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В стране и мире

• Вокзалы оборудовали  
 металлодетекторами
На железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-
Петербурга установлены более ста рамок металлоде-
текторов, сообщили в РЖД. 

«Мы прекрасно понимаем, что установка только рамок не 
решает проблему безопасности, поэтому в ближайшее вре-
мя - до конца марта - мы постараемся установить на вокзалах 
и другое оборудование», - заявил замначальника дирекции 
вокзалов РЖД Владимир Еремин. При этом Еремин подчер-
кнул, что законодательство позволяет проводить досмотр 
пассажиров только сотрудникам милиции. «Мы надеемся на 
расширение штата сотрудников органов внутренних дел по на-
шим вокзалам», - отметил он. Как будут использоваться рамки 
металлодетекторов на тот период, пока для досмотра пасса-
жиров не будет привлечено достаточное количество сотруд-
ников милиции, Еремин не уточнил. О том, что РЖД за два-три 
дня установит металлодетекторы на всех вокзалах Москвы и 
Санкт-Петербурга, было объявлено 11 февраля. Такие меры 
компания приняла после резкой критики, которой подверг си-
туацию с обеспечением безопасности на железнодорожных 
вокзалах президент Дмитрий Медведев. 

• Египтянам запретят бастовать
Верховный совет вооруженных сил Египта планирует 
запретить уличные акции протеста, сообщает агент-
ство Reuters. 

Профсоюзам и другим рабочим объединениям будет за-
прещено организовывать забастовки, акции протеста и де-
монстрации. Военные призывают египтян прекратить проте-
стовать и вернуться на работу. Военное командование также 
собирается выпустить отдельное предостережение для тех, 

кто создает в стране «хаос и беспорядок». Тем не менее, воен-
ные подчеркивают, что по-прежнему уважают право граждан 
на протесты. 82-летний Мубарак ушел в отставку 11 февраля 
2011 года после массовых демонстраций, продолжавшихся в 
Египте три недели. 

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Усманов отодвинул Абрамовича…
В тройке самых богатых людей России, по версии жур-
нала «Финанс», Романа Абрамовича сменил Алишер 
Усманов, сообщает агентство РИА «Новости», озна-
комившееся с полной версией рейтинга российских 
миллиардеров.

Роман Абрамович, год назад занимавший третье место, в 
рейтинге 2011 года переместился на две строчки вниз. При 
этом состояние владельца «Челси» осталось примерно тем же, 
что и год назад - около 17 миллиардов долларов. Однако другие 
участники рейтинга, опередившие Абрамовича, за год не только 
сохранили, но и приумножили свои состояния. Так, состояние 
совладельца Металлоинвеста Алишера Усманова, сменившего 
Абрамовича в тройке самых богатых людей России, в 2011 году 
журнал оценил 19,9 миллиарда долларов. Годом ранее «Финанс» 
поставил Усманова лишь на седьмое место с 12,4 миллиарда 
долларов. На четвертом месте оказался Олег Дерипаска с 19 
миллиардами долларов, занимавший в 2010 году шестую строч-
ку с состоянием в 13,8 миллиарда долларов. Первые два места 
в рейтинге самых богатых людей сохранили за собой предсе-
датель совета директоров Новолипецкого металлургического 
комбината Владимир Лисин и глава «Группы Онэксим» Михаил 
Прохоров. В 2011 году состояние Лисина «Финанс» оценил в 28,3 
миллиарда долларов (18,8 миллиарда годом ранее), а состоя-
ние Прохорова - в 22,7 миллиарда долларов (17,85 миллиарда в 
рейтинге 2010 года). 

КСТАТИ. Анонсируя рейтинг российских миллиардеров 2011 
года, «Финанс» сообщал, что в России 114 долларовых миллиар-
деров. В рейтинге, опубликованном журналом в начале 2008 года 
- до мирового финансового кризиса, упоминался 101 россиянин, 
чье состояние превышало миллиард долларов. В 2009 и 2010 го-
дах в России, по версии «Финанса», было 49 и 77 долларовых мил-
лиардеров соответственно. 

• …а Китай - Японию 
ВВП Японии в IV квартале 2010 года в реальном вы-
ражении, по предварительным данным, снизился на 
0,3% по сравнению с III кварталом 2010 года.

 Такие данные опубликовал вчера Институт экономических 
и социальных исследований правительства страны. По объ-
ему ВВП Япония впервые с конца 60-х уступила второе место 
в мире. Теперь второй экономикой после США является Китай, 
ВВП которого составляет 5,87 трлн. долларов. У Японии - 5,47 
трлн. долларов. 

• Заработал  
 мусульманский телеканал
В России в тестовом режиме начал свою работу пер-
вый мусульманский телеканал, сообщает сайт Совета 
муфтиев со ссылкой на председателя Совета муфтиев 
России Равиля Гайнутдина. 

О необходимости создания в России телеканала, в эфире 
которого имамы и специалисты-теологи преподавали бы и 
разъясняли зрителям основы традиционного ислама, в авгу-
сте 2009 года заявил президент России Дмитрий Медведев. В 
России уже действуют несколько православных телеканалов, 
в частности - каналы «Спас» и «Союз». 

• За убийство школьника –  
 три года колонии
Тувинский суд приговорил к трем годам и трем ме-
сяцам лишения свободы бывшего инспектора ДПС, 
осенью 2009 года застрелившего школьника, сообща-
ет ИТАР-ТАСС. 

Баир Борбак-оол был признан виновным в причинении 
смерти по неосторожности. Как удалось доказать следствию, 
24 октября 2009 года инспектор остановил для проверки ма-
шину, за рулем которой сидел 17-летний Анзат Ай-Мерген. 
Милиционер попросил подростка выйти из машины, однако 

тот, очевидно - испугавшись, попытался уехать. После этого 
Борбак-оол пытался схватить школьника. Оружие инспекто-
ра было снято с предохранителя, и в результате самопроиз-
вольного выстрела водитель погиб. Той же пулей была ране-
на сидевшая на переднем сиденье девушка. Первоначально 
инспектор заявлял, что подросток угрожал ему пистолетом, 
поэтому он применил оружие в целях самообороны. Пистолет 
впоследствии якобы оказался игрушечным. Затем, однако, 
инспектор признался, что сам подбросил игрушку на место 
преступления. Кроме того, выяснилось, что погибший школь-
ник был трезв. 

• Самый длинный авиалайнер
Американский авиастроительный концерн Boeing 
представил обновленную модель B-747, лайнер 747-8 
Intercontinental. 

К а к  о т м е ч а -
е т  R e u t e r s ,  747- 8 
Intercontinental на 
сегодняшний день 
ста л самым д лин-
ным пассажирским 
самолетом в мире. 
Новый лайнер вме-
щает 467 пассажи-
ров - на 51 больше, 
чем В-747, однако 
существенно экономичнее. Первый самолет Boeing 747 се-
рии был выпущен 42 года назад. До прошлого года их было 
продано более 1400. 

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

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 

В драмтеатре -  
Достоевский
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…С утра столбик термометра застыл на отметке 
«минус 25», но разве жителей Свердловской обла-
сти морозом испугаешь?! На полигоне Старатель на 
старт «Лыжни России-2011» вышли 15 тысяч спор-
тсменов и любителей всех возрастов. И наверняка 
ни один об этом не пожалел: к полудню распогоди-
лось, солнце пригревало совсем по-весеннему, про-
катиться в такую погоду - в удовольствие!

Глава города Валентина Исаева провела торже-
ственный прием журналистов тагильских средств 
массовой информации. 

Он был посвящен прошедшему Дню российской печати и 
подведению итогов творческих конкурсов за 2010 год. Ва-
лентина Исаева высоко оценила роль СМИ в жизни города и 
отметила такое положительное явление, как создание в Ниж-
нем Тагиле новых средств массовой информации.

Затем были оглашены итоги творческих конкурсов по 
различным номинациям. Из 14 номинаций по направлениям 
восьми были признаны лучшими журналисты «Тагильского 
рабочего». Причем наши Анжела Голубчикова и Татьяна Ша-
рыгина победили сразу в двух номинациях. 

(Окончание на 2-й стр.)

Вчера в Нижнем Тагиле ши-
роко обсуждалась тема предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг через 
Интернет: выездное совеща-
ние проводила министр инфор-
мационных технологий и связи 
Свердловской области Ирина 
Богданович. 

Приезд руководителей этого сравни-
тельно молодого ведомства, отметив-
шего на днях год со дня создания, свя-
зан с введением в практику программы 
«Информационное общество». 

В рамках данного проекта на элек-
тронный вариант исполнения перехо-

дит большинство процедур выдачи для 
жителей различных справок, докумен-
тов, регистраций: от записи к врачу и 
детский сад до получения гражданства 
и паспорта.

 Электронное правительство уже ос-
ваивает около 1 тысячи видов заочного 
общения с гражданами: именно столько 
регламентов опубликовано на портале 
государственных услуг Свердловской 
области. Здесь каждый, кто нуждает-
ся в какой-либо официальной бумаге, 
может ознакомиться с описанием по-
следовательности действий, форм до-
кументов, справок, образцами заполне-
ния квитанций. Все это экономит время 

и делает работу чиновников более от-
крытой. 

Участники вчерашнего выездного со-
вещания в Нижнем Тагиле кроме вопро-
са популяризации «Информационного 
общества» более предметно рассмо-
трели один из пилотных проектов - за-
числение в образовательные учреж-
дения через единую информационную 
сеть. Предположительно, он пройдет 
обкатку на территории нашего города.

День министерства информтехно-
логий и связи завершился встречей с 
представителями городских средств 
массовой информации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Гриппующим  
на работе не место

Зарегистрирован случай летального исхода от 
«свиного» гриппа. Погибшему пациенту еще не ис-
полнилось 40 лет. 

