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В стране и мире

• Премьер пообещал  
 снизить инфляцию 
Правительство России планирует снизить уровень го-
довой инфляции до 3-3,5 процента. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра РФ 
Владимира Путина. 

По его словам, низкий рост цен будет достигнут в «крат-
косрочной или среднесрочной перспективе». Путин также 
напомнил, что по итогам 2011 года дефицит федерального 
бюджета России будет сведен к нулю. По его словам, на 2012 
г. запланирован дефицит бюджета в 1,5 процента от ВВП, но 
финансовый документ был составлен с расчетом на низкие 
цены на нефть. В начале сентября Владимир Путин говорил, 
что инфляция в 2011 году может составить 8 процентов. По 
прогнозам Росстата, рост цен по итогам года составит 7 про-
центов, что является минимальным показателем за последние 
двадцать лет. 

• Генштаб не исключает…
После распада СССР возможность во-
оруженных конфликтов по периметру 
России возросла. 

Такое мнение высказал начальник рос-
сийского Генштаба генерал армии Николай 
Макаров, выступая в Общественной палате 
РФ. «Возможность локальных вооруженных 
конфликтов практически по всему периме-
тру границы резко увеличилась. При опре-
деленных условиях я не исключаю, что ло-
кальные и региональные вооруженные конфликты могут пере-
расти в крупномасштабную войну, в том числе с применением 
ядерного оружия», - заявил Н. Макаров. Начальник Генштаба 
напомнил, что почти все страны бывшего Варшавского дого-

вора, а также прибалтийские государства, входившие в СССР, 
стали членами НАТО. Кроме того, Н.Макаров выразил удов-
летворение проходящей военной реформой. По его словам, 
в противном случае Россия могла бы остаться без техники и 
вооружения. 

Кстати. Некоторые образцы российского вооружения и военной 
техники по своим тактико-техническим характеристикам уступают 
наиболее удачным зарубежным аналогам. В своем выступлении 
генерал сравнил Т-90 с Merkava-MK4 и HIMARS со «Смерчем». По 
словам Макарова, дальность стрельбы израильского основного 
боевого танка Merkava-MK4 составляет шесть километров про-
тив 2,5 километра у российского Т-90. Кроме того, американская 
ракетно-артиллерийская система HIMARS может поражать цели 
на дальности в 150 километров, в то время как российская реак-
тивная система залпового огня «Смерч» способна вести огонь на 
расстояние 70 километров. Российские космические аппараты 
оптико-электронной разведки способны находиться на орбите 
3-5 лет, в то время как иностранные аналоги «живут» по 15 лет, от-
метил Макаров. «Следовательно, нам надо их чаще производить, 
затрачивая деньги налогоплательщиков», - пояснил начальник 
Генштаба, добавив также, что современная российская техника 
не вполне способна обеспечивать высокую степень защиты во-
еннослужащих на поле боя. «Мы должны создавать такую технику, 
при использовании которой экипаж оставался бы в живых в любом 
случае», - заявил Макаров. 

• Старпом получил травму
Вертолет Ми-8 вылетел вчера из Архангельска к ава-
рийному сухогрузу «Капитан Кузнецов» в Белом море, 
чтобы эвакуировать старпома, получившего травму 
головы. 

Ранее в ГУ МЧС РФ по Архангельской области сообщили, 
что травмы получили двое из 11 членов экипажа «Капитана 
Кузнецова». Судно пропало во вторник ночью в Белом море по 
пути из порта Яра-Яха в Ямало-Ненецком автономном округе в 
Архангельск, куда «Капитан Кузнецов» направлялся для зим-
ней стоянки. В горле Белого моря сухогруз настиг сильнейший 
шторм, последний сеанс связи с ним состоялся во вторник, в 
2.00 по московскому времени. Через полтора часа сработал 
бортовой аварийный буй в районе мыса Канин Нос в Белом 
море. В штормовых условиях была организована поисково-
спасательная операция с привлечением морских судов и ави-

ации. В среду, в 11.15 по московскому времени, пропавший 
сухогруз обнаружил экипаж самолета Ил-38 морской авиации 
Северного флота. Команде удалось запустить двигатели, и 
судно своим ходом снялось с мелководья. По данным област-
ного МЧС, связь с сухогрузом была потеряна из-за поломки 
радиоаппаратуры - во время шторма волной повредило руб-
ку, где она располагалась. Северо-Западным следственным 
управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело 
по факту длительного отсутствия 11 членов экипажа теплохо-
да «Капитан Кузнецов» по ст. 263 УК РФ - «Нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации морского транспор-
та».

• Собрали радиоактивный рис
Радиоактивный цезий обнаружен в рисе, произведен-
ном в японской префектуре Фукусима. 

Всего в этом хозяйстве было собрано 840 килограммов, 
весь урожай хранится на складах сельскохозяйственного ко-
оператива района. Это первый случай после аварии на АЭС 
«Фукусима-1», когда повышенное содержание радиации было 
обнаружено в основном продукте японского рациона - рисе. 
Теперь власти префектуры намерены провести детальное об-
следование риса, собранного во всех 154 фермерских хозяй-
ствах района. До получения окончательных результатов они 
обратились к фермерам района с просьбой воздержаться от 
поставок риса на рынок. 

• Бразилия сегодня
В Бразилии обнародовали данные переписи населе-
ния 2010 года. Согласно этим данным, впервые в исто-
рии белые перестали быть большинством в Бразилии, 
сообщает Би-би-си.

Всего в Бразилии, по данным переписи, проживает около 
191 млн. человек. Примерно 91 млн. бразильцев во время 
переписи указали, что относят себя к белой расе, 82 млн. че-
ловек заявили, что принадлежат к смешанной расе, и 15 млн. 
– к черной расе. Опубликованные цифры зафиксировали, что 
доля белого населения в стране составляет 47,7%. В 2000 году 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

белые составляли 53,7% населения Бразилии. Предваритель-
ные результаты переписи также зафиксировали усиление не-
равенства между севером и югом Бразилии, между городами 
и сельскими районами, а также между бедными и богатыми. 
По данным Бразильского института географии и статистики, 
10% богатейших бразильцев получают 44,5% всех доходов, 
тогда как на 10% беднейших приходится лишь 1,1%.

• «Спящего агента»  освободили 
 Гражданин России Тадеуш Юхневич, осужденный в 
Польше за шпионаж в пользу РФ, освобожден досроч-
но. 

Суд в городе Влоцлавек принял решение об условно-до-
срочном освобождении Юхневича, поскольку тот провел в 
тюрьме более двух третей срока. Тадеуш Юхневич был аре-
стован польской контрразведкой в 2009 году. К этому моменту 
он прожил в стране более 10 лет, занимаясь бизнесом. Между 
тем, как удалось доказать следствию, с 2003 года Юхневич ре-
гулярно выходил на связь с Москвой при помощи шпионского 
оборудования, закамуфлированного под обычные бытовые 
приборы. Россиянина обвиняли в сборе сведений о польской 
оборонной сфере. Кроме того, в польской прокуратуре заявля-
ли, что Юхневич занимался и вербовкой новых агентов. Шпи-
онскую деятельность он вел вплоть до 2009 года. Процесс был 
засекречен, и в прессу информация о деле Тадеуша Юхневича 
попала только в 2010 году. Суд признал обвиняемого «спящим 
агентом» ГРУ и приговорил к трем годам лишения свободы. 
Сам Юхневич своей вины не признал. Польские СМИ, однако, 
сообщали, что при задержании он пытался оказать сопротив-
ление. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

КВН открывает 
сезон 4стр.

Газета «Тагильский рабочий» уже 
сообщала своим читателям о нача-
ле городской акции «Особым детям 
- особые книги», организованной клу-
бом любителей книги при централь-
ной городской библиотеке. И вот спе-
шим сообщить первые результаты. 

На средства гранта, полученного клубом 
на реализацию своего проекта от Националь-
ного благотворительного фонда России, за-
купаются материалы, необходимые для соз-
дания тактильных книг, и специальное обору-
дование. Кроме того, состоялись два мастер-
класса по изготовлению книжек-игрушек для 
слабовидящих девчонок и мальчишек, в кото-

рых приняли участие около 80 добровольцев. 
Специалисты школы для слепых детей из 

Верхней Пышмы Людмила Ларина, Елена 
Третьякова и Фаина Русинова, приехавшие 
в Нижний Тагил, чтобы поделиться опытом, 
не ожидали такого отклика со стороны 
тагильчан: предполагалось, что на мастер-
класс придут человек 15, неравнодушных 
к проблемам слабовидящих малышей. Но 
на просьбу клуба о помощи откликнулись 
более сотни библиотекарей и педагогов, 
руководителей творческих объединений и 
пенсионеров, и до сих пор продолжаются 
телефонные звонки с вопросом о том, когда 
же будет очередной мастер-класс. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Михаил Пермяков, Эльвира Швай и Александра Никитина  
учатся создавать книжки-игрушки. 

После «Мяу» будет «Теремок»
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zzакция «Особым детям – особые книги»

В читально-экспозиционном зале Нижнетагиль-
ского городского исторического архива откры-
лась выставка, посвященная истории выборов в 
Законодательное собрание Свердловской обла-
сти и Государственную думу РФ.

новная масса посетителей 
– это специалисты, органи-
заторы выборов, краеведы, 
те, кто «варится» в этом, кому 
данная тема интересна. По-
мимо прочего организуем 
з десь семинары д ля ст у-
дентов и классные часы для 
школьников. 

Другая гостья выставки 
- председатель городской 
избирательной комиссии ли-
дия Брызгалова. За ее пле-
чами огромный опыт прове-
дения выборов, она хорошо 
помнит, как они проходили в  
90-е, когда современная вы-
борная система только начи-
нала формироваться:

- Хоть времена были смут-
ные, но нормы избирательно-
го законодательства соблю-
дались неукоснительно, а 
граждане чувствовали ответ-
ственность и добросовестно 
относились к исполнению 
своего гражданского долга. 
Политические партии еще не 
играли такой роли, все канди-
даты в основном были само-
выдвиженцы и находились в 
равных условиях. Проблем 
с явкой на избирательные 
участки в те годы не было. 
Сегодня люди меньше инте-
ресуются политикой и явка не 
такая высокая. Тем не менее, 
отношение организаторов к 
выборам осталось неизмен-
ным: ответственным, грамот-
ным, профессиональным. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Выборы с далеких 20-х  
и до наших дней

На стендах разместились 
документы, наглядно пока-
зывающие развитие выбор-
ной системы начиная с 1923 
года. Одни из самых старин-
ных экспонатов - инструкция 
Губернского исполнительного 
комитета по перевыборам и 
составлению списков народ-
ных заседателей 1923 года, 
информационная сводка о 
ходе избирательной кампа-
нии в Уральской области от 21 
декабря 1925 года, протокол 
заседания областной избира-
тельной комиссии при прези-
диуме Уралоблисполкома от 

15 апреля 1927 года. Прият-
но было увидеть на выставке 
старые статьи из «Тагильского 
рабочего». На ее страницах - 
итоги голосований минувших 
лет, фотографии кандидатов 
и многое другое. 

