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В стране и мире

• «Лето» – круглый год!
Не исключено, что с 2012 
года Россия откажется от 
перехода с «летнего» на 
«зимнее» время, сообщает 
«Российская газета».

 При этом в стране предла-
гается установить постоянное 
летнее время, пересмотреть 
количество и расположение 
часовых зон. Предполагается, 
что эти предложения Минпромторга будут обсуждены в пра-
вительстве в конце января - начале февраля. По поручению 
Минпромторга были проведены изыскания группой ученых, 
в которых доказываются отрицательные последствия систе-
матического сдвига времени на 1 час для организма человека 
- развитие стрессов, обострение заболеваний в адаптацион-
ный период. Эксперты пришли к выводу, что фиксирование в 
России именно «летнего» времени позволит добавить в жизнь 
граждан от 7 до 17 процентов светлого времени суток (в зави-
симости от региона), приходящегося на вторую половину дня. 
Как стало известно «РГ», дискуссия в правительстве состоит-
ся уже в ближайшее время. В итоге Минпромторг подготовит 
законопроект об оптимизации исчисления и регулирования 
времени в России.

КСтатИ. С 28 марта 2010 года в России с 11 до 9 сокращено 
количество часовых зон. В 5 регионах - Удмуртии, Кемеров-
ской и Самарской областях, Камчатском крае и на Чукотке при-
меняется время по новым часовым зонам.

• Роуминг все еще слишком дорог
 Цены на междугородный и международный роуминг 
в России снизились, но все еще остаются непомерно 

высокими, считает глава Федеральной антимонополь-
ной службы (ФаС) РФ Игорь артемьев. 

По его словам, операторы «большой тройки» («ВымпелКом», 
торговая марка «Билайн», «МегаФон» и «Мобильные телеСи-
стемы») исполняют взятые на себя обязательства по снижению 
тарифов, однако ценам еще есть куда снижаться. На встрече с 
премьер-министром Владимиром Путиным глава ФаС заверил 
его, что его служба внимательно следит за тем, как сотовые 
операторы исполняют обещания снизить тарифы на роуминг в 
России и странах СНГ. В марте 2010 года ФаС возбудила дело 
в отношении операторов «большой тройки». Уровень тарифов, 
установленный операторами «большой тройки» на услуги свя-
зи с использованием роуминга, превышал установленную Ев-
рокомиссией норму в 3-6 раз. 

• Взяточников будут штрафовать  
 в стократном размере
администрация президента РФ подготовила законо-
проект, ужесточающий ответственность за взяточни-
чество, пишет газета «Ведомости». 

Согласно тексту документа, штрафы за взятки будут крат-
ны полученным преступниками суммам и в некоторых случаях 
будут превышать их в 100 раз. Кратные взяткам штрафы пред-
полагается ввести для четырех статей Уголовного кодекса. 
По статье 204 («Коммерческий подкуп») они будут достигать 
50-кратного размера для дающего и 70-кратного - для по-
лучающего взятку. По статье 290, которая касается подкупа 
чиновников, сумма штрафа для коррупционеров может до-
стигать 80-кратного размера без тюремного заключения и 
50-кратного в том случае, если штраф совмещен с тюремным 
сроком. Дающий взятку представителю госорганов (статья 
291) может лишиться суммы, в 60 раз превышающей предло-
женную чиновнику сумму. В стократном размере будут штра-
фовать за взятки в особо крупном размере, однако штраф не 
должен превышать 300 миллионов рублей. Согласно данным 
Transparency International, Россия находится в числе 30 стран, 
наиболее восприимчивых к коррупции. 

• Пора бы  закрыть вопрос  
 об отмене виз 
 В этом году Россия постарается закрыть вопрос 
об отмене виз с Евросоюзом. Об этом на пресс-
конференции в Москве сообщил министр иностран-
ных дел Сергей Лавров.

Напомним, в декабре председатель Еврокомиссии Жозе 
Мануэль Баррозу отметил прогресс в переговорах с Росси-
ей об отмене визового режима. Однако он предупредил, что 
«автоматизма» в этом процессе не будет. «Каждый шаг будет 
внимательно рассматриваться», - подчеркнул он.