По данным горздрава, он не был привит. Основной причи-
ной развития тяжелой формы заболевания стало позднее об-
ращение за медицинской помощью. 

Для специалистов-эпидемиологов это не оказалось неожи-
данностью: повышенная циркуляция АH1N1 (свиной) предпо-
лагалась еще в прошлом году. Как и то, что вирус будет давать 
серьезные осложнения и летальные исходы, в связи с чем и 
предпринимались серьезные меры по вакцинации.

Согласно последним данным, в Нижнем Тагиле 4 195 забо-
левших вирусными инфекциями. Грипп поражает в основном 
взрослое население: в возрастной группе от 18 лет эпидпорог 
превышен в 1,5 раза. Снизить частоту распространения ОРВИ 
пока не удается – на предприятиях карантин не введешь. 

Поэтому управление Роспотребнадзора организует по-
стоянные проверки организаций общественного транспорта, 
торговли, сферы услуг, общепита на предмет соблюдения 
масочного режима и других мер профилактики. Распростра-
нены специальные рекомендации для руководителей. Среди 
предписаний - временно отстранять от работы сотрудников с 
признаками ОРЗ.

Среди детей ситуация, в целом, нормализовалась – огра-
ничительные меры и дополнительные каникулы в школах по-
могли остановить эпидемию. Сегодня количество гриппующих 
несовершеннолетних вышло на среднегодовые показатели. 
Хотя еще 23 детских коллектива, в том числе отдельные груп-
пы в садиках и классы в образовательных учреждениях, до сих 
пор остаются закрытыми на карантин. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Лыжня России-2011»: жарко и в мороз!

* Участников «Лыжни России-2011» приветствует глава города Валентина Исаева. * Победительница женского забега Ирина Щуплецова с сыном Вовой.
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* Журналисты «ТР» Ольга Кулаева, Анжела Голубчикова, Владимир Пахоменко, Татьяна Шарыгина.

Журналисты «ТР» 
победили в восьми  

из 14 номинаций

- Это большой праздник, - 
отметил губернатор Сверд-
ловской области Александр 
Мишарин. – Уже более 300 
тысяч жителей региона при-
няли участие в соревнова-
ниях под эгидой «Лыжни 
России», сегодня встанут на 
лыжи еще около ста тысяч. 
Самое главное - приходят 
семьями, с друзьями, с кол-

легами. Несмотря на холод-
ную погоду, люди улыбаются!

Выстрелом из гаубицы 
губернатор, по традиции, 
отправил в путь сильнейших 
гонщиков-мужчин. К финишу 
10-километровой дистанции 
спортсмены подошли плот-
ной группой из пятнадцати 
человек, но опередить при-
зера Олимпийских игр Ивана 

Алыпова и на этот раз не су-
мел никто. Екатеринбуржец 
уже три года не знает пора-
жений на тагильской лыжне.

- Не важно, сколько выи-
граешь: минуту, секунду или 
десятую долю, - сказал чем-
пион. – Победа есть победа, я 
очень доволен. Здесь равни-
на, сложно убежать от сопер-
ников, поэтому изначально 
планировал идти в группе ли-
деров и делал ставку на свои 
скоростные качества. Всегда 
с удовольствием приезжаю 
на «Лыжню России», и причи-
на не только в хороших при-
зах. Эти соревнования - при-
мер для молодежи, агитация 
за здоровый образ жизни.

Среди юношей до 18 лет 

не было равных Роману Ма-
сальскому из Североураль-
ска, третье место занял вос-
питанник ДЮСШ «Спутник» 
Алексей Третьиных. 

В отличие от мужского за-
бега, в женском заранее на-
звать победительницу не ри-
сковали даже специалисты. 
До последних сантиметров 
дистанции борьбу вели четы-
ре участницы, и опыт одер-
жал верх над молодостью. 
Члены молодежной сборной 
России тагильчанки Полина 
Медведева и Мария Гущина 
позволили опытным 37-лет-
ним соперницам отсидеть-
ся за спинами и сохранить 
силы для финишного рывка. 
В итоге Медведева – бронзо-

вый призер, участница чем-
пионатов мира по биатлону 
Наталья Соколова из Ново-
уральска – серебряный, а 
обладательницей главного 
приза стала мастер спор-
та международного класса 
Ирина Щуплецова из Екате-
ринбурга. Победительница 
прошлого года Надежда Де-
менева (Новоуральск) только 
пятая.

- Я на «Лыжне России» за-
нимала все призовые места, 
кроме первого, - призналась 
Ирина Щуплецова. – Счаст-
лива, что, наконец, выигра-
ла. Завтра сыну Вове испол-
нится девять лет, золотая 
медаль и снегоход будут ему 
подарком. Победа далась 

нелегко: равнина, отдыхать 
негде, все время приходит-
ся работать. А вот погода 
сегодняшняя мне очень нра-
вится – по-настоящему лыж-
ная!

У девушек самой быстро-
ногой оказалась Юлиана 
Акбулатова из Сухого Лога. 
Тагильских спортсменок в 
шестерке сильнейших нет. 

Из-за погоды паузы между 
массовыми забегами сокра-
тили, и живая разноцветная 
лента растянулась по всей 
трассе.

- Не замерзли? – интере-
совались журналисты.

- Жарко! – дружно звучало 
в ответ.

(Окончание на 3-й стр.)

Создано «Информационное общество»

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Юных жителей начнут обучать 
ПДД с детсада

О том, как правильно вести себя 
на дорогах, детям в Свердловской 
области начнут рассказывать уже в 
детском саду. 

Разработать соответствующую образова-
тельную программу областному министерству 
образования поручил губернатор Александр 
Мишарин, который вчера провел заседание 
президиума регионального правительства, 
посвященное мерам по повышению безопас-
ности дорожного движения. Сегодня ПДД из-
учают только в школе. 

Губернатор проверил 
безопасность на транспорте

Свердловский губернатор Алек-
сандр Мишарин в субботу проинспек-
тировал транспортный узел региона. 

Неожиданно для всех он решил проверить 
все – аэропорт Кольцово, автовокзал, желез-
нодорожный вокзал Екатеринбурга и метро-
политен. Инспекция длилась несколько часов, 
во время нее Мишарин лично беседовал с ря-
довыми милиционерами и на себе же прове-
рял системы безопасности. Как водится, не 
обошлось без выявленных недостатков: не 
хватает средств безопасности. Губернатор 
заявил, что для их закупки и установки на вок-
залах потребуется корректировать бюджет.

Взрыв на Уральском заводе 
асбестотехнических изделий 

На Уральском заводе асбестотех-
нических изделий произошел взрыв, 
сообщили агентству ЕАН в отделе 
информации, пропаганды и связи с 
общественностью Уральского реги-
онального центра МЧС РФ.

Сообщение о ЧП на Уральском заводе ас-
бестотехнических изделий, расположенном 
в Асбесте, поступило около десяти часов 
утра 13 февраля. На предприятии произошел 
хлопок паровоздушной смеси. В результате 
пострадали двое рабочих: один мужчина с 
баротравмой легкой степени и тупой травмой 
грудной клетки госпитализирован, второму 
мужчине медицинская помощь была оказана 
на месте. Причиной образования хлопка стало 
нарушение техники безопасности при выпол-
нении огневых работ. 

Снежный циклон  
«поселится» надолго 

На Урале ожидаются длительные 
снегопады и метели.

Как сообщили «Новому Региону» в сверд-
ловском Гидрометцентре, наступившая неде-
ля будет по-настоящему зимней. С европей-
ской территории подойдет циклон, который 
задержится на Урале надолго. Пасмурная по-
года со снегопадами и метелями ожидается с 
15 по 19 февраля. Мороз на эти дни ослабеет, 
но к выходным – восстановится.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Анжела – за лучшее освещение вопро-
сов здравоохранения, пропаганды здоровья 
и местного самоуправления, а Татьяна – за 
освещение вопросов молодежной политики, 
физической культуры, спорта и туризма.

Еще четыре наших сотрудника признаны 
победителями творческих конкурсов. За-
ведующая отделом городского хозяйства 
«Тагильского рабочего» Нина Седова стала 
лучшим журналистом, освещающим темы 
экологии и природопользования. За разви-
тие темы потребительского рынка и услуг в 
СМИ названа победителем Ольга Кулаева, 
заведующая отделом информации. В но-
минации «За лучшее освещение вопросов 
городского хозяйства» победил корреспон-
дент нашей газеты Владимир Пахоменко. И 
наконец, всесторонне и лучше всех писала 
о социальных программах и семейной поли-
тике Римма Свахина, заведующая отделом 
«Тагильского рабочего».

Победителями конкурса «Лучший журна-
лист» 2010 года стали главный редактор га-
зеты «Весь Тагил» Борис Минеев, корреспон-
дент НО «Журналисты Тагила» Юлия Уткина, 
журналист «Телекона» Олег Шкварков, корре-
спондент радио «Экофонд» и «Маяк-Нижний 
Тагил» Ольга Рощектаева, журналист Раиса 
Колесникова и фотокорреспондент Людмила 
Иванова (обе из газеты «Машиностроитель» 
Уралвагонзавода).

Завершая встречу, Валентина Исаева при-
звала журналистов готовить больше анали-
тических и позитивных материалов о жизни 
и проблемах города.

Василий ТОМСКИЙ.
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Уральская панорама

«В публикации «Не выбрасывайте 
ртутные лампы» (4 февраля) газета 
подняла тему, важность которой пони-
мают пока далеко не все. Поэтому нуж-
но уже сейчас определиться, где и как 
будет организован сбор энергосбере-
гающих лампочек от населения. Нельзя 
допускать, чтобы люди избавлялись от них 
бесконтрольно – вред здоровью будет непопра-
вимым». Это письмо, присланное в редакцию В. М. 
Рогозовым из Дзержинского района, стало поводом 
для встречи нашего корреспондента с начальником от-
дела по экологии и природопользованию администра-
ции города Ангелиной САВИНОЙ.

zzпродолжая тему 

Что покажет эксперимент?

