросы 
учтены при подготовке еже-
месячных информационно-
статистических обзоров об-
ращений граждан».

Вот так, достаточно сухо, 
администрация президента 
ответила на письмо студен-
тов, которые «полны желания 
трудиться на благо России, 
поднимать ее могущество». 
Но ребята не в обиде, они до-
вольны тем, что сделали свой 
первый маленький шажок к 
тому, чтобы жизнь в стране 
была лучше. 

Владимир паХоМЕНко. 

Через галерею директоров –  
к электронному банку данных

Одним из главных стало 
открытие этим летом зала 
науки и современных техно-
логий, в котором собраны все 
достижения НТМК за послед-
ние годы. Это, в первую оче-
редь, реконструкции основ-
ных производств, о которых 
рассказывают не только ре-
альные, но и виртуальные 
экспонаты. Такое возможно 
благодаря элек тронному 
банку данных, в котором от-
ражается производственная 
картина сегодняшнего дня. 

– Мы стараемся опера-
тивно реагировать на все 
изменения в жизни НТМК и 
заносить информацию в ком-
пьютер, – говорит директор 

музейно-выставочного цен-
тра Ольга Родина. – Для чего 
обращаемся за помощью в 
технические отделы, сотруд-
ники которых подбирают ин-
формацию и адаптируют ее 
для посетителей музея. Сре-
ди наших партнеров – глав-
ный доменщик, главный про-
катчик, научные работники 
комбината. Сегодня это один 
из самых посещаемых залов, 
где мы проводим конферен-
ции различного уровня, адап-
тационные встречи молодых 
руководителей, принимаем 
иностранные делегации. 70 
процентов информации свя-
зано с историей компании. 
В дальнейшем, когда у нас 

будут наработаны связи со 
специалистами НТМК, хотим 
построить макет основных 
производств предприятия, 
в идеале – действующий, 
чтобы использовать его как 
учебное пособие для начи-
нающих металлургов, демон-
стрировать гостям. 

З д е с ь же р а з м е щ е н ы 
стенды, где хранятся до-
стижения комбината – под-
линники сертификатов на 
продукцию, награды. Пред-
метом особой гордости яв-
ляется галерея портретов 
директоров, ведущая через 
фойе в этот зал. Она создана 
тагильским художником Ни-
колаем Левченко. Последние 
два портрета - Константина 
Носова и Алексея Кушнарева 
- выполнены на заказ в этом 
году – живописец завершил 
их к 70-летию НТМК. 

В числе гостей, посетив-

ших музейно-выставочный 
комплекс, – его основатель-
ница Нина Петровна Ерма-
кова, ставшая и первым ди-
ректором музея. Поначалу он 
располагался в Доме техники 
– во Дворце культуры НТМК, 
где она работала старшим 
инженером по технической 
пропаганде, потом, с 1955 
года, директором Дома тех-
ники. Все это время, около 20 
лет подряд, она занималась 
сбором экспонатов.

– Я беседовала с теми, кто 
стоял у истоков комбината, – 
говорит Нина Ермакова. – С 
горновым Дмитрием Коро-
тичем, пускавшим первую 
домну, сталеваром Андреем 
Галгановым, выплавлявшим 
первую сталь, вальцовщи-
ком Сергеем Хвостовым, 
выдававшим первый прокат 
на бандажном стане. Соби-
рала фотографии, образцы 

первой продукции. Я рабо-
тала вместе с Леонидом Эм-
мануиловичем Вайзбергом, 
который еще до меня, в 1946 
году, начал эту большую ра-
боту по созданию музея. В 
1955-м побывала на встрече 
по обмену опытом на Ново-
кузнецком металлургиче-
ском комбинате, где подоб-
ная деятельность началась 
раньше, чем у нас. 

По з д р а в и т ь с  ю б и л е -
ем сотрудников музейно-
выставочного центра пришли 
их коллеги. 

Председатель совета по 
сохранению к ульт урного 
наследия Нижнего Тагила, 
директор музея изобрази-
тельных искусств Марина 
Агеева выразила желание и 
дальше создавать совмест-
ные проекты и экспозиции. А 
директор музея-заповедника 

«Горнозаводской Урал» Эль-
вира Меркушева отметила, 
что у МВЦ перспективное 
будущее.

– Я два с половиной года 
работала здесь, – расска-
зала она. – 35 лет – это не-
большой срок, однако за это 
время здесь сделано немало 
– небольшой кабинет пре-
вратился в один из значимых 
корпоративных музеев стра-
ны. В будущем вы сможете 
стать центром всей культуры 
предприятий ЕВРАЗа, этого я 
вам искренне желаю.

В ближайших планах му-
зея – подготовить проект «Та-
лантливая семья ЕВРАЗа», в 
рамках которого металлурги 
и их родные смогут предста-
вить работы, выполненные в 
любой технике декоративно-
прикладного творчества.

Елена осипоВа.

 * Нина Ермакова.
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* Экспонаты музея. * ольга Родина.

по производительности труда шахтеров ЕВРаЗ 
сохраняет за собой лидирующие позиции в стра-
не. предприятия ежегодно производят порядка 20 
миллионов тонн руды. об этом заявил управляю-
щий директор Высокогорского Гока андрей кузне-
цов на пресс-конференции по итогам 2010 года. 

экономикаzz

По-прежнему лидеры  
по подземной добыче

Эта статистика касается 
только подземных разрабо-
ток. Лидер в этой сфере – 
кушвинская шахта «Южная», 
рост производительности ко-
торой составил 13 с полови-
ной процентов, по сравнению 
с предыдущим годом. 

Андрей Кузнецов озвучил 
также предварительные про-
изводственные итоги года. 
Объем произведенного же-
лезорудного концентрата 
будет на уровне 1 миллиона 
577 тысяч тонн, агломера-
та – около 846 тысяч тонн, 
что на три процента больше, 
по сравнению с 2009 годом. 
Кроме того, инновационная 
продукция, к которой отно-

сится хромитовый агломе-
рат, сейчас проходит опытно-
промышленные испытания. 
В Лебяжинском аглоцехе 
произведено около 15 тысяч 
тонн этого продукта для Се-
ровского ферросплавного 
завода. По словам управля-
ющего директора, если ка-
чество будет удовлетворять 
потребителя, в 2011 году 
его производство будет за-
ложено в программу на ста-
бильной основе. Кроме того, 
планируется увеличивать 
производство железофлю-
са, потребителем которого 
является НТМК.

