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В стране и мире

• Московских «единороссов»  
 возглавит Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил готовность воз-
главить московское отделение партии «Единая Рос-
сия», но в президенты страны он не собирается. 

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он рассказал о сво-
их ближайших политических задачах. В частности, градона-
чальник дал согласие на предложение премьер-министра РФ 
Владимира Путина возглавить московскую ячейку главной 
партии страны. Одновременно с этим он добавил, что пока не 
может ответить на вопрос, будет ли он возглавлять столичный 
список единороссов на предстоящих парламентских выборах. 
Утверждение Собянина в должности руководителя московско-
го отделения партии «Единая Россия» состоится на городской 
региональной конференции 2 марта. Эксперты уже выразили 
уверенность, что выдвижение Собянина в лидеры столично-
го отделения партии существенно укрепит позиции «Единой 
России» в Москве.

• Волнения в Бахрейне
В среду вечером бахрейнский спецназ штурмовал па-
латочный лагерь оппозиции на центральной площади 
в Манаме. 

В ходе операции был применен слезоточивый газ. Оппози-
ция утверждает, что в результате действий полиции по край-
ней мере два человека погибло, десятки госпитализированы 
с телесными повреждениями и отравлением газом. Акции 
протеста в Бахрейне последовали за сменой власти в Тунисе 
и Египте. Митингующие требуют принятия новой конститу-
ции, освобождения ряда заключенных из тюрем и отставки 
премьер-министра. Власти попытались разрешить конфликт 
мирным путем, пообещав, что СМИ получат большую свобо-

ду, а каждой семье выдадут по 2 тыс. 700 долл. Но оппозиция 
не верит обещаниям, хотя и подчеркивает, что цели свергнуть 
короля у нее нет. Бахрейн - самое маленькое арабское госу-
дарство, расположенное в Персидском заливе, в 16 км от Са-
удовской Аравии. Там находится самая крупная в регионе база 
военно-воздушных сил США.

• Смертник служил  
 на Тихоокеанском флоте
Террорист-смертник Магомед Евлоев, взорвавший 
бомбу в аэропорту Домодедово, проходил срочную 
службу на Тихоокеанском флоте, сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохра-
нительных органах Приморского края. 

Евлоев прошел во Владивостоке подготовку на базе 165-
го полка морской пехоты, после чего его отправили в поселок 
Смоляниново, в часть Приморской флотилии разнородных 
сил. Он пробыл на службе под Владивостоком три месяца, 
после чего уехал в отпуск в Ингушетию и за это время был ко-
миссован со службы из-за якобы обострения заболеваний, 
связанных с травмой головы периода детства. Опознать Ев-
лоева как смертника из Домодедово помогли, как рассказал 
источник газеты, сделанные на флоте рентгеновские снимки 
его носовых пазух. За время службы в Приморье Евлоев, как 
сообщается, перенес гайморит. Штаб Тихоокеанского фло-
та не подтвердил, но и не опроверг изданию информацию о 
службе смертника в Приморье. Ранее во внутренних войсках 
МВД России опровергли сообщения о прохождении Евлоевым 
службы в своих рядах. 

• 36 бесплатных часов в неделю 
Во второй версии образовательных стандартов для 
старшеклассников разработчики сделали обяза-
тельными для изучения 10-11 школьных предметов, в 
числе которых «Россия в мире», физкультура, ОБЖ и 
индивидуальный проект. 

Все предметы поделены на уровни: базовый (2 часа в не-

делю), интегрированный (3 часа) и профильный (5 часов). 
Школьник должен сам сделать выбор, какие предметы он бу-
дет изучать. Санитарные правила и госбюджет гарантируют 
подросткам 30–36 учебных часов в неделю. Дополнительные 
уроки будут оплачивать родители школьника. Переработан-
ный проект федерального государственного образователь-
ного стандарта для 10–11-х классов опубликован на сайте Ми-
нобрнауки. Это уже вторая редакция скандального документа 
(первая датирована 16 ноября 2010 года). Разработчики снова 
предлагают общественности обсудить его на специальном 
сайте— standart.edu.ru.

• Запреты для полицейских
Законопроект «О службе в органах внутренних дел», 
подготовленный в рамках реформы МВД, запрещает 
сотрудникам правоохранительных органов отказы-
ваться от участия в вооруженных конфликтах и ликви-
дации ЧС, а также устанавливает для них ряд других 
ограничений. 

О проекте закона пишет «РБК daily». В законопроекте го-
ворится, что отказ сотрудников органов внутренних дел (по-
лицейских, военнослужащих внутренних войск, сотрудников 
След ственного комитета при МВД, курсантов МВД, адъюнктов 
и докторантов) выезжать на место чрезвычайного положения, 
вооруженного конфликта, контртеррористической операции 
или ликвидации последствий ЧС является основанием для 
увольнения. Они также не смогут отказаться от исполнения 
должностных обязанностей по причине угрозы жизни или 
здоровью. Им будет запрещено организовывать забастовки 
и принимать в них участие. Кроме того, сотрудникам орга-
нов внутренних дел запрещается обсуждать и критиковать 
приказы начальства. Еще один запрет касается предприни-
мательской деятельности. Более того, сотрудникам органов 
внутренних дел запрещается приобретать ценные бумаги. 
Им также нельзя будет получать при исполнении подарки (по-
дарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями и 
служебными командировками, будут считаться федеральной 
собственностью). 

• Почем обед под стук колес?
Госкомпания РЖД в течение ближайшего месяца 
может одобрить создание совместного предприятия 
с «Единой сетью питания», которое будет управлять 
вагонами-ресторанами, пишет газета «Коммерсантъ». 

Всего на сети РЖД действу-
ет 906 вагонов-ресторанов и 
216 вагонов-кафе. СП РЖД и 
«Единой сети питания» хочет 
обслуживать до 50 процентов 
пассажиров Федеральной пас-
сажирской компании, то есть 
более 50 миллионов человек 
в год. Цены в вагонах-ресто-
ранах СП хочет установить на 
уровне 110-150 рублей, а за 
набор блюд - 220 рублей. Такие 
низкие цены объясняются намерением привлечь в рестораны 
тех, кто ездит в плацкартных вагонах. 

• Погибли две россиянки
Среди жертв кораблекрушения на севере Вьетнама 
оказались две гражданки России. 

 Погибшие - Елена Воропинова, 1962 года рождения, и Ана-
стасия Воропинова, 1987 года рождения. Они вместе с девя-
тью другими иностранными туристами и вьетнамским гидом 
утонули в результате крушения прогулочного судна в бухте 
Ха Лонг.  На борту находились 21 пассажир и шесть членов 
экипажа. Удалось спасти шесть граждан Вьетнама и девять 
туристов. 

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

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 

Прихожане  
или «захожане»?2стр.

Клеть, пришедшая на сме-
ну старой, отличается рядом 
преимуществ. Прежде всего, 
она в полтора раза вмести-
тельнее. Кроме того, управ-
ление ею стало более авто-
матизированным. 

– Никаких неприятных 
сюрпризов старый механизм 
нам, к счастью, не препод-
носил, – объясняет причину 
замены клети главный меха-

ник шахты Владислав Бектя-
шев. – За девять лет работы 
он не подвел ни разу. Тем не 
менее, срок его службы за-
кончился. Такое заключение 
вынесли дефектоскописты 
центральной лаборатории 
комбината. 

К установке новой клети 
начали готовиться за не-
сколько недель. Для боль-
шинства шахтеров эта про-
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* Серафим Парфиевич.

Монтировали клеть  
днем и ночью 

На самой молодой шахте Высокогорского ГОКа 
– «Естюнинской» - продолжается техническое пе-
ревооружение. Горняки уже выполнили один из 
важнейших пунктов программы 2011 года – уста-
новку новой клети стоимостью более пяти милли-
онов рублей. Немалые финансовые вложения, ко-
торые ожидают это подразделение в дальнейшем, 
горняки объясняют его перспективностью. 

це ду ра была абсолютно 
новой. Тем не менее, естю-
нинцы решили не пригла-
шать подрядчиков, как это 
практиковалось в прошлом, 
а справиться своими силами. 

Ожидания оправдались 
– помогли многолетний тру-
довой опыт и командный дух.

– Мы до этого не раз ме-
няли скиповые установки, 
принцип действия которых 
схож с работой клети, – го-
ворит слесарь ша х тного 
о б оруд о в а ния С ер аф им 
Парфиевич. – Нам пришлось 
поднимать старый проект по 
организации работ, изучать 
схему замены клети. Справи-
лись довольно быстро – 5 и 
6 февраля полностью смон-

тировали подъемное устрой-
ство.

Эти даты пришлись на 
субботу и воскресенье. Двое 
суток в шахте не велась до-
быча руды – днем и ночью 
работники службы главного 
механика и участка внутри-
шахтного транспорта были 
сосредоточены на монтаже 
оборудования. Основной 
ствол перекрыли, оставив 
запасной для доступа де-
журного персонала на под-
земные горизонты. После 
чего подняли старую клеть, 
вытянули канаты, установили 
новый агрегат и опробовали 
его – нет ли перекоса?

(Окончание на 2-й стр.)

Надвигаются  
крепкие морозы

Как сообщили «Новому Региону» в 
пресс-службе Свердловского гидро-
метцентра, в  нашем регионе ожида-
ется усиление мороза.

 

18 и 19 февраля температура воздуха 
ночью и утром составит от минус 22 до 
минус 28 градусов (на севере области – от 
30 до 35), а с 19 по 21 февраля на Среднем 

Урале будет около минус 16-21 градуса 
днем и  минус 32-27 градусов ночью. При 
прояснении температура может опуститься 
до 33-38 градусов мороза.