- Выставка проводится в 
рамках программы повыше-
ния правовой культуры из-
бирателей. У нас накопилось 
большое количество инте-
ресных архивных материа-
лов, – говорит председатель 
ленинской РТИК лариса Уль-
данова. - Экспозиция будет 
работать до 4 декабря. Ос-

Прокуратура ищет виновных  
в смерти трехлетнего ребенка

По результатам проверки Тагилстроевским 
межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Свердловской области принято ре-
шение о возбуждении уголовного дела по факту 
смерти 2 ноября в детской городской инфекци-
онной больнице трехлетнего мальчика, сообщает 
пресс-служба Следственного управления СК РФ 
по Свердловской области. 

Прокурорская проверка 
выявила признаки престу-
пления, предусмотренного ч. 
2 ст. 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежаще-
го исполнения лицом своих 
профессиональных обязан-
ностей). 

1 ноября, около 17.45, в 
экстренном порядке в дет-
скую городскую инфекци-
онную больницу на «скорой» 
поступил мальчик с темпе-
ратурой 39,30 С, слабостью 
и болью в горле. По имею-

щимся показаниям, ребенок 
испытывал недомогание с 28 
октября. Предварительно по-
ставленный диагноз – острая 
респираторная вирусная ин-
фекция. Впоследствии, око-
ло 20.20, у него появились 
жалобы на вздутие живота, 
сильные боли и ряд иных 
симптомов, в связи с чем 
врачи поставили диагноз не-
проходимость кишечника и 
пневмония (под вопросом).

В этот же день, в 21.00, 
для уточнения диагноза, бри-
гадой интенсивной терапии 

скорой медицинской помощи 
мальчика перевели в детскую 
городскую больницу №3. Там 
после рентгенологического 
исследования был установ-
лен диагноз – правосторон-
няя пневмония и кишечная 
непроходимость. 

Позднее, в 23.45, линей-
ной бригадой скорой меди-
цинской помощи ребенка 
вернули в инфекционную 
больницу, где около полуночи 
он скончался. Согласно про-
токолу вскрытия, основная 
причина смерти мальчика – 
острая пневмония. 

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
уполномоченными органами 
решается вопрос о назначе-
нии сложной комплексной 
экспертизы с целью уста-
новления давности и причи-
ны смерти ребенка, проверки 
правильности, своевремен-
ности и полноты оказанной 
мальчику медицинской по-
мощи. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Джаз завтрашнего дня
Пианист Филип Хенци одно-

временно играет одной рукой 
на рояле, а другой – на син-
тезаторе. Дирижер, компози-
тор и аранжировщик Каспар 
Эвальд долго стоит перед 
играющей группой, держа 
руки за спиной или по швам. 
Хотя может внезапно пустить-
ся в пляс. Первоклассные 
музыканты, восемь из кото-
рых – профессора музыки, 
начинают второе отделение, 
входя из разных дверей зала 
с инструментами, издающими 
звуки альпийского рожка.

 

 Что ощущает публика? Удив-
ление, трепет и радость. Но куда 
больше удивляет музыка джазового 
оркестра «КЕЕК» под управлением 
Каспара Эвальда.

 Недавно поклонники д жаза и 
всего нового в современном му-
зыка льном иск усстве полу чили 
редк ую возможность услышать 

уникальный репертуар оркестра, 
исполняющего авторскую музыку 
Каспара Эдвальда, во время перво-
го российского тура. Среди самых 
продвинутых в музыкальном отно-
шении российских городов и весей, 
наряду с Дубной, Протвино, Иваново, 
Москвой, Уфой, оказался и Нижний 
Тагил. Сотрудники муниципальной 
филармонии приняли решение о при-
глашении оркестра, хотя этого побо-
ялись сделать, например, Екатерин-
бург и Челябинск. И напрасно. Елена 
Цыпушкина, которая вела сложные 
переговоры, получила искреннюю 
благодарность музыкантов и, не сто-
ит сомневаться, слушателей. 

 Композиции группы «КЕЕК» столь 
необычны, образны, с непривычным 
музыкальным языком, что поначалу 
вызывают растерянность. Потому 
что такого мы еще не слышали. Даже 
медные духовые инструменты, кото-
рыми наполнен оркестр из 15 музы-
кантов, звучат непривычно мягко. А 
произведения исполняются на стыке 
импровизаций.

 Джазовый оркестр, в составе 

которого швейцарские, немецкие, 
лихтенштейнские исполнители, не 
играет джаз в его классическом ва-

рианте, музыка «КЕЕК» - это джаз 
зав трашнего дня. 

(Окончание на 2-й стр.)

* лариса Ульданова.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН, «Нового Региона»  

подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

ЗАО «Уралгазстрой»  
прод ает имущество:

Наименование Количе- 
ство

Цена  
продажи  

за 1 единицу 
(руб.)

Бочка 1 6520

Строительные материалы -  
железобетонные плиты, блоки, перемычки, 

прочее

Бордюр БУ 300.30.29 
ГОСТ 6665-82 4 1215

ПГП30.17.1с(2с) 10 5594
ПГП30.28.1с 14 7666
ПГП30.28.2с 10 991
Ступень ЛС 12 13 517
Ступень ЛС 17-М 6 891
П 8-8 5 2940
ПК 48.15 8та 1 6318
ФЛ 10-12-4 5 1233
ФЛ 10-24-3 3 2479
ФЛ 10-24-4 4 1685
ФЛ 16.12-3 1 1997
ФЛ6.12-4 2 729
ФЛ8-24-4 3 1855
2ПБ 13-1П 22 162
2ПБ 19-3П 4 227
2ПБ 26-4П 5 366
3ПБ 13-37П 44 267
3ПБ 18-37П 1 454
3ПБ 25-8П 3 794
3ПБ 30-8П 16 774
5ПБ 21-27 П 1 891
5ПБ 27-37П 1 1944
5ПБ 30-27 2 1647
5ПБ 30-37П 7 2001
5ПБ 31-27П 1 1994
БУ-19 6 713

Основные средства (малоценные предметы) -  
машины и оборудование

Бетоносмеситель СБР-
500 380В 1 55080

Краскопульт для побелки 1 2592
Краскораспылитель 
SLIM-I HVLP 1.9 1 5265

Углошлифмашинка 840Вт 
MAKITA 125мм 1 2989

Дополнительная информация  
по телефону: 8-922-116-53-87 

РЕКЛАМА

Работы в подразделении нача-
лись в сентябре прошлого года с 
демонтажа старого оборудования. 

– Здесь были проведены новые 
тоннели подачи угля, смонтирова-
ны вагоноопрокидыватель, пере-
грузочные станции, – рассказывает 
бригадир монтажников подрядной 
организации ЗАО «Мостинжстрой» 
Александр Трифонов. – Осталось 
произвести пусконаладочные ра-
боты. Мельница предназначена 
для размалывания в пыль энерге-
тического угля, который будет по-
ступать в доменное производство 
с коксохимического. 

На коксохиме, между тем, тоже 
ведется масштабное строитель-
ство в рамках того же проекта. Це-
лый комплекс объектов установки 
по вдуванию пылеугольного топли-

ва будет запущен на КХП. 
– Новая производственная линия 

протяженностью в несколько сотен 
метров будет включать в себя гараж 
размораживания, вагоноопрокиды-
ватель, отделение предварительного 
дробления и закрытый склад угля, – 
говорит заместитель технического 
директора ЗАО «Мостинжстрой» Ан-
дрей Комаров. – Кроме того, здесь 
будет обновлена коксохимическая 
лаборатория, служащая для анали-
за химического состава различных 
марок углей. Сейчас ведется зашив-
ка закрытого склада угля стеновыми 
панелями, завершается строитель-
ство отделения предварительного 
дробления, предназначенного для 
подготовки угля, доведения его до 
определенной фракции. 

– Все эти нововведения позво-

лят нам перевести доменные печи 
на инновационный вид топлива и, 
таким образом, полностью отка-
заться от использования природ-
ного газа при выплавке чугуна, – 
говорит главный менеджер проекта 
Вадим Дубасов. – Дело в том, что 
в скором времени стоимость газа 
в России не будет отличаться от 
мировых цен на этот вид топлива. 
Мы должны быть готовы к такому 
резкому подорожанию одного из 
главных расходных материалов, а 
потому было принято решение от-
казаться от его применения за счет 
использования энергетического 
угля. Это приведет не только к сни-
жению себестоимости продукции 
доменного производства, но и по-
зволит снизить нагрузку на эколо-
гию Нижнего Тагила. Достигнуть 

этого удастся за счет того, что рас-
ход кокса в доменной печи умень-
шится на 20 процентов. 

Кроме того, реализация проекта 
позволит создать на комбинате но-
вые вакансии. По словам начальни-
ка коксохимического производства 
Никиты Беркутова, на КХП будет 
дополнительно организовано около 
100 рабочих мест. Комбинат заклю-
чил несколько договоров по подго-
товке персонала. Процесс обуче-
ния уже начался – первые восемь 
человек прошли подготовительные 
курсы на Украине. Следующая пар-
тия сотрудников отправится туда в 
ближайшее время. 

Несмотря на то, что сдача объ-
ектов, строящихся в рамках нового 
проекта, запланирована на осень 
будущего года, завершить монтаж 

удастся уже в ближайшем будущем. 
В апреле 2012-го начнутся пуско-
наладочные работы. 

Стоимость проекта по переводу 
доменных печей на пылеугольное 
топливо – около 4,5 миллиарда руб-
лей. В результате техперевооруже-
ния будут запущены сначала ше-
стая, а затем пятая доменная печь.