В проект установки прямо-
го нагрева воздуха в шахте 

«Южная» в 2011-м будет вло-
жено порядка 37 миллионов 
рублей. Это один из четырех 
инвестпроектов ВГОКа, ко-
торый будет реализован в 
наступившем году. Благода-
ря ему улучшатся качество 
и эффективность обогрева 
подземных горизонтов, сни-
зятся затраты. До сих пор 
шахта потребляла энергию 
сторонних поставщиков и 
расходовала в четыре раза 
больше средств, чем понадо-
бится после введения в строй 
новой системы. В целом это 
подразделение ВГОКа бы-
стрыми темпами наращивает 
объемы производства. Если 
в 2010 году шахта произве-
дет порядка 1 миллиона 650 
тысяч тонн железной руды, 
то в 2011-м планируется на 
50 тысяч больше. 

Кроме того, начнется реа-
лизация долгосрочного про-
екта по сгущению хвостов 

мокрой магнитной сепара-
ции, рассчитанного на два 
года. В результате увеличится 
безопасность работ в Главном 
карьере и снизятся риски за-
топления нижних горизонтов 
шахты «Магнетитовая». Уже 
сейчас началась реализация 
первого этапа проекта.

Еще два инвестпроекта 
касаются прямой подачи 
промпродукта с «Южной» 
на бункера участка мокрого 
обогащения ВОЦа и разра-
ботки Центрального карьера 
на кушвинской площадке для 
увеличения добычи руды от-
крытым способом. В резуль-
тате горняки дополнительно 
добудут около семи миллио-
нов тонн руды.

– На днях я встречался с 
президентом ЕВРАЗа Алек-
сандром Фроловым в Мо-
скве, где были сформулиро-
ваны пять основных задач на 
2011 год, – говорит Андрей 

Кузнецов. – Во главе угла – 
увеличение безопасности 
производства на всех уров-
нях управления. Активная 
работа с кадрами, клиента-
ми, улучшение качества про-
дукции и рост объемов про-
изводства – для закрепления 
на рынке сбыта. Для увели-
чения безопасности мы при-
влекли научно-технический 
центр НИИ открытых горных 
работ Челябинска, работа-
ли четко по совместно со-
ставленной схеме, однако 
полученные результаты не-
достаточно эффективны и 
масштабны. Решающую роль 
играет человеческий фактор. 
А именно он труднее и мед-

леннее всего поддается воз-
действию. Нужна терпеливая 
и долгая работа во всех под-
разделениях персонально с 
каждым высокогорцем. За 
безопасность они теперь не-
сут личную ответственность, 
наказываются и поощряют-
ся по определенной системе 
мотивации.

Управляющий директор 
ВГОКа обратил также вни-
мание на приближающееся 
290-летие комбината, кото-
рое будет отмечаться летом 
2011 года. По его словам, 
работа над составлением 
графика мероприятий уже 
началась.

Елена осипоВа.
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Студенты 
написали 
письмо...

(окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам Галины Валентинов-
ны, она воспитала пятерых детей, 
а Никита стал для нее шестым, так 
как рано лишился матери. Пока он 
ходит в детский садик, и бабушка-
мама надеется, что ограниченные 
возможности здоровья не по-
мешают ему  в 2011  году пойти в 
первый класс. 

Кстати, все ребята, пришедшие 
в этот день во дворец, получили, 
как минимум, по два подарка: 
коробку со сладким от Деда Мо-
роза и сувенир от своих ровесни-
ков. Специально для них учащиеся 
школ №7, 40, 50, 144 и центра об-
разования №1 сделали открытки, 
сшили игрушки, связали из ниток 
необычные елочки, и каждый из 
гостей праздника мог сам выбрать 
тот подарок, который ему больше 
нравится. Как рассказала нам 
инициатор акции Венера Нуриева, 
школьники с радостью откликну-
лись на предложение сделать 
сувениры для ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
и поэтому сотни поделок еле по-
местились на нескольких столах в 
фойе дворца. 

Людмила поГодиНа.

Праздник без границ

* Никита и аня Чугуновы.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Токсикоцентр переполнен  
«новогодними» пациентами

Екатеринбургские медики продолжают откачивать праздную-
щих горожан.

 

В настоящее время в свердловском областном токсикоцентре, несмотря 
на закончившиеся десятидневные новогодние каникулы, нет свободных мест. 
традиционно новогодние праздники добавляют работы врачам – в это время 
отмечается наплыв пациентов, отравившихся спиртным. Медики добавляют, 
что в новогодние праздники с отравлениями чаще всего госпитализируются 
горожане, не брезгующие токсичными спиртами, в том числе жидкостями для 
чистки и мытья стекол, которые не предназначены для употребления внутрь. 
также растет число отравившихся угарным газом и медикаментозными пре-
паратами.

Придорожной рекламы станет меньше
правительство свердловской области на первом заседании 

2011 года приняло постановление о процедуре установления 
полос отвода автомобильных дорог регионального значения, 
сообщили агентству ЕаН в департаменте информационной по-
литики губернатора.

под полосой отвода автомобильной дороги регионального значения по-
нимаются земельные участки, на которых располагаются объекты дорожного 
сервиса. В пределах земельных участков запрещается выполнение работ и 
размещение объектов, не связанных со строительством, ремонтом и содер-
жанием самой дороги, выпас животных, а также установка информационных 
щитов и указателей, не относящихся к обеспечению безопасности дорожного 
движения. Утверждаемые ограничения не коснутся организации размещения 
рекламных щитов, расположенных на специальных земельных участках.

Мэр решил уйти в отставку
Глава первоуральска Максим Федоров решил уйти в отставку. 

Мэр, в течение прошлого года неоднократно подвергавшийся критике со 
стороны областных властей, написал заявление об уходе по собственному 
желанию. ориентировочно, заседание думы городского округа, где будет при-
нята отставка Федорова, состоится 14 января. досрочные выборы мэра могут 
пройти уже в марте этого года. 

Лесами будет заниматься специальное ведомство
Губернатор александр Мишарин своим указом выделил де-

партамент лесного хозяйства из министерства природных ре-
сурсов, сделав его самостоятельным ведомством.

как напоминает департамент информационной политики губернатора, ре-
организация областного министерства была проведена в конце минувшего 
года. постановление правительства было подписано 28 декабря. после но-
вогодних каникул департамент и министерство начали работу как два само-
стоятельных отраслевых органа исполнительной государственной власти 
свердловской области. 

Родились в  новогоднюю ночь
На рубеже 2010 и 2011 годов в Екатеринбурге появилось на 

свет более трех десятков новорожденных. об этом «Новому Ре-
гиону» сообщили в пресс-службе городского управления здра-
воохранения.

 

Всего за 10 дней каникул в уральской столице родились 365 малышей – это 
стабильная для зимы цифра. специалисты отмечают, что «главного итога» ян-
варя стоит ожидать через девять месяцев, в сентябре, когда наступает тради-
ционный всплеск рождаемости.