• Уличили Россию в экспроприации 
Действия российских властей в отношении компании 
ЮКОС расценены международными арбитражными 
органами как незаконная экспроприация, пишет газе-
та «Ведомости». 

арбитры института торговой палаты Стокгольма нашли три 
доказательства незаконной экспроприации нефтяной компа-
нии Михаила Ходорковского. В частности, об избирательном 
характере преследования ЮКОСа говорит тот факт, что по 
схожим схемам уклонения от уплаты налогов работали многие 
предприятия, о делах в отношении которых ничего не извест-
но, считают в Стокгольме. 

• Найдены тела еще двух моряков 
В татарском проливе на Сахалине обнаружены тела 
двух человек, предположительно - моряков с пропав-
шей шхуны «Партнер», сообщает ИтаР-таСС. 

Всего спасателям удалось обнаружить уже пять тел членов 
экипажа шхуны, одно из них уже опознано родственниками.  
Шхуна «Партнер», шедшая под флагом Камбоджи, подала сиг-
нал бедствия 7 января. Само судно до сих пор не обнаружено, 
обстоятельства чрезвычайной ситуации, которая вынудила 
моряков подать сигнал, не установлены. тело первого из по-

гибших было найдено 10 января на надувном плоту. Второго 
моряка обнаружили 11 января на рейде порта Холмск. На борту 
«Партнера» находились 14 моряков, все они - граждане Рос-
сии. По некоторым данным, судно могло заниматься брако-
ньерским промыслом.

• Китайцам понравилось  
 ставить рекорды
 Мировой рекорд скорости на железной дороге уста-
новлен в КНР. Как сообщает агентство «Синьхуа», экс-
пресс «Хэсе» достиг скорости 487 километров в час.

Рекорд установлен в провинции аньхой на железнодорож-
ной магистрали Пекин - Шанхай. Целью поездки и был новый 
мировой рекорд, поскольку максимальная эксплуатационная 
скорость экспресса составляет «лишь» 380 километров в час.
Стоит отметить, что в Китае в последние годы усердно взялись 
за обновление рекордов. Прошлый рекорд также был уста-
новлен в КНР. Он принадлежит предыдущей версии «Хэсе», 
который разогнался до 486 километров в час. Вместе с тем  
эксперты весьма скептически относятся к новейшим дости-
жениям китайских железнодорожников. «Хэсе» - быстрый и 
удобный поезд, однако позволить себе поездку на нем могут 
лишь иностранцы или очень богатые китайцы. Остальным же 
приходится довольствоваться более дешевыми и медленны-
ми поездами, которых в расписании становится все меньше. 
Спасением в этой ситуации становятся междугородные авто-
бусы, которые в условиях не самых лучших дорог и вольной 
трактовки правил дорожного движения считаются небезопас-
ными. 

 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
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Спасали детей от урагана
Ураган, пронесший-

ся по Ленинградской 
области в конце июля 
прошлого года, принес 
разрушения и жертвы. 
Невольными участни-
ками тех событий стали 
студенты факультета 
безопасности жизне-
деятельности НтГСПа 
Павел Нелюбин, Чингиз 
Шабанов и выпускник 
Денис Смышляев. В то 
лето им довелось рабо-
тать спортинструктора-
ми в детском спортив-
но-оздоровительном 
лагере «Виктория» При-
озерского района. Они 
даже не подозревали, 
что придется спасать 
детей от разбушевав-
шегося ветра, ломав-
шего корабельные со-
сны словно спички. 

В нескольких километрах 
от основного лагеря, на дру-
гом берегу реки Вуокса, в 
лесу, располагался палаточ-
ный городок, в который дети 
отправлялись для практиче-
ского изучения туристиче-
ских навыков. 