Между тем, уже на следующей неделе 
погода смягчится. К среде, 23 февраля, 
температура повысится до 9-14 градусов 
ниже нуля днем и до 20-25 градусов ночью.

Внимание!
22 февраля 2011 года 

глава города Валентина 
Павловна Исаева ответит 
на вопросы тагильчан по 
телефону «прямой ли-
нии». Беседе с горожана-
ми у мэра отведен ровно 
час: с 17.00 до 18.00. 

Номер телефона, по 
которому вы можете за-
дать свой вопрос Вален-
тине Исаевой:  47-10-70.

Первой 
горбольнице 
нужен  
томограф

О том, как в 2010 году 
в Нижнем Тагиле шла 
реа лизация приори-
тетных национальных 
проектов в сфере здра-
воохранения, образо-
вания и к ультуры, на 
своем заседании  об-
суждали депутаты по-
стоянной комиссии по 
социальной политике 
городской Думы.

 

Наиболее сложной признана 
ситуация с обеспечением обо-
рудованием медицинских уч-
реждений города. В этой связи 
принято решение обратиться в 
Областную думу и правитель-
ство Свердловской области с 
просьбой о выделении средств, 
в частности - на приобретение 
томографа для отделения ней-
ротравмы ЦГБ №1.

Медики этого учреж дения 
готовы подписаться под данным 
обращением и надеются, что их 
просьбу услышит областное ру-
ководство. По словам заведую-
щего нейроотделением Олега 
Гавриловича Краева, из-за того, 
что старый томограф постоянно 
ломается, врачи не могут про-
водить исследования, в которых 
крайне нуждаются пациенты с 
травмами головного мозга: 

- Нашему томографу более 
15 лет, и при той нагрузке, что 
ему приходится переносить, в 
аппарате регулярно возника-
ют неполадки. Кроме того,  по 
техническим возможностям он 
заметно отстает от современ-
ных моделей. Потребность же 
в компьютерном обследовании 
возникает круглосуточно. Только 
через отделение нейротравмы 
ежегодно проходит  более 900 
человек, нуждающихся в томо-
графии, плюс к этому пациенты 
неврологии, пульмонологии.

В настоящее время, как вы-
яснилось, имеющийся в ЦГБ №1 
томограф в очередной раз вы-
шел из строя. На его ремонт по-
требуется не менее десяти дней.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Обними меня,  
случайный прохожий!

Если б волею случая 14 февраля вы оказались у драматического театра, 
то вас непременно бы заключили в объятия… молодые и красивые юноши 
и девушки. Своим позитивным настроем городская молодежь попыталась 
прогнать зимнюю депрессию и хоть немного согреть сердца тагильчан.

(Окончание на 2-й стр.)

Академики в Тагиле
Вчера на базе казенного предпри-

ятия «Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов» впервые в нашем 
городе началось заседание президи-
ума Российской академии ракетных 
и артиллерийских наук (РАРАН). Ме-
сто проведения важного меропри-
ятия  выбрано не случайно. На базе 
тагильского предприятия в 2009 году 
был создан региональный Урало-Си-
бирский центр данной академии.

 

Перед заседанием члены президиума по-
бывали в научно-образовательном центре 

«Выстрел», познакомились с мини-суперком-
пьютером, встретились с журналистами.

Первый вице-президент главный ученый 
секретарь Академии ракетных и артиллерий-
ских наук Анатолий Анатольевич Каллистов 
рассказал представителям СМИ о тех вопро-
сах, которые будут  обсуждаться. Это  сохра-
нение и развитие научных школ  предприятий. 
С докладом о работе Уральско-Сибирского 
центра РАРАН выступил его руководитель, ге-
неральный директор института испытания ме-
таллов доктор технических наук, действитель-
ный член (академик) РАРАН Валерий Руденко. 
По итогам заседания президиума академии 
подписан ряд важных документов.

Василий ТОМСКИЙ.

Фото автора.

Стартовал XI фестиваль  «Преодолей себя»
 Более ста человек участвовали в минувшую 

среду на лыжной базе «Спартак» в официальном 
открытии XI фестиваля спорта для людей с огра-
ниченными возможностями «Преодолей себя».

Светлана Сайтаева и Николай Шиляев, лучшие спортсме-
ны 2010 года, передали зажженный факел-эстафету буду-
щим победителям. Несмотря на морозную погоду более 70 
участников  соревновались в лыжных гонках. Победители   
награждены медалями, грамотами и подарками. 

Впервые на  открытии фестиваля  присутствовали инва-
лиды-колясочники, которым не всегда удается выбраться на 
улицу. Люди с удовольствием подышали свежим воздухом, 
окунулись в атмосферу праздника и приняли участие в раз-
личных конкурсах. Но главное - имели возможность пооб-
щаться с друзьями.  

В программе фестиваля - девять видов: лыжные гонки, 
дартс, настольный теннис, боулинг, легкая атлетика, шахма-
ты, шашки, армрестлинг и плавание. Соревнования по боу-
лингу и армрестлингу будут проводиться  впервые. Популяр-
ные виды спорта включены в программу  для привлечения 
большего количества участников. Кстати, их число увеличи-
вается из года в год. Если в 2001 году было  140 спортсменов, 
то  в 2010 году – 338.    

Управление социальных программ и семейной политики, 
управление по физической культуре, спорту и туризму ад-
министрации города  надеются, что и на Параолимпийских 
играх  2014 года в команде России будут выступать тагиль-
ские спортсмены. 

В.ФАТЕЕВА. 



(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Все прошло благополучно, – продолжает 
Владислав Бектяшев. – За две недели подго-
товительных работ мы предусмотрели прак-
тически все. Испытали парашютные устрой-
ства, довели до ума направляющие ролики, 
а во время первого пробного спуска отсле-
дили, не слишком ли велики зазоры между 
клетью и стенками ствола. 

– Хотя подъем уже введен в эксплуатацию, 
все же скорость движения клети пока ограни-
чена – испытания и настройка еще не закон-
чились, – говорит стволовая Светлана Петро-
ва. – Преимущества ее перед предыдущей 
клетью в том, что здесь используются авто-
матические стопоры, в то время как раньше 
для фиксации вагона мы вручную устанавли-
вали «башмаки». Да и с эстетической точки 
зрения агрегат только выигрывает.

В ближайших планах подразделения – 
приобретение электровозов, вагонов и само-
ходной техники. Все это появится в течение 
нынешнего года. 

– Новые поступления оборудования у нас 
происходят ежегодно, – говорит исполняю-
щий обязанности начальника шахты Алек-
сандр Пожаров. – «Естюнинская» существует 
с 1976 года, плановые показатели по добыче 
на 2011-й – 1 миллион 150 тысяч тонн руды. 
Исходя из данных разведки, на этом уров-
не мы продержимся еще 10-15 лет, а потому 
финансовые вложения оправданны. Добыча 
ведется на трех горизонтах – минус 120, 180 
и 240 метров. Еще одна вскрытая выработка, 
в которой находится система зумпфового во-
доотлива, пока закрыта для разработки по-
лезных ископаемых. К следующему году, ско-
рее всего, будет составлен проектный план 
по ведению в ней горнодобывающих работ. 

Елена ОСИПОВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

Крестить  
нельзя отказать

Небольшая комната вос-
кресной школы Свято-Тро-
ицкого храма. Людей, к кото-
рым обращается священник, 
гораздо больше, чем мест за 
столами. Кто-то записывает, 
большинство просто слуша-
ет.

Подняться сюда, на тре-
тий этаж, по крутой узкой 
лестнице трудно, но Влади-
мир Степанов умудряется 
сделать это даже на косты-
лях – перед самым рожде-
нием сына в середине янва-
ря он сломал ногу и теперь 
передвигается в гипсе. До-
брался до батюшки и пыта-
ется уговорить:

- Войдите в мою ситуа-
цию. У меня с женой - третий 
ребенок. Бабушек-дедушек 
нет. Я вот, видите, тоже су-
пруге пока не помощник, а 
когда выздоровею, уеду на 
вахту на месяц, такая ра-
бота. Хотели малыша окре-
стить, пока я в городе. Все 
мои родственники – право-
славные, и у нас традиция 
– крестить детей как поло-
жено, в течение 40 дней по-
сле рождения. А тут новые 
требования – прежде пройти 
12 занятий в церкви. Невоз-
можно три месяца подряд на 

уроки приезжать. 
- Тебя дома часто нет, а 

кто детьми занимается? – 
спрашивает отец Алексей.

- Жена.
-То есть ты заочно своих 

сыновей воспитываешь и ми-
ришься с таким положением?

- Выбора нет, обстоятель-
ства. Семью кормить надо.

- Вот и к правилам церк-
ви отнесись с пониманием. 
Думаешь, крест на малыша 
наденешь и оградишь его от 
всех бед, а сам продолжишь 
жить не по-христиански, так 
ведь это грех. Вера - гораздо 
больше, чем носить крестик. 
Церковь – не магазин риту-
альных услуг. Найди кого-
нибудь, кто твоему ребенку 
крестным отцом станет, 
пусть он ходит учиться, раз 
вы, родители, не можете. 

За одно субботнее утро с 
подобными просьбами к отцу 
Алексею обратились десятки 
прихожан. Ситуации непро-
стые. Но согласие на креще-
ние без обучения получила 
только одна женщина. Ее 
двухлетняя племянница тя-
жело больна. Здесь споров 
не возникло, лишь условие 
– обязательная беседа с ро-
дителями. 