Неделя будет теплой и бесснежной
Начавшаяся неделя на среднем Урале обещает быть теплой 

и без существенных осадков. 
текущая неделя не преподнесет погодных сюрпризов. под влиянием пе-

риферии сибирского антициклона будет преобладать погода без существен-
ных осадков. температура ночью составит от минус 11 до минус 16 градусов, 
а днем – от 5 до 11 градусов ниже нуля.



«Литературная прогулка» за-
кончилась. Несколько месяцев 
центральная городская библио-
тека совместно с газетой «Та-
гильский рабочий» проводили 
этот фотоконкурс на сайте ЦГБ, 
и в конце декабря на дне рож-
дения Клуба любителей книги 
всем участникам были вручены 
дипломы, а лучшим – памятные 
призы. 

Как выбирали самый интересный снимок 
из 34, присланных на конкурс? Просто: посе-
тители сайта голосовали за понравившуюся 
им композицию, и в итоге с большим пере-
весом голосов победили Алина Хлопотова 
и ее фотография «Он так любил Кавказ» у 
памятника Лермонтову. 

Кроме того, организаторы конкурса и 
туристические агентства города учредили 
несколько поощрительных призов, и они 
достались Алене Шашкиной, Марине Проко-
повой, Яне Нетунаевой и жительнице Санкт-
Петербурга Ларисе Аксеновой. Да, благодаря 
сайту конкурс вышел за пределы города, в 
нем приняли участие не только тагильчане, 
но и фотолюбители из Северной столицы, 
Екатеринбурга, Минска и даже из Анголы. 

Кстати, приз от Клуба любителей книги 

достался именно педагогу Наталье Кульчиц-
кой, запечатлевшей «Потомка Пушкина» - 
юного африканца Джорджа на литературном 
вечере, посвященном русскому писателю, в 
посольской школе в Анголе. К сожалению, 
Наталья Владимировна не смогла приехать в 
Нижний Тагил на торжественную церемонию, 
но учитель русского языка и литературы 
школы №1 Наталья Сергеевна Прокопова 
пообещала, что обязательно передаст пле-
мяннице награду. 

Ну а спецприз от газеты «Тагильский 
рабочий» - подписка – достался одному из 
самых юных участников конкурса Тимофею 
Рамазанову за интересные снимки «Вы-
расту, буду дядей Степой!» и «Розенбаум: 
споемте, друзья!», сделанные на улицах 
Челябинска. За мальчика награду получила 
бабушка Наталия Александровна. 

Интересен тот факт, что наибольшей по-
пулярностью у участников «Литературной 
прогулки» пользовались памятники Пушки-
ну, кроме того, несколько фотографий были 
сделаны рядом с портретом великого писа-
теля и поэта. На конкурс присылали снимки, 
сделанные в Санкт-Петербурге и Минске, 
Москве и Челябинске, Тюмени и Череповце, 
в Крыму, Германии, Франции, Анголе… И 
ни один тагильчанин не совершил литера-
турную фотопрогулку по родному городу. 
Согласитесь, есть над чем задуматься. 

Людмила ПОГОДИНА.
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«Русское лото»
Результаты 848-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 9 января 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 649-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 8 января 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 538-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 9 января 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 220-го тиража лотереи «Гослото»,  

состоявшегося 29 декабря 2010 года.
Выигрышная комбинация: 29, 40, 6, 16, 9, 17

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 219-го тиража лотереи «Гослото», 

состоявшегося 25 декабря 2010 года.
Выигрышная комбинация: 36, 38, 24, 20, 42, 40

Информация взята с официальных сайтов.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
Лицензия ЛО-66-01-000854, выдана минздравом Свердловской области. РЕКЛАМА

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗмОжНых ПРОТИВОПОКАЗАНИях ПРОКОНСуЛьТИРуйТеСь С ВРАчОм. Р
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12 января – 2 года, как скоропостижно ушел из 
жизни любимый муж, папа, дедушка

Анатолий Николаевич СТеПАНОВ
Помним, любим, скорбим и живем светлой памятью о 

тебе.
Всех, кто знал этого замечательного, доброго челове-

ка, просим помянуть его добрым словом в скорбный для 
нас день.

жена, дети, внучки и другие родственники

12 января – 9 дней, как ушел из жизни
Алексей Степанович  

БИРЮКОВ
Просим всех, кто знал этого замечательно-

го человека, помянуть его в этот скорбный для 
нас день добрым словом.

жена, дети, внучка, родные

управление образования администрации города 
Нижний Тагил и Нижнетагильская городская организа-
ция профсоюза работников народного образования и 
науки РФ выражают искреннее соболезнование глав-
ному специалисту управления образования админи-
страции города Наталье Александровне Ларьковой по 
поводу смерти мамы

Зои Алексеевны РОКОТяНСКОй

График  
приема

граждан города в об-
щественной террито-
риальной приемной 
полномочного пред-
ставителя президента 
РФ в уральском фе-
деральном округе Н.А. 
Винниченко в горо-
де Нижний Тагил на I 
квартал 2011 года:

13 января - Геннадий 
Александрович КОЛБИН, 
начальник отдела инфор-
мационного обеспечения 
и рекламно-издательской 
деятельности;

27 января – Анатолий 
Дмитриевич чуСОВИТИН, 
председатель комитета по 
городскому хозяйству;

10 февраля – Геннадий 
Николаевич мАК АРОВ, 
директор ООО «Тагиллифт-
НТ»;

24 февраля – Наталья 
Генриховна ВеТРОВА, 
директор ГУ «Нижнетагиль-
ский межтерриториальный 
центр занятости населе-
ния»;

10 марта – маргарита 
Петровна ПОВОДыРь, 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния Свердловской области 
по Дзержинскому району 
города Нижний Тагил;

24  м а р т а  –  Л а р и с а 
Ю р ь е в на П А Н у Ш,  н а-
чальник управления соци-
альной защиты населения 
Свердловской области по 
Ленинскому району города 
Нижний Тагил.

Прием граждан  
проводится по адресу:  

г. Нижний Тагил,  
ул. К. маркса, 34,  

тел.: 42-05-16.
Время приема:  
с 10.00 до 12.00

12 января – День работника прокуратуры РФzz
уважаемые сотрудники и ветераны  

органов прокуратуры!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем ра-

ботника прокуратуры Российской Федерации.
Прокурорский корпус Нижнего Тагила успешно справляется с 

возложенными на него задачами. Вы напрямую влияете на преоб-
разование нашей страны в правовое государство, способствуете 
обеспечению достойной и комфортной жизни горожан.