Было 29 июля: последний 
день второй смены. Как по-
лагается, ночью планировали 
посидеть возле костра и по-
петь песни под гитару. Перед 
мероприятиями оставалось 
немного времени, и Чингиз 
Шабанов вместе с Павлом 
Нелюбиным решили поры-
бачить. Еще бы! Ведь клев 
здесь отличный, без проблем 
можно поймать крупную со-
рожку или леща. Однако бли-
же к полуночи клевать вдруг 
перестало … 

- Тогда никто не придал 

значения тому, что рыба 
ушла на дно и птицы схоро-
нились, отчего на берегу ста-
ло непривычно тихо, - гово-
рит Павел Нелюбин. – Около 
11 часов вечера звонил ди-
ректор лагеря и предупре-
дил, что будет гроза и нужно 
подготовиться: забрать со-
товые у ребят, укрыть палат-
ки. От МЧС предупреждений 
не было. Никто и не предпо-
лагал, что нас накроет ура-
ган. Чингиз отправился в 
лагерь разводить костер, хо-
тели попить чаю и разогреть 
воды для бани. Как раз перед 
началом бури я поплыл на 
лодке на другой берег, нуж-

но было перевезти Николая 
– инструктора из основного 
лагеря. 

Около полуночи начал-
ся дождь и поднялся ветер, 
инструкторы начали тушить 
костер, чтобы не раздуло 
искры, и разворачивать за-
щитные тенты для палаток. 
Вначале детям предложили 
укрыться от непогоды в па-
латках, минутой позже ситу-
ация кардинально измени-
лась. 

- Ураган длился не больше 
15 минут. Сначала ветер под-
нял в воздух много песка и 
шишек, которые долбили по 
спине, небо резко затянуло, 

– вспоминает Чингиз Шаба-
нов. – Потом начался дождь, 
превратившийся вскоре в 
ливень. С первым сильным 
порывом ветра с берега 
донесся скрип деревьев. 
Вскоре ветер подул снова, 
на этот раз он не затихал, а 
наоборот, усиливался. Через 
некоторое время 20-метро-
вые сосны начали падать. По 
принципу домино упавшие 
стволы валили соседние. 

Молодые люди не расте-
рялись. Услышав треск дере-
вьев, Чингиз Шабанов тут же 
скомандовал всем выходить 
из палаток. Инструкторы 
кинулись помогать ребятам 

выбираться наружу. Нужно 
было уходить в безопасное 
место. Но куда укрыться, 
когда находишься на откры-
той поляне и в любой момент 
тебе на голову может сва-
литься сосна?

- Засверкали необычные 
молнии – горизонтально 
к поверхности земли, а не 
вертикально, как часто бы-
вает, - говорит Павел Нелю-
бин. – Нас с Николаем ураган 
застал в лодке. Мы легли на 
дно и стали ждать, пока ве-
тер затихнет. Потом поплыли 
к берегу и принялись помо-
гать остальным. 

 (Окончание на 2-й стр.)

Одобрена программа «Молодежь города Нижний Тагил»  

* Павел Нелюбин.* Чингиз Шабанов.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Заседание городского совета по делам 
молодежи прошло в администрации Ниж-
него тагила. 

По вопросу профилактики экстремизма в мо-
лодежной среде  выступил  начальник отдела 
УФСБ России по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил Михаил Лавров. Актуальность про-
блемы обозначили недавние события в Москве на 
Манежной площади и волна беспорядков в других 
городах страны. По данным отдела УФСБ, в Ниж-
нем Тагиле в молодежной среде также наблюда-
ются антиконституционные настроения и распро-
странение радикальных идеологий, как правило, 
на основе национальной вражды. Способствуют 
этому соответствующая пропаганда в сети Ин-
тернет, рост миграционных потоков, проблемы 
социальной защиты молодежи и т. д. В основном 

участниками националистических группировок 
становятся люди с низким образовательным 
уровнем. По мнению докладчика, чтобы изменить 
ситуацию, необходимо объединить усилия муни-
ципальной власти, правоохранительных органов, 
предприятий и обратить внимание на патриотиче-
ское воспитание молодежи, формирование лич-
ности, обозначение социальной перспективы для 
молодых людей.

Глава города Валентина Исаева отметила, что 
необходимо также искать новые формы работы с 
молодежью, которые помогли бы обеспечить спо-
койствие и взаимопонимание людей в Нижнем Та-
гиле, в котором на сегодняшний день проживают 
представители 130 национальностей.