Оста льные слушатели 
субботней встречи получили 
расписание работы обучаю-

zzситуация

Воспитать прихожан, 
а не «захожан»

В православных храмах ужесточились тре-
бования к крещению и другим таинствам. Ми-
ряне видят в этом ущемление прав, священ-
нослужители – долгожданное возвращение к 
древним традициям. 

щих групп. Теперь им пред-
стоят 12-недельные «курсы», 
только после - оглашение, 
получение специального 
свидетельства, разрешаю-
щего крещение.

Знать свою веру
- В православных храмах 

новые порядки, нарушаю-
щие права людей. Нам навя-
зывают учебу, препятствуют 
обращению в веру, а ведь 
это право каждого, - возму-
щаются читатели «ТР», обра-
тившиеся в редакцию.

С ходу, действительно, 
трудно понять, почему еще 
совсем недавно пройти об-
ряд крещения мог каждый 
желающий без каких-либо 
предварительных подгото-
вок, а теперь люди просят 
совершить таинство, но им 
отказывают.

Тем, к то умеет обойти 
правила, удается решить 
проблему: приезжают в со-
седние с городом села и до-
говариваются с тамошним 
настоятелем, крестят детей 
без промедления. В глубинке 
с этим пока проще. 

Но в большинстве своем 
прихожане обивают поро-
ги храмов, рассказывают о 
своих проблемах, занятости, 
дают обещания после кре-
щения начать изучать Святое 
писание, молитвы и не забы-
вать ходить в церковь. Пози-
ция же духовенства остается 
непреклонной.

- Да, бывает и так, что че-
ловек, участвуя в таинстве не 

до конца осознанно, затем, 
под влиянием определен-
ных обстоятельств, действи-
тельно становится верным 
чадом церкви, - объясняет 
прихожанам отец Алексей. 
- Но наиболее часто мы ви-
дим совсем другую картину. 
Люди, давшие обеты креще-
ния, продолжают совершать 
смертные грехи, подвержены 
той или иной форме идоло-
поклонства, суевериям. Хри-
стианство становится лишь 
внешней формой бытования 
человека в мире. Это реалии 
нашего времени, с которыми 
не может мириться верую-
щее сердце. Конечно, про-
хождение должного оглаше-
ния не гарантирует в полной 
мере, что человек будет рев-
ностным христианином, но, 
по крайней мере, ему будут 
предложены для этого все 
возможности.

В православии предше-
ствующее крещению обуче-
ние именуется катехизацией. 
Это означает преподавание 
истин веры, приобщение 
людей к христианской жиз-
ни. Традиция насчитывает 
несколько веков. В прежние 
времена считалось, что че-
ловек, крещенный без огла-
шения (то есть без катехиза-
ции), не знает существа цер-
ковного вероучения и на са-
мом деле не может считаться 
христианином. В древней 
церкви оглашение продол-
жалось в среднем 2-3 года. 
После Октябрьской револю-
ции, по понятным причинам, 
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zzэкономика

Монтировали клеть 
днем и ночью 

* Шахтеры в новой клети.

* Владислав Бектяшев.

* Александр Пожаров.

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

процедура сократилась во 
времени до минимума.

Руководство современ-
ной православной церкви 
решило вернуть изначаль-
ный порядок крещения. Ее 
предстоятели на всех встре-
чах с духовенством говорят 
о необходимости хотя бы 
минимальной катехизации 
перед принятием церковных 
таинств.

Люди должны знать свою 
веру – такая установка была 
дана Московской епархией 
и в своем последнем еже-
годном послании: «Сегодня 
многие из тех, кто приходит 
в храм, воспринимают его 
как место, где им должны 
оказать ряд услуг. Простой 
пример, очень распростра-
ненный — в храм обращается 
человек и просит: «Снимите 
с меня венец безбрачия». 
Священник пытается объяс-
нить, что ничего подобного 
не существует. Но человек 
слышать ничего не хочет, 
обижается, возмущается, 
считает, что ему просто не 
хотят помочь. 

Был и такой совершенно 
абсурдный, но в то же время 
показательный случай, кото-
рый произошел некоторое 
время тому назад в Екате-
ринбургской епархии, когда 
житель областного центра 
направил в суд иск к Русской 
православной церкви, так 
как остался недоволен «ка-
чеством отпевания» своего 
родственника». 

В храмах понимают: чтобы 
ситуация изменилась, необ-
ходима длительная, повсед-
невная и рутинная работа с 
людьми. Что, собственно, и 
происходит. 

Единственное исключе-
ние. При наличии чрезвычай-
ных обстоятельств, а именно: 
угрозы жизни, указанные 
выше критерии отходят на 
второй план, крещение со-
вершается без оглашения. 
Однако если в дальнейшем 
эта угроза исчезнет, под-
готовка должна быть непре-
менно восполнена.

- Каждый богослужебный 
текст православной церкви, 
включая таинства и обряды, 
несет в себе глубочайший 
смысл, - говорит отец Алек-
сей, - и само совершение 
таинств способно не только 
затронуть, но и воспитать, 
просветить человеческую 
душу — особенно если свя-
щенник разъяснил пришед-
шим смысл того, что будет с 
ними в храме происходить. 
Огромная проблема— это 
то, во что превращаются 
таинства, поставленные на 
поток. Быстрое крещение, 
прочно вошедшее в «тради-
цию», есть всего лишь про-
фанация служения Церкви. 
Духовенство совершенно не 
заинтересовано в росте чис-
ла не прихожан, а «захожан» 
— тех, кто зашел, потратил 
деньги и ушел. Те, кто с этим 
не согласен, обманывают 
себя, утверждая, что готовы 
принять христианство.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* У алтаря.

Идет «Малыш»…
zzрейд

Разве можно не улыбнуться, услышав эти сло-
ва?! Представляется розовощекий карапуз, дела-
ющий первые шаги, держась за мамину руку…

Но не у всех людей эта фраза 
вызывает улыбку. Для специ-
алистов органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности несовершеннолетних 
Ленинского района «Малыш» 
- это оперативно-профилакти-
ческое мероприятие, ежегодно 
стартующее в Ленинском райо-
не в феврале. 

Цель - раннее выявление не-
благополучных семей, имеющих 
на воспитании детей до 7 лет, и 
оказание помощи этим семьям. 
Координирует мероприятие ко-
миссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 

На территории Ленинского 
района семь рейдовых бригад 
посетили 65 семей, состоявших 
на учете в комиссии, и восемь 
вновь выявленных. В составе 
рейдовой бригады представи-
тели медицинских учреждений, 
органов опеки и попечитель-
ства УСЗН Ленинского района, 
образовательных учреждений 
района, социальные работники, 
инспекторы по делам несовер-
шеннолетних отделения мили-
ции №16 и др. 

Условия проживания малышей 
в социально неблагополучных се-
мьях нормальными назвать слож-

но. Средства гигиены, постельное 
белье, продукты питания – это 
далеко не полный перечень того, 
чего не имеют многие малыши. 
Родители, злоупотребляющие 
спиртными напитками и наркоти-
ческими веществами, «забывают» 
зарегистрировать своих детей в 
органах ЗАГС и по месту житель-
ства. 

Члены рейдовых бригад ока-
зывают помощь родителям в по-
лучении утерянных документов, 
регистрации детей, назначении 
пособий, не устают говорить с ро-
дителями во время рейдовых ме-
роприятий, заседаний комиссии 
и в ходе индивидуальных бесед. 

Т. ФАЛАЛЕЕВА, 
ответственный секретарь 

ТКДН и ЗП Ленинского района.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А к ц ию «Бесплатные объятия» десять с т удентов 
проводили в течение нескольких часов. Идею флэш-моба 
они позаимствовали у всемирно известного австралийца, 
которому вдруг стало одиноко…

– Несколько лет назад некий Хуан Манн приземлился в 
аэропорту своего родного города Сидней, – рассказывает 
студент Илья Саков. – Его никто не встречал, и, глядя на 
других людей, заключавших друг друга в объятия после 
долгой разлуки, он безумно захотел оказаться на их месте. 
Написал на большом листе бумаги два слова – «Бесплатные 
объятия» и вышел на улицу. Люди поначалу относились 
к нему с недоверием, но вскоре изменили отношение к 
его казавшейся странной выходке и начали подходить и 
обнимать его. Опыт австралийца стал популярен. Более 
тысячи подобных акций прошло впоследствии в различных 
странах мира. Мы решили, что в нашем городе не хватает 
именно такого позитива. А кому, как не нам, дарить его?

Илья – один из активистов городского совета творческих 
студентов. Признается, что тагильчане в большинстве своем 
восприняли инициативу прохладно. Хотя, безусловно, 
обратна я связь с небольшим числом людей была 
установлена, ребята нашли свою аудиторию. А это главное.

– Мне было сложно решиться на такую акцию, – говорит 
Яна Веретенова. –  Чтобы выйти и обнять постороннего, 
нужно преодолеть в себе некий барьер. Мне помогли друзья. 
Увидев, что для них сделать это не представляет никакой 
проблемы, я тоже нашла в себе силы. Многим прохожим не 
нравилась наша идея, кто-то объяснял свой отказ царящей в 
городе эпидемией гриппа и боязнью подхватить инфекцию. 
Другие отмахивались: мол, заняты и спешат. И все же 
открытых людей вполне достаточно. 

Елена ОСИПОВА.

Обними меня...
Законы вынесут  
на общественное обсуждение

Александр Мишарин дал поручение подготовить 
проект указа губернатора Свердловской области 
«Об общественном обсуждении проектов област-
ных законов».