Вы являетесь надежной опорой государства, твердо отстаиваете 
принципы законности и правопорядка, координируете деятельность 
всех правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Благодаря вашим лучшим деловым качествам: принципиально-
сти, честности и добросовестности в нашей стране обеспечивает-
ся правовая стабильность, осуществляется защита прав и свобод 
граждан.

Ваша работа требует от вас полной самоотдачи и высокого ма-
стерства, так как за каждым принятым вами решением стоят чело-
веческие судьбы.

Все вы – высококлассные юристы, преданные своему делу, про-
фессионалы, ответственно и честно исполняющие свой граждан-
ский и служебный долг.

От всей души желаю вам успехов в службе на благо нашей Ро-
дины. Продолжайте достойно нести звание защитников закона. 
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

В.П. ИСАеВА, глава города Нижний Тагил. 

Не согласны с решением коллегии
жительница одной из квартир, расположенной 

в доме №54 по улице Тельмана, обратилась в суд 
Дзержинского района с заявлением, в котором 
она обвинила А., владельца павильона, располо-
женного рядом с домом, где она проживает, в 
незаконном строительстве. 

Была проведена прокурорская проверка, которая установи-
ла, что застройщиком, индивидуальным предпринимателем 
А, с августа 2009 года велось строительство здания с целью 
дальнейшего его использования в качестве магазина. До на-
чала реконструкции здесь уже имелся небольшой павильон 
этого же владельца – временная постройка площадью 25 кв. 
м. Расширить ее хозяин решил довольно внушительно - до 91 
кв. м. Причем строить решил капитально, о чем налицо име-
лись определенные конструктивные признаки, выявленные 
проверкой. Но в документации, согласованной с управлением 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Нижний Тагил, разрешения на строительство объекта капи-
тального строительства нет. Равно как и договора аренды зе-
мельного участка, расположенного под возводимым зданием 
площадью 91 кв.м. есть только договор на 25 кв. м. 

Прокурорская проверка установила: строительство здания, 
которое ведет А., является самовольной постройкой. Ответ-
чик А. исковых требований не признал, заявив, что возводи-
мый им объект не является капитальным и что у него имеется 
договор аренды на земельный участок площадью 80 кв. м, 
подписанный в марте 2010 года (через восемь месяцев по-
сле начала строительства). 

Специалистами «Центра земельного права» был обследо-
ван земельный участок в районе дома №54 по улице Тельмана, 
где располагается торговый павильон «Круиз», принадлежа-
щий А. у застройщика имеется договор аренды на земельный 
участок площадью 25 кв.м, а в проектной документации на 
реконструкцию указано уже 91 кв.м. установлено, что рядом 
с «Круизом» ведется строительство капитального объекта без 
оформленных в установленном порядке документов. 

Поэтому представитель районной прокуратуры потребовал 
признать объект, возводимый частным предпринимателем 

А., объектом капитального строительства, самовольной по-
стройкой и снести ее. Одновременно с этим действия управ-
ления по архитектуре и градостроительству, согласовавше-
го «задним числом» проектную документацию на увеличение 
площади временного павильона, который по конструктивным 
признакам является объектом капитального строительства, 
признать недействительными.

Суд признал требования прокуратуры и истца обоснован-
ными и подлежащими удовлетворению и постановил, что 
строительство, которое велось с нарушением норм градо-
строительного законодательства, создало угрозу жизни и 
здоровью граждан.

Ответчик с решением суда не согласился и подал кассаци-
онную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам 
Свердловского областного суда. Коллегия постановила ре-
шение Дзержинского районного суда отменить.

Истец и ее адвокат Анна устинова с решением коллегии не 
согласны и намерены бороться дальше. Первым шагом стала 
надзорная жалоба в президиум Свердловского областного 
суда.

екатерина мИТИНА. 

Причиной почти всех убийств  
стали пьяные ссоры

Вчера свердловские милиционеры закончили 
работать в усиленном варианте несения службы 
и подвели итоги охраны порядка в новогодние 
каникулы.

Как сообщил «Новому Региону» руководитель пресс-
службы ГуВД по Свердловской области Валерий Горелых, 
всего с 1 по 10 января этого года на территории региона было 
зарегистрировано 2020 преступлений, из которых по горячим 
следам раскрыто 1283. Больше всего зафиксировано краж 
имущества – 499 (в том числе 57 – квартирных, 35 автоуго-
нов) и грабежей – 94. Также в новогодние праздники отмече-
но 14 убийств и 14 фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью. мотивом всех этих 28 «каникулярных» пре-
ступлений стали ссоры на почве чрезмерного употребления 
алкогольных напитков. Кроме того, с начала нового года из 

незаконного оборота свердловскими милиционерами 17 раз 
изымались наркотики. Также изъято более двадцати под-
дельных денежных купюр. В ДТП погибло 14 человек, еще 60 
получили травмы различной степени тяжести. В статистику 
первых десяти дней нового года также вошли четыре факта 
сексуального насилия против детей, более 60 заявлений о 
безвестном исчезновении граждан и 10 фактов обнаружения 
неопознанных тел.

Примечательно, что с 1 по 10 января на территории обла-
сти было проведено 380 массовых культурных, праздничных 
и спортивных мероприятий. Однако ни одного факта хулиган-
ства не зарегистрировано. 

Как отметил Валерий Горелых, в течение всех новогодних и 
рождественских каникул охрану порядка контролировал лич-
но начальник ГуВД Свердловской области михаил Бородин. 
В частности, он выезжал для проверки в несколько ОВД – в 
Каменск-уральский, Алапаевск, Реж и другие территории. «В 
целом свердловский гарнизон с поставленными задачами по 
охране общественного порядка и безопасности граждан спра-
вился», – заключил собеседник «Нового Региона».

Новый Регион – екатеринбург.

150 пожаров - за каникулы
За период новогодних каникул на территории 

Среднего урала произошло 150 пожаров, сообщили 
агентству еАН в пресс-службе Гу мчС РФ по Сверд-
ловской области. Для сравнения: за аналогичный 
период 2010 года произошло 157 пожаров.

За десять дней 2011 года на территории региона в пожарах 
погибли 23 человека. Случаев гибели детей не было (за анало-
гичный период 2010 года погибли 3 ребенка), получили ожоги 
и травмы 18 человек (в 2010 году – 15). 

Пожарно-спасательными подразделениями региона спа-
сены 70 человек. 48 раз пожарные выезжали на ликвидацию 
последствий дорожно-транспортных происшествий и ока-
зание помощи пострадавшим. Происшествий на водоемах в 
Свердловской области не зарегистрировано. 

еАН.