Основные направления работы с молодежью 
на ближайшие пять лет обозначил начальник 
управления по делам молодежи Дмитрий Язов-

ских, представивший на обсуждение членов со-
вета проект муниципальной целевой программы 
«Молодежь города Нижний Тагил». В документе 
предусмотрены проекты, направленные на фор-
мирование семейных ценностей, здорового об-
раза жизни, поддержку талантливой молодежи, 
развитие молодежного предпринимательства, 
гражданско-патриотическое воспитание и многое 
другое.

В целом программа одобрена членами совета 
по делам молодежи и после внесения некоторых 
поправок будет представлена на рассмотрение 
коллегии при главе города. 

Напомним, что отдельно в городе принята про-
грамма по обеспечению жильем молодых семей, 
на реализацию которой в 2011 году заложено 25 
миллионов рублей, а всего за пять лет планирует-
ся предоставить субсидии 150 семьям. 

Ликвидация 
снежных завалов 

продолжается
На заседании комитета по чрезвы-

чайным ситуациям при главе города 
обсуждались два вопроса: усиление 
мер противопожарной безопасности 
и ликвидация залежей снега.

Первый вопрос обострился после  по-
жаров праздничного периода, в которых 
погибли четыре человека. Все случаи,  за 
исключением одного, обусловлены алко-
гольным опьянением самих пострадавших. 
А такие ситуации предотвратить или пред-
упредить практически невозможно. Потому 
что любой гражданин, будучи в трезвом уме, 
знает, что, заснув с непотушенной сигаретой, 
может больше не проснуться. Только вот на 
поведение пьяного это знание не влияет ни-
как. Тем не менее,  глава города Валентина 
Исаева потребовала усилить профилактику, 
и не только среди неблагонадежных  жителей 
и владельцев домов с печным отоплением. 
Если вчера мы горели по одной причине, это 
не значит, что завтра беда не случится, к при-
меру, из-за испорченной проводки! А значит 
помимо инструктажей  необходимо сделать 
тщательную ревизию на внутридомовых 
электросетях. 

Муниципальной программой на противо-
пожарную безопасность предусмотрено 34 
млн. рублей, однако средств на содержание 
помещений для проведения инструктажей 
не заложено. Вряд ли это можно считать се-
рьезным препятствием, когда проблемой 
озадачены не только инструкторы пожарной 
охраны и руководители районов, но и управ-
ляющие компании, ТСЖ и ТОСы.

Снегоуборочная страда, как мы уже сооб-
щали, продолжилась с начала января. Вален-
тина Исаева  сказала, что в праздничные дни 
она объехала все улицы и убедилась, что по-
следствия аномальных снегопадов ликвиди-
рованы далеко не везде. По дорогам ездить 
еще можно, а вот ходить небезопасно – поч-
ти на каждом шагу преграды в виде высоких 

насыпей и коварных катушек. Снега в городе 
осталось еще столько, что угроза затопления 
дворов  и подвалов по весне очень велика. И 
вывозить его нужно сегодня и сейчас, не до-
жидаясь оттепелей и полного заледенения 
декабрьских залежей. 

Поставив перед коммунальными пред-
приятиями эту задачу, глава города обеща-
ла выделить дополнительные средства при 
корректировке бюджета. Дорожники осво-
или большую часть муниципального заказа 
и опасаются, что на весну денег просто не 
останется. К примеру, Тагилдорстрой  вы-
полнил свой контракт еще до конца нынеш-
ней недели. А неубранные снежные курганы 
на его  территории исчисляются десятками, 
и нарастают они, главным образом, вокруг 
объектов торговли. 

Как пояснил директор Тагилдорстроя  
Владимир Юрченко, хозяева торговых сетей 
не заключают с дорожниками договоров  и, 
расчищая свою территорию самостоятельно, 
снег не вывозят. Если в прошлом году с до-
рожными службами сотрудничало большин-
ство предприятий, то сегодня их единицы,  
как правило, это владельцы небольших ма-
газинов, вокруг которых снега накапливается 
немного. 

Глава города, отметив, что встречи и раз-
говоры на сей предмет с руководителями 
основных торговых фирм уже были, пред-
ложила перейти к иным мерам – к решению 
проблемы пора подключиться органам над-
зора и контроля.

 По-прежнему не теряет актуальности 
тема организации субботников - привлече-
ния к ликвидации залежей снега студентов 
и старших школьников. Руководители учеб-
ных заведений и дорожных предприятий мо-
гут объединить усилия и ресурсы: одним не 
хватает рабочих рук, другим не по карману 
оплатить вывоз снега. 