Предполагается, что, согласно данному указу проекты основ-
ных законов Свердловской области по решению губернатора 
могут быть вынесены на общественное обсуждение. Опыт такой 
работы в Свердловской области уже есть. Так, по инициативе 
Александра Мишарина широкое общественное обсуждение 
прошел проект программы социально-экономического разви-
тия Свердловской области до 2015 года.

Мощный скачок обесточил полгорода
Вчера около 14 часов дня в Екатеринбурге про-

изошел мощный скачок напряжения, обесточивший 
половину мегаполиса. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», первые со-
общения о скачке электрического напряжения в районе ВИЗа 
появились на форумах Екатеринбурга около двух часов дня. По 
словам очевидцев, электричество в квартирах и офисах исче-
зало на срок от нескольких до 40 минут. Как сообщили «Новому 
Региону» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти, устанавливается предприятие, ответственное за массовое 
отключение электричества в Екатеринбурге.

Шефский совет укрепит дружбу
Губернатор Александр Мишарин своим распоря-

жением создал шефский совет по организации ока-

зания поддержки войсковой части 34357 Северного 
флота. 

Образование совета призвано вывести на системный уровень 
поддержку, которую Свердловская область оказывает моря-
кам-подводникам. Визит губернатора в Мурманскую область в 
декабре прошлого года ознаменовал собой новый этап в шеф-
ской поддержке, которую Средний Урал оказывает Северному 
флоту. 

Камер для арестованных не хватает
Вчера на межведомственном совещании в про-

куратуре Свердловской области обсуждалась та-
кая мера наказания, как административный арест, 
а также эффективность его применения в регионе.

 

По состоянию на 1 января наступившего года, из 33 тысяч 
313 человек, приговоренных к административному аресту, свое 
наказание не отбыли 280 (из них 218 – нарушители Правил до-
рожного движения). Основная причина неисполнения наказаний 
подобного плана кроется в отсутствии необходимого количе-
ства спецприемников в Свердловской области. 

Немцы готовы строить  
спортивные объекты

Немецкая компания выразила готовность при-
нять участие в строительстве спортивных объектов 
на территории Свердловской области, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе регионального ми-
нистерства физической культуры и спорта. 

Компания «Нюсли» (NUSSLI AG) специализируется на про-
ектировании и строительстве сборно-разборных конструкций 
любой сложности и в ограниченные сроки. Зарубежная сторона 
готова применить опыт и квалификацию в строительстве спор-
тивных сооружений на территории Свердловской области.

zzпроверки

Как живется  
на поселении?

Внеплановая проверка участка колонии-по-
селения при  исправительной колонии №13 
прошла на днях.  Сотрудники Нижнетагильской 
прокуратуры по надзору за соблюдением зако-
нов в ИУ проверяли, как живется  осужденным. 
В ходе надзорного мероприятия выяснилось, 
что очень  и очень даже вольготно.

 

При обходе жилых и производственных помещений  
были выявлены многочисленные нарушения   со сторо-
ны осужденных, сообщил помощник Нижнетагильского 
прокурора по надзору за соблюдением законов в ИУ Олег 
Фирсов. 

Так, в личных вещах заключенные хранили запрещен-
ные предметы -  лезвия для бритв, цветные гелевые руч-
ки, спиртосодержащие лосьоны и одеколоны. Исполь-
зовались лекарственные препараты (сердечные капли, 
противовирусные препараты, капли для носа, мази, ви-
тамины) естественно, без разрешения и ведома адми-
нистрации. 

После проверки приказом начальника ФБУ ИК №13 
два сотрудника учреждения, ответственные за воспита-
тельную работу с осужденными, привлечены к дисципли-
нарной ответственности и переведены на другие участки 
работы. Понесли наказание и обитатели колонии-посе-
ления: 10 человек привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, в отношении 30 - пока проводится еще одна 
проверка. 

Ольга КУЛАЕВА.



Более полувека отдано 
музыкальной педагогике 
– искусству фортепианной 
игры. Основное место ра-
боты – Нижнетагильское му-
зыкальное училище, теперь 
колледж.

Эвелина Евгеньевна - вы-
пускница Уральской госу-
дарственной консервато-
рии имени М. Мусоргского. 

Трудное послевоенное время 
закалило настойчивую де-
вушку. Кроме того, в семье 
Яковлевых были музыкан-
ты, и приходилось держать 
марку. 

Десятки пианистов вы-
вела на профессиональную 
дорогу Эвелина Евгеньевна. 
Многие из них в дальнейшем 
учились в крупнейших вузах 
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:
41-49-62

Наркотики –  
в геле для душа

Сотрудники Нижнетагильского нарко-
контроля в ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий остановили 
двух военнослужащих одной из воинских 
частей, расположенных на территории 
оперативного обслуживания. 

Как рассказала сотрудник УФСКН Наталья Камеш-
кова, при проведении личного досмотра у ефрейтора 
С. 1992 г.р. обнаружена и изъята посылка на имя за-
местителя командира взвода младшего сержанта П. 
1991 г.р. Младший сержант подтвердил, что посылка 
принадлежит ему. 

В посылке находились упаковки чая, конфеты, 
шоколад, печенье, сгущенное молоко. А на «десерт» 
- гель для душа, в котором обнаружили несколько па-
кетиков с наркотиками. Физико-химические иссле-
дования показали, что в одних пакетиках находится 
синтетический наркотик массой 13,451 г, в других 
– один из видов курительных смесей, запрещенных 
к обороту на территории Российской Федерации, 
весом 11,748 г. Согласно «Перечню наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а 
также сильнодействующих и ядовитых веществ, под-
лежащих контролю в Российской Федерации», изъ-
ятие синтетических наркотиков массой 1 г считается 
особо крупным размером, для смесей даже 0,05 г – 
уже особо крупный размер. 

С. был отпущен, а в отношении П. избрана мера 
пресечения в виде наблюдения со стороны команди-
ра воинской части. Идет следствие. 

За хранение и незаконный сбыт наркотических 
средств предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы от 8 до 20 лет.

Елена БЕССОНОВА. 

Пенсионерка попала под машину  
на пешеходном переходе

15 февраля, в начале восьмого часа утра, 
водитель грузовика-иномарки, 35-летний 
житель Серова, на 242-м километре ав-
тодороги Екатеринбург – Серов, в районе 
станции «Анатольская», сбил идущего в 
попутном направлении пешехода. 

Мужчина 1963 г.р. получил смертельную травму и 
скончался до приезда медиков. 

В пять часов вечера, напротив дома №23 по про-
спекту Ленина, под колеса автомобиля попал еще 
один пешеход. 32-летний водитель «Жигулей» 15-й 
модели, видимо, неправильно выбрал скоростной 
режим и не сумел затормозить перед пешеходным 
переходом, по которому шла пожилая женщина. С пе-
реломом позвоночника 79-летняя пенсионерка была 
госпитализирована в четвертую городскую больницу.

Елена БЕССОНОВА.

Решив покататься, угнали «Оку» 
Не закрыв дверцу и не вытащив ключей 

из замка зажигания, владелец автомобиля 
«Ока» буквально на минуту вышел в магазин 
«Магнит», расположенный на улице Зари.

 

Этого времени вполне хватило угонщику, чтобы 
«железный конь» сменил своего хозяина. Оставшийся 
без машины автовладелец тут же написал заявление 
в милицию. 

Произошло это в начале восьмого часа вечера 16 
февраля, а около часа ночи следующих суток наряд 
дорожно-патрульной службы обнаружил угнанную 
«Оку» у дома №64 по улице Алтайской. В ней сидели 
трое: за рулем – 33-летний мужчина, на пассажирских 
сиденьях – 30-летний молодой человек и женщина 

1977 г.р. Кстати, никто из них не работает. 
Вместе с автомобилем вся тройка была доставлена 

в ОМ №17. Молодые люди объяснили, что просто ре-
шили покататься. Ведется проверка.

Елена БЕССОНОВА.

Избили до смерти
Труп пожилой женщины с явными при-

знаками насильственной смерти был об-
наружен в одной из квартир дома по улице 
Тимирязева. 

На теле умершей эксперты обнаружили многочис-
ленные травмы, что свидетельствовало о продолжи-
тельном избиении потерпевшей. 

Как рассказал корреспонденту «ТР» заместитель 
руководителя следственного отдела по Дзержинско-
му району Евгений Новиков, тело женщины, 1935 г.р. 
обнаружил сын, который вечером вернулся домой по-
сле работы. 

Личность преступника и мотив совершения убий-
ства в настоящий момент устанавливаются, отраба-
тываются различные версии случившегося.

Ольга КУЛАЕВА.

Неправильные лампы
Специалисты Нижнетагильского отдела 

Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области предупреждают, что в 
автомагазинах города появились в продаже 
галогеновые лампы для легковых и гру-
зовых автомобилей с логотипом HENKEL, 
изготовленные по немецкой технологии. 

Однако на предлагаемых автолюбителям лампочках 
нет необходимой информации о товаре и изготовите-
ле на русском языке. Из обращения ООО «Юридическая 

фирма Городисский и партнеры» по поручению HENKEL 
КGaA следует, что компания HENKEL КGaA не имеет ни-
какого отношения к данному товару и не принимала ни-
какого участия в разработке указанных ламп.

Если кто-то из тагильчан приобрел или видел в про-
даже указанные галогеновые лампы для автомобилей 
с логотипом HENKEL, можно обратиться в Нижнета-
гильский отдел Роспотребнадзора по адресу: улица 
Октябрьской революции, 86. Тел.: 25-45-70, 41-93-33. 