ПРОДАм 3-комнатную квартиру улучшенной 
планировки по ул. Ермака (р-н «Дома книги»), 
2/5, 65/40/9. Все комнаты отдельные, окна 
- на разные стороны, теплая, светлая. Окна 
– пластик, сантехника заменена, счетчики 
холодной и горячей воды, большой балкон – 
лоджия, застеклена и обшита деревом. Полы – 
деревоплита, новая газ. плита. Металлическая 
дверь, домофон. Рядом – д/сад, школа, 
магазины «Магнит», «Монетка», остановка 
маршруток. Цена – 1.500 т.р., торг. Или меняю 
на 1-комн. + доплата 700 т.р. Тел.: 48-79-83, 
8-953-608-89-20.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 13, 56, 11, 42, 46, 4, 33 1
100.000,75 руб.

№ 00582417
г. Краснодар

2

87, 52, 14, 41, 8, 23, 88, 17, 
27, 32, 48, 59, 21, 47, 70, 10, 
63, 73, 77, 45, 39, 7, 29, 26, 
62, 53, 35, 66, 58, 43, 15, 2

1
500.000 руб.
№ 00679105
г. Краснодар

3

76, 20, 37, 80, 51, 9, 44, 49, 
75, 19, 90, 65, 50, 78, 31, 16, 

84, 25, 38, 36, 71, 24, 54, 
57, 64, 85

1
500.000 руб.
№ 00614199

г. Орел

4 28, 1 2 1.000 руб.
5 67 7 776 руб.
6 5 2 609 руб.
7 83 16 484 руб.
8 74 28 388 руб.
9 30 28 316 руб.

10 12 59 262 руб.
11 60 135 218 руб.
12 18 179 186 руб.
13 61 372 158 руб.
14 6 494 137 руб.
15 89 1.064 120 руб.
16 79 1.435 108 руб.
17 68 2.292 97 руб.
18 3 3.090 89 руб.
19 72 4.811 88 руб.
20 55 7.099 86 руб.
21 86 14.044 84 руб.
22 69 17.419 70 руб.
23 22 26.693 68 руб.
24 81 45.850 59 руб.

Всего: 125.122 10.073.918,75 руб.
В джекпот отчислено: 530.206,25 руб.

Невыпавшие шары: 34, 40, 82

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 23, 18, 64, 4, 82, 29 1
120.000

№ 00446842
Краснодар

2

69, 81, 67, 80, 35, 9, 83, 59, 14, 
61, 42, 55, 28, 5, 63, 49, 73, 48, 
2, 78, 89, 62, 56, 16, 58, 26, 77, 

39, 37, 36, 79, 50, 17

1
360.000

№ 00162215
С-Петербург

3
33, 46, 8, 30, 21, 25, 32, 20, 57, 

72, 41, 53, 13, 24, 70, 15, 38, 
74, 85, 71, 51, 44, 60, 45

2

500.000
№ 00533743

чита
№ 00640601

москва
4 47, 87 3 30.000
5 75 3 10.000
6 3 1 3.000
7 6 9 1.011
8 19 16 800
9 54 23 600

10 10 40 500
11 90 82 400
12 66 118 300
13 86 169 200
14 43 291 150
15 12 440 134
16 52 569 120
17 22 1128 112
18 84 1515 106
19 76 2300 102
20 34 3924 100
21 40 5610 99
22 68 9302 98
23 65 13168 97
24 1 24466 95
25 7 35107 94

В призовой фонд Джекпота 580.000

Невыпавшие числа: 11, 27, 31, 88. если ни одного из этих 
чисел на игровом поле Вашего билета нет, то Ваш билет 
выиграл!

Порядок  
выпадения  

и номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

75 24 17 69 80 31 03 
85 56 32 50 74 44 

23 52
205 500 руб.

16 53 60 13 26 04 41 
19 48 78 59 38 40 49 

63 57 37
- не разыгран

25 14 64 77 28 30 51 
61 22 11

1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 538 №0401105 г.екатеринбург

02 12 87 68 66 90 
06 55 18 34 70 83 

82 10 29 86 20 01 47 
76 43 65

1 50 000 руб.

Выиграл билет серии 538 №0123336 г.ульяновск

84 27 58 15 21 39 54 
71 81 88

1
1 400 000 руб.
MERCEDES C

Выиграл билет серии 538 №0479383 г.екатеринбург

часть призового фонда «Джек Пот» в размере 250 000 рублей
распределена по призам категории «Премиальные»
62 1 4 000 руб.

79 72 1 3 900 руб.
07 16 1 500 руб.
73 18 1 400 руб.
05 52 592 руб.
89 99 426 руб.
33 303 152 руб.
09 556 126 руб.
46 1 706 91 руб.
45 3 325 80 руб.
42 6 132 75 руб.
08 12 175 66 руб.

ВСеГО: 24 592 3 533 366 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 1 273 744 руб.

В лототроне осталось три шара! Их номера: 35, 36, 67

ПРОДАм 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или меНяЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной до-
платой). 
Тел.: 8-91-222-74-138; 
8-90-90-314-392; 29-13-50.

ПРОДАм 1-комнатную 
квартиру в Качканаре  
(1-й этаж, 32 кв.м, ремонт 
– 650 т.р.)  
либо ОБмеНяЮ на 
квартиру в Нижнем Тагиле 
с доплатой. 
Тел.: 8-902-87-99-676, 
Владимир

ТеЛеФОНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:

 41-50-09, 41-50-10

конкурсыzz

И дядя Степа,  
и потомок Пушкина
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* «Потомок Пушкина», автор Наталья Кульчицкая.

* Наталия Рамазанова  
с наградой внука Тимы.

* «Вырасту, буду дядей Степой!», автор Тима Рамазанов.

из почтыzz
Все профессии важны – выбирай на вкус!

Вопрос «Кем быть?» неизбежно встает перед 
каждым. Но выбор профессии сложный и ответ-
ственный шаг, ведь любая из них предъявляет 
свои требования к человеку. 

О важных аспектах профес-
сионального самоопределения 
говорила с учащимися 9 «А» 
класса школы №50 психолог 

центра занятости населения 
Елена Юрьевна Власова.

Специа лист обсу ж да ла с 
детьми ситуацию на рынке тру-

да, вела разговор о балансе 
спроса и предложения, то есть 
о том, какие профессии востре-
бованы в нашем городе, а каких 
специальностей перенасыще-
ние. Разыгрывалась проблемная 
ситуация «Менеджер», которая 
помогла детям осознать важ-
ность качественного образова-
ния и необходимость адекватно 

оценивать свои личностные, де-
ловые качества. В завершение 
Елена Юрьевна провела диагно-
стику учащихся по выявлению 
предрасположенности к опреде-
ленной группе профессий.