Ирина ПЕтРОВа.
      

Найти похищенную 
икону и раскрыть ряд 
краж сотрудникам от-
дела милиции Горно-
уральского городского 
округа в конце ушедше-
го года помогли насто-
ящее чудо и коллеги из 
соседнего отдела ми-
лиции.

Осенью 2010 года в посел-
ке Черноисточинск и селе По-
кровском были зарегистриро-
ваны пять краж имущества из 
частных домов. Преступле-
ния были очень похожи, по-
этому можно было предпо-
ложить, что  совершены од-
ним человеком. Проверили, 
прежде все го, ранее судимых 
граждан, живущих в поселке 
и селе. Опе ративники убеди-

лись, что преступления со-
вершены не местными жите-
лями, а кем-то из приезжих.

В д е к а б р е с о т руд н и к и 
ОВД по Ленинскому району 

Нижнего тагила задер жали 
неработающего 29-летнего 
упот ребляющего наркотики 
го рожанина. 

(Окончание на 2-й стр.)

 Охотники за иконами

* Похищенные иконы.Фото пресс-службы УВД.
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Уральская панорама

По сообщениям «Нового Региона», «РГ» подготовила  
Надежда стаРкова.

zzэкономика

во Дворце культуры НтМк в конце прошлого 
года прошло награждение десяти лучших настав
ников молодежи комбината. Это те люди, которые 
шефствуют над молодыми работниками, трудо
устроенными в нынешнем году. 

В числе отмеченных – 
Владимир Георгиевич Боров-
ков, начальник участка цеха 
сигнализации, централиза-
ции и блокировки Западного 
района НТМК. Это одно из 
подразделений управления 
железнодорожного транс-
порта, которое контролиру-
ет транспортный поток, со-

ставляет графики движения 
составов, следит за безопас-
ностью на линии. 

Вла д имир Ге орг иевич 
здесь с 1996 года, а вообще 
в профессии – с 1969-го. 
Трудился на Высокогорском 
ГОКе, где он тоже, как сей-
час его подопечные, пости-
гал все с нуля с помощью 

наставника. От него научил-
ся умению управлять про-
изводственным процессом, 
перенял лидерские каче-
ства. 

В 2000 году Владимир 
Боровков был назначен на-
чальником участка, и в его 
обязанности вошло обучение 
молодежи. А новичков, по 
словам самого наставника, в 
цехе больше половины. 

– К каждому нужен особый 
подход, кто-то одно умеет, 
кто-то - другое, – говорит 
Владимир Георгиевич. – В 

этом году много молодых от-
правили на учебу, один мой 
подопечный перешел на дру-
гую станцию и получил повы-
шение. Один из наших элек-
тромонтеров СЦБ, Андрей 
Васильев, сейчас на сессии, 
учится в железнодорожном 
университете. Я впервые 
увидел его у нас на практике 
несколько лет назад, он при-
шел в цех, будучи учащимся 
ПУ. Парнишка мне понравил-
ся своей сообразительно-
стью, толковостью и целеу-
стремленностью, ясно было 

– это наш человек. После 
училища он куда-то подевал-
ся, и мне пришлось приехать 
к руководству этого учебного 
заведения, чтобы отыскать 
его и пригласить к нам в цех. 
Сейчас Андрей успешно ра-
ботает, планирую вскоре 
сделать его бригадиром. По 
большому счету, каждый из 
нас в чем-то наставник, и они 
мне даже больше помогают, 
чем я им. Сейчас, к примеру, 
многие разбираются в ком-
пьютерах, и я обращаюсь к 
ним за советом. 

До кризиса на участке 
было 12 человек, сейчас 
осталось восемь. Однако и 
этих сил хватает, чтобы обе-
спечивать работоспособ-
ность устройств, управлять 
движением составов, сле-
дить за техникой безопас-
ности. Главное для Влади-
мира – знать свою работу, 
тогда легко и обязанности 
выполнять, и с коллективом 
сладить. 