Елена ОСИПОВА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Людмила Ларина пояс-
нила, что технику изготов-
ления тактильных книг спе-
циалистам школы слепых 
приходилось осваивать са-
мостоятельно, в свободное 
от основной работы время. 
Просто ей как маме и ба-
бушке, покупающей яркие 
издания для своих детей, и 
как педагогу, который еже-
дневно сталкивается с про-
блемами чужих малышей, 
захотелось сделать позна-
вательную книжку-игрушку 
для воспитанников. И вот уже 
третий год в Верхней Пышме 
«шьют» сказки и загадки. 
Разумеется, с соблюдением 
всех необходимых правил и 
требований. 

Дело в том, что для из-
готовления тактильной ли-
тературы недостаточно ма-
териалов и желания, нужно 
знать о том, из каких тканей 
можно шить страницы, по-
чему под запретом фольга 

zzэкономика

Новое  топливо  
для  доменных  печей 

В доменном цехе Нижнетагильского ме-
таллургического комбината завершен мон-
таж механической части валковой мельницы 
французской фирмы Loesche. Это основной 
агрегат пылеподготовительного отделения 
цеха, строящегося в рамках реализации 
проекта по переводу доменных печей на пы-
леугольное топливо. Производительность 
мельницы составит 88 тонн топлива в час. * Строительство склада угля на коксохиме.

* Александр Трифонов.

* Андрей Комаров.
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zzакция «Особым детям – особые книги»

После «Мяу» будет «Теремок»

и блестки, для чего все края 
требуется обрабатывать 
тесьмой… Кстати, в фон-
дах тагильской библиотеки 
есть несколько методиче-

ских пособий и уже готовых 
книжек-игрушек, с которы-
ми могут познакомиться все 
желающие. 

Два мастер-класса про-

шли. А что дальше? Работа. К 
примеру, руководитель объ-
единения «Прикладное ис-
кусство» в детском доме № 1 
Людмила Карпова планирует 

и своих воспитанников на-
учить создавать тактильные 
книги. Людмила Григорьевна 
в числе первых откликнулась 
на предложение клуба о со-

трудничестве и надеется, что 
ее ребята не только освоят 
новый вид познавательной 
деятельности, узнают много 
интересного, но и научатся 
сочувствовать, сопережи-
вать другим. 

Во время первых мастер-
классов тагильчане общими 
усилиями создавали мягкую 
книжку «Кто сказал «мяу»?» 
А потом, по просьбам роди-
телей слабовидящих и сле-
пых ребят, мастера начнут 
делать сборники загадок, 
сказку «Теремок», познава-
тельные пособия «Мой дом» 
и «Автомобили». И если вос-
питатели специа лизиро-
ванных детских садов тоже 
хотят заказать тактильные 
книги для малышей из сво-
их групп, им необходимо 
обратиться к руководите-
лю Клуба и автору проекта 
«Особым детям – особые 
книги» Марине Леонидов-
не Поповой по телефону:  
41-69-04. 

Людмила ПОГОДИНА.

 * Людмила Ларина рассказывает,  
как правильно «шить» загадки.

 * Создание страницы  
для тактильной книги «Кто сказал «мяу»?» 
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zzвести с Уралвагонзавода

В честь 75-летия –  
подарок  

от «Мегафона»
Один из трех крупнейших сотовых операторов 

России, коммуникационный партнер корпора-
ции ОАО «Мегафон», поздравил УВЗ с 75-летием. 
«Поддерживая вашу миссию улучшения жизни за-
водчан и заботу о жителях города, просим принять 
в подарок детскую площадку», – написано в пода-
рочном сертификате.

Головное предприятие корпорации - Уралвагонзавод всег-
да было и остается социально ответственным предприяти-
ем, и в юбилейный год немало сделано для Дзержинского 
района. Так, в частности, уже установлена яркая и интерес-
ная современная детская площадка на территории парка 
Дворца культуры имени И.В. Окунева. Подарок от сотово-
го оператора станет еще одним приятным сюрпризом для 
маленьких жителей Вагонки и их родителей – работников 
Уралвагонзавода.

«Желаем сохранять лидерские позиции в отечественном 
грузовом железнодорожном машиностроении, наращивать 
развитие промышленного комплекса и повышать обороно-
способность России!» – также отметили в ОАО «Мегафон», 
сообщает пресс-служба УВЗ.

Врачи проведут сидячую забастовку
Сегодня в Екатеринбурге сотрудники МНТК «Ми-

крохирургия глаза» имени Святослава Федорова 
выйдут на мини-митинг, сообщили агентству ЕАН 
в медицинском учреждении.

«Завтра в 9.00 перед больницей пройдет акция поддержки 
Христо Тахчиди. Мы хотим, чтобы он был назначен генераль-
ным директором «Микрохирургии глаза». Сейчас речь идет об 
увольнении исполняющего обязанности генерального дирек-
тора, но на его пост никто не назначен. Все сотрудники ком-
плекса по всей стране от Хабаровска до Санкт-Петербурга 
выходят с акцией поддержки. У нас пройдет мини-митинг, где 
выступят соратники Христо Тахчиди, которые начинали с ним 
строить комплекс 25 лет назад. После этого, возможно, все за-
вершится сидячим протестом», - рассказали ЕАН в больнице.

Всего в Екатеринбурге в акции планируют принять участие 
500 сотрудников «Микрохирургии глаза».

Стоит отметить, что на днях в СМИ появилась информация 
о том, что Министерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ уволило генерального директора ФГУ МНТК «Микро-
хирургия глаза» имени Федорова Христо Тахчиди. Сотрудники 
МНТК выступили также с открытым письмом к общественности 
и руководству страны.

Экологический форум – в Екатеринбурге
Международный форум «Экологические ин-

новации - путь к успеху» состоялся на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО», сообщили агентству ЕАН 
в оргкомитете мероприятия.

В мероприятии приняли участие ученые, представители 
крупного бизнеса и власти из России, Японии, Великобри-

тании, Финляндии и Франции. Организаторы даже заявили, 
что намерены сделать Екатеринбург постоянной и главной в 
стране площадкой для обсуждения вопросов экологии и энер-
гоэффективности.

Напомним, что организаторы анонсировали участие в рабо-
те экологического форума экс-канцлера ФРГ и несомненного 
«тяжеловеса» мировой политики Герхарда Шредера, а также 
представителя семьи Кеннеди - Роберта Кеннеди-младшего. 
Однако зарубежные гости впоследствии отказались от участия 
в форуме «по политическим мотивам».

Примечательно, что нынешний экологический форум прохо-
дил в самом грязном регионе России. Так, по данным Всерос-
сийского общества охраны природы, Свердловская область по 
итогам общественного экологического мониторинга за август 
текущего года заняла последнее - 83-е место в списке регио-
нов страны. При этом наибольшее опасение экологов вызвало 
состояние поверхностных вод, а также воздуха и почвы.

 Добавим, что и столица Среднего Урала успела просла-
виться на всю страну своей грязью. Ужасному состоянию улиц 
Екатеринбурга был даже посвящен сюжет юмористической 
программы «Фитиль». Московская съемочная группа специ-
ально приезжала в Екатеринбург, чтобы получить объяснение 
этому явлению. В мэрии столичным журналистам по этому по-
воду внятного ответа получить не удалось.

Казаки разработают стратегию
Заседание президентского совета по делам ка-

зачества пройдет в Екатеринбурге 22 ноября, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Оргкомитет по подготовке и проведению заседания совета 
при президенте Российской Федерации по делам казачества 
прошел 16 ноября. Ожидается, что 21 ноября в рамках подго-
товки к заседанию заместитель руководителя администрации 
президента Российской Федерации Александр Беглов встре-
тится с председателями постоянных окружных комиссий со-
вета и с атаманами войсковых казачьих обществ.

Также члены совета посетят Уральский государственный 
горный университет, где ознакомятся с выставкой, посвящен-

ной системе непрерывного казачьего образования. Вечером 
в музыкальном училище имени П.И. Чайковского пройдет 
концерт самодеятельных казачьих творческих коллективов 
Свердловской области.

22 ноября на заседании совета речь пойдет о ходе разра-
ботки «Стратегии развития российского казачества». Будут 
обсуждены практические возможности участия казаков в де-
ятельности по охране общественного порядка.

Стоит отметить, что пока не ясно, примет ли участие в за-
седании совета в Екатеринбурге президент России Дмитрий 
Медведев, официального подтверждения нет. Однако в ряде 
средств массовой информации уже появились сообщения о 
возможном визите главы страны в Екатеринбург. 

Сборная УрФУ стала чемпионом
Сборная УрФУ «Форсаж» стала чемпионом Рос-

сии по фитнес-аэробике в дисциплине «Хип-хоп», 
сообщили АПИ в пресс-службе вуза.

Чемпионат российского студенческого спортивного союза 
завершился 13 ноября в Туле. По результатам соревнований 
екатеринбуржцы обошли своих коллег из Казани. Сборная 
уральского университета принимает участие в соревновани-
ях такого уровня уже третий раз, но таких высоких результа-
тов добиться не удавалось. В этом году выступал практически 
полностью обновленный состав команды.

Пение на морозе отменяется!
Солдатам, проходящим службу в Центральном 

военном округе России, приказом командования 
запрещено заниматься физической подготовкой 
и исполнением строевых песен на улице при тем-
пературе воздуха минус 5 градусов и ниже.

 Об этом, как передает корреспондент «Нового Региона», 
заявил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Вла-
димир Чиркин.

«При сильных морозах не надо заниматься дуростью и бо-
роться с природной стихией. Надо взять прогноз погоды на 

предстоящую неделю и уточнить расписание, чтобы прове-
сти в помещениях занятия по изучению устава, топографии, 
военно-медицинской подготовке и так далее. А тактические 
занятия, вождение техники и стрельбу проведем в два раза 
интенсивнее, но в более теплое время», – цитируют слова 
Владимира Чиркина в пресс-службе Министерства обороны 
РФ. 

В то же время, добавил он, с начала зимы солдаты начали 
обеспечиваться необходимыми для текущих погодных усло-
вий вещами. Военнослужащие получают меховые полушуб-
ки, меховые постовые тулупы, валенки, меховые рукавицы 
и шапки. 

Следует отметить, что ранее в Вооруженных силах России 
пение и занятия на улице отменялись при температуре возду-
ха ниже 20 градусов. Но в целях профилактики простудных за-
болеваний личного состава командование приняло решение 
о повышении этого температурного порога до –5 градусов. 

Приютил раненого ястреба
 Житель Ревды в теплице на своем приусадеб-

ном участке приютил раненую хищную птицу, со-
общает портал www.revda.su. 