Для более полного, индивиду-
ального исследования способ-
ностей детей пригласили в центр 
занятости населения, а также 
раздали красочные материалы с 
полезной информацией.

Анжела САДОВСКАя, 
библиотекарь филиала №7.
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об этом говорятzz

 лента.ру.

Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

В матче регулярного чемпионата кхл подмо-
сковный «Витязь» в гостевой встрече обыграл пе-
тербургский СкА (4:5). 

основное время матча и овертайм закончились вни-
чью, а в серии буллитов «Витязь» оказался сильнее (1:2). 
решающий бросок за «Витязь» нанес нападающий Артемий 
Панарин, который с молодежной сборной россии выиграл в 
начале 2011 года титул чемпиона мира. После этого матча у 
СкА стало 66 очков в 40 играх: в дивизионе боброва коман-
да занимает второе место после охк «динамо». У «Витязя» 
стало 39 очков в 41 игре. Подмосковный клуб по-прежнему 
занимает последнее место в дивизионе тарасова и пред-
последнее - во всей лиге. 

В понедельник, 10 января, состоялся еще один матч: 
«Атлант» у себя дома в серии послематчевых буллитов одо-
лел минское «динамо» (2:1). 

* * *
В цюрихе в понедельник, 10 января, назван 

лучший футболист 2010 года по версии FIFA. 
как передает Associated Press, «Золотой мяч» во второй 

раз подряд получил аргентинец лионель Месси, выступаю-
щий за испанский клуб «барселона». 23-летний футболист 
обошел, таким образом, двух других претендентов на приз 
- хави Эрнандеса и Андреса иньесту, также играющих за 
«барселону». кроме того, на церемонии в цюрихе был вру-

чен приз лучшему тренеру года. им стал главный тренер 
мадридского «реала» Жозе Моуринью. Автором самого 
красивого гола 2010 года назван хамит Алтынтоп, высту-
пающий за сборную турции и немецкий клуб «бавария»: 
был отмечен гол, забитый футболистом в ворота сборной 
казахстана. 

* * *
российская футбольная премьер-лига (рФПл) 

установила срок до 25 января 2011 года для ре-
шения вопроса о составе участников чемпио-
ната страны. об этом пишет газета «Советский 
спорт». 

таким образом, через две недели станет ясно, останут-
ся ли в премьер-лиге пермский «Амкар» и подмосковный 
«Сатурн», ранее объявившие о снятии с турнира. 

* * *
Полузащитник итальянского «Милана» ронал-

диньо перешел в бразильский клуб «Фламенго» 
из рио-де-Жанейро. об этом сообщает AFP. 30-
летний полузащитник подписал с новой командой 
контракт до лета 2014 года. 

По информации бразильских СМи, роналдиньо будет зара-
батывать во «Фламенго» не менее 5,5 миллиона евро в год. 

* * *
охк «динамо» подписал контракт с самым ре-

зультативным нападающим за историю сборной 
Словакии - 36-летним Мирославом шатаном. 

как сообщается в официальном пресс-релизе россий-
ского клуба, шатан присоединится к команде уже 11 января 
и будет играть под номером 11. контракт с хоккеистом рас-
считан до конца года.

* * *
российский конькобежец иван Скобрев вы-

играл чемпионат европы в классическом много-
борье. 

На первенстве континента в итальянском коллальбо 
Скобрев показал лучшие результаты на дистанциях 5000 
и 10000 метров, стал вторым на дистанции 1500 метров и 
пятым - на дистанции 500 метров. об этом сообщает агент-
ство «Весь спорт». 

Скобрев выиграл «золото» первенства континента впервые 
в карьере. для россии победа Скобрева стала первой с 2001 
года, когда чемпионом европы стал дмитрий шепель. 

кстати. Скобрев является двукратным призером олимпий-
ских игр: в 2010 году в Ванкувере он выиграл «бронзу» на дис-
танции 5000 метров и «серебро» - на дистанции 10 000 метров. 
В 2007 году на чемпионате мира в Солт-лейк-Сити россиянин 
стал бронзовым призером в командной гонке. 

* * *
Вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарева 

проиграла первый официальный матч в 2011 году. 
Во втором круге турнира в Сиднее Звонарева уступила 

итальянской теннисистке Флавии Пеннетте со счетом 5:7, 
5:7. об этом сообщает официальный сайт Женской теннис-
ной ассоциации. В первом круге Звонарева участия не при-
нимала и вступила в борьбу в турнире со второго раунда.

12 января
день работников прокуратуры российской Федерации. 

Отмечается по указу президента РФ от 30 декабря 1995. В этот 
день (1722) Петр I учредил органы прокуратуры в России. 

1936 Основано добровольное спортивное общество 
«Локомотив».  

1950 СССР вновь ввел смертную казнь за измену, шпио
наж и саботаж.  

1970 Боинг 747 произвел первый полет из НьюЙорка в 
Лондон.  

1998 В Париже был подписан протокол о запрете кло
нирования человека.  

родились: 
1628 Шарль Перро, французский поэт, критик, сказочник.
1876 Джек Лондон, американский писатель. 
1903 Игорь Курчатов, физикакадемик, научный руково

дитель советской атомной программы. 
1907 Сергей Королев, советский ученый, основополож

ник практической космонавтики.
1913 Прасковья Ангелина, организатор и бригадир пер

вой женской тракторной бригады в СССР. 
1936 Раймонд Паулс, латышский композитор. 
1949 Харуки Мураками, писатель. 
1967 Рената Литвинова, актриса. 

12  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  9 . 3 7.  З а х о д 
16.40. 

13  я н в а р я .  В о с х о д 
С о л н ц а  9 . 3 6 .  З а х о д 
16.41. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-8...-10  градусов, пасмур-
но. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт.ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в 
секунду.

Завтра днем -7...-9, 
пасмурно. Атмосферное 
давление 742 мм  рт. ст. 
В е т е р ю г о -з а п а д н ы й,  
4 метра в секунду.

Сегодня и завтра  -  
гео магнитная обстановка 
спокойная.

анекдотыzz

В Нижнем тагиле состоялись чемпионат и пер-
венство Свердловской области по боксу среди 
женщин. члены сборной россии ирина Потеева и 
Вера Слугина из «Спутника» на этот раз выступали 
в качестве арбитров: за медали боролись предста-
вители подрастающего поколения.

Спортивный калейдоскоп
леГкАЯ АтлетикА. Уверенно начала зимний сезон неодно-

кратная чемпионка мира олеся красномовец. На международ-
ных соревнованиях «рождественские старты» в екатеринбурге 
она завоевала два «золота». 