– Я 11 лет работаю с Вла-
димиром Георгиевичем, – 
говорит электромонтер по 
обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ Денис Смир-
нов. – Он был моим настав-
ником, строгим, но справед-
ливым, и если бы не он, чего 
бы я добился в этом цехе? 
Рассказываю молодежи о 
правилах поведения на пу-
тях, инструктирую по технике 
безопасности. 

Преемственность многое 
решает в производственном 
процессе – так было сказа-
но во время церемонии на-
граждения десяти лучших 
наставников в ДК НТМК. Все 
они, в том числе и наш герой, 
получили почетные грамоты, 
памятные знаки и денежные 
премии.

Елена осИПова.

В десятке  
лучших наставников
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Завершился 2010 год. На уральских 
предприятиях ЕвРаЗа: Нижнетагильском 
металлургическом комбинате, качка
нарском и высокогорском Гоках  было 
реализовано немало проектов, которые 
оказали влияние на производственные 
показатели и позволили повысить каче
ство продукции. 

1. ЕвРаЗ направил более 1 млн. евро на обнов
ление автопарка большегрузной техники качканар
ского Гока. Приобретено четыре БелаЗа (январь). 

2. одним из важнейших событий года стало на
чало реализации проекта разработки собственно
качканарского месторождения. Это поможет на 
долгие годы обеспечить стабильную работу качка
нарского Гока и позволит бесперебойно снабжать 
сырьем Нижнетагильский металлургический ком
бинат (март).

3. Благодаря модернизации обжиговой маши
ны №2 на качканарском Гоке появилась возмож
ность снизить расход энергоресурсов (инвестиции  
ЕвРаЗа в этот проект около 20 млн. рублей). в ре
зультате снизилось воздействие на окружающую 
среду. кроме того, новое оборудование позволит 
на 5% увеличить производительность комплекса по 
производству окатышей (апрель).

4. Завершен инвестиционный проект модер
низации оборудования Лебяжинского аглоцеха 
вГока. Проект направлен на улучшение качества 

и освоение новой продукции (объем инвестиций 
 1 млн. долларов). в аглоцехе было освоено про
изводство железофлюса, конвертерного агло
мерата и концентрата, профилактированного из
вестью. Благодаря проведенным мероприятиям 
по модернизации оборудования вГок в 2,3 раза 
снизил выбросы в атмосферу (май). Ранее, в рам
ках инвестиционной программы обновления обо
рудования, для высокогорского Гока ЕвРаЗ при
обрел три новых электровоза и 16 шахтных грузо
вых вагонеток, которые будут эксплуатироваться 
на подземных горизонтах шахт «Естюнинская» и 
«Южная» (март).

5. Более 2 млрд. рублей составят инвестицион
ные вложения в проект реконструкции рельсового 
производства оао «НтМк». в результате Нижнета
гильский металлургический комбинат будет вы
пускать 25метровые рельсы объемной закалки с 
высокой чистотой поверхности (июнь).

6. Нижнетагильский металлургический комби
нат отметил 70летие. в доменном цехе состоя
лась юбилейная плавка. За 70 лет работы на НтМк 
было произведено 286 млн. тонн чугуна, порядка 
325 млн. тонн стали, 264 млн. тонн проката. в честь 
праздника получили награды лучшие работники 
комбината  (июнь).

7. введены в эксплуатацию новые отпускные 
печи в колесобандажном цехе оао «НтМк». Это 
стало завершающим звеном проекта реконструк
ции термоучастка кБЦ, инвестиционные вложения 
в который составили 3 млрд. рублей. Началась 

реализация инвестиционного проекта по модер
низации линии по механической обработке колес. 
стоимость проекта  свыше 1 млрд. рублей. Реа
лизация данных проектов позволила выпускать на 
предприятии железнодорожные колеса повышен
ной прочности (июль).

8. Начался перевод доменных печей Нижнета
гильского металлургического комбината на пыле
угольное топливо. Реализация проекта в конце 2012 
года позволит значительно сократить расход кокса 
и будет способствовать улучшению экологической 
обстановки (июль).

9. Более 200 млн. рублей направлено на приоб
ретение двух новых локомотивов для качканар
ского Гока. Локомотивы НП1 Новочеркасского 
электровозостроительного завода предназначены 
для эксплуатации в условиях глубоких карьеров с 
непростым рельефом (октябрь).