- Хорошо, - отметила она, 
- что тагильчане с понимани-
ем относятся к проблемам, 
поднимаемым в печати. Се-
годня экономика страны на-
целена на сбережение ре-
сурсов, в первую очередь, 
природных. На это ориенти-
рует и постановление пра-
вительства Российской Фе-
дерации №681 от 3 сентября 
2010 года. В ближайшем 
будущем нам предстоит ис-
пользовать для освещения 
не лампы накаливания, а 
энергосберегающие. Но 
нужно учитывать, что пары 
ртути, содержащиеся в этих 
приборах, - токсины перво-
го класса опасности. Значит, 
пора безотлагательно ин-
формировать людей о том, 
как правильно обращаться 
с имеющимися в их домах 
ртутными лампами. 

- Согласно постанов-
лению российского пра-
вительства, которое вы 
упомянули, прием этих 
ламп от населения обяза-
на организовать местная 
власть. 

- Работа по договорам с 
бюджетными организациями 
в этом направлении уже от-
лажена учреждением «Служ-
ба экологической безопасно-
сти» в рамках муниципально-
го заказа: ртутьсодержащие 
отходы вывозятся и раз-
мещаются на специальном 
складе. Так что на первый 
план сегодня выдвигается 
задача организовать работу 

с физическими лицами, по-
этому для начала мы решили 
посоветоваться с тагильча-
нами. 

На совещание, посвящен-
ное обсуждению вопроса об 
утилизации ртутьсодержа-
щих отходов, мы пригласили 
руководителей управляющих 
компаний. Жители много-
квартирных домов знают, 
где расположены УК, прино-
сят туда показания приборов 
учета, обращаются за помо-
щью при решении разных 
коммунальных проблем и т. 

д. Руководителям 
компаний было 
предложено по-
смотреть, есть ли 
реальная возмож-
ность выбрать на 
обслу живаемых 
ими территори-
ях места, где бы 
люди оставляли 
н е г о д н ы е д л я 
э к с п л у а т а ц и и 
энергосберегаю-
щие лампы и дру-
гие ртутьсодер-
жащие приборы. 

Т р и  у п р а в -
ляющие компа-
нии – «ТС», ООО 
«Упрочнение-2» 
и ООО «Домоу-
правление» - вы-
разили желание 
провести такой 
э к с п е р и м е н т. 
Они проинфор-
мируют об этом 
с о б с т в е н н и ко в 

жилых помещений, оборуду-
ют специальные места. По-
смотрим, как реально можно 
отработать взаимодействие 
между службой экологиче-
ской безопасности и комму-
нальщиками. 

Нужно будет, конечно, учи-
тывать и то, что лампы раз-
мещаются лишь на времен-
ное хранение, и то, что эти 
отходы принадлежат соб-
ственникам жилых помеще-
ний, а не коммунальщикам, 
и ответственности за них по-
следние не несут. 

верняка смогут предложить 
интересные решения и под-
ходы. Подскажут, как сде-
лать, чтобы для них же самих 
было лучше и удобнее. И что-
бы массовое приобретение 
ламп не обернулось новыми 
проблемами.

- Приходилось слышать 
мнение о том, что сдача 
ламп должна быть выгод-
ной, что людям нужна за 
это какая-нибудь компен-
сация. Какова ваша точка 
зрения?

- Загрязнение воздуха, 
воды - всего, что вокруг нас, 
это прямая угроза здоровью. 
Поэтому главная выгода, ко-
торую будем иметь, это со-
хранение здоровья. И торг, 
на мой взгляд, здесь просто 
неуместен. 

- Планируется ли при-
влечь к решению столь 
актуальной проблемы и 
пре д приятия потреби-
тельского рынка, которые 
реализуют энергосберега-
ющие приборы? 

- Действительно, очень 
удобно, если человек смо-
жет принести в магазин ис-
пользованную лампу и при-
обрести новую со скидкой. 
Для этого и в торговых точ-
ках можно выделить спе-
циальные места, где в со-
ответствующей таре будут 
временно храниться такие 
лампы. 

Конечно, вопрос еще тре-
бует проработки с владель-
цами торговых предприятий. 
Но в принципе, это один из 
возможных и неплохих вари-
антов. 

- Эта услуга платная? 
- Естественно, населению, 

как и бюджетным организа-
циям, услуга предоставля-
ется бесплатно. Расходы бе-
рет на себя муниципалитет. 
А юридические лица могут 
по договору сдавать лампы 
в службу экологической без-
опасности, так как у нее есть 
лицензия и право на оказа-
ние платных услуг.

Нина СЕДОВА. 

Трасса питает старые дома по улице Карла 
Либкнехта, где тепла не хватает. Жители угло-
вых квартир без дополнительного обогрева так 
просто замерзают. Конечно, «виноваты» в этом и 
сами здания, ветхие и тонкостенные. Но попра-
вить их состояние сложнее и дороже, чем при-
вести в порядок теплопровод. 

Екатерина Сорокина решила привлечь внима-
ние к проблеме с помощью «ТР». 

Мы узнали, что обращения нашей читательни-
цы в Тагилэнерго незамеченными не остались. 
Ведь по заведенному порядку, все звонки в дис-
петчерскую фиксируются, доводятся до сведе-
ния руководства. Жалобы горожан учитываются 
при составлении планов ремонта трасс, при кор-
ректировке графиков работ. Так, работы по вос-
становлению изоляции труб в районе УВК были 
запланированы на март 2011 года. Однако в связи 
с поступившими жалобами сроки перенесли на 
февраль. Начальник энергоцеха Владимир Гуце-
ло сообщил корреспонденту, что подрядчик нач-
нет работу раньше. Трассу «забинтуют» матери-
алом светло-желтого цвета «изовер». Он тонкий 
и менее привлекателен для обдирал-садоводов. 

Ирина ПЕТРОВА.

zz  фотофакт

Теплотрассу приведут в порядок

В 2011 году исполняется 30 лет с 
момента начала работы агентства 
«Аэрофлота» в Нижнем Тагиле. Оно 
было открыто в феврале 1981 года на 
проспекте Строителей, 29. 

Хочу напомнить историю создания агент-
ства.

В те годы «Аэрофлот» пользовался сре-
ди населения страны, в том числе и среди 
тагильчан, большой популярностью. Люди 
предпочитали летать самолетами в отпуск, 
командировки и по другим делам, экономя 
свое время на дорогу. «Аэрофлот» привлекал 
их также доступными ценами на авиабилеты 
и своим сервисом.

Но каких же усилий стоило тагильчанам 
приобретение билетов на самолет! Билеты 
продавались в единственной кассе, находив-
шейся в зале городских железнодорожных 
касс. Со всего города и близлежащих райо-
нов люди съезжались, организовывая много-
часовую очередь перед окошком. А, чтобы с 
большей гарантией достать место на нужный 
авиарейс, очередь приходилось занимать с 
вечера. Недовольство тагильчан трудностью 
приобретения авиабилетов нарастало с каж-
дым днем, но ничего в этом направлении не 
предпринималось.

В это время я работал в Нижнетагильском 
институте испытания металлов и часто летал 
в командировки. Однажды, не достав билета 
на самолет в Москву, я выехал в Свердловск 
с надеждой получить «бронь» у начальника 
Центрального агентства (ЦАВС УрУГА) Н.А. 
Шишкина, с которым был лично знаком. По-
лучив «бронь», я в очередной раз указал ему 
на проблему продажи авиабилетов в Нижнем 
Тагиле. На что он мне ответил: “Жалоб от пас-
сажиров поступает много. Сергей Василье-
вич, займись открытием филиала ЦАВС УрУГА 
в Нижнем Тагиле. Нам нужен грамотный спе-
циалист, который бы возглавил эту работу”.

Я дал свое согласие и в начале 1980 года 
получил от начальника Уральского управ-
ления гражданской авиации официальное 
письмо на имя городских властей Нижнего 
Тагила с просьбой выделить помещение под 
агентство «Аэрофлота» и наделением меня, 
Лаврищева Сергея Васильевича, полномо-
чиями самостоятельного согласования всех 
производственных вопросов непосредствен-
но на месте.

Результаты рабочих встреч с председа-
телем горисполкома Николаем Петровичем 
Смирновым показали, что свободных поме-
щений площадью 200 – 250 квадратных ме-
тров в центре города на тот момент не име-
лось.

Получив от горисполкома письменное за-
ключение, я отправился с ним к первому се-
кретарю горкома КПСС Николаю Александро-
вичу Талалаеву. Николай Александрович, зная 

острую проблему приобретения авиабилетов, 
мучавшую тагильчан долгое время, включил 
вопрос о строительстве агентства «Аэрофло-
та» в повестку дня на ближайшем совещании 
с руководителями строительных организаций 
города.

Решение было найдено. Управляющий тре-
стом «Востокшахтопроходка» Станислав Ива-
нович Непомнящий изыскал техническую и 
финансовую возможность строительства от-
дельно стоящего здания требуемой площади.

Проектно-сметную документацию взялся 
выполнить проектный институт Уралвагонза-
вода, и уже через два месяца я согласовывал 
ее с необходимыми техническими службами 
и организациями города, а затем передал 
всю подготовленную документацию в трест 
«Востокшахтопроходка».