Ольга КУЛАЕВА.

Внимание, розыск!
Отделом милиции №17 разыскивается 

несовершеннолетняя Вероника Леони-
довна Титова, 1995 г.р., проживающая по 
адресу: Нижний Тагил, улица Энтузиастов, 
учится в МОУ СОШ №87, в 8-м классе. 8 
февраля 2011 года, днем, девушка само-
вольно ушла из дома и до настоящего 
времени не вернулась.

Приметы: рост 160 см, сред-
него телосложения, волосы до 
плеч, прямые, темного цвета, 
челка, глаза карие.

Была одета: шуба короткая, 
искусственная, под леопардо-
вый окрас, джинсы синие, шап-
ка вязаная, темного цвета, с 
коричневым рисунком, на ногах 
- черные сапоги.

Просьба ко всем, кто распо-
лагает какой-либо информаци-
ей о местонахождении В. Л. Ти-

товой, обращаться в дежурную часть ОМ №17 по теле-
фону: (3435) 97-68-02, или в инспекцию по делам не-
совершеннолетних ОМ №17 по тел.: (3435) 97-68-74.

Пресс-служба УВД.

поздравляем!

zzафиша

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИ-
ВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. 
Работы итальянских художников 
начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX 
вв.
• «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ...» Живо-
пись, графика, скульптура, ДПИ 
из коллекции музея.
• ДИДАКТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ РАДУГИ». Произ-
ведения из коллекции НТМИИ.
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ 
МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИ-
АЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)
18-20 февраля (пт.-вс.) — X фестиваль «Зимние дни гармоники в 
Нижнем Тагиле». В зале Дворца молодежи (ул. Пархоменко, 37).

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

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

В парке культуры и отдыха 
имени А.П.Бондина 

27 февраля, в 15.00, 
концертно-игровая 

программа - закрытие 
зимнего сезона.

Для тагильчан и гостей города 
работают пункт проката 

спортивного инвентаря, ле-
довый корт, ледяные горки. 
Время работы: будни - с 14.00 до 
21.00, суббота и воскресенье - с 
14.00 до 21.00, выходной - поне-

дельник. 

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ХОККЕЙ
18 февраля. Первенство регионов среди клубных команд. «Спут-

ник-2» - «Зауралье-2». ДЛС им. В. Сотникова, 10.30.
21 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Ермак» (Ангарск). ДЛС 

им. В. Сотникова, 18.30.
23 февраля. Чемпионат ВХЛ. «Спутник» - «Казцинк-Торпедо» 

(Усть-Каменогорск). ДЛС им. В. Сотникова, 17.00.
ФУТБОЛ
19-20 февраля. Зимнее первенство города среди мужских  

команд. В субботу играют: «Юность-1» - «Юность-2» (10.00), «Лада» 
- «Металлист» (10.00), НТМФ – «Регион-66» (11.00), «Вагонка» - 
«Форум-НТ» (11.00), НТМК – «Рудник» (12.00). В воскресенье встре-
чаются: «Регион-66» - «Лада» (10.00), «Юность-2» - НТМК (10.00), 
«Металлист» - «Вагонка» (11.00), «Форум-НТ» - «Юность-1» (11.00), 
«Рудник» - НТМФ (12.00). Стадион «Юность».

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
19-20  февраля. Открытое первенство города, посвященное па-

мяти Михаила Сунцова. В субботу – гонки классическим стилем 
на базе «Спартак», в воскресенье – эстафеты на базе «Спутник». 
Старт в 11.00. 

ПЛАВАНИЕ
19 февраля. Открытое первенство города среди ветеранов. Бас-

сейн «Уралец», 13.00. 
СТРЕЛЬБА
19-20 февраля. Личный чемпионат города по стрельбе из пнев-

матического оружия, посвященный Дню защитника Отечества. 
Спортивный зал школы № 69.

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
19-20 февраля. Первенство города среди юношей. СДЮШОР №1.
ЛЕДОЛАЗАНИЕ
20 февраля. Второй этап Кубка города. Краснокаменский Ши-

хан, 11.00.

Кинотеатр 
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»

по 23 февраля
«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
«МЕХАНИК»

по 2 марта
«САНКТУМ»
«ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»

Клуб интеллектуального общения 
«Маргинальное кино» 

приглашает на очередное занятие 
18 февраля, в 18.00

Просмотр фильма «ДЯДЮШКА БУНМЕ, 
КОТОРый ПОМНиЛ СВОи ПРОШЛыЕ 

жиЗНи».

Клуб выходного дня  
«Всей семьей в кино» приглашает  

20 февраля, в 12.00
«АТЫ-БАТЫ, МЫ СОЛДАТЫ» 

Праздничная программа с участием клоунов, 
Дома творчества Тагилстроевского района, 
театра-студии «Смайлик». Фильм-сюрприз.

Телефон (касса): 43-56-73
В репертуаре 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: 

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

макеты «Великие битвы Великой войны»)  
Мини-выставка к 80-летию Б.Н.Ельцина.

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

Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 

Выставки: «Тагил. Россия. Франция»
«Сладкая сказка Тагила»

Мини-выставка «Спутники праздника»
Выходные дни: понедельник, вторник.  

Справки по тел.: 41-64-01 
Музей природы и охраны  

окружающей среды 
Пр. Ленина, 1 а, Верхние  

провиантские склады 
Экспозиции:  

«Каменная летопись Тагильского края»
«Животный мир Урала»  

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

«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 «Месяцеслов»
Справки по тел.: 24-63-47  

Выходные: понедельник, воскресенье.
Музей истории подносного промысла 

Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лако-
вой живописи по металлу. Художники 

Худояровы» 
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: понедельник, воскресенье. 
Мемориально-литературный музей 

А.П.Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

«Литературная жизнь Тагила».  
Выставка «Книжные редкости» 

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

Д.Н.Мамина-Сибиряка 
в поселке Висим 

Экспозиция  
«Жизнь и творчество  

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

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

Кинотеатр «УРАЛ»
24, 25, 28 февраля

«ТИХАЯ ЗАСТАВА»
Телефон (касса): 24-63-65
В репертуаре возможны изменения

«РОССИЯ» 
по 23 февраля

«ВЫКРУТАСЫ» 2D.
«НЕИЗВЕСТНЫЙ».
«ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 3D.
«САНКТУМ» 3D. 
«ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
«ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ» 2D.
В расписании возможны изменения.

МУК 
«НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 

ТЕАТР КУКОЛ»
19 февраля, суббота
«МАША И МЕДВЕДЬ»
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
«ЗОКИ И БАДА»
20 февраля, воскресенье
«ПРИНЦЕССА КРАПИНКА,  
ИЛИ ВЕДЬМА И ВСЕ ПРОЧИЕ»
26 февраля, суббота
«СНЕЖНЫЙ ЦВЕТОК»
27 февраля, воскресенье
«КЛОЧКИ ПО ЗАУЛОЧКАМ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Контактный телефон: 41-93-40.
Касса: 41-93-53.

18 февраля, пятница, 18.30. «СВОБОДНЫЕ 
БАБОЧКИ» (мелодрама). Л. Герш. 
19 февраля, суббота, 15.00. «ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬ Д А» (мюзик л).  
А. Хайт, Б. Савельев. 
20 февраля, воскресенье, 12.00. «ПРИНЦ-
КРОЛИК». Д. Салимзянов. 
25 февраля, пятница, 18.30. «ЖЕНИТЬБА». 
Н. В. Гоголь. 
26 февраля, суббота, 17.00. «СЫН ПОЛКА» 
(повесть 1944 года). В. Катаев.
27 февраля, воскресенье, 12.00. «АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС». Л. Кэрролл. 
Адрес театра: ул. Ильича, 37. Справки по 
телефону: 33-59-50. 
Проезд маршрутными такси №7, 9, 10, 11 
до ост. «Молодежный театр».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ 
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в КДК «Современник»  
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Обид сиротских  
не оплачен счет…

Общественной организации «Память сердца», 
созданной в нашем городе, в последние годы 
не уделялось достаточно внимания. Между тем, 
38 462 тагильчанина 1932-1945 годов рождения 
являются детьми войны. У 4162 из них родители 
погибли или пропали без вести в годы Великой 
Отечественной, а 136 человек не имеют никаких 
льгот. Хорошо, что сегодня в Свердловской об-
ласти советы ветеранов ведут активную работу, 
направленную на то, чтобы окончательно опре-
делить статус «Дети войны» и придать ему юри-
дическую силу.

В начале нынешнего года в Тагиле состоялась конференция 
общественного объединения «Память сердца» при городской 
организации ветеранов войны и труда, боевых действий, во-
енной службы и правоохранительных органов. Председате-
лем объединения «Память сердца» утверждена Ольга Ниловна 
Савельева, а от районов представителями по работе с детьми 
войны выбраны Анна Ивановна Климова (Ленинский), Таисья 
Павловна Сотникова (Тагилстроевский) и Людмила Григорьев-
на Шадрина (Дзержинский).

На конференции был одобрен план работы, который пред-
усматривает, в частности, создание благоприятных условий 
для творческой жизни организации, решение жилищно-бы-
товых проблем детей войны и т. п. 

- Мы свято чтим героев фронта и трудового тыла, - опреде-
ляет свою позицию Ольга Савельева. - Но ребятишки страдали 
от тягот войны не меньше, а порой даже больше, чем взрос-
лые. Война лишила их детства, взвалила на их плечи непомер-
но тяжелые заботы. Дети голодали, мерзли, теряли здоровье, 
умирали. Сегодня, спустя 65 лет после Победы, имея трудовой 
стаж 40-45 лет, эти люди вынуждены жить на маленькие пен-
сии. Уплатив за телефон, газ, жилищно-коммунальные услуги, 
они едва сводят концы с концами. 