10. Завершена реконструкция сталеплавильного 
производства Нижнетагильского металлургическо
го комбината (оао «НтМк»). в конвертерном цехе 
предприятия введен в эксплуатацию конвертер 
№4 – это последний из четырех обновленных агре
гатов для выплавки стали. с его вводом произво
дительность конвертерного цеха возрастет до 4,5 
млн. тонн стали в год. общий объем инвестиций в 
модернизацию всех четырех конвертеров и МНЛЗ
3 превысил 9,7 млрд. рублей (ноябрь), сообщает 
региональный центр корпоративных отношений 
«Урал».

55 лет отметила в минувшем году 
кадетская школа №21. окраинная 
школа для детей работников кирпич
ного поселка в последнее десятиле
тие стала  оУ, готовящим школьников 
к служению отечеству на граждан
ском и военном поприще. сегодня 
кадетская школа дает интеллекту
альное, физическое и нравственное 
развитие своим воспитанникам.

На базе школы работают 13 секций и 
кружков, группа продленного дня. Прово-
дится активная работа по патриотическо-
му воспитанию учащихся. 100% мальчишек, 
поступающих в кадетские классы, изъявля-
ют желание связать дальнейшую судьбу с 
военной специальностью. Выпускники шко-
лы поступают в Екатеринбургский артилле-
рийский институт, Нижнетагильскую госу-
дарственную социально-педагогическую 
академию, Уральский институт экономики 
и права, школу милиции, Екатеринбургский 

институт связи, УрГУ им. Горького и УрФУ.
Любая учебная программа адаптируется к 

условиям обучения в кадетской школе. Этим 
обусловлен, например, выбор программы по 
технологии: «Основы эксплуатации и ремон-
та автотранспорта». Ученики 21-й проходят 
углубленную специальную подготовку по  
ОБЖ и физической культуре.

У школы богатая история. Здесь работали 
педагоги, хорошо известные в Тагиле. Среди 
них – Людмила Владимировна Барагузина, 
Валерий Георгиевич Суров.  При разных ди-
ректорах школа брала новые высоты: дружи-
ну называли правофланговой, к специальным 
дисциплинам добавляли художественно-
эстетический блок.

Сегодня кадеты - гордость школы. Начи-
ная с внешнего вида,  они служат образцом в 
учебе и поведении, укрепляют исторические 
традиции кадетского образования в школе. В 
21-й говорят: нас объединяет идея служения 
Отечеству.

в.ФатЕЕва.
Фото из школьного архива.

zzкстати

Десять шагов в 2010-м 

zzшкола

Тагильские кадеты 
отметили юбилей

* владимир Боровков.

(окончание.  
Начало на 1й стр.)

- С Денисом Смышляе-
вым и питерским инструк-
тором Максимом доставали 
детей из палаток, которые 
ветром переворачив а ло 
вместе с обитателями, - 
говорит Чингиз Шабанов. 
- Приходилось разрезать 
ткань ножом. Ребята были 
напуганы и растеряны. Мы 
собирали их вокруг себя, 
держали за руки. Если за-
мечали, что валится дерево, 
то тут же уводили группу в 
безопасное место. Дети нас 
слушались. Они хоть и боя-
лись, но паники не было. Мы 
сильно сдружились с ними 
за время работы в лагере, 
и они нам полностью дове-
ряли. 

Когда ветер поутих, при-
бежали Павел и Николай. 
Спасатели стали уводить 
ребят из лагеря на берег 
реки. После того, как людей 
эвакуировали в безопасное 
место, инструкторы начали 
подавать фонариком сигнал 
SOS, который вскоре замети-
ли. На противоположном бе-

регу находилась база отды-
ха. Напуганных детей на мо-
торных лодках переправили 
туда. Инструкторы и вожатые 
остались ночевать в лагере, 
разбирать вещи.

В ту страшную ночь, не-
смотря на усилия инструк-
торов, не удалось избежать 
трагедии. Упавшие на палат-
ку деревья задавили 14-лет-
нюю А лександру Запоро-
жец. Но если бы не старания 
спасателей, жертв могло бы 
быть намного больше. Во 
время урагана тагильчанам 
удалось спасти 33 человека. 