Благодаря уникальным организаторским 
способностям управляющего трестом Не-
помнящего строительство объекта было вы-
полнено качественно и в кратчайшие сроки. В 
феврале 1981 года построенный объект был 
передан на баланс Уральскому управлению 
гражданской авиации и начал работать по 
своему прямому назначению. 

Свою работу я уже продолжил в качестве 
начальника филиала Центрального агентства 
воздушных сообщений Уральского управле-
ния гражданской авиации в Нижнем Тагиле.

Наконец-то горожане избавились от долго-
го стояния в нудных бесконечных очередях за 
авиабилетами. Для них теперь работал свет-
лый, просторный зал площадью 120 квадрат-
ных метров. Обслуживали население города 
пять билетных касс.

За год агентство продавало больше 200 
тысяч авиабилетов. Каждый одиннадцатый 
авиапассажир, вылетающий из Кольцово, был 
из Нижнего Тагила и прилегающих к нему го-
родов и поселков.

Для повышения оперативной работы кас-
сиров была выделена вторая прямая теле-
фонная линия для связи с Центральным 
агентством воздушных сообщений.

Тагильчане получили возможность брони-
ровать места на самолеты в аэропортах пере-
садки и приобретения обратных авиабилетов.

Была введена услуга заказа авиабилетов 
по телефону и доставка их заказчику на рабо-
ту или на дом. Для этой цели использовался 
легковой автомобиль трансагентства.

Для многочисленных жителей отдаленного 
Дзержинского района города была открыта 
отдельная авиакасса. 

В начале 1982 года агентство «Аэрофлота» 
в Нижнем Тагиле возглавила прекрасный спе-
циалист, знаток своего дела Галина Рощек-
таева.

Я же в дальнейшем продолжил свою рабо-
ту в аэропорту Кольцово на должности глав-
ного механика этого предприятия.

Сергей ЛАВРИЩЕВ.  

Агентству «Аэрофлота» -  
30 лет

*Екатерина Сорокина. * Проблемная теплотрасса.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

* С.В. Лаврищев.

Екатерина Николаевна Сорокина, жительница дома 24 по улице Карла Либкнехта, 
- одна из тех людей, которым, как выражаются в быту, «вечно больше всех надо». Вол-
нует ее, если у соседки квартиру топит, если не убрана гора снега на пути ребятишек в 
школу... О факте, что оголена теплотрасса, которая  проходит у забора центра образо-
вания (бывшее УВК), женщина неоднократно сообщала в диспетчерскую энергетиков. 

Ф
о

то
 С

е
р

ге
я К

А
З

А
Н

Ц
Е

В
А

.

Важно, что в целом мы 
нашли понимание у руко-
водителей коммунальных 
фирм. Попросили их внести 
конкретные предложения, 
касающиеся работы в этом 
направлении. Сейчас УК 
проводят с собственниками 
отчетные собрания и могут 
поинтересоваться, есть ли 
в семьях такие лампы и куда 
при необходимости их поне-
сут на утилизацию. Будут ли 
в первую очередь думать о 
сохранении здоровья – соб-
ственного, своих близких и 
окружающей среды. Ведь 
если лампы попадут, скажем, 
в мусоропровод и разобьют-
ся, летучие пары ртути могут 
наделать бед. 

Сегодня, пока массовая 
сдача ламп не организова-
на, нельзя исключить веро-
ятность того, что кто-то из 
жителей все равно выбра-
сывает их в мусоропровод 
или в контейнер для твердых 
бытовых отходов. В связи с 
этим планируем провести 
разовые замеры содержания 
ртути именно в подъездах, 
мусороприемных камерах. 
При обнаружении паров надо 
будет срочно принимать 
меры по демеркуризации 
помещений. 

 Использованную энергос-
берегающую лампу целесо-
образнее просто хранить 
дома в закрытой таре. Мно-
го места она не займет и до 
тех пор, пока не повреждена, 
ущерба здоровью не прине-
сет. Ведь мы давно пользу-
емся такими светильника-
ми в офисах, учреждениях 
и т. д. Отработанные лампы 
дневного света сдавались на 
хранение, потом их увозили 
на демеркуризацию. То есть 
порядок уже был установлен. 
Другое дело, что не был на-
лажен прием ртутьсодержа-
щих приборов от физических 
лиц. 

Надо обязательно обсу-
дить проблему с населени-
ем. Есть люди очень толко-
вые, грамотные, которые на-

zz  даты

17 февраля, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (пристрой, 
2-й этаж), в помещении центра консультаций и согласований для 
субъектов малого и среднего предпринимательства ведут личный 
прием:

• Андрей Валерьевич БОРОДИН, заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города;

• Сергей Иванович НАЙДЕНОВ, директор Нижнетагильского муни-
ципального фонда поддержки малого предпринимательства;

• Валентин Игоревич ПОПОВ, директор МУ «Центр земельного права».
с 10.00 до 12.00

• Геннадий Семенович ДЕМЬЯНОВ, глава администрации Тагил-
строевского района;

• Игорь Викторович КОМАРОВ, глава администрации Дзержинского 
района;

• Игорь Владимирович ЗАМЯТИН, главный специалист-эксперт 
Нижнетагильского отдела управления Роспотребнадзора. 

• Сергей Александрович СКОК, начальник отделения надзорной де-
ятельности отдела государственного пожарного надзора г. Нижний Тагил.

Приглашаем посетить центр консультаций и согласований и получить 
ответы на вопросы, связанные с организацией и развитием малого и 
среднего предпринимательства.

За справками обращаться по телефонам: 42-18-09, 41-25-18 или 
на сайт Нижнетагильского муниципального фонда поддержки мало-
го предпринимательства: www.fondnt.ru.

16 февраля в общественных приемных ВПП «Единая Россия» 
будет проходить прием граждан членами политического совета 
Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия» по 
районам:

• общественная приемная Ленинского района (Горошникова, 56, каб. 
101, тел.: 41-95-98) – Валерий Леонидович СИМОНОВ, заместитель се-
кретаря политсовета Нижнетагильского МО ВПП «Единая Россия», время 
приема: 16.00 - 18.00;

• общественная приемная Дзержинского района (Окунева, 22, каб. 
204, тел.: 33-59-83) – Вадим Анатольевич РАУДШТЕЙН, заведующий 
адвокатской конторой №6, НТ «СОКА», время приема: 15.30 - 17.30;

• общественная приемная Тагилстроевского района (ул. Гвардейская, 
26, каб. 10, тел.: 32-92-68) – Дмитрий Михайлович ЕВСЮКОВ, генераль-
ный директор Нижнетагильского завода промвентиляции, время приема: 
16.00 - 17.30.

* Нина Седова и Римма Свахина  
победили в своих номинациях.
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Журналисты «ТР»...
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* Ангелина Савина.

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.
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«Русское лото»
Результаты 853-го тиража лотереи «Русское лото», 

состоявшегося 13 февраля 2011 года

«Золотой ключ»
Результаты 654-го тиража лотереи «Золотой ключ», 

состоявшегося 12 февраля 2011 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 543-го тиража лотереи «ТВ Бинго-шоу», 

состоявшегося 13 февраля 2011 года

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 230-го тиража лотереи «Гослото»,  

состоявшегося 12 февраля 2011 года.
Выигрышная комбинация: 10, 25, 44, 34, 9, 33

«Гослото: 6 из 45»
Результаты 229-го тиража лотереи «Гослото», 

состоявшегося 9 февраля 2011 года.
Выигрышная комбинация: 45, 18, 1, 6, 38, 27

Информация взята с официальных сайтов.

Поздравляем!
Бывшему редактору газеты  

«Тагильский рабочий»  
Юрию Александровичу ЗОЛОТУХИНУ – 70 лет

Уважаемый	 коллега!	
Коллектив	 газеты	 «Тагильский	 рабочий»,	 информационной	 компании	 «Тагил-пресс»	

и	 Нижнетагильское	 отделение	 Союза	 журналистов	 России	 сердечно	 поздравляют	 вас	
с	 юбилейной	 датой	 и	 желают	 крепкого	 здоровья	 и	 долгой	 жизни	 на	 радость	 родным,	
близким	 и	друзьям.

Вы	 отдали	 «Тагильскому	 рабочему»	 многие	 годы,	 а	 с	 1986-го	 по	 2001	 год	 работали	
главным	 редактором	 газеты,	 оставив	 заметный	 след	 в	 ее	 истории.	 С	
помощью	 творческого	 состава	 журналистов	 вам	 как	 капитану	 корабля	
удалось	умело	провести	«Тагильский	рабочий»	через	рифы	перестройки	
и	сложные	зигзаги	рыночной	экономики.	Создав	компьютерный	центр	с	
помощью	единомышленников,	первым	в	области	вы	перевели	газету	на	
электронную	верстку.

Семейного	 благополучия	 вам,	 Юрий	 Александрович,	 новых	 высот	 в	
журналистике	 и	творческой	 работы.	 Удачи	 во	 всем!

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:
41-49-62

КамАЗ и иномарка «встретились»  
на территории НТМК

За выходные дни в городе произошло три ава-
рии, и все – в субботу, 12 февраля.

	

Около половины седьмого часа утра 27-летний водитель 
«Тойоты» на перекрестке проспекта Дзержинского и ули-
цы Ильича столкнулся с пассажирской ГАЗелью. К счастью, 
маршрутка ехала пустая, а вот водителю и пассажирам ино-
марки досталось: молодой человек, сидевший за рулем, и 
две его попутчицы - 1989 г.р. и 1990 г. р., получили несколько 
ушибов и лишь после оказания медицинской помощи смогли 
покинуть место аварии самостоятельно. 

Около 11 часов утра водитель «Пежо», мужчина 1971 г.р., 
в районе дома №20 по улице Быкова не убедился в безопас-
ности маневра и при повороте налево столкнулся с ехавшей в 
попутном направлении другой иномаркой, которой управлял 
55-летний житель города Асбест. И хотя водитель «Пежо» по-
лучил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-моз-
говую травму, от госпитализации мужчина отказался. 