Знаю, что некоторые чиновники ставят вопрос о разделении 
детей войны на тех, у кого в лихую годину погибли родители, и 
тех, у кого они остались живы и вернулись с фронта. Но разве 
могли израненные, искалеченные физически и душевно отцы 
стать настоящей опорой для своих семей?

Мы считаем, что сегодня нельзя сеять обид среди пожилых 
людей. Если присваивать юридический статус, то всем детям 
войны без исключения. Они заслуживают справедливости. В 
том числе и потому, что наравне с другими ветеранами несут 
ответственность за будущее страны. Внуки не должны пере-
жить тех страданий и невзгод, которые выпали на нашу долю. 

По всем вопросам дети войны могут обращаться к нам по 
адресу: проспект Ленина, 15. 

П. ЧАШНИКОВ,  
председатель городского совета ветеранов.

zzиз почты

В нашем городе есть 
люди, и их немало, посвя-
тившие французскому языку 
свою жизнь и творчество. 
Речь идет о франкофонных 
театрах Нижнего Тагила. 
Слово «франкофонный» не-
привычно для нашего слуха, 
между тем, театров на фран-
цузском языке в Нижнем 
Тагиле – три: «Перспектива», 
«Мираж» и «Браво».

Все они были созданы в 
учебных заведениях: «Пер-
спектива» - в НТГСПА, «Ми-
раж» - в политехнической 
гимназии, «Браво» - в быв-
шей школе №19 (ныне гим-
назия №18). 

Одним из первых в на-
шем городе возник театр 
«Перспектива», созданный 
на базе факультета допол-
нительных специализаций 
НТГСПА. Бессменным руко-
водителем проекта является 
преподаватель Нижнетагиль-
ской социально-педагогиче-
ской академии ж. В. живова. 
За время существования 
театра было поставлено 
7 спектаклей, причем три 
пьесы были написаны са-
мими участниками театра. 

На городских, областных, 
региональных фестивалях 
и конкурсах его постановки 
завоевали пять Гран-при, 
четыре первые премии, две 
третьи, два приза зритель-
ских симпатий… 

В декабре 2001 года в 
школе №19 был создан те-
атр «Браво». Уже через три 
месяца состоялась премьера 
спектакля по сказке Ш.Перро 
«Золушка». 

Также в 2001 году создан 
театр «Мираж» политехниче-
ской гимназии. За время су-
ществования «Миража» было 
поставлено 7 спектаклей, 
среди которых «Маленький 
Принц» по мотивам фило-
софской сказки француз-
ского писателя Антуана де 
Сент-Экзюпери, «Квартет» по 
произведениям и.А.Крылова, 
«На Лионском вокзале» по 
новелле Катрин Дюма. 

 «Говорите ли вы по-
французски?» - именно под 
таким названием в выста-
вочных залах музея-запо-
ведника «Горнозаводской 
Урал» прошло мероприятие с 
участием актеров труппы те-
атра «Перспектива» НТГСПА. 

zzтеатр

«Говорите ли вы по-французски?»
Parles vous Francais? («Говорите ли вы по-

французски?») - эту фразу знает и может произ-
нести, без сомнения, каждый. Но вот ответить на 
этот вопрос утвердительно - наверное, нет. Между 
тем, один из самых красивых языков планеты – 
французский – является еще и одним из самых 
распространенных.

Оно состоялось в залах, где 
разместилась выставка «Та-
гил. Россия. Франция», по-
священная экономическим, 
политическим и культурным 
связям Нижнего Тагила и 
Франции. Его зрителями 
стали учащиеся профес-
сионального колледжа им.  
Н. А. Демидова. 

Актеры выступили с пре-
зентацией спектакля «Свето-

пись. Сырой материал гово-
рения», по повести С. Алек-
сеевич «У войны не женское 
лицо» и фронтовым письмам. 
Спектакль к 65-летию Побе-
ды получил признание экс-
пертов и зрителей. Актеры 
поделились также своими 
впечатлениями от поездки во 
Францию, которую посетили с 
гастролями в 2010 году в рам-
ках Года России во Франции.

У «Перспективы» впереди 
много планов: у же в се-
редине февраля коллек-
тив отправляется в Пермь, 
где состоится очередной 
фестиваль франкофонных 
любительских театров. В 
планах - новая постановка. 
Это сюрприз.

Мария ГАБТРАХМАНОВА, 
научный сотрудник  

музея-заповедника.

Фото предоставлено музеем.

zzпоздравляем!

Сонет для Эвелины
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Маленькая женщина с голубыми глазами, 
энергичная, привлекательная. На фортепианных 
концертах всегда в первых рядах… Время летит 
быстро и неумолимо: сегодня у Эвелины Евге-
ньевны Яковлевой - большой юбилей. 

Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Санкт-Петербурга, Кие-
ва. Это главный показатель 
надежности ее школы, в 
которой основное - техни-
ческая оснащенность, раз-
витие интеллекта. 

Яковлева и сама зани-
малась исполнительской 
деятельностью. Даже нахо-
дясь в иране и Пакистане, 
(сопровождала в служебной 
командировке мужа, инжене-
ра НТМК), она не порывала с 
профессией: открыла музы-
кальную школу, выступала в 
концертах во время приемов 
при посольствах. 

«В платье дамы, в латах 
воина» - так когда-то напи-
сала о себе поэтесса Римма 
Казакова. Это же можно ска-
зать и об Эвелине Евгеньев-
не. Она - честный борец за 
высокие идеалы професси-
ональной музыки, а послуж-
ной список украшают извест-
ные фамилии ее учеников и 
последователей, среди кото-
рых: заслуженный работник 
культуры Л. З. Смелянская, 
педагог Т. В. Цыпушкина, 
ведущий концертмейстер  
и. Б. изюрова (Нижний Та-
гил), профессор Б. Б. Боро-
дин (Екатеринбург), педагог 
и концертирующая пианист-
ка С. Ф. Штоббе (израиль). 

В Ни ж нем Тагиле ав-
торитет Яковлевой несо-
мненен и неоспорим. Нет 
такой музыкальной школы, 
которая бы не обращалась 
к ней за методической по-
мощью. Эвелину Евгеньевну 
тагильчане знают, любят и 
уважают. 

Эльвира ВЕРНИГОР,  
концертмейстер.

* Эвелина Яковлева.

Аттестат о полном общем образовании серии А №8176440, выдан-
ный МОУ СОШ №39 на имя Анны Сергеевны КОНДАКОВОй в 2003 
году, считать недействительным.

18 февраля – год,  
как не стало 

Анатолия Егоровича 
ШАБАЛИНА

Всех, кто знал этого  заме-
чательного человека, просим 
помянуть его добрым словом.

Жена, дети, сноха,  
внуки, правнуки

С юбилеем
Василия Назаровича 

ПУШКАРЕВА
Желаем здоровья!

Родственники

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-21144 
2007 года выпуска, цвет «снеж-
ная королева». Сигнализация с 
автозапуском, МП-3 магнитола, 
один хозяин, два комплекта ре-
зины. Цена – 205 т.р.
Тел.: 8-912-660-27-12.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

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

* Выступают актеры театра «Перспектива».



Российский форвард лондонского футбольного 
клуба «Арсенал» Андрей Аршавин отказался при-
знать себя героем матча 1/8 финала Лиги чемпи-
онов с испанской «Барселоной» (2:1), в котором он 
забил победный гол. 

Аршавин сказал, что он «не сделал ничего особенного», а 
поразить ворота «Барселоны» для него оказалось несложно. 
Об этом сообщает официальный сайт футболиста. 

Аршавин отметил, что он получил хороший пас от партне-
ра, а затем попал в ворота. Россиянин сказал, что ему было 
приятно принести пользу команде. Форвард также заявил, 
что он не хотел бы говорить о рисунке на майке, надетой под 
его футболкой. Забив гол, Аршавин поднял футболку. Как 
пишет «Советский спорт», россиянин тем самым представил 
свой бренд одежды, за что ему может грозить наказание от 
УЕФА. 

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшем-
ся вечером 16 февраля, итальянская «Рома» дома уступи-
ла донецкому «Шахтеру» (2:3). Все голы украинского клуба 
в этой встрече забили бразильцы - Жадсон, Коста и Луис 
Адриано. 

* * *
Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» 

и сборной России по хоккею Александр Радулов 

установил новый рекорд результативности в регу-
лярном чемпионате КХЛ. 

В 52 матчах сезона-2010/11 Радулов набрал 77 очков и 
превзошел достижение нападающего подмосковного «Ат-
ланта» Сергея Мозякина. Об этом сообщает сайт издания 
«Спорт-экспресс». Радулов побил рекорд вечером 16 фев-
раля. В матче с рижским «Динамо», который закончился по-
бедой «Салавата» в овертайме со счетом 3:2, форвард забил 
гол и отдал результативную передачу. Всего в чемпионате 
КХЛ Радулов забросил 20 шайб и отдал 57 передач. При этом 
уфимцам осталось провести еще два матча в регулярном 
чемпионате. 

* * *
Первый канал и ВГТРК поделили трансляции 

чемпионата мира по биатлону, который пройдет 
3-13 марта в Ханты-Мансийске. 

Первый канал покажет пять гонок, а канал «Россия 2», вхо-
дящий в ВГТРК, шесть. Спринтерские гонки, гонки преследо-
вания, эстафеты и гонки с общего старта каналы поделили 
поровну, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов 
России (СБР). 