Мужчина, проживающий в частном доме, подобрал птицу 
в подвале одного из многоэтажных домов 12 ноября. Он по-
боялся, что птица может пострадать от местных собак.

«Она, видимо, за голубями охотилась. Наверное, обо что-
то ударилась, улететь не смогла и каким-то образом попала 
в подвал. Там она и переночевала. А я утром подумал, что 
собаки ее разорвать могут, раз открыто все. Ну и принес до-
мой. Очень красивая птичка», - рассказывает добродушный 
горожанин. Мужчина подкармливает животное мясом. По его 
словам, ястреб особых хлопот не доставляет, на человека не 
кидается, осторожничает, в теплице старается убежать по-
дальше.
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Подростки ограбили финских туристов 
В Екатеринбурге грабители «обчистили» фин-

ских туристов.
Как сообщили позавчера «Новому Региону» в пресс-службе 

ГУ МВД РФ по Свердловской области, неприятная история 
произошла накануне с тремя подданными финского государ-
ства, которые прибыли в уральскую столицу. Антти Рикберг, 
Олле Андерсон и Уни Лотвонен в Екатеринбурге оказались 
проездом, они остановились в отеле «Чехов», что на пере-
крестке улиц Радищева и 8 Марта. Иностранцы планировали 
познакомиться с достопримечательностями города, а 16 ноя-
бря с утра отправиться дальше, в Магнитогорск, где в рамках 
чемпионата КХЛ пройдет матч между командами «Металлург» 
и «Магнитогорск» по хоккею. В команде «Магнитогорск», со 
слов финнов, играет их земляк – Юхаматти Аалтонен.

Друзья вечером отправились в бар, располагающийся в не-
скольких кварталах от отеля. Они весело отдохнули, а затем 
решили пройтись пешком до своей гостиницы. «Трое подвы-
пивших молодых людей, громко разговаривающих на незна-
комом языке и разглядывающих яркие вывески магазинов, 
привлекли внимание грабителей-подростков. Один из них 
– ранее неоднократно судимый за имущественные престу-
пления», – рассказывают в областном полицейском главке.

Четверо грабителей тоже были пьяны. Под угрозой ножа 
они забрали у иностранцев 6 тысяч рублей, а также золотое 
кольцо-печатку, телефон, фотоаппарат и банковские карты.

Растерянные финны вернулись в отель, до которого не 
дошли буквально несколько десятков метров. Там они на-
перебой рассказали администратору о случившемся, и тот 
вызвал полицию. 

Взяв описания грабителей, стражи порядка вскоре задер-
жали одного из обидчиков. Деньги они успели потратить на 
покупку спиртного и закуску. Трое других грабителей пока 
находятся розыске.

«Глядя на рослые и крепкие фигуры иностранных гостей 
города, сотрудники полиции поинтересовались у них, что 
помешало им оказать сопротивление четырем пьяным под-
росткам. Финны пояснили, что при желании могли бы сами 
разобраться с проблемой, однако посчитали, что, находясь в 

чужой стране и будучи неосведомленными в правовых вопро-
сах, касающихся допустимых границ самообороны, они побо-
ялись причинить подросткам чрезмерный вред», – отмечают 
в пресс-службе главка.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по  
ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой под угрозой применения оружия»). 
«Между тем, на вопрос полицейских, хотят ли иностранцы все 
еще съездить в Магнитогорск, все трое согласно кивали голо-
вами и улыбались», – заключили информацию в пресс-службе 
ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Таксист задушил девушку
Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе 

СУ СКР по Свердловской области, позавчера было 
найдено тело пропавшей в Каменске-Уральском 
Натальи Игнатовой. 

Она пропала 4 дня назад: девушка была в гостях у подруги, 
со слов которой, они смотрели кино и выпивали. В 4 часа утра 
Наталья решила вернуться домой. Ее подруга накануне вос-
пользовалась услугами частного таксиста Сергея А., которого 
и порекомендовала Наталье. 

Как пояснили «Новому Региону» в следственном управле-
нии, именно таксист Сергей стал подозреваемым в убийстве 
девушки. Сергей А. – житель села Колчеданка, который зани-
мается частным извозом. В день смерти девушки он работал 
на «выезде» сам. Как выяснилось в ходе следственных ме-
роприятий, которые проходили при участии каменск-ураль-
ской полиции, таксист повез девушку не домой, а к себе на 
съемную квартиру в Каменске-Уральском на Привокзальную 
площадь. Там, со слов подозреваемого, они пили спиртное. 
Затем между ними разгорелся конфликт – причины его сей-
час устанавливают следователи. В ходе ссоры Сергей А. заду-
шил Наталью, погрузил ее в свой автомобиль и вывез в лес, на 
29-й км автодороги Каменск-Уральский – село Никитинское. 
Там он облил девушку бензином и поджег, а затем, не зако-
пав тело, уехал. В ходе проведения следственных действий 
Сергей А. показал, где оставил тело. Сейчас он задержан и 
уже дал признательные показания. Решается вопрос об его 

аресте и предъявлении обвинения. По факту смерти девушки 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), 
сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

В ходе пьяной разборки взрослых 
3-летний мальчик получил пулю в ключицу

Вчера ночью в Екатеринбурге в одной из квар-
тир произошла стрельба в ходе пьяной семейной 
ссоры. В результате пулевое ранение получил 
3-летний мальчик – гость семьи.

Как сообщил «Новому Региону» руководитель пресс-
службы Главного управления МВД РФ по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых, инцидент произошел вчера ночью в 
Чкаловском районе Екатеринбурга на улице Патриса Лумум-
бы. В одной из квартир неработающий 35-летний мужчина 
и его жена выпивали вместе со своими гостями – семейной 
парой с 3-летним ребенком. Однако позднее, в 1.30, хозяин 
квартиры повздорил с супругой и схватился за пневматиче-
ский пистолет. Одна из пуль угодила его жене в ногу, а вторая 
– в правое предплечье ребенку.

Родители мальчика спустя час доставили его в одну из го-
родских больниц. Пуля у ребенка застряла в ключице, поэто-
му сегодня ему будут делать очень сложную операцию. 

«По факту происшедшего случая полицейские уже прово-
дят проверку, а злоумышленник «забаррикадировался» в сво-
ей квартире и не открывает двери (в помещении установлены 
сейф-дверь и видеонаблюдение), тем самым отягощая свое 
положение», – добавил Валерий Горелых.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Ниж-
ний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).

НИжНЕТАГИЛьСКИй 
ДРАМАТИЧЕСКИй ТЕАТР  

им. Д.Н. МАМИНА-СИбИРяКА

18, 19 ноября	 -	«САЛьТО-МОРАЛЕ»	 (траги-
фарс).	С.	Мрожек.	Начало	 –	18.00.
20 ноября, воскресенье.	День	-
«КАК НАСТЕНьКА ЧУТь КИКИМОРОй НЕ 
СТАЛА» (муз.	сказка).	 В.Илюхов.	Начало	
–	12.00.	 Вечер	-	«ВИшНЕВый САД»	 (коме-
дия).	А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
24 ноября, четверг	 -	«ЗВЕЗДы НА УТРЕН-
НЕМ НЕбЕ»	 (ретро-история).	 А.	Галин.	
Начало	 -	18.00.
26 ноября, суббота	 -	«ВИшНЕВый САД» 
(комедия).	 А.П.	Чехов.	Начало	 –	18.00.
27 ноября, воскресенье.	День	-	«ЗОЛУш-
КА»	 (муз.	сказка).	Е.Шварц.	Начало	–	12.00.
Вечер	-	«КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй»	 (коме-
дия).	Р.Куни.	 Начало	 –	18.00.
Художественный руководитель театра – за-
служенный артист России Игорь БУЛЫГИН.

Справки по телефону: 41-21-78.

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
18-30 ноября

«КОТ-В-САПОГАХ»
по 23 ноября

«2-АССА-2» 
«МОй ПАПА - бАРышНИКОВ»

25-30 ноября
«ВОйНА бОГОВ: бЕССМЕРТНыЕ»

Клуб “КИНОГУРМАН” 
25 ноября, в 18 часов.

Клуб “ВСЕй СЕМьЕй В КИНО”
27 ноября, в 12 часов.

Телефон (касса): 43-56-73

«РОССИя» 
по 23 ноября

«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ч 1» - при-
ключения.
«КОТ-В-САПОГАХ» - м/ф.
«ВОйНА бОГОВ: бЕССМЕРТНыЕ» - 
боевик.
«ПРИКЛЮЧЕНИя ТИНТИНА» - м/ф.
«бОй С ТЕНьЮ-3:  
ПОСЛЕДНИй РАУНД» - боевик.
В расписании возможны изменения.

МУП «НИжНЕТАГИЛьСКИй 
МУЗЕй-ЗАПОВЕДНИК 

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

Историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор» 
«Художественный металл Урала».

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

Выставочные залы
Пр. Ленина, 1 

Выставки: 
«Зал дружбы» 

(об	истории	побратимских	отношений	с	
городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  

«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)
«Ужасы старого замка»	  

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

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Непохожие на нас» (насекомые) 

«Экология и природа Нижнего Тагила и 
его окрестностей»

Справки по тел.: 41-80-47  
Выходные дни: понедельник, вторник. 

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки по тел.: 41-64-01  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

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

Музей истории подносного промысла
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки по тел.: 24-25-74  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий	макет	железной	дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»
Мини-выставка «Александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

А.П. бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

Экспозиции:  
«жизнь и творчество А.П. бондина».  

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Птицы Урала» 
Справки по тел.: 25-44-47  

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 
Экспозиция «жизнь и творчество  

Д.Н. Мамина-Сибиряка»
«Церковно-приходская школа»

ул. Д.Н.Мамина-Сибиряка, 9  
Справки по тел.: 91-73-03  

Выходные: воскресенье, понедельник. 

НИжНЕТАГИЛьСКАя 
ФИЛАРМОНИя 

www.muza-nt.ru
18 ноября (пятница) — абонемент «Притя-
жение органа»:	«Органный	хит-парад».	Лау-
реат	международных	конкурсов	Тарас	Багинец	
(орган,	Екатеринбург),	музыковед	—	Наталия	
Вильнер.	Начало	в	18.30,	в	зале	культурно-
просветительского	центра	Новоапостольской	
церкви	(ул.	Черных,	25а).