В начале четвертого часа дня авария случилась на терри-
тории НТМК. Водитель «Хундай-Туксон», мужчина 1976 г.р., 
ехавший в сторону конвертерного цеха, столкнулся с КамА-
Зом. Воитель иномарки получил ушибы груди и плеча и после 
осмотра медиков был отпущен домой. 

Елена БЕССОНОВА. 

Оформила кредиты  
без паспортов и их владельцев

Около сорока тысяч рублей пришлось вернуть 
родному предприятию 22-летней Ксении О. В от-
ношении нее возбуждено три уголовных дела по 
статье «Мошенничество». 

Как рассказал начальник отдела дознания ОМ №17 Юрий 
Симаков, менеджер Ксения работала в фирме, торгующей со-
товыми телефонами. Однажды к ней пришел знакомый и принес 
три ксерокопии паспортов. При этом молодой человек поинте-
ресовался, можно ли оформить кредит без самих документов и 

их владельцев. Ксения объяснила, что это невозможно. 
Знакомый ушел, а ксерокопии оставил на столе. Ксения 

убрала их с глаз долой и на какое-то время про них забыла. 
Но в какой-то момент девушка вспомнила о бумагах и решила 
самостоятельно оформить кредиты. Она взяла три телефона 
– один стоил 17 тысяч рублей, второй – 19, а третий – 21 ты-
сячу рублей по трем ксерокопиям, заплатила первый взнос. 
Все три аппарата она собиралась продать.

Но скоро обман был раскрыт. Один из мужчин пришел в 
банк, чтобы досрочно погасить свои кредитные обязатель-
ства, и был сильно удивлен, узнав, что в этом же банке на него 
оформлен еще один кредит. Мужчина обратился в компанию, 
оформившую кредит, и след вывел на Ксению. Руководство 
фирмы написало заявление в милицию. 

Оказалось, что все паспорта, с которых сделаны ксероко-
пии, в разное время были утеряны. Как они оказались у зна-
комого Ксении – выяснит следствие. 

И хотя Ксения полностью погасила задолженность перед 
компанией, дело было передано в суд. По статье «Мошенни-
чество» девушке грозит наказание в виде штрафа до 120 ты-
сяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет. 

Кстати, даже после того, как был выявлен факт мошен-
ничества, руководство компании не сочло нужным уволить 
Ксению с работы. 

Елена БЕССОНОВА. 

Малолетний мальчик погиб в пожаре 
в многоквартирном доме в Артемовском город-
ском округе, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о возгорании в одной из квартир пятиэтажного 
дома №4 на улице Морозова в поселке Писанец Артемовского 
городского округа поступило в службу «01 МЧС России» около 
часа ночи 12 февраля. Во время пожара в квартире без при-
смотра взрослых находился мальчик 2009 г.р. Малыш, спав-
ший в кроватке, погиб, отравившись продуктами горения.  

Пожар возник из-за короткого замыкания электропроводки 
работающей стиральной машины.

ЕАН.

Т Р Е Б У Е Т С я 

БРИГАДА 
по проведению 

ремонтных 
и отделочных работ  

в административном 
здании, 

оплата	договорная
Тел.: 8-912-248-70-87

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОНЫ
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10   41-50-09

Утерянные	10	февраля	в	
поликлинике	№4	(ул.	Ново-
строй)	 документы	 на	 имя	
Г.Д.	Ивановских	прошу	вер-
нуть	за	вознаграждение.
Тел.: 8-904-177-47-98, 
43-22-64
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Вниманию автолюбителей!
www.vizit-nt.ru.

Для решения спорных и конфликтных  
аварийных ситуаций предлагаем НОВИНКУ 

	

Автомобильный видеорегистратор	
	(устройство	для	записи	видеоизображения):
•	С	монитором	-	4900	руб.	+ карта памяти 8ГБ в подарок
•	Без	монитора	-	3700	руб.	с	ночным	видением	+ карта памяти	8ГБ 

Обычные видеорегистраторы:
•	4-канальные	-	от	5800	руб	+	жесткий диск 500 ГБ в подарок
•	8-канальные	-	от	8000	руб.
•	16-канальные	–	от	11500	руб.

Предлагаем	установку	систем	видеонаблюдения		
и	контроля	доступа	и	в	доме,	и	в	офисе.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»  
(отдел радиодеталей). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53

РЕКЛАМА

Утерянные	документы	на	
имя	Владислава	Ивановича	
Благодира	 прошу	 вернуть	
за	вознаграждение.
Тел.: 46-40-06

Прощай, коллега!
Тяжелая утрата постигла жур-

налистское сообщество: ушел из 
жизни бывший сотрудник газеты 
«Тагильский рабочий», заведующий 
отделом информации 

Андрей Геннадьевич  
ГРЕБНЕВ 

Ему было всего 35 лет.
Творчески одаренный журналист, он отличался особым 

умением оперативно подготовить материал о важном ме-
роприятии или спортивном событии. За широкое и много-
плановое освещение спортивной жизни города Андрей Ген-
надьевич был удостоен в 2003 году уральской региональной 
премии «Серебряный волк», в 2005-м был лауреатом конкур-
са спортивной журналистики «Спортивная территория» и не-
однократно побеждал в городских конкурсах по освещению 
в СМИ спортивной тематики.

Прощай, коллега! Мы будем помнить тебя, Андрей Ген-
надьевич.

Коллектив газеты «Тагильский рабочий»

15 февраля –	год,	как	нет	с	нами	
замечательного,		

добрейшей	души	человека,		
мастера	на	все	руки,	любимого		

мужа,	отца	и	дедушки
Ивана Александровича 

РяБИНИНА
Пусть	 светлая	 память	 о	 нем	

живет	в	наших	 сердцах.
Родные и близкие

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 23, 22, 11, 70, 67, 75, 17, 80, 63 5 100.000

2
65, 1, 10, 78, 38, 77, 50, 2, 33, 

51, 20, 46, 3, 84, 88, 26, 82, 12, 
83, 21, 8, 48, 7, 36, 76, 31

2 250.000

3

71, 66, 47, 58, 32, 59, 79, 57, 
61, 64, 13, 30, 49, 27, 34, 85, 
69, 4, 73, 62, 28, 16, 24, 74, 

53, 19

1 500.000

4  29, 44 2 250.000

5  18, 90 1
180.000

№ 00219746 
Новокузнецк

6  68, 86, 37 1 36.033

7 25 6 1.000

8 60 19 700

9 42 25 500

10 43 52 400

11 5 88 300

12 6 119 200

13 89 176 151

14 52 436 121

15 45 663 115

16 9 1030 110

17 81 1437 105

18 54 2704 100

19 56 3975 96

20 55 5661 95

21 15 9718 94

22 72 13307 93

23 35 22376 92

24 14 31605 90

В призовой фонд Джекпота 570.000

Невыпавшие числа: 39, 40, 41, 87.
Е с л и н и о д н о г о и з э т и х ч и с е л на и г р о в о м п о л е  

Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество вы-
игравших билетов, 

шт.

Победитель
получает, руб.

1 61, 19, 77, 68, 82, 57 1
500.000 руб.
№ 00152022  
г. Владимир

2

39, 13, 84, 38, 28, 83, 66, 
58, 14, 65, 81, 49, 60, 1, 88, 
8, 29, 12, 21, 2, 16, 78, 27, 

75, 50, 4, 59, 55, 87, 32, 
44, 23, 36

1
500.000 руб.
№ 00223272 

г. Барнаул

3

74, 52, 64, 54, 22, 45, 47, 
56, 79, 71, 48, 51, 85, 3, 25, 

35, 17, 40, 86, 10, 69, 63, 
62, 72, 76, 33

2

1.000.000 руб.
№ 00259358 г. Крас-

нодар
№ 00521570 г. Бел-

город
4 11 1 100.000,75 руб.
5 53 1 30.000 руб.
6 42 3 10.001 руб.
7 89 10 3.001 руб.
8 7 15 1.001 руб.
9 34 20 738 руб.

10 70 40 555 руб.
11 80 74 425 руб.
12 67 98 333 руб.
13 6 198 266 руб.
14 73 298 218 руб.
15 41 540 181 руб.
16 5 810 153 руб.
17 18 1.324 132 руб.
18 90 1.761 116 руб.
19 37 3.641 106 руб.
20 30 5.360 104 руб.
21 26 9.735 103 руб.
22 31 12.272 86 руб.
23 43 21.159 79 руб.
24 24 33.067 68 руб.

Всего: 90.431 10.946.018,75 руб.
В джекпот отчислено: 576.106,25 руб.

Невыпавшие шары: 9, 15, 20, 46

ПРИЗ ХОД Порядок выпадения и
номера шаров

Количество 
выигравших 

билетов

Сумма
выигрыша

ЛИНИя 15 64 10 90 08 61 21 41 43 89 87 75 46 
04 55 63 50 500 руб.

ДЖЕК 
ПОТ 32 38 71 33 58 03 59 11 32 34 88 72 66 

69 78 19 18 81 - не разыгран

БИНГО 
ОДИН

39 30 39 70 24 20 77 02 1 51 000 руб.
Путевка в Венецию

Выиграл билет серии 543 №0403019 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ДВА

62 49 01 76 17 29 82 45 44 27 16 48 65 
62 23 42 51 37 54 15 79 36 68 84 1 70 000 руб.

Путевка в Париж

Выиграл билет серии 543 №0405964 г.Санкт-Петербург

БИНГО 
ТРИ

76 53 60 50 28 40 74 83 31 73 47 85 56 
06 14 2 50 000 руб.