Кроме того, Первый канал покажет смешанную эстафе-
ту, а «Россия 2» - обе индивидуальные гонки. Таким обра-
зом, Первый канал покажет смешанную эстафету (3 марта), 
женский спринт (5 марта), женскую гонку преследования (6 
марта), мужскую эстафету (11 марта) и женский масс-старт 
(12 марта). 

* * *
На внутренней стороне футболок игроков мо-

сковского «Спартака» появилась надпись «Спартак» 
навсегда». 

Надпись сделана дизайнерами новой формы команды и 
вышита на обратной стороне эмблемы клуба - ромба с бе-
лой полосой и буквой «С». Надпись символизирует единство 
игроков и болельщиков «Спартака», сообщает пресс-служба 
компании Nike. 

* * *
Российская теннисистка Анна Чакветадзе упа-

ла в обморок во время матча с датчанкой Каролин 
Возняцки на турнире в Дубае. 

Это произошло в конце второго сета. Врачи в течение 
семи минут оказывали помощь Чакветадзе, после чего она 
вернулась на корт, провела один розыгрыш, а затем отка-
залась продолжать игру, пишет издание «Советский спорт». 
После матча организаторы рассказали, что россиянка жало-
валась на боли в животе. 

* * *
Семикратный победитель веломногодневки «Тур 

де Франс» Лэнс Армстронг завершил карьеру. Об 
этом сообщает Associated Press. 

Ранее предполагалось, что в течение 2011 года Арм-
стронг примет участие в нескольких гонках в США и после 
этого уйдет из спорта, однако 39-летний спортсмен решил 
окончательно отказаться от участия в соревнованиях. Таким 
образом, последней гонкой, в которой принял участие аме-
риканец, стал январский Tour Down Under в Австралии, где 
Армстронг занял лишь 65-е место.
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру

Мир спорта В этот день... Погода
18 февраля
1762 Манифест «О вольности дворянской» в России. 
1855 Вступление на престол Александра II. 
1895 В пари жском ау к ц ионном доме Д руо 

полностью провалилась выставкапродажа картин 
Поля Гогена.  

1911 Впервые была осуществлена доставка почты 
самолетом.  

1930 Американский астроном Клайд Уильям Томбо 
открыл планету Плутон.

Родились:
1690 Царевич Алексей (Петрович), сын Петра 

Великого, впоследствии им же приговоренный к 
смерти за измену. 

19 0 3  Н и к о л а й  П о д г о р н ы й ,  п р е д с е д а т е л ь 
Президиума ВС СССР в 19651977. 

1908 Александр зархи, российский кинорежиссер 
и сценарист, автор фильмов «Член правительства», 
«Анна Каренина», «Высота». 

1921 Оскар Фельцман, композитор. 
1953 Аркадий Укупник, эстрадный певец. 
1973 Ирина Лобачева, фигуристка.

18 февраля. Восход 
Солнца 8.25. Заход 18.04. 
Долгота дня  9.39. Полно-
луние.

19 февраля. Восход 
Солнца 8.22. Заход 18.06. 
Долгота дня  9.44. 18-й лун-
ный день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-27...-25 градусов, пасмур-
но, снег. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст. Ветер 
северо-западный, 1 метр в 
секунду.

Завтра днем – 28...-26, 
пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 740 мм  рт. ст.  
Ветер западный, 1 метр в 
секунду.

Сегодня и завтра - уме-
ренные  и сильные геомаг-
нитные бури.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Тагильские хоккеисты, одержав победу в серии 
буллитов над соперниками из орского «Южного 
Урала» - 4:3, сохранили место в восьмерке силь-
нейших коллективов Восточной конференции.  
Могли положить в свою копилку и три очка, но не-
вольно облегчили хозяевам задачу, забросив шай-
бу в свои ворота.

zzхоккей

«Спутник» забил и сопернику, и себе

В очных встречах этого се-
зона «Спутник» записал в свой 
актив пять очков из девяти, но 
матчи в Орске на протяжении 
многих лет становились для 
нашей команды камнем прет-
кновения. Перед игрой тре-
нерский штаб основательно 
перетасовал состав звеньев, 
на этот раз они выглядели 
так: Дудров - Рожков – Ага-
питов, Уткин – Магогин - Ка-
лачик, Артамонов – Романов 
- Гурьев, Жиляков – Качесов - 
Абдрахманов, Попов. Поеди-
нок пропускал Владимир Се-
вастьянов, за драку с защит-

ником «Зауралья» он наказан 
четырехматчевой дисквали-
фикацией и вернется в строй 
только к домашней встрече с 
«Казцинком-Торпедо».

Дебютный период прошел 
в вязкой борьбе, практически 
без опасных моментов. По 
воротам соперники бросили 
всего восемь раз (5-3 пользу 
хозяев). Начало у «Спутника» 
не задалось: за пять минут 
заработали три удаления, но 
сумели выстоять в меньшин-
стве. 

Счет открыл Яков ищенко 
на 29-й минуте, причем гол 

получился курьезным – гол-
кипер «Южного Урала» Дми-
трий Хозяшев не среагировал 
на бросок, и шайба парашю-
тиком опустилась за его спи-
ной за линию ворот. 

В третьем отрезке матча 
обе команды, наконец, пора-
довали болельщиков высокой 
результативностью. На 42-й 
минуте «Спутник» все же по-
платился за недисциплиниро-
ванность и пропустил в фор-
мате 4х5. Собравшись с сила-
ми, наши хоккеисты дали до-
стойный ответ: с перерывом в 
67 секунд отличились Андрей 
Кузнецов и Валентин Артамо-
нов. Защитник мощно бросил 
от синей линии, Хозяшев все 
видел, но неуверенно сыграл 
ловушкой. А молодой напада-
ющий красиво обвел вратаря 
и забросил в пустой угол.

Удержать преимущество 
не удалось, к 49-й минуте 

отставание хозяев сократи-
лось до минимума. Причем  
красный свет за  воротами 
тагильчане зажгли сами. Ми-
хаил Демидов покинул свои 
владения при отложенном 
штрафе, наш нападающий от-
дал пас назад, партнер не до-
тянулся, и шайба оказалась в 
сетке – 3:2. Концовка матча, 
как следствие, получилась 
валидольной. Перца доба-
вил защитник Егор Журав-
лев, дважды подряд отправ-
ленный судьей на скамейку 
штрафников. В большинстве 
орчане забить не сумели, но 
силы соперникам измотали и 
перевели игру в овертайм.

Дополнительное время 
победителя не выявило, а в 
серии буллитов хоккеисты 
«Спутника» реализовали два 
броска из трех. игорь Маго-
гин потерпел неудачу, зато 
Егор Рожков и Владимир Га-
понов были точны. Южно-
уральцы перехитрить  Миха-
ила Демидова не смогли. 

В пятницу наша коман-
да встретится с «Мечелом», 
уступившим «Молоту-При-
камье» по буллитам – 3:4. В 
Челябинске «Спутник» под-
держит большая группа бо-
лельщиков, для поездки ру-
ководство клуба выделило 
автобус.

Татьяна ШАРЫГиНА.

* Защитник Яков ищенко открыл счет в матче с «Южным Уралом».Фото автора.

Доход 
подмосковных 
милиционеров  

от игорного бизнеса
Следователи считают, что три подмосковных 

милиционера, ставших фигурантами уголовного 
дела о незаконном игорном бизнесе, получили от 
азартных игр доход на сумму не менее 3 миллио-
нов рублей. 

Об этом  сообщает агентство 
ИТАРТАСС со ссылкой на ис
точник в правоохранительных 
органах. заместителя началь
ника отдела по борьбе с эконо
мическими преступлениями УВД 
по Пушкинскому району Москов
ской области Николая Пышкина, 
а также оперативников област
ного УБЭП Сергея Ермакова и 
Дмитрия Акулина подозревают в 
оказании покровительства орга
низаторам азартных игр в Пуш
кино. Игорный бизнес был за
маскирован под стимулирующие 
лотереи. Роль милиционеров, по 
версии следствия, заключалась 
в предупреждении о проверках. 
Кроме того, они консультиро
вали организаторов игр, рас
сказывая, как можно избежать 
ответственности. О задержании 
Пышкина, Ермакова и Акулина 
было объявлено 16 февраля. Со
трудники подмосковной мили
ции стали фигурантами крупно
го уголовного дела об игорном 
бизнесе в Подмосковье. 

Дело, главным фигурантом 
которого является бизнесмен 
Иван Назаров, было возбуждено 
11 февраля по заявлению явив
шегося с повинной соучастника 
преступления (по неофициаль
ным данным, его фамилия Вол
ков). В сообщении ФСБ подчер
кивалось, что в покровительстве 
Назарова подозревают сотруд
ников подмосковных милиции и 
прокуратуры. В частности, под 
подозрение попали первый за
меститель областного прокуро
ра Александр Игнатенко и сам 
прокурор Александр Мохов. 

Предполагается, что в обмен 
на покровительство Назаров 
оплачивал отдых высокопостав

ленных силовиков. По данным 
газеты «Коммерсантъ», при обы
ске туристических фирм «Эппл 
Консьерж» и «А и В сервис» были 
найдены документы, свидетель
ствующие, что Назаров оплатил 
поездки руководителей проку
ратуры и членов их семей в Па
риж, Прагу, Вену, Милан, Бар
селону, санаторий в Карловых 
Варах и на Валаам. В некоторых 
турне Мохова и Игнатенко со
провождал сам Назаров. Также 
на отдых ездил прокурор Один
цово Роман Нищеменко. 