29 ноября (вторник) — «Виват, маэстро!»	
Народный	артист	России	Анатолий	Хижняк	
(баян,	Екатеринбург),	заслуженный	деятель	
искусств	России	Андрей	Бызов	(баян,	Екате-
ринбург),	оркестр	«Тагильские	гармоники»,	ди-
рижер	—	Владимир	Капкан.	Творческая	встре-
ча	—	к	75-летию	А.	Хижняка.	Начало	в	18.30,	в	
зале	Дворца	молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

ТЕАТР КУКОЛ
19 ноября, суббота
«ПОПРыГУНья СТРЕКОЗА»
20 ноября, воскресенье
«ПОРОСЕНОК ЧОК»
26 ноября, суббота
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА, или ВЕДьМА 
И ВСЕ ПРОЧИЕ»
27 ноября, воскресенье
«ПЕТУшОК-ЗОЛОТОй ГРЕбЕшОК»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

МУЗЕй ИЗОбРАЗИТЕЛьНыХ ИСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕйСКАя жИВОПИСь ЭПОХИ ВОЗРОжДЕНИя.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. Живописные	произведения	И.К.	Айвазовско-
го,	И.И.	Шишкина,	А.К.	Саврасова,	И.	Е.	Репина	и	др.	русских	художников	XVIII-XX	вв.
• ВыСТАВКА ХУДОжЕСТВЕННОГО ПРОЕКТА ТРЕХ МУЗЕЕВ «ВЕЛИКИЕ РЕАЛИ-
СТы»	(Н.	ТАГИЛ,	ТЮМЕНЬ,	ЕКАТЕРИНБУРГ)	до	30.11.11.
• ВыСТАВКА «ЦВЕТы» ВИКТОРА ВАСИЛьЕВА	(ЮВЕЛИРНОЕ	ИСКУССТВО)	до	19.12.11.
• В МУЗЕЕ РАбОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОбРАЗОВАТЕЛьНый ЦЕНТР «РУС-
СКИй МУЗЕй. ВИРТУАЛьНый ФИЛИАЛ».

Справки по тел.: 25-26-47. 

zzафиша

МУНИЦИПАЛьНый 
МОЛОДЕжНый 

ТЕАТР
20 ноября, 12 час.	 -	 «ДОЖДЕВОЙ	 И	
КОМПАНИЯ»,	А.	Богачева	 (сказка).
Адрес театра: ул. Ильича, 37. 
Справки по телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 
11 до ост. «Молодежный театр».

17 ноября –	два	года,	как	нет	с	нами	
любимой	мамочки,	бабушки	и	прабабушки

Елены Григорьевны  
ВЛАСОВОй

Сердце не верит и боль не утихает,
Как же нам тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет и тает…

Дочь, внучка

Работники ООО ТАПМ «Тагилархпроект» вы-
ражают искреннее соболезнование Нине Евгра-
фовне Марченко по поводу смерти мужа

Афанасия Петровича  
МАРЧЕНКО

РЕКЛАМА

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

КАЛЕНДАРь СОРЕВНОВАНИй
ВОЛЕйбОЛ
22	ноября.	Чемпионат	России,	Суперлига.	«Уралочка-НТМК»	-	

«Северсталь»	(Череповец).	СОК	«Металлург-Форум»,	18.00.
ХУДОжЕСТВЕННАя ГИМНАСТИКА
18-20	ноября.	Региональный	турнир	«Тагильские	встречи».	Дом	

спорта	«Уралец».
ТХЭКВОНДО
19-20	ноября.	Региональный	турнир	«Мы	против	наркотиков».	

СК	«Спутник»,	10.00.
ТАНЦЕВАЛьНый СПОРТ
20	ноября.		Всероссийский	турнир	по	бальным	танцам	«Танец	

без	границ».	СОК	«Металлург-Форум».
ФУТбОЛ
20	ноября.	Матч,	посвященный	юбилею	ФК	«Фортуна».	Стадион	

«Юность»,	14.00.
МИНИ-ФУТбОЛ
20		ноября.	Чемпионат	Молодежной	лиги.	Зал	ОАО	«ВГОК»,		10.00.
шАХМАТы
20	ноября.	Личный	чемпионат	города		среди	женщин.	Шахмат-

но-шашечный	центр.

30 ноября и 1 декабря	в	спортивно-оздоровительном	
комплексе	«Металлург-Форум»	(улица	Красногвардейская,	
61)	состоится	XV юбилейный открытый Кубок Урала по 
тхэквондо	 в	версии	 ГТФ.	

2 декабря	 в	 спортивно-оздоровительном	 комплексе	
«Металлург-Форум»	(ул.	Красногвардейская,	61)	состоится	
командный Кубок России по тхэквондо	в	версии	ГТФ.	
В	соревнованиях	примут	участие	сильнейшие	спортсмены	
России	и	ближнего	 зарубежья.

Торжественное открытие соревнований 30 ноября, 
в 18.00. 

Вход	свободный.

ТЕЛЕФОНы рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

За год  
до юбилея

6 ноября поклонники 
литературного таланта 
Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка от-
мечали 159-й день рож-
дения своего любимого 
писателя.

	

Например,	 в	 Нижнета-
гильском	 драматическом	
театре	в	этот	день	проходил	
театральный	 праздник	 и	 от	
имени	 знаменитого	 ураль-
ца	 публику	 приветствовал	
актер	 Андрей	 Майданов.	
Кстати,	 его	 слова	о	том,	что	
учреждение	 культуры,	 нося-
щее	 имя	 писателя,	 должно	
постоянно	 иметь	 в	 реперту-
аре	 хотя	 бы	 один	 спектакль	
по	 мотивам	 произведений	
Мамина-Сибиряка,	 зрители	
встретили	 одобрительными	
аплодисментами.	

В	 центральной	 детско-
ю н о ш е с ко й	 б и б л и о т е ке	
завершился	 прием	 работ	
участников	 городского	 ли-
тературного	 конкурса	 «Се-
рая	 Шейка»,	 и	 скоро	 все	
узнают	 имена	 юных	 тагиль-
чан,	 ставших	 победителями	
творческого	 состязания,	
посвященного	 творчеству	
Дмитрия	Наркисовича.	

Не	 осталась	 в	 стороне	 и	
«Краеведческая	 шкатулка».	
Сегодня	 мы	 пред лагаем	
вашему	 вниманию	 впечат-
ления	 Ольги	 Моревой	 от	
«Заветной»	 книги	 Мамина-
Сибиряка	 и	 воспоминания	
Александра	Смирнова	о	«ма-
миноведе»	Юрии	Петрове.	И	
обращаемся	 к	 нашим	 чита-
телям	с	просьбой	высказать	
свое	 мнение	 по	 следующим	
вопросам.	Актуальны	ли	про-
изведения	 Мамина-Сибиря-
ка	 сегодня?	 Как	 тагильчане	
должны	 отметить	 грядущий	
юбилей	 своего	 земляка?	
Нужен	 ли	 в	 Нижнем	 Тагиле	
памятник	 уральскому	 писа-
телю,	и	если	да,	то	где	взять	
средства	на	его	 создание?	

Людмила ПОГОДИНА.

В	 дальнейшем	 в	 тече-
ние	 десяти	 лет	 рассказы	 и	
очерки,	 составившие	 книгу,	
печатались	 в	 разных	 жур-
налах.	 Отдельной	 книгой	
они	появились	в	1902	году	в	
издании	 журналов	 «Детское	
чтение»	 и	 «Педагогический	
листок».	 При	 жизни	 писате-
ля	 «Из	 далекого	 прошлого»	
выходили	 дважды	 –	 в	 1908	
и	 1911	 году	 в	 серии	 «Би-
блиотека	 для	 семьи	 и	 шко-
лы».	 Эта	 книга	 всегда	 была	
востребована	 читателями	
и	 даже	 переиздавалась	 в	
годы	 войны.	 В	 августе	 1944	
года	 на	 скромной	 желтой	
бумаге,	 под	 редакцией	 К.	
Рождественской,	она	вышла	
10-тысячным	тиражом,	чтобы	
порадовать	 пок лонников	
певца	 Урала.	 Свердловское	
областное	 издательство	
сделало	 правильный	 выбор.	
Страницы	 книги,	 наполнен-
ные	 добрыми	 и	 теплыми	
воспоминаниями,	 были	 как	
нельзя	кстати...	

«В	 снах,	 как	 принято	 ду-
мать,	 нет	 никакой	 логики:	
но,	 мне	 кажется,	 это	 оши-
бочно,	–	логика	должна	быть,	
но	 только	 мы	 ее	 не	 знаем.	
Может	 быть,	 это	 логика	 ка-
кого-нибудь	 иного,	 высше-
го	 порядка.	 Сны	 не	 только	
существуют,	 но	 и	 сильно	
действуют	 на	 нашу	 душу»,	
-	 с	 этих	 слов	 начинается	
очерк	«О	книге».	То	же	можно	
сказать	 и	 о	 воспоминаниях.	
Описывая	 прошлое,	 автор	
не	 столько	 думает	 о	 чи-
тателях,	 сколько	 пытается	
разобраться	 в	 себе.	 В	 этом	
«логика	 высшего	 порядка».	
«Когда	мне	делается	грустно,	
я	уношусь	мыслью	в	родные	
зеленые	 горы,	 мне	 начина-
ет	 казаться,	 что	 небо	 там	
выше	и	яснее,	и	люди	такие	
добрые,	 и	 сам	 я	 делаюсь	
лучше»,	–	отмечал	Д.	Н.	Ма-
мин-Сибиряк.

В	 марте	 1891	 года	 Ма-
мин	уехал	из	Екатеринбурга	
в	 Санкт-Петербург.	 В	 пе-
тербургский	 период	 жиз-
ни	 «милые,	 зеленые	 горы»	

становятся	 для	 него	 осо-
бенно	 дороги.	 Вблизи	 этих	
гор	 прошло	 его	 детство,	 на	
Урале	 он	 реализовал	 себя	
как	 писатель.	 В	 письмах	
к	 родным	 и	 знакомым	 из	
столицы	 неизменная	 тоска	
по	 родному	 краю.	 «Сегодня	
нашу	 петербургскую	 зиму	
сгребли	 в	 кучи,	 сложили	 на	
возы	 и	 вывезли	 за	 город…	
Термометр	 показывает	 не-
сколько	 градусов	 тепла,	 так	
что	приходится	менять	шубу	
на	 осеннее	 пальто.	 Это	 на-
зывается	 петербургской	 зи-
мой,	 на	 которую	 смотреть	
противно.	Воображаю,	какие	
снега	 у	 вас	 там:	 дорога,	 как	
сахар»	 (из	 письма	 к	 Анне	
Семеновне	Маминой,	24	ноя-
бря	1891	года).	«Я	частенько	
вспоминаю	 Вас,	 и	 если	 бы	
кого	 из	 екатеринбуржцев	
желал	 видеть,	 то	 именно	
Вас,	 потому	 что	 нас	 с	 Вами	
объединяет	 деятельная	 лю-
бовь	 к	 Уралу.	 ...Напишите,	
что	 и	 как	 –	 каждая	 весточка	
с	 Урала	 для	 меня	 является	
дорогим	гостем»	(из	письма	
к	Онисиму	Егоровичу	Клеру,	
26	ноября	 1891	года).	