Выиграли билеты серии 543 №0071683 г.Екатеринбург, №0406374 г.Санкт-
Петербург
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77 05 7 800 руб.

78 25 2 700 руб.

79 57 14 600 руб.

80 86 19 500 руб.

81 09 78 300 руб.

82 52 95 212 руб.

83 80 209 165 руб.

84 12 550 100 руб.

85 67 984 90 руб.

86 07 1 982 85 руб.

87 26 5 075 67 руб.

88 13 8 927 56 руб.

ВСЕГО: 17 996 1 500 892 руб.

В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 2 238 225 руб.

В лототроне осталось два шара! Их номера: 22, 35

zzтеатр: накануне премьеры

Тагильский «Идiотъ»
18 февраля в драматическом театре тагильчан ждут на премьеру спектакля «Идiотъ». А 

пока дошиваются костюмы, доделываются декорации, оттачиваются жесты и ключевые 
реплики на последних репетициях, мы решили тихонечко зайти в пустой пока зрительный 
зал и подсмотреть, что приготовили для публики актеры и режиссер. 

Первое,	 что	 заметили	 мы	
и,	 конечно,	 оценят	 зрители	
–	 сценография	 Александра	
Кузнецова.	 Не	 декорации,	 а	
символы,	 не	 фон	 для	 сце-
ны,	 а	 кресты.	 И,	 пожалуй,	
вторым	 сюрпризом	 станет	
игра	 с	 цветом:	 то	 герои	 в	
белых	костюмах,	то	в	черных,	
интерьер	 в	 одних	 эпизодах	
светлый,	 в	 других	 -	 темный.	
Потому	что	все	здесь,	любая	
мелочь,	 несет	 смысловую	
нагрузку.	

У	 сцены	 стоит	 столик	 ре-
жиссера.	 На	 нем	 афиша	
нового	 спектакля,	 кружки	 с	

водой,	пепельница,	несколь-
ко	пачек	сигарет:	нервничают	
и	 постановщик	 спектакля	
Валерий	 Пашнин,	 и	 худо-
жественный	 руководитель	
театра	Игорь	Булыгин.	Но	вот	
на	сцене	появляются	актеры	
и…	Становится	понятно,	на-
сколько	смелый	и	рискован-
ный	 шаг	 совершил	 Валерий	
Пашнин:	 ставка	 сделана	 на	
молодых	артистов,	у	которых	
нет	за	плечами	ни	опыта,	ни	
серьезных	 ролей.	

Ребятам,	 безусловно,	 по-
везло,	 что	 им	 доверили	 на-
чать	 свою	 карьеру	 с	 такого	

испытания,	с	такой	вершины.	
Кто-то	 пока	 еще	 несколько	
скован,	 кто-то	 теряется	 в	
присутствии	 именитого	 и	
опытного	 партнера,	 кому-то	
до	сих	пор	нужны	советы.	А,	
к	 примеру,	 у	 Ирины	 Цветко-
вой	 на	 репетиции	 Настасья	
Филипповна	 получалась	 на-
столько	 шикарная	 и	 настоя-
щая,	 что	 даже	 режиссер	 не	
удержался	 от	 комментария:	
«Королева!»	

Ну	 и	 главный	 сюрприз	
спектакля	 «Идiотъ»	 –	 два	
князя	 Мышкина.	 Совершен-
но	 разные	 и	 внешне,	 и	 по	

характеру.	Поэтому	театралы	
просто	 обязаны	 посмотреть	
спектакль	 два	 раза,	 чтобы	
оценить	игру	и	Данила	Зинее-
ва,	и	Даниила	Коробейникова.	

Как	 много	 в	 тагильском	
«Идiоте»	 от	 задумок	 Досто-
евского?	 Каждый	 решит	 это	
сам	после	просмотра.	Но,	по	
словам	 постановщика,	 за-
служенного	деятеля	искусств	
Российской	 Федерации	 Ва-
лерия	 Пашнина,	 сложный	
философский	 роман	 зрите-
ли	 увидят	 в	 классическом	
варианте.	 Здесь	 не	 будет	
«современного	 прочтения»,	

переноса	действия	в	другое	
время,	 намеков	 «на	 злобу	
дня»…

-	 Эта	 высокая	 классика	 и	
сегодня	звучит	современно,	
-	уверен	Валерий	Пашнин.	–	
Мы	живем	в	жестокое	время,	
у	нас	дефицит	добра,	поэто-
му	и	сегодня	просто	добрый	
человек,	подобный	Мышкину,	
воспринимается	 как	 идиот.	
Все	 линии	 романа,	 конечно,	
не	 вошли	 в	 спектакль,	 по-
этому	мы	и	назвали	его	«не-
сколько	эпизодов	из	русской	
судьбы	 в	двух	 частях».

Людмила ПОГОДИНА.

* Князь Мышкин   
(Даниил 

Коробейников).

* Валерий Пашнин.
* Рогожин (Леонид Шаропин), Настасья Филипповна (Ирина Цветкова)  

и князь Мышкин (Данил Зинеев).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На	память	каждый	участник	полу-
чил	 шапочку	 с	 символикой	 «Лыжни	
России».	 Самой	 возрастной	 участ-
ницей	 вновь	 стала	 Тамара	 Севкова	
из	 Невьянска.	 Бабушка	 побила	 оче-
редной	 рекорд:	 теперь	 ей	 уже	 85	

лет!	Глава	Нижнего	Тагила	Валентина	
Исаева	вручила	призы	за	массовость	
семьям	 Новиковых-Паньшиных-Ку-
рыновых,	Жуковых	и	Месиловых.

-	Самое	главное	–	развитие	мас-
сового	спорта,	-	считает	губернатор	
Александр	 Мишарин.	 –	 Программа	
«1000	 дворов»	 поможет	 создать	

условия	 для	 занятий	 физической	
культурой	 в	 микрорайонах,	 это	
хороший	 задел	 на	 будущее.	 Кроме	
того,	 реализуется	 проект	 развития	
спортивных	 интернатов:	 надо	 от-
бирать	 талантливых	 ребят,	 когда	
они	 учатся	 в	 пятом-шестом	 классе,	
чтобы	дать	им	возможность	вырасти	

в	 чемпионов	 мира	 и	 Олимпийских	
игр.	В	целом	на	поддержку	спорта	и	
физической	культуры	из	областного	
бюджета	в	этом	году	будет	выделе-
но	 более	 двух	 миллиардов	 рублей,	
еще	 миллиард	 надеемся	 получить	
из	Федерации.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzподробности

«Лыжня России-2011»...

* Тагильские мальчишки не упустили случая взять автограф  
у олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова.

* Призер Олимпийских игр Иван Алыпов  
вновь финишировал первым.
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Сборная России по хоккею одержала победу над 
командой Чехии на шведском этапе Евротура. 

Матч завершился со счетом 4:2, сообщается на сайте 
Championat.ru. 

В составе российской сборной дубль сделал Максим Рыбин, 
еще по одной шайбе забросили Александр Галимов и Евгений 
Кузнецов. 

На Шведских играх российская команда заняла второе ме
сто. В стартовом матче турнира россияне обыграли финнов со 
счетом 5:3, а затем потерпели разгромное поражение от шве
дов 2:6. Сборная Швеции досрочно выиграла домашний этап. 

***
Главный тренер сборной России по хоккею Вяче

слав Быков заявил, что победитель молодежного 
чемпионата мира 2011 года Евгений Кузнецов не сы
грает на взрослом чемпионате мира в Словакии. 

Быков объяснил это решение тем, что Кузнецову придется 
играть в чемпионате Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), со
общает интернетиздание Sportbox.ru. 

На прошлой неделе 18летний Кузнецов дебютировал за 
первую сборную России на Шведских хоккейных играх (третьем 
этапе Евротура). В трех матчах этого турнира нападающий 
забросил две шайбы и отдал одну передачу. На молодежном 
чемпионате мира в США он был одним из лидеров российской 
команды. 

***
Российский конькобежец Иван Скобрев завоевал 

золотую медаль чемпионата мира в классическом 
многоборье, завершившемся в ночь на 14 февраля в 
канадском Калгари. 

По итогам забегов на 500, 1500, 5000 и 10000 метров Ско
брев набрал 146,229 балла и занял первое место, установив 
рекорд России, сообщает агентство «Весь спорт». 

Конькобежец выиграл чемпионат мира в классическом 
многоборье впервые с 1987 года. 24 года назад золотую ме
даль первенства планеты завоевал Николай Гуляев. Ранее в 
2011 году Скобрев выиграл чемпионат Европы в классическом 
многоборье. В 2010 году он стал двукратным призером Олим
пиады в Ванкувере. 

КСтАтИ. Иван Скобрев остался без гимна России на церемонии 
награждения. Приглашенный квартет дважды пытался сыграть рос
сийский гимн, но оба раза на стадионе в Калгари прозвучала другая 
мелодия, сообщает «Спортэкспресс». Как отмечает корреспондент 
«Спортэкспресса», ему показалось, что музыканты оба раза сы
грали «Патриотическую песнь» Михаила Глинки, которая некоторое 
время была гимном России.

***
Российский спортсмен Федор Емельяненко, вы

ступающий в смешанном стиле единоборств, про
играл техническим нокаутом бразильцу Антонио 
Силве, закончив выступление в Гранпри турнира 
Strikeforce. 

Поединок с бразильцем Емельяненко провел в ночь с суб
боты на воскресенье в ИстРутерфорде, США. Россиянин счи
тался фаворитом боя, однако уступил Силве. Перед началом 

третьего раунда врачи не выпустили Емельяненко на ринг изза 
серьезного повреждения правого глаза. 