Прима тагильской легкой атлетики, которая сейчас, к сожалению, пред
ставляет клуб «Луч» из областного центра, показала лучшее время на дис
танции 500 метров. Еще раз на высшую ступень пьедестала почета Красно
мовец поднялась по итогам смешанной эстафеты 4х400 метров. 

Мария Савинова из «Спутника», чемпионка мира в беге на 800 метров, 
второй год подряд первенствовала в беге на 1000 метров.

лЫЖНЫе ГоНки. Полина Медведева и Мария Гущина за-
воевали право выступить на молодежном чемпионате мира. 
тагильчанки продемонстрировали отличные результаты на 

команда и ш о
1 рубин 39 133 -76 91
2 торос 38 136-77 83
3 Южный Урал 41 98-95 72
4 Молот-Прикамье 37 106-99 64
5 казцинк-торпедо 36 107-93 63
6 Зауралье 39 104-94 63
7 ижсталь 38 94-82 61
8 Мечел 41 126-131 59
9 Спутник 37 93-97 52

10 ермак 36 107-95 49

В первом матче но-
вого года «Спутник» в 
родных стенах уступил 
пермскому «Молот у-
Прикамье» - 2:4. По 
ходу встречи тагильча-
не дважды вели в счете, 
но удержать преимуще-
ство не сумели.

Уже на второй минуте за-
щитник нашей команды Ан-
дрей кузнецов с нарушением 
правил остановил рвавшегося 
к воротам Василия чистокле-
това, и судья назначил буллит. 
однако опытный нападающий, 
много лет выступавший в Су-
перлиге, проиграл дуэль гол-
киперу Михаилу демидову. На 
седьмой минуте «молотобой-
цы» остались втроем, и воспи-
танник пермской школы хоккея 
Владимир Севастьянов вывел 
«Спутник» вперед. Впрочем, 
довольно быстро «Молот» вос-
становил равновесие.

Во втором периоде сопер-
ники вновь обменялись голами: 
сначала отличился егор рожков, 
а затем – еще один именитый 
игрок пермского клуба Сергей 
Арекаев. 

После перерыва «Молот» 
перешел на игру в три пятерки, 
усилив натиск на ворота тагиль-
чан. результат не заставил себя 
ждать: за четыре с половиной 
минуты гости обеспечили себе 
комфортное преимущество в 
две шайбы. Наши земляки до 
последних секунд пытались 
спасти встречу, но в очередной 
раз подвела слабая реализация 
моментов.

- При равной игре не хвати-
ло концентрации и выдержки 
нескольким хоккеистам, - под-
вел итоги главный тренер хк 
«Спутник» Алексей Фетисов. 
- У нас достаточная молодая 
команда, ребята показывают 
все на что способны, по само-
отдаче у меня претензий нет. к 
поражению привели действия 
некоторых защитников. Жаль, 
что неудачно начали год, но 
впереди еще 19 поединков.

Сегодня «Спутник» проведет 
очередной домашний матч. 
Соперник – «Мечел» из челя-
бинска. В нашей команде про-

изошла смена капитана, теперь 
выводить партнеров на лед бу-
дет лучший бомбардир Виталий 
Жиляков.

татьяна шАрЫГиНА.

боксzz

В каникулы - на ринге

Среди девушек серебря-
ными призерами стали ольга 
Пискунова и Алена шевелева 
(обе – СдЮшор «Уралец»), 
а также – Алина хлопотова 
(дЮСш «Юпитер»). В кате-
гории до 60 кг среди спорт-
сменок 1995-1996 г.р финал 

получился чисто тагильским: 
дарья томас из «Уральца» по-
бедила Полину Моисееву из 
«Спутника». В этой же воз-
растной группе успешно де-
бютировала в официальных 
соревнованиях Алена Зуба-
кова. В весе до 52 кг она за-

воевала «бронзу».
- Занимаюсь боксом всего 

полгода, - рассказала Алена. 
– даже не знаю, как объяс-
нить, почему выбрала именно 
этот вид спорта. Просто по-
нравился, и все. тренируюсь 
пять раз в неделю, надеюсь, 
со временем придут большие 
победы.

В чемпионате области у 
тагильчанок - две награды 
высшей пробы: отличились 
воспитанницы «Спу тника» 
Анастасия бадртдинова (51 
кг) и Эльмира Сулейманова 

(60 кг). 18-летняя Эльмира 
первый сезон соревнуется со 
взрослыми спортсменками и 
уже успела заявить о себе на 
кубке россии, где заняла пя-
тое место, уступив будущей 
чемпионке. На родном ринге в 
финальном поединке ученица 
Андрея Семукова победила за 
явным преимуществом. член 
юниорской сборной страны 
16-летняя ксения Мухлынина 
из «Юпитера» (тренер Нико-
лай коробкин) заняла второе 
место.

татьяна шАрЫГиНА.

* чемпионка Свердловской области Эльмира Сулейманова (слева). * Призер первенства области Алена Зубакова.
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бывает же…zz
Генерал сочинил «Алкогольный глоссарий»

отВетЫ. По ГориЗоНтАли: брем. бордо. «Антей». кирка. Но. Ма. Перст. Мин. Нара. Жест. Плот. оско-
мина. Митра. Стая.

По ВертикАли: блиндаж. трюм. Ментор. Мошкара. СА. Срок. карета. банк. ПМС. тайм. лит. илона. 
Майдан. тая.

им нужна семьяzz

Звезда по имени Солнце
Год назад в детском доме появилась ксюша. 

рыжеволосая малышка с зелено-голубыми гла-
зами покорила всех своим обаянием и приветли-
востью. 

– Не иначе, как сол-
н ы ш к о  в о ш л о  в  э т о т 
дом, – говорят воспита-
тели.

четырех летняя д е-
вочка многое знает и 
умеет. С удовольстви-
ем читает стихи, легко 
з а п о м и н а е т п е с н и, у 
нее отличные вокаль-
ные данные. Не раз она 
выступала на сцене. В 
детских спектаклях по-
лучала значимые роли, 
которые играла с види-
мым успехом – ее ар-
тистичность неизменно 
покоряла зрителей. 

При всей звездности 
нат уры девочка очень 
домашняя, склонная к уюту и порядку. очень любит по-
могать взрослым по хозяйству, ухаживает за цветами. ей 
просто необходимы постоянное внимание, ласка и забота, 
в поддержке взрослых она черпает силы для того, чтобы 
жить, развиваться и добиваться успехов. 

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

елена оСиПоВА.
Фото автора.

хоккейzz

Не хватило выдержки

* лучший бомбардир «Спутника» Виталий Жиляков  
стал новым капитаном команды.
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В Австралии – 
«библейский потоп»

значение таких слов, как «бу
хать». Это, пишет автор, означает 
«употреблять алкоголь в больших 
количествах, как правило, в тече

ние продолжительного времени». 
«Пример: вожатая бухала всю 
смену», – уточняет Бирюков. 