Книга	 «Из	 далекого	 про-
шлого»	с	подзаголовком	«вос-
поминания»	–	это	не	мемуары	
в	 классическом	 понимании	
жанра,	 не	 изложение	 в	 стро-
гом	хронологическом	порядке	
и	 не	 последовательный	 рас-
сказ	 о	 прошлом,	 но	 это	 и	 не	
беллетристика.	 Это	 очерки.	
Дмитрий	Наркисович	события	
детства	 и	 юности	 разбивает	
и	 объединяет	 вокруг	 людей,	
предметов,	событий.	

Так,	 «Зеленые	 горы»	 по-
вествуют	 о	 дьячке	 Николае	
Матвеевиче,	который	открыл	
мальчик у	 горы.	 Матвеич	
был	для	него	«каким-то	ска-
зочным	 человеком,	 каких	
художники	 рисуют	 в	 дет-
ских	 книжках».	 Благодаря	
этому	 «философу-охотнику»	
Дмитрий	 не	 только	 выучил	
названия	 гор,	 окружавших	
Висимо-Шайтанский	 завод-
ский	поселок,	но	и	научился	
понимать	 их	душу.	

Хоть я и окончил Нижнетагильский 
государственный педагогический ин-
ститут, ныне НТГСПА, где долгие годы 
работал Петров, наши пути мало пере-
секались. я – историк, он – филолог, 
увлекшийся социологией, ставший 
кандидатом философских наук, а по-
том и профессором, действительным 
членом Академии педагогических и 
социальных наук. Но всю жизнь его 
притягивал Висим, и главным своим 
земляком он считал именно Мамина-
Сибиряка. Мое же внимание «певец 
Урала» привлек случайно: в 1996 году 
я был старшим научным сотрудником 
музея-заповедника, и мне предложи-
ли поехать на Дергачевские чтения, по-
священные 50-летию объединенного 

музея писателей Урала. Тема доклада 
звучала так: «Литературные музеи в со-
ставе краеведческого объединения го-
рода Нижний Тагил». Позже мои публи-
кации в печати заинтересовали Юрия 
Павловича, мы стали созваниваться. 
Потом встречались на учебных сове-
тах, где заслушивались программные 
документы по подготовке к 150-летию 
писателя. 

В институте Юрий Петров прово-
дил социологические исследования 
со студентами, вел специальный курс 
«Этические принципы в произведе-
ниях Мамина-Сибиряка». Результаты 
исследований были опубликованы в 
газете «Горный край». Студенты дава-
ли такие рекомендации по увековечи-

ванию памяти Дмитрия Наркисовича 
в Нижнем Тагиле: установка памятни-
ка, создание детского городка-пар-
ка, населенного героями его сказок, 
организация ежегодного литератур-
ного праздника, выпуск «Маминских 
альманахов», постановка спектаклей 

в театре кукол и драматическом те-
атре, который носит имя писателя. 
Сюжеты его произведений могли бы 
вдохновить мастеров лаковой жи-
вописи и декоративно-прикладного 
творчества, появились бы специаль-
ные выставки. Кроме того, молодые 
люди решили, что имя Мамина-Сиби-
ряка необходимо присвоить одной из 
городских библиотек и учредить «ма-
минскую» стипендию для учащихся 
гуманитарных факультетов педаго-
гических колледжей. 

Долгие годы Юрия Павловича свя-
зывали отношения с газетой «Тагиль-
ский рабочий»: в 50-х годах здесь пу-
бликовались его самые ранние замет-
ки, потом он рассказывал читателям о 
литературных филиалах музея-запо-
ведника – домах А.П. бондина и Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. 

Сегодня, вспоминая Юрия Петрова 
добрым словом, мы воздаем должное 
замечательному ученому, музейщи-
ку, педагогу, доброму и отзывчивому 
человеку, настоящему «маминоведу». 

Александр СМИРНОВ,  
руководитель музея  

горно-металлургической школы. 

* В Нижнем Тагиле 
памятник писателю 

есть только в детско-
юношеской библиотеке. 
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«Заветная» книга  
Мамина-Сибиряка

Очерк	«О	книге»	–	рассказ	
о	 читательских	 интересах	
подростка	и	юноши	Мамина,	
его	родителей,	друзей	и	зна-
комых,	свидетельства	о	том,	
как	книги	по	почте	или	благо-
даря	офеням	попадали	в	от-
даленные	 заводские	 посел-
ки,	как	ими	делились,	о	том,	
что	 существовала	 традиция	
чтения	вслух	вечерами	всей	
семьей.	 «Это	 наши	 лучшие	
друзья,	 –	 любил	 повторять	
отец,	 указывая	 на	 книги.	
–	 Нужно	 только	 подумать,	
сколько	 нужно	 ума,	 таланта	
и	 знаний,	 чтобы	 написать	
книгу».	 Такое	 уважение	 к	
книге	 вызывало	 у	 Дмитрия	
не	только	интерес	к	чтению,	
но	 и	 желание	 самому	 стать	
писателем.	

«Отрезанный	 ломоть»	 -	 в	
первую	 очередь,	 конечно,	
воспоминания	 о	 решающем	
моменте	 в	 жизни	 Дмитрия	
Наркисовича,	 отъезде	 из	
дома	 на	 учебу,	 но	 и	 в	 то	 же	
время	это	рассказ	о	Нижнем	
Тагиле,	 его	 достопримеча-
тельностях,	детских	ощуще-
ниях,	 связанных	 с	 центром	
Нижнетагильского	 горноза-
водского	 округа.	

Очерк	 «Дедушка	 Семен	
Степанович»	 посвящен	 род-

ным	 Мамина	 –	 обыденной	
жизни	 сельского	 священни-
ка,	 его	 интересам,	 заботам,	
пристрастиям	–	всему	тому,	
что	 исчезло	 вместе	 с	 ним,	
когда	 «под	 самым	 Горным	
Щитом	 были	 открыты	 зо-
лотые	 россыпи,	 и	 мирное	
когда-то	 село	 пережило	 все	
муки	охватившей	его	золотой	
лихорадки».	 «Новичок»,	 «Ко-
нец	первой	трети»,	«Болезнь»	
можно	назвать	«маминскими	
очерками	 бурсы»,	 повеству-
ющими	 о	 порядках,	 царив-
ших	в	классах	на	занятиях	в	
Екатеринбургском	духовном	
училище,	 и	 вне	 занятий	 на	
квартирах-общежитиях.	

В	 конце	 книги	 помещены	
очерки	«Разбойники»	–	свое-
образная	 летопись	 «раз-
бойничьего	 репертуара».	 В	
них	 воспоминания	 детства	
переплетаются	с	рассказами	
о	 документах,	 посвящен-
ных	 феномену	 уральских	
разбойников,	 прочитанных	
уже	 во	 взрослой	 жизни.	 За-
канчивается	 повествование	
описанием	«наказания	греш-
ников»	 –	 казнью	 преступни-
ков	и	пророческими	словами	
старого	 доктора:	 «Дети,	 вы	
видели	 величайшее	 зло	 и	
позор…	 Но	 ваши	 дети	 уже	

этого	 не	 увидят…	 Может	
быть,	 будет	 хуже…	 Очень	
может	быть…»	

Книга	 воспоминаний	 «Из	
далекого	 прошлого»	 не	 слу-
чайно	выходила	в	издатель-
стве	журналов	«Детское	чте-
ние»	 и	 «Педагогический	 ли-
сток».	 Она	 предназначалась	
для	 совместного	 чтения	 де-
тей	и	взрослых.	В	назидание	
и	 тем,	 и	 другим...	 В	 предъ-
юбилейный	год	вспомнить	о	
ней,	 нам	 кажется,	 уместно.	
В	 следующем,	 2012	 году,	
пройдут	 научные	 семинары,	
конференции,	 презентации,	
посвященные	 160-летию	 со	
дня	рождения	Д.	Н.	Мамина-
Сибиряка.	 Нас	 ждут	 новые	
открытия	 в	 маминоведении,	
новые	 издания	 его	 книг,	 со-
временное	 осмысление	 его	
наследия.	Воспоминания	«Из	
далекого	 прошлого»	 –	 «за-
ветная»	 книга	 писателя.	 В	
ней	действительно	не	только	
рассказ	 о	 прошлом,	 но	 и	
наставления	 для	 будущих	
поколений.	

Ольга МОРЕВА,  
библиограф отдела 

редких книг Свердловской 
областной универсальной 

научной библиотеки  
имени В.Г. белинского. 

* Музей Д.Н. Мамина-Сибиряка в Висиме.

Замысел книги «Из далекого прошлого: вос-
поминания» возник у Дмитрия Наркисовича Ма-
мина-Сибиряка в 1891 году. Впервые об этом он 
сообщает своей матери Анне Семеновне: «Нужно 
будет написать на всякий случай воспоминания о 
всех... простых и хороших людях, среди которых 
прошло мое детство». 

«Маминовед» Петров

* Юрий Петров.
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Юрий Павлович Петров совсем недавно ушел из жизни. По-
хоронили его в родном поселке Висим, ставшем родиной для 
самого знаменитого уральского писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка. благодаря «маминской теме» и состоялись наши 
встречи с Юрием Павловичем. 



 Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» и ново-
сибирской «Сибири» забросили пять шайб за первые 
12 минут матча регулярного чемпионата КХЛ. 

Встреча закончилась победой «Металлурга» со счетом 6:4. В 
составе победителей отличились Антон Бут, Георгий Мишарин, 
Михаил Якубов, Ярослав Хабаров, Ярослав Косов и Юхаматти 
Аалтонен, сообщает официальный сайт лиги. 

В других матчах, состоявшихся в КХЛ 16 ноября, новокуз-
нецкий «Металлург» в овертайме переиграл омский «Авангард» 
(2:1), московский ЦСКА победил казахский «Барыс» (4:2).