***
Норвежец Эмиль Хегле Свенсен одержал победу в 

гонке преследования на 12,5 километра в субботу, 12 
февраля, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в 
американском ФортКенте. 

На второй позиции оказался француз Мартен Фуркад, а тре
тье место занял норвежец тарьей Бе. Из россиян лучший ре
зультат показал Иван Черезов, закончивший гонку на восьмой 
позиции. Черезов на финише уступил лидеру 2 минуты и 13,6 
секунды, совершив пять промахов  больше, чем ктолибо из 
спортсменов, вошедших в первую десятку. 14е место занял 
россиянин Андрей Маковеев. «Объяснение случившемуся одно 
 сам виноват»,  заявил Иван Черезов после гонки, сообщается 
на сайте Союза биатлонистов России. 

В женской гонке преследования победительницей стала 
немка Андреа Хенкель. Второе место заняла ее соотечествен
ница Магдалена Нойнер, а третьей финишировала Мари Дорен 
из Франции. 

***
Бразильский футболист Роналдо объявил о завер

шении карьеры в спорте, сообщается в воскресенье 
на сайте газеты O Estado de S. Paulo. 

34летний нападающий «Коринтианс», который трижды ста
новился лучшим футболистом года по версии ФИФА, объявил, 
что «больше не может играть». «Я хотел продолжать, но не могу. 
Я думаю, как сыграть, но выполнить задумку не могу»,  пояснил 
он. Роналдо отметил, что его карьера была «чертовски красива».
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру

Мир спорта В этот день... Погода
15 февраля
День памяти воиновинтернационали

стов. Отмечается 15 февраля, в день выво
да советских войск из Афганистана в 1989 
году. 

1712 В Туле заложен Казенный оружейный 
завод.

1820 ГансХристиан Эрстед обнаружил маг
нитное действие электричества.

1895 День рождения Российской академии 
музыки имени Гнесиных.

1919 День рождения Большого драмати
ческого театра им. Горького (ныне БДТ имени 
Товстоногова).

Родились:
1564 Галилео Галилей, основоположник экс

периментальной физики, ученый, философ, 
математик, физик и астроном.

1798 Михаил Нарышкин, декабрист.
1906 Муса Джалиль, татарский поэт.
1923 Елена Боннэр, правозащитница, дис

сидент, вдова А.Д.Сахарова.

15 февраля. Восход 
Солнца 8.32. Заход 17.57. 
Долгота дня 9.25.14й лун
ный день.

16 февраля. Восход 
Солнца 8.30. Заход 17.59. 
Долгота дня 9.29.15й лун
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу
ра воздуха днем составит 
16...14 градусов, пас
мурно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм рт.ст. 
Ветер северный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем 22...20, 
пасмурно, снег. Атмосфер
ное давление 735 мм рт. ст. 
Ветер северовосточный,  
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопросответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Звонок в дежурную 
часть:

 Здравствуйте, вы вче
ра присылали наряд по 
адресу Ленина, 3 кв. 47?

 Да, имели место на
рушения общественного 
спокойствия, громкая му
зыка, женский смех...

 Слушайте, передай
те им, пожалуйста, пусть 
еще раз заедут, забыли 
они тут фуражку, писто
лет, да и фотки посмо
трят, прикольные полу
чились!!!

* * *
В ресторане:
 Я заказал у вас мясо 

под лимоном, а где же 
мясо?

 А вы под лимоном 
смотрели?

За минувшие выходные ситуация в Египте резко 
изменилась. Народные волнения с требованиями 
демократических перемен фактически заверши
лись военным переворотом, роспуском парламен
та и отменой конституции.

Революция в Египте  
завершилась военным переворотом

ОтВЕты. ПО ГОРИЗОНтАЛИ: Оборона. Орр. Образок. Года. 
Лечо. транспорт. Рыбка. Крупа. Лампион. Опал. «Игра». Экспонат. 
Ом. Кино. «Ауди». тын.

ПО ВЕРтИКАЛИ: Оргстекло. Поэма. Город. Акула. Баюн. Пали
сад. Гофр. Срам. Альпы. Пинок. Морзе. Обжиг. Нит. Очерк. Органы. 
Шарко. тайна. тон.

zz  баскетбол

Ижевск выставил  
Руслана Авлеева

В минувшие выходные «Старый соболь» потер
пел в регулярном чемпионате России два пора
жения в Ижевске и переместился в очень плотной 
турнирной таблице с четвертого места на шестое.

Два матча с участием тагильских хоккеистов за
вершились с одинаковым счетом  4:3. В первом 
«Спутник» уступил курганскому «Зауралью»  бли
жайшему конкуренту в борьбе за место в плей
офф, а затем – победил тюменский «Рубин», луч
ший клуб Лиги.

zzхоккей

Умом наш «Спутник» не понять!

Счет в игре с «Зауральем» 
был открыт в первой же атаке, 
на 32й секунде! Владимир 
Дудров бросил, скорее, на 
удачу  вратарь Сергей Агеев 
сыграл неуверенно и пропу
стил шайбу в ближний угол. 
На 6й минуте лучший бом
бардир «Зауралья» Василий 
Мордвинов воспользовался 
ошибкой нашей обороны и 
с дву х метров беспрепят
ственно расстрелял ворота. 
«Спутник» както незаметно 

потерял инициативу, и толь
ко благодаря мастерству Ми
хаила Демидова сопернику 
не удалось уйти в отрыв. тем 
не менее, фортуна была на 
нашей стороне, и на 11й ми
нуте тагильчане отличились 
вновь, большинство реализо
вал Яков Ищенко. Командиро
ванный из «Автомобилиста» 
Игорь Магогин записал в свой 
актив первый балл за резуль
тативность. Он играл вместо 
приболевшего Дмитрия Каче

сова с Виталием Жиляковым 
и Русланом Абдрахмановым.

В начале второго перио
да цифры на табло изменил 
Валентин Артамонов – 3:1. 
Выходившего на «убойную» 
позицию Егора Рожкова сбил 
вратарь гостей, но отскочив
шую шайбу подхватил Арта
монов и наказал Агеева за 
грубость. Судя по всему, по
сле этого тагильчане решили, 
что дело сделано, и забыли о 
том, что раненый зверь опа
сен вдвойне. В итоге сами 
помогли сопернику обрести 
второе дыхание: в меньшин
стве неудачно выбросил шай
бу из зоны Жиляков и оставил 
партнеров втроем почти на 
полторы минуты. Впрочем, 
для взятия ворот «Зауралью» 

хватило 24 секунд – 3:2. тут 
бы нашим хоккеистам оста
новиться, сыграть от обороны 
 однако увлеклись атакой и 
оголили тылы. Как следствие, 
на перерыв команды отправи
лись при равном счете. 

Заключительный игровой 
отрезок прошел с преимуще
ством хозяев льда, но голки
пер курганцев поймал кураж, 
а самый именитый хоккеист 
гостей Юрий Буцаев, офор
мив дубль, принес «Заура
лью» три очка.

 Сегодня показали несвой
ственную нам игру, уступили в 
битве характеров,  признал на 
прессконференции главный 
тренер ХК «Спутник» Алексей 
Фетисов.  Очень обидное по
ражение, продолжаем со
вершать одни и те же ошибки. 
Надо побеждать «Рубин», дру
гого выхода у нас нет.

Честно говоря, в тот мо
мент в благополучный исход 
поединка с лидером вери
лось с трудом – за два сезона 
тагильский клуб не набрал в 
матчах с тюменским клубом 
ни одного очка. 

Алексей Дмитриевич дока
зал, что слов на ветер не бро
сает. В игре с лучшей коман
дой ВХЛ болельщики увиде
ли совсем другой «Спутник» 
 мобилизованный и мотиви
рованный до предела.

Опасность у ворот Сергея 
Борисова возникла с первых 
же секунд, а на исходе 11й 
мину ты голкипер впервые 
увидел за своей спиной крас
ный свет. тюменцы небрежно 
сыграли в большинстве, и хо
зяева льда организовали вы
ход «два в одного»: Игоря Ма
гогина постигла неудача, зато 
не промахнулся с добивания 
Виктор Калачик. 

После перерыва соперники 

Команда И Ш О
1 Рубин 51 16099 112
2 торос 50 16599 108
3 МолотПрикамье 50 141137 86
4 Южный Урал 51 120120 84
5 Казцинкторпедо 50 136126 83
6 Ермак 50 153123 80
7 Зауралье 51 137133 78
8 Спутник 50 134129 72
9 Мечел 51 151158 71

10 Ижсталь 50 108116 66

организовали за четыре ми
нуты четыре гола: гости дого
няли, хозяева вновь выходили 
вперед. Огорчил бывших од
ноклубников Дмитрий трусов 
– точным броском ответил 
Калачик. «Рубин» реализовал 
большинство  снял паути
ну с «девятки» Егор Рожков. 
терпение тренеров гостей 
лопнуло: Борисова заменил 
Александр Судницин, самый 
надежный вратарь Лиги. И 
все же концовк у периода 
«Спутник» смазал, пропустив 
на последней секунде, 3:3. 

Зрители заволновались – 
история с «Зауральем» еще не 
забылась. К счастью, тюмен
цы сами вырыли себе яму: 
подвела недисциплинирован
ность. Получив преимуще
ство в два хоккеиста, «Спут
ник» свой шанс использовал 
сполна  цели достиг бросок 
Антона Алексеева. 

тагильчане действовали в 
три пары защитников: Денис 
Смелик травмирован, Антон 
Макошин заболел. Пропускал 
встречу дисквалифицирован
ный за драку в матче с курган
ской командой Владимир Се
вастьянов, а вернувшийся в 
строй Дмитрий Качесов играл 
справа.

Набрав три очка, «Спутник» 
вернулся в восьмерку силь
нейших Восточной конфе
ренции. В среду предстоит 
гостевой поединок с орским 
«Южным Уралом».