лента.ру.

Власти Австралии на-
чали эвакуацию одного 
из крупнейших городов 
страны - брисбена. к 
столице штата квинс-
л е н д  п р и б л и ж а е т с я 
мощное наводнение, 
сообщает би-би-си.

По различным прогнозам, 
под угрозой затопления больше 
6000 домов и офисных зданий. 
Несмотря на все усилия властей, 
избежать паники в Брисбене так 
и не удалось. В городских супер
маркетах заканчиваются продук
ты, железнодорожные станции 
фактически заблокированы тол
пами людей, рассчитывающими 
спастись от удара стихии в дру
гих районах.

Н а в о д н е н и е  н а  с е в е р о 
востоке Австралии распростра
нилось по территории, превы
шающей размеры Франции и 
Германии. В зоне затопления 
оказались 22 города и более 200 
тыс. человек. Изза стихии при
шлось закрыть основные порты 

экспорта сахара на континенте. 
Крупнейший из них  Рокхэмптон 
с населением 77 тыс. человек, 
где наводнение, согласно про
гнозам, усилится и продлится 
еще не менее двух недель. 

Природное бедствие оказа
ло влияние и на деятельность 
горнодобывающих компаний, 
в том числе Rio Tinto и Anglo 
American. Им пришлось закрыть 
свои крупнейшие шахты в штате 
Квинсленд. Прекратил работу и 
основной угольный порт штата.

По вчерашним данным, число 
жертв наводнения, которое ав
стралийские СМИ уже окрестили 
«библейским потопом», достигло 
8 человек. Еще 72 человека счи
таются пропавшими без вести, 
сообщает РБК.

Как отойти от праздника? 
Возвращаться к нормальному питанию нужно 

постепенно. Это позволит организму адаптиро-
ваться к  правильному режиму. если вы  будете 
есть чаще, чем два раза в  день, вы не сможете 
переесть.

 

Если сразу садиться на жесткую диету, вы ничего, кроме сбоя в 
пищеварении, не получите. Представьте, желудок в  течение десяти 
дней получал много пищи, и вдруг его посадили на голодовку. Объ
ем пищи должен уменьшаться понемногу день за днем. 

Не забывайте о разнообразии. Если вы едите одни и те  же про
дукты, риск сорваться и перейти на прежние жирные продукты сто
процентный. 

Для здоровья полезно раз в 7–9 дней устраивать разгрузоч
ные дни. Но помните, что монодиета (когда вы едите только один 
продукт) переносится тяжелее. Безусловно, весь день можно есть 
яблоки, зато на следующий день вы с лихвой поглотите все, что не
дополучили вчера. Исходите из того, что вы предпочитаете. Надо 
выбрать разгрузочные дни, состоящие из ваших любимых (но не 
высококалорийных) продуктов. 

Смысл разгрузочных дней в  том, что уменьшается количество 
принимаемой пищи. Они обязывают к тому, что человек принимает 
пищу каждые два часа, как и  положено. Они подготавливают пище
варительную систему к  тому режиму, который был до  праздников. 
Польза от таких дней в том, что организм может получить питатель
ные вещества, которые он «не видел» неделю. Это, например, ка
сается кефирных разгрузочных дней. зимой лучше выбирать раз
грузочные дни из белковых продуктов. 

кСтАти. Примеры разгрузочных дней: 
1. Мясной день. отварное мясо нужно есть по 50 граммов 4 раза 

в  день (на первый и второй завтрак, обед и ужин). При каждом 
приеме пищи можно пить 1 чашку чая или отвара шиповника. 

2. разгрузочный день из творожного пудинга. Пудинг распреде-
ляется на равные части (примерно по 115 граммов) на 5 приемов 
пищи. также рекомендуется пить чай. 

3. разгрузочный творожный день. Нежирный творог смешива-
ется с молоком и распределяется на пять приемов пищи. Пить чай, 
отвар шиповника, сообщает www.ufa.aif.ru.

первенстве страны среди спортсменов до 23 лет в рыбинске.
В дуатлоне (7,5 км классическим стилем +7,5 км свободным) Медве

дева первой пересекла финишную черту, на 12 секунд опередив подругу 
по команде. В гонке на 10 км коньком Полина не участвовала, а Мария 
Гущина вновь стала второй.

На первенстве области в Екатеринбурге Алексей Третьиных (ДЮСШ 
«Спутник») замкнул тройку призеров на дистанции 10 км свободным сти
лем среди юношей 19931994 г.р. 

шАхМАтЫ. десять команд из пяти городов оспаривали на-
грады первенства области среди школьников «белая ладья».

Победу одержали учащиеся гимназии №86, второе место заняла сбор
ная гимназии №9 из Екатеринбурга, третье – учащиеся школы №32.

Тагильчане Юлия Трубицына и Владимир Матвеев включены в состав 
сборной области для участия в первенстве России среди юношей и де
вушек до 18 лет. 

татьяна шАрЫГиНА.

 В крыму издана книга, со-
держащая инструкции для 
милиционеров по употребле-
нию алкогольных напитков во 
время оперативно-розыскной 
деятельности, а также «Алко-
гольный глоссарий». как пи-
шет иА «Новый регион», авто-
ром книги является генерал-
майор милиции, начальник 
крымского юридического 
института Василий бирюков. 

Книга, в частности, рассказы
вает, как оперативникам оста
ваться в сознании при засто
лье, не сболтнуть тайну, быстро 
трезветь и лечиться от похме
лья. «Водка, когда ее пьют, ума 
не добавляет и не забирает, она 
проверяет, есть ли он», – пишет 
автор. Опохмеляться он совету
ет теми же напитками, которые 
были «вкушены накануне». 

В «Алкогольном глоссарии» 
Василий Бирюков объясняет 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Небольшой эстрадный ор-
кестр пригласили на еврей-
скую свадьбу. Перед торже-
ством мать невесты решила 
устроить прослушивание. 
как только музыканты собра-
лись начать, она неожиданно 
выскочила на сцену и набро-
силась на контрабасиста с во-
просом:

- чем это вы занимаетесь?
- Настраиваю инструмент, 

мадам, - ответил он.
- Я сделала заказ полгода 

назад, а вы до сих пор не удо-
сужились его настроить?..

***
Врач возмущенно говорит 

пациенту:
- Вы выглядите довольно 

скверно! Я же вам совершен-
но ясно сказал - только 10 си-
гарет в день!

- Я хорошо помню, доктор, 
но согласитесь, для челове-
ка, который никогда в жизни 
не курил, это все-таки не так 
уж и мало!