* * *
Футболисты сборной России Сергей Семак и Кон-

стантин Зырянов рассказали, с кем бы они хотели 
сыграть на групповом этапе чемпионата Европы 2012 
года. 

Семак сказал, что он предпочел бы встретиться с Польшей, 
Грецией и Ирландией, а Зырянов - что он хотел бы, чтобы со-
перниками россиян стали Испания, Португалия и Франция. Об 
этом сообщает сайт издания «Спорт-экспресс». Зырянов под-
черкнул, что он был бы рад избавиться от конкурентов за золо-
тые медали Евро-2012, выбив их из борьбы уже на групповом 
этапе. Полузащитник отметил, что сборная России поедет на 
первенство континента, чтобы стать чемпионом. 

* * *
На жеребьевке группового этапа Евро-2012, кото-

рая пройдет 2 декабря в Киеве, сборная России бу-
дет во второй корзине вместе с Германией, Англией 
и Италией. 

В первую корзину попали хозяева турнира Польша и Украи-
на, а также Голландия и Испания, в третью - Хорватия, Греция, 
Швеция и Португалия, в четвертую - Дания, Франция, Ирлан-
дия и Чехия. 

* * *
Главный тренер сборной Франции по футболу Ло-

ран Блан заявил, что у его команды нет шансов на по-
беду на чемпионате Европы 2012 года. 

16 ноября Блан заявил, что в отдельном матче его команда 
может обыграть любого соперника, но выиграть большой тур-
нир она не способна, сообщает интернет-издание Goal.com. 

* * *
Гуус Хиддинк ушел в отставку с поста главного 

тренера сборной Турции по футболу. 
Контракт голландского специалиста с Федерацией футбола 

Турции (TFF) расторгнут по взаимному согласию сторон, со-
общает официальный сайт этой организации. Хиддинк ушел в 
отставку после поражения турецкой команды в стыковых мат-
чах с Хорватией за выход на чемпионат Европы 2012 года. Как 
пишет голландское издание De Telegraaf, агент Хиддинка Кис 
ван Ньювенхейзен договорился с TFF, что она будет платить 
тренеру зарплату до 1 августа 2012 года, то есть до окончания 
действия расторгнутого контракта. 

* * *
Контрольно-дисциплинарный комитет Российско-

го футбольного союза (КДК РФС) дисквалифициро-
вал на шесть матчей молодежного первенства и ош-
трафовал на 50 тысяч рублей игрока ФК «Краснодар» 
Спартака Гогниева, который был избит после матча с 
молодежным составом «Терека» в Грозном. Об этом 
сообщает сайт издания «Советский спорт». 

Удален с поля Гогниев был за неспортивное поведение. Он вы-
сказывал недовольство работой арбитра и неоднократно толкал 
судью. 16 ноября КДК помимо санкций в отношении Гогниева так-
же принял решение наказать «Терек». Молодежный состав гроз-
ненского клуба оштрафован на 500 тысяч рублей, а два ближаших 
домашних матча дубль «Терека» проведет на нейтральном поле. 

* * *
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнай-

тед» подписал контракт с пятилетним ребенком Чар-
ли Джексоном. 

Джексон уже начал тренироваться с «МЮ» и проводит по 
одной тренировке в неделю, пишет британское издание The 
Daily Mail. Семья Джексона проживает в Дентоне - пригороде 
Манчестера. Кроме тренировок в «МЮ» юный спортсмен ходит 
в футбольную школу Footytotz. В эту школу Джексона попро-
сила отдать его мать Клер, которая сказала своему мужу Энди, 
что сын постоянно бегает по дому с мячом. Скауты «Манчестер 
Юнайтед» обратили внимание на Джексона еще в трехлетнем 
возрасте и следили за ним в течение двух лет. 

4 №215
18 ноября 2011 года

Мир спорта
18 ноября
1699 Указ Петра I о добровольной записи 

в регулярные солдатские полки «изо всяких 
вольных людей».

1723 Пущен в действие металлургический 
завод-крепость на реке Исети, заложенный в 
1721. В честь императрицы и с ее согласия на-
зван Екатеринбургом. 

1853 Русский флот под командованием ад-
мирала Павла Нахимова уничтожает турецкую 
эскадру на Синопском рейде. 

1928 В Нью-Йорке проходит премьера 
первого звукового мультфильма с любимым 
всеми героем Микки Маусом. 

Родились:
1884 Иван Аксенов, русский поэт, литера-

турный и художественный критик, переводчик. 
1927 Эльдар Рязанов, режиссер. 
1938 Владимир Леви, российский врач-

психотерапевт, психолог, писатель, художник 
и музыкант. 

1946 Аманда Лир, актриса, художница и 
звезда диско 70-х годов. 

Заказ 3875
Объем 2 п.л.
Тираж 4770

В этот день...

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - В.В. ЯГУШКИН

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Ре-
кламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются на 
коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная компа-
ния «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодатель-
ства в сфере массовых коммуникаций и охране  
культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.00.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода

1 8  н о я б р я .  В о с х о д 
Солнца 9.51. Заход 17.37. 
Д олгота д ня 7.46. 24 -й 
лунный день. 

1 9  н о я б р я .  В о с х о д 
Солнца 9.53. Заход 17.36. 
Д олгота д ня 7.4 3. 24 -й 
лунный день. 

С е г о д н я д н е м -9…-7 
градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 725 
мм рт. ст. Ветер западный, 
1 метр в секунду.

З а в т р а  н о ч ь ю  -1 4 , 
д нем -10…-8 гра дусов, 
пасмурно, без осадков. 
Атмосферное давление 734 
мм рт. ст. Ветер западный, 
5 метров в секунду.

С е г о д н я  и  з а в т р а 
небольшие геомагнитные 
возмущения.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рейган. Легато. Шантара. Тени. Уттар. 
Ака. Дуров. «Аванти».  Негоро. «УАЗ». Явор. Ив. Га. Сом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Студент. Рогов. Шило. Рол. «Варяг». Евнух. Вова. 
ТТ. Граната. НУРС. Ракита. Опара. Изюм.

zzбывает же…

Ничего не пропадает
Харьковский зоопарк решил наладить продажу навоза мле-

копитающих и птиц, обитающих в вольерах зверинца. Об этом 
сообщает интернет-издание «Сегодня». 

 Инцидент с задержанием само-
летов Ан-74 и Ан-72 авиакомпании 
Rolkan Investments Ltd в Афгани-
стане и Таджикистане обрастает 
все новыми подробностями. 

Владельцы самолетов обвиняют в аресте 
воздушных судов международных рейдеров, 
однако СМИ утверждают, что самолеты 
действительно выполняли рейсы без необ-
ходимой документации. 

По данным «Известий», задержанные Ан-
74 и Ан-72 были объявлены в международный 
розыск как запрещенные к эксплуатации еще 
в 2010 г. В свою очередь, представитель 
Rolkan Investments Ltd Валерий Пфефер за-
явил изданию, что задержание самолетов 
обусловлено не отсутствием документов, а 
долгами фирмы Aerospace Consortium, кото-
рая арендовала транспортники и задолжала 
кабульскому аэропорту 2,5 млн. долл. 

По словам В.Пфефера, в 2010 г. Rolkan 
Investmens Ltd сдала три самолета Ан на-
ходящейся в ОАЭ компании Aerospace 
Consortium. Оформлением разрешений на 
пролет занималась эмиратская Khatlon FZE 
под управлением гражданина Киргизии Оле-
га Лысенко и россиянина Олега Баранова. 
Именно О.Лысенко обеспечивал вылет судов 
из Кабула, когда самолеты были арестованы 
в Таджикистане.

«Известиям» удалось связаться с О. Ба-
рановым, который изложил принципиально 
иную версию событий. По словам биз-
несмена, самолеты летали без настоящих 
документов, «оригиналы у них никто не 
спрашивал, а предоставляемую липу толком 
не проверяли». При этом судовладельцы не 
вкладывали средства в обслуживание само-
летов, «выжимая из них все соки». В 2008 г. 
двигатели самолетов должны были продлить 
ресурс на заводе Ан, однако владельцы не 
сделали этого. 

«В итоге разработчики двигателей со-
общили об этом авиационным службам 
Грузии, и те сняли самолеты из реестра», 
- добавил О.Баранов. Предприниматель от-
метил, что ни он лично, ни его компаньоны 
не занимались оформлением полетной 
документации, поскольку это делают спе-

циально лицензированные фирмы. 
В ГП «Антонов» изданию рассказали, что 

арестованные самолеты являются военно-
транспортными, а срок их эксплуатации 
истек еще в 1999 г. «Мы неоднократно свя-
зывались с их владельцами с предложением 
о переоборудовании в гражданский вариант 
Ан-72-100 и продлении сроков службы, но все 
предложения были проигнорированы», - от-
метили в пресс-службе предприятия. В 2010 
г. компания обратилась в авиационную адми-
нистрацию Украины с просьбой сообщить в 
Международную организацию гражданской 
авиации, что самолеты не поддерживают 
летную годность и эксплуатировать воз-
душные суда запрещено. 

Ранее афганским властям стало из-
вестно, что самолеты Ан-74 летают без 
документации, и они санкционировали за-
держание самолетов. Гендиректор Rolkan 
Investmens Ltd Cергей Полуянов, ныне объ-
явленный в международный розыск, узнал 
об этом и приказал летчикам Владимиру 
Садовничему и Алексею Руденко срочно 
покинуть Кабул. Оба пилота были аресто-
ваны в Курган-Тюбе, где они запросили 
вынужденную посадку. Еще один самолет 
не смог покинуть территорию Афганистана 
и был арестован в Кабуле. 

Командиры экипажей самолетов Ан-
72 - россиянин В.Садовничий и эстонец 
А.Руденко - были арестованы в Таджикистане 
в марте 2011 г. по обвинению в незаконном 
пересечении границы и контрабанде. Суд 
приговорил их к 8,5 года тюрьмы. В свою 
очередь пилоты заявляют, что транспор-
тировали гуманитарный груз. В конфликт 
вмешалось Министерство иностранных дел 
России, сообщает РБК.

Срок эксплуатации 
задержанных Ан-72  

истек 12 лет назад

По мнению представителей зоосада, покупка птичьего помета, а 
также слоновьего, лошадиного, бизоньего, оленьего и других видов 
навоза станет хорошей альтернативой приобретению органических 
удобрений у животноводческих хозяйств. 