Кроме того, найдены фото
графии с нед авнего празд
нования 30летия Назарова. 
Оказалось, что на празднике 
присутствовали Мохов, Игна
тенко, Нищеменко, глава 5го 
управления областной проку
ратуры Дмитрий Урумов, про
курор Серпухова Олег Базылян, 
природоохранный прокурор Па
вел Сейдокин, прокурор Ногин
ска Владимир Глебов и другие 
силовики. Как сообщает Лен
та.Ру, «Коммерсанту» удалось 
связаться с Базыляном. Когда 
прокурора попросили проком
ментировать фотографии, он 
заявил: «Для меня вся эта ситу
ация очень необычная, поэтому 
я хочу вначале посоветоваться 
со своим руководством». 

Чемпионат города:  
есть первая шестерка!

В  спорткомплексе «Алмаз» завершился первый 
этап открытого чемпионата города по баскетболу 
среди мужских команд – одного из самых захва-
тывающих зрелищ в любительском спорте Ниж-
него Тагила. 

Определилась первая шестерка, внутри  которой продол-
жится борьба за звание чемпиона: это ОАО «НТМК», «УБТ», БК 
«Старатель», «Алмаз», «СССР», «НТГСПА».  Остальные  команды 
разыграют между собой малый кубок (Верхняя Салда, «Ура-
лец», Кушва, «21 век»). Подробная таблица – на сайте «ТР».

Вот результаты последнего, девятого, тура регулярно-
го чемпионата. «НТГСПА» –  «Кушва» - 91:94 (24:21, 17:12, 11:18, 
18:19, 14:14, 7:10).  

«Академики» заканчивали основное время вчетвером – без Алек
сея Макарова, а первый овертайм и весь матч – втроем, еще и без 
Егора Неустроева. В команде студентов 24 очка набрал Алексей Ма
каров, у победителей Антон Фокин забил 20 очков.

«ОАО «НТМК» - «21 век» -  89:50 (8:7, 29:6, 24:12, 28:25). Дми-
трий Ткаченко («НТМК») набрал  20 очков,  Вадим Новопашин 
(«21 век») -17.

«Алмаз» – «УБТ» - 61:66 (15:11, 9:16, 17:20, 20:19). Андрей 
Кошелев («Алмаз») размахнулся на  25 очков, Владимир Ара-
вин («УБТ») -  на 28.

«СССР» - БК «Старатель» - 49:77 (13:21, 11:20, 12:20, 13:16). 
Дмитрий Вагнер («СССР») и  Константин Мясников (БК «Стара-
тель»)  набрали ровно по 30 очков.

«Уралец» - «В. Салда» - 96:116 (26:19, 25:22, 24:32, 21:44). 
Как обычно, блеснул Дмитрий Макаров («Уралец»)  37 очков.  Мак
сим Кравцов («В. Салда») принес своей команде 25 очков.

Финальный этап начнется в конце февраля. Удержится ли коман
да НТМК на первой позиции? 

Владимир МАРКЕВиЧ.

zzбаскетбол

* Смирится ли со вторым местом лидер команды «УБТ» 
Владимир Аравин  (с мячом)?
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ОТВЕТЫ: ПО ГОРиЗОНТАЛи: Пир. «ТОЗ». Стопа. «Адидас». Сон. БАМ. Духи. Талмуд. Катод. ОКР. 
Дело. Ур. Дом. Древо. Масса. Панда.

ПО ВЕРТиКАЛи: Трубадур. Терем. идол. Ва. Пас. Донос. Рант. цикл. Табу. Орден. Осадок. Рюмка.

zzбывает же…

Почем «сами вкусны памидор»?

Спортивный калейдоскоп
БиАТЛОН. В Швеции стартовал второй этап Кубка мира по 

биатлону и лыжным гонкам среди спортсменов с ограничен-
ными физическими возможностями.

В гонке на 7,5 километра с двумя огневыми рубежами в катего
рии участников с нарушениями зрения лучший результат показала 
Михалина Лысова, выступающая с лидеромповодырем Алексеем 
Ивановым. Тагильчанка не только быстро бежала, но и ни разу не 
промахнулась. 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКи. В Екатеринбурге проходит чемпионат 
Внутренних войск МВД России. Дважды на пьедестал почета 
поднималась член молодежной сборной страны Полина Мед-
ведева.

В массстарте на 10 км наша лыжница финишировала первой, 
третье место заняла призер молодежного первенства мира Мария 

Гущина. В спринте Медведева завоевала серебряную медаль. 
ВОЛЕЙБОЛ. «Уралочка-НТМК» продлила победную серию, 

в Санкт-Петербурге дружина Николая Карполя  одолела «Ле-
нинградку» - 3:0.

Счет по партиям – 25:19, 25:22, 25:13. Капитан команды Евгения 
Эстес набрала 16 очков, Марина Марюхнич – 14. «Уралочка» по
прежнему занимает четвертое место в турнирной таблице.

БАСКЕТБОЛ. В Екатеринбурге завершился областной фи-
нал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет». 

Девичья сборная школы №75/42 стала серебряным призером со
ревнований, уступив в матче за первое место соперницам из Верх
ней Пышмы. Тагильчанки по ходу игры вели в счете, но буквально на 
последних минутах растеряли все преимущество. Юноши из школы 
№25 заняли третье место. Медали вручал олимпийский чемпион 
Сергей Белов. Тагильские команды были составлены из воспитан
ников ДЮСШ «Старый соболь». 

Татьяна ШАРЫГиНА.

Приглашаешь 
иностранца –  
предоставь справку о доходах

«Моя сестра живет в Германии. Теперь, 
чтобы она приехала в гости, моя мама-пен-
сионерка оформляет специальное разреше-
ние – вызов. В числе прочих документов с 
нее спрашивают справку о доходах. Сможет 
ли размер пенсии повлиять на решение ви-
зовой службы?»

(Татьяна Назарова)

На этот вопрос мы попросили ответить начальни
ка отдела управления Федеральной миграционной 
службы по России и Свердловской области Григория 
Сорокина:

 Чтобы россиянин мог оформить приглашение 
для иностранца, нужно заполнить гарантийное  обя
зательство, где россиянин своему гостю на время 
пребывания в России обязан предоставить денежные 
средства для проживания не ниже прожиточного ми
нимума, установленного в конкретном субъекте РФ. 

Основанием для отказа в оформлении приглаше
ния размер пенсии не является, но в федеральном 
законе о въезде и выезде иностранных граждан есть 
пункт, по которому иностранцу могут отказать во 
въезде в нашу страну, если он не сможет предоста
вить документы, подтверждающие  наличие денеж
ных средств на время пребывания на территории РФ. 

Елена БЕССОНОВА.

zz  шахматы

За  доской -  
подростки  
и ветераны

В традиционной дружеской 
встрече в городском Дворце 
детско-юношеского творчества 
между участниками секции «Лю-
бители игры в шахматы» центра 
по работе с ветеранами и чле-
нами команды «ЮНТА играет в 
шахматы» убедительную победу 
одержали ветераны. 

Однако и ЮНТовцы не ударили в 
грязь лицом. Ребята 13-14 лет вы-
играли несколько партий, другие - 
свели вничью.

Шахматам, как известно, все воз-
расты покорны. из-за карантина по 
гриппу турнир перенесли, но в на-
меченный новый срок, 16 февраля, 
играть пришли 12 пенсионеров,  са-
мому старшему из  них -  82 года, и 
15 ребят подросткового возраста. 

 Перед шахматными баталиями, 
посвященными Дню защитника Оте-
чества   и продолжавшимися более 
трех часов, ветераны посетили му-
зей локальных войн и почтили па-
мять тагильчан, погибших в  горячих 
точках.

Победители турнира любителей 
были награждены грамотами и шо-
коладом.

Римма СВАХиНА.  

Депутат парламента Санкт-Петербурга Елена Бабич по-
просила губернатора Валентину Матвиенко навести поря-
док в местных магазинах, где все чаще появляются негра-
мотно написанные ценники, сообщает «интерфакс». 

В частности, как заявила на заседании парламента лидер 
фракции ЛДПР, «в магазинах появляются ценники с искаженными 
названиями продуктов питания, например, «яцо», «дынь», «сами 
вкусны памидор» и другие». По данным «Независимой газеты», 
ранее Бабич направила Матвиенко соответствующий запрос. 
Помимо «сами вкусны памидор» и других искаженных названий 
продуктов в нем также фигурируют надписи на маршрутных так
си, которые заметила депутат: станция метро «Василия Остров
ского» («Василеостровская»), площадь «Иса Киевская» (Исаа
киевская площадь) и улица «Академика Лебедеве» (Академика 
Лебедева). 

Толкучка в автобусе.
Заходит мужик и говорит:
- Пропустите мужчину с ак-

вариумом.
Все пропустили его, и вдруг 

опять мужик говорит:
- Дайте сесть мужчине с ак-

вариумом.
Дали ему сесть, к нему под-

ходит женщина и спрашивает:
- извините, а где ваш аква-

риум?
Тот ей отвечает:
- А, по-вашему, пять литров 

пива и три воблы, это не аква-
риум?

Команда и Ш О
1 Рубин 52 161 101 112
2 Торос 51 167100 111
3 МолотПрикамье 51 145140 88
4 КазцинкТорпедо 51 140128 86
5 Южный Урал 52 123124 85
6 Ермак 51 155127 80
7 зауралье 52 139136 79
8 Спутник 51 138132 74
9 Мечел 52 154162 72
10 Ижсталь 51 111118 68

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