татьяна ШАРыГИНА. 

12 февраля. «Родники» 
(Ижевск) – «Старый соболь» 
(Нижний тагил)  89:86 (19:20, 
29:21, 14:30, 27:15).

Перед последним перио
дом наши вели в счете 9 оч
ков, были впереди на четыре 
очка за минуту с небольшим 
до финального свистка, но 
победу упустили. По злой 
иронии судьбы, важный пе
рехват в концовке сделал 
Артем Воронов, недавно вер
нувшийся от нас в ижевскую 
команду.

 У «соболей» в этом матче 
дебютировал 18летний вто
рокурсник педколледжа №2 
Андрей Важенин – он вышел 
даже в стартовой пятерке и 
играл пять минут, правда, 
очков не заработал. Мощный 
даблдабл сделал центро
вой «Старого соболя» Ми
хаил Каутин – 27 очков + 17 
подборов, 21 очко (3 трешки) 
набрал капитан Сергей Низа
мутдинов, 15 – Роман Мягков.

13 февраля. «Родники» 
(Ижевск)  «Старый соболь» 
(Нижний тагил)  102:80 (25:19, 
19:16, 25:23, 33:22).

В этом матче хозяева вы
ставили свою тяжелую ар
тиллерию – мастера спор
та международного класса 
34летнего Руслана Авлее
ва (200 см, 125 кг). Он играл 
20 минут и набрал 17 очков. 
Ижевчане вели в счете боль
шую часть матча и не дали 
«соболям» шансов на победу, 
хотя наши выиграли подборы, 
как и в предыдущей встрече. 
26 очков набрал у нас Антон 
Щербинин, 13 – Сергей Низа
мутдинов, 8 – Роман Мягков. 
Одним очком отметился де
бютант Андрей Важенин. 

Следующие игры «Старый 
соболь» проводит 1 и 2 мар
та в РостовенаДону (матчи 
с лидером) и 4 и 5 марта – в 
Майкопе (2е место в турнир
ной таблице).

И еще о баскетбольных но
востях. Бывший разыгрываю
щий «Старого соболя» Антон 
Бревнов заявлен за тоболь
ский «Нефтехимик», занима
ющий 1е место в северной 
группе «А» Высшей лиги.

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И  В П Соотн. мячей О % побед 

1 Атаман (РостовнаДону) 30 27 3 2008  1636 57 90.0
2 ДинамоМГтУ (Майкоп) 28 17 11 1888  1764 45 60.7
3 Родники (Ижевск) 28 16 12 2072  2075 44 57.1
4 Автодор (Саратов) 26 14 12 1853  1732 40 53.8
5 ВолжанинГЭС (Волжский) 28 15 13 2182  2107 43 53.6
6 Старый соболь (Нижний тагил) 28 14 14 1958  1876 42 50.0

7
ДинамоСтаврополь 
(Ставрополь) 26 13 13 1722  1686 39 50.0

8 Эльбрус (Черкесск) 24 10 14 1572  1643 34 41.7

9
БК тамбов 
(тамбовcкая область) 26 8 18 1782  2010 34 30.8

10 Липецк (Липецк) 28 2 26 141  649 6 7.1

zzбывает же…

Заставлял арбитра проглотить свисток

zzиз почты

Библиотека старая и новая

Морозы не охладили сердечный пыл

Вечером 11 февраля по еги
петскому телевидению высту
пил вицепрезидент страны 
Омар Сулейман. Он рассказал, 
что президент Хосни Мубарак 
ушел в отставку, передав власть 
в стране военным. Вскоре выяс
нилось, что руководство Егип
том перешло в руки Высшего 
совета вооруженных сил, кото
рый возглавил министр обороны 
Мохаммед Тантави.

Реакции самого Х.Мубарака 
не последовало. Впоследствии 
выяснилось, что он переехал 
в курортный город Шармэль
Шейх, где состояние его здоро
вья резко ухудшилось. Утверж
дается, что бывший президент 
впал в кому.

С о о б щ е н и е  о  п а д е н и и 
Х.Мубарака вызвало ликование 
на улицах Каира и других еги

петских городов. Праздник про
должался всю ночь. Правда, уже 
в воскресенье люди снова выш
ли на улицы, требуя от военного 
правительства выполнения всех 
требований митингующих.

Однако военные, которые из
начально заявили, что не наме
рены узурпировать власть, не 
спешили расставаться с полно
мочиями. Они сразу успокоили 
меж дународную обществен
ность, пообещав соблюдать 
международные договоренно
сти (в том числе и с Израилем), 
и начали преследование сто
ронников Х.Мубарака. По раз
ным данным, целой группе со
ратников экспрезидента было 
запрещено покидать пределы 
страны, а некоторых из них взя
ли под арест.

Позже военные заявили, что 

останутся у власти на шесть ме
сяцев «переходного периода» 
до следующих президентских 
выборов. Был распущен парла
мент, приостановлено действие 
конституции Египта. При этом 
правительство, отставки кото
рого добивалась оппозиция, 
продолжило свою работу.

Противники Х.Мубарака опа
саются, что военные захотят и 
дальше контролировать ситуа
цию в стране, а пост президента 
получит Омар Сулейман, кото
рого поддерживает армейская 
верхушка, сообщает РБК.

Несколько новых тематических 
книжных выставок открылось в фи
лиале №14 центральной городской 
библиотеки: к Дню влюбленных, к 
Дню космонавтики и другие. Каждый 
месяц здесь предлагают вниманию  
тагильчан интересные подборки. 

Многие читатели помнят, что этот филиал 
раньше назывался центральной профсоюзной 
библиотекой НтМК и располагался в кварти
ре на первом этаже жилого дома по улице Ку
тузова. Потом он занимал весь этаж нового 
дома по улице технической. 

тагильчан встречали директор А. Купина, 

библиотекари Н. Дунева и И. Брук. 
В 90х годах библиотека стала частью цГБ, 

и сейчас филиалом руководит И. Истомина. В 
прошлом году  в его состав влилась детская 
библиотека, работавшая здесь же, в тагил
строевском районе. 

Н. Котова работает здесь недавно, она сама 
раньше ходила в библиотеку с родителями, 
читала интересные книги. А сейчас с сожале
нием отмечает, что основным спросом у чита
телей пользуется «легкая» литература. 

Для выявления интересов читателей про
водится анкетирование. Много интересного 
можно узнать из обзоров новых журналов и 
книг.

Владимир ЗОРИХИН.

«Как в городе отмечали 14 
февраля – День всех влюблен
ных?»

(Звонок в редакцию)

Вчера городская молодежь отмечала 
День всех влюбленных. Праздник, несмотря 
на скромные официальные мероприятия, 
все же удался: теплые чувства тагильчан не 
охладили ни сильные морозы, ни только что 
снятый в школах карантин.

В политехнической гимназии изза долгих 
каникул не успели подготовиться к торже
ствам с тем же размахом, как в былые годы. 
На этот раз ограничились классным часом, во 
время которого гимназистам рассказали об 
истории этого праздника, и почтовыми рас
сылками поздравительных посланий.

– Раньше мы проводили дискотеки, 
устраивали конкурсы, выбирали Валентина 

и Валентину, – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе Оль
га Бородина. – Когда директором была Ва
лентина Павловна Исаева, дети каждый год 
готовили ей поздравления с Днем ангела. В 
этом году ученикам всех классов рассказа
ли об особенностях празднования Дня всех 
влюбленных – о традициях, принятых в раз
ных странах, о неприятии этой даты некото
рыми государствами, в частности  Африкой. 

В школе №72 дети обучаются по про
грамме православного духовнонравствен
ного воспитания, и вторжение элементов 
католической религии (а именно таким яв
ляется День святого Валентина) не привет
ствуется в течение последних лет. 

– Первые два года после запрета дети 
спрашивали, в чем причина такой строгости, 
– говорит заместитель директора по право
вому воспитанию Маргарита Борзунова. – 
Мы рассказали им об истоках праздника, 

школьники нас поняли. Правда, никто не 
мешает им поздравлять друг друга, дарить 
открытки. 

В Нижнетагильской социальнопедагоги
ческой академии в этом году тоже не слиш
ком ярко отмечают молодежный праздник. 
Активисты студенческих советов организо
вали на факультетах традиционные почто
вые ящики – этим и ограничились. 

Такой же ящик, по традиции, выставила 
молодежная организация ВГОКа в здании 
рудоуправления. Вчера, до 17.00, высоко
горцы опускали в него любовные послания. 
Те, что были адресованы работникам управ
ления комбината, доставили в тот же день. 
Остальные, предназначенные для отдален
ных подразделений комбината, разнесут се
годня в течение дня. Традиция готовить друг 
другу любовные послания поддерживается 
на ВГОКе около пяти лет. 

Елена ОСИПОВА.

Итальянский футболистлюби
тель Андреа Бьонди получил 20ме
сячную дисквалификацию за по
пытку заставить арбитра проглотить 
свисток. Об этом сообщает AFP. 

Во время игры команды «Альбере
та 72», за которую выступает Бьонди, 
с «Санкатом», футболист был удален 
с поля за оскорбление судьи. Однако 
вместо того, чтобы спокойно покинуть 
поле, Бьонди схватил арбитра за го
лову и засунул свисток ему в рот, но 
не смог заставить судью проглотить 
инструмент. После того, как игрока 
все же увели с поля, Бьонди продол
жил оскорблять арбитра и угрожать 
ему. «Альберета» и «Санкат» высту
пают в так называемой «третьей ка
тегории»  это низшая из всех люби
тельских лиг. 

Лента.Ру. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Фото автора. * Борьбу за шайбу ведет нападающий Павел Попов.