На сайте зоопарка Харькова сказано, что навоз животных в уч-
реждении можно приобрести маленькими порциями, а не большими 
партиями, как это обычно происходит в случаях с покупкой на фер-
мах. Кроме того, другим преимуществом навоза диких зверей перед 
традиционным коровьим может стать и его экологическая чистота 
- диета животных подвергается строгому контролю. 

При этом зоопарк указал, что наиболее качественным является 
навоз слонов. По мнению специалистов, экскременты этих крупных 
животных подходят как для выращивания огородных культур, так и 
для садовых, оранжерейных и даже комнатных растений. 

Приобрести мешок навоза в харьковском зоопарке можно за 20 
гривен (около 80 рублей). Как сообщили в зверинце изданию «Се-
годня», пока заказов от харьковчан на приобретение птичьего по-
мета и навоза диких млекопитающих не поступало. 

Лента.Ру.

С р е д и  у ч а с т н и к о в  –  
команды школ и вузов, моло-
дежных организаций, город-
ские молодежные сборные. 
Веселые, озорные, способ-
ные не просто шутить, но 
делать это с артистичностью, 
ребята старались видеть 
смешное в мелочах и быть 

всегда на позитиве. Они 
придумали так называемый 
урок по прогуливанию уро-
ков, в красках изобразили 
нервного преподавателя, 
принимающего экзамен у 
последнего оставшегося 
студента. Комичными вы-
глядят сценки «Случай в 

клубе», «В модном бутике», 
«Выпускной в автошколе», 
на который собрались вы-
пускники, окончившие школу 
с «золотой педалью». 

О многом говорят и на-
звания команд – «Парк теку-
щего периода», «Песок», «За 
конфетку», «Три медведя», 
«Барбара в стразах». Одна 
из команд, «Дав и Гав», на-
звалась так отчасти потому, 
что в ней участвовали всего 
два человека. Не растеряв-
шись, парни заявили, что, как 
показывает практика, двое 
в нашей стране тоже могут 

zzКВН

Про девушку-бомжа  
и выпускной в автошколе

* Команда КВН из Первоуральска (слева направо) Александр Потапов, Игорь Фролов, 
Владимир Савыков, Егор Щербаков, Борис Коровин.

В минувшее воскресенье во Дворце куль-
туры НТМК прошел «Кубок мэра» - фестиваль 
открытия сезона КВН в Нижнем Тагиле. 12  
команд из различных городов Свердловской 
области боролись за право называться самы-
ми позитивными и остроумными КВНщиками. 
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zzтхэквондо

Сильнейшие в России
В Екатеринбурге состоялся Кубок Рос-

сии по тхэквондо (версия ИТФ), в разде-
ле «Командный спарринг» обладателями 
почетного трофея стали воспитанники 
ДЮСШ «Юпитер».

- Наша команда – не сборная, все давно друг 
друга знают, поэтому без страха бросались в 
атаки, ведь ты не имеешь права подвести сво-
их, - раскрыл секрет успеха заслуженный тренер 
России Эдуард Уланов. – Примечательно то, что 
в финал вышли два тагильских коллектива (из 
двадцати участвовавших!): СДЮШОР «Уралец» и 
ДЮСШ «Юпитер». Боролись за каждый балл, на-
пряжение было очень высоким. И все-таки наши 
ребята собрались и доказали, что сильнее сопер-
ников. В следующем году мы планируем выйти на 
международный уровень.

За команду выступали Михаил Пономарев, Ев-
гений Накладов, Артем Ушаренок, Максим Чер-
нов, Иван Скворцов, Илья Сысцов. Ребята при-
знались, что сложнее всего оказалось совладать 
со своими нервами. Они дружат с детства, зани-
маются тхэквондо уже около десяти лет, этот вид 
спорта привлекает возможностью уверенно идти 
по жизни.

Эдуард Григорьевич за свою многолетнюю тре-
нерскую карьеру вырастил не одного чемпиона. 
По словам Уланова, в этом немалая заслуга и са-
мих воспитанников, которые обладают волей к по-
беде, решительностью, смелостью, трудолюбием.

 - Только при наличии всех данных качеств че-
ловек может добиться успеха, - уверен тренер, у 
которого к каждому ученику индивидуальный под-
ход. - Спорт закаляет, и для меня важны не столь-
ко награды моих подопечных, сколько то, какими 
людьми они впоследствии станут.

Анастасия ДЕЙКОВА.

zzконцертный зал 

Джаз завтрашнего дня
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Благодаря замечательному 
ведению концерта Юрием Льно-
горским, основателем фестиваля 
«МузЭнерго», удивительным ком-
ментариям на трогательном рус-
ском лидера группы композитора 
Каспара Эвальда и высокопрофес-
сиональной работе звукорежиссе-
ра фестиваля Андрея Старикова 
2,5 часа пролетели как одно пре-
красное мгновение. Однако за это 
время мы успели услышать около 
десятка уникальных компози-
ций – прихотливую, самобытную 
смесь классического джазового 
биг-бэндового звучания, киному-
зыки, современного минимализма 
и даже drum, n, bass. Тагильские 
джазмены буквально обнюхали и 
ощупали инструменты и обору-
дование группы «КЕЕК», особенно 
ударную установку великолепного 
Грегора Хильбе и аппаратуру зву-
корежиссера Андрея Старикова. 
Приезжие музыканты из джазовой 
и классической среды объединены 
интересом к расширению границ 
современных музыкальных жан-
ров. А композитор Каспар Эвальд 
как раз и дает такую возможность, 
используя полиритмию, «ломаные» 
сольные партии как музыкальных 
инструментов, так и вокалистки 
Регулы Шнайдер.

Композиции, которые мы ус-
лышали, произвели удивитель-
н о е в п е ч атл е н и е.  О с о б е н н о 
«Tafelrunde» (круглый стол при 
дворе короля Артура, где проис-
ходили серьезные разговоры) и 
«Paradе der Prinzessin Brambilla», 
основанный на произведениях 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 
А чего стоит композиция, посвя-
щенная борьбе ангелов перед тем, 
как был создан мир! На компози-
тора Эвальда оказывают влияние 
самые разные образы, он обо-
жает невидимые нити, которыми 
связаны пьесы, как у Софокла, 
так и Хичкока. А источником вдох-
новения часто бывает не музыка, 
а иные искусства - театр и кине-
матография. Особенно он ценит 
Чехова и Хармса. Наиболее же 
важными фигурами в музыке Ка-
спар считает Игоря Стравинского 
и Джеймса Брауна.

Даже в глубине Уральских гор 
благодаря Нижнетагильской филар-
монии можно быть в курсе мировых 
джазовых тенденций. Тот, кто это 
понял, пришел на концерт группы 
«КЕЕК». А после него улетал на 
крыльях, как на полотнах М.Шагала, 
опьяненный швейцарцем К. Эваль-
дом и его головокружительным 
современным европейским орке-
стровым джазом.

Римма СВАХИНА. 

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

очень многое решать. 
Команда «Юла» отличи-

лась блестящей сценкой про 
девушку-бомжа, которая, 
расставаясь со своим пар-
нем, заявила: я, мол, себя 
не на помойке нашла! Это 
выступление девушки было 
особо отмечено членами 
жюри. 

«За конфетку» – так на-
зывалась команда сборной 
города Первоуральск. Ребя-
та придумали сценку о том, 
как сын директора Газпро-
ма сдает на водительские 
права. В итоге именно эта 
команда стала обладатель-
ницей «Кубка мэра».

– Мы не ожидали победы, 
– честно признался один из 
участников Егор Щербаков. 
– По реакции зрителей было 
заметно, что у некоторых ко-
манд были шутки и посмеш-
нее наших. Занять первое 
место нам удалось впервые. 
Каждый из нас много лет 
участвует в играх КВН, но в 
нынешнем составе команда 
существует три года. Играли 
в КВН в Челябинске, Екате-
ринбурге, занимали вторые 
и третьи места. Выйти в ли-
деры для нас очень почетно, 
спасибо жюри. 

– Приятно, что это был 
именно «Кубок мэра», – го-
ворит капитан команды «За 
конфетку» Александр По-
тапов. – Видно, что глава 
Нижнего Тагила заботится 
о молодежи города и о раз-
витии движения КВН. У нас 
ничего подобного нет – наша 
команда самостоятельно, 
за свой счет пытается про-
водить подобные открытые 
игры, на которые пригла-
шаются сборные различ-
ных городов области. Ищем 
спонсоров. Благо, находятся 
люди, которым наше дело 
небезразлично.

Елена ОСИПОВА.

Как попасть  
в Большой?
«Собрались в Москву. 

Мож но ли попасть в 
Большой театр до кон-
ца года?»

(Звонок в редакцию)

Большой театр переходит 
на новую систему продажи 
билетов на представления, 
которые после открытия ос-
новной сцены главной куль-
турной достопримечательно-
сти Москвы вызвали ажиотаж 
среди ценителей искусства.

К а к р а с с к а з а л и Р Б К в 
пресс-службе театра, в кассах 
Большого теперь билеты будут 
отдавать лишь при наличии 
паспорта и не больше двух эк-
земпляров в одни руки. 

Соответствующие действия 
администрации театра объяс-
няются борьбой с перекупщи-
ками, благодаря которым мно-
гие зрители не могут попасть 
на представления из-за отсут-
ствия билетов. Также спекулян-
ты поднимают цены на билеты 
до баснословных сумм.

Стоит также отметить, что 
сервис заказа билетов че-
рез Интернет также не может 
предложить желающим биле-
ты на ближайшие концерты: в 
справочной театра рассказа-
ли, что все билеты до 15 янва-
ря были распроданы.

Напомним, Государствен-
ный академический Большой 
театр открыл 28 октября свои 
двери после долгой шести-
летней реконструкции. На 
церемонии выступил прези-
дент РФ Дмитрий Медведев, 
который поблагодарил всех 
принимавших участие в ре-
конструкции. Реконструкция 
театра позволила увеличить 
площадь помещений вдвое - 
до 72 тыс. кв. м, объединить 
подземные и надземные пе-
реходы, а также восстановить 
уникальную акустику, сооб-
щает РБК.

- Что вы скажете о пред-
стоящем сражении, генерал?

- Видит Бог, оно будет про-
играно.

- Зачем же его начинать?

- Чтобы в ыяснить, кем 
именно.

* * *
Прапорщик:
- Почему жирные пятна по 

тумбочке разбросаны? Я вам 
прапорщик или почему? Вер-
нусь - накажу кого попало.Иллюстрация Петра УПОРОВА.