Инструкторы находились 
в лагере еще несколько 
дней, наводили порядок. 
Туда со словами благодар-
ности приезжали родите-
ли спасенных детей. Когда 
герои вернулись в Нижний 
Тагил, ректор педагогиче-
ской ака демии награ дил 
их медалями «За заслуги 
перед академией». Обычно 
ее вручают преподавате-
лям, много сделавшим для 
академии и работавшим там 
не один десяток лет. 

По словам Чингиза Шаба-

нова, он впервые оказался 
так близко к смерти. Напо-
минанием о тех страшных 
событиях остался шрам на 
спине - падавшее дерево за-
цепило веткой. 

В конце прошлого года из 
администрации губернато-
ра Ленинградской области 
ребятам пришли бланки до-
кументов для награждения. 
Так что про мужественный 
поступок тагильчан помнят и 
собираются представить их 
к награде. 

Кстати, по данным Санкт-
Петербургского центра по 
гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей сре-
ды, подобное природное 
явление классифицируется 
по шкале Бофорта как «же-
стокий шторм, местами до-
стигающий силы урагана». 
В Приозерском районе ско-
рость ветра местами пре-
высила 33 м/сек. По словам 
Чингиза Шабанова, работав-
шая на месте комиссия МЧС 
сообщила, что скорость ве-
тра составила в том районе  
78 м/сек. 

владимир ПаХоМЕНко. 

Спасали детей...
zzЧс

(окончание. Начало на 1й стр.)

Удалось установить, что он со
вершал преступления не только на 
территории города, но и в  Приго
родном районе, в том числе в Чер
ноисточинске и Покровском.

старший следователь майор 
юстиции Марина сомсикова вместе 
с сотрудниками уго ловного розыска 
и подозре ваемым выехала в Черно
источинск. в присут ствии понятых 
подозревае мый указал на три дома, 
из которых он совершил хище ния, 
показал, как проник и что похитил. 
в одном из до мов он прихватил рас
пятие и икону «Знамение». Не желая 
привлекать к себе внимания, он не 
стал сразу продавать предметы ан
тиквариата, а спрятал возле трассы 
Черноисточинск  Нижний тагил. 

выехав на указанное место, 
следственная группа вместе с по
нятыми начала поиск. Изза  высо
кого снежного покрова  надежда 
на обнаружение иконы и распя тия 
была очень призрачной. одна ко 
оперативные сотрудники совместно 
с начальником уго ловного розыска 
майором милиции андреем кузне
цовым и оперуполномоченным лей
тенантом милиции Михаилом Еме
льяновым продолжали поиск.

кстати, искали пропажу накану
не и после пра вославного празд
ника Иконы Божией Матери, име
нуемой «Знамение», который при
ходится на 10 декабря. возможно, 
это чудесным образом и помогло: 

похищенная икона, пролежавшая в 
снегу более двух месяцев, всетаки 
нашлась.

след ствие по уголовному делу 
п р о д о л ж а е т с я .  П о с л е  п р о в е 
дения всех  мероп риятий оно будет 
направле но в суд, а найденное и 
изъя тое имущество вернется за
конным владельцам.

в последние дни декабря со
трудниками милиции Горноураль
ского городского округа был взят 
под стражу еще один охотник за 
иконами. так, 28 декабря в милицию 
поступило сообщение о краже из 
дома в поселке висим. Прибывшей 
на место происшествия следствен
нооперативной группе пожилая 
хозяйка дома рассказала, что около 
полудня к ней постучал мужчина и 
представился инспектором Госпож
надзора. солидность и деловой вид 
посетителю придавала пухлая пап
ка с бланками. Пенсионерка ни на 
секунду не усомнилась, что перед 
ней настоящий инспектор, поэтому 
без опаски разрешила мужчине об
следовать печь и электропроводку. 
После проверки пожароопасных 
объектов вместе с инспектором из 
дома исчезли две иконы и крест. 

Милиционеры выяснили, что 
днем жители поселка приметили 
заезжий автомобиль. владель
ца автомашины оперативники за
держали уже ночью по месту про
живания в квартире на одной из 
центральных улиц Нижнего тагила. 
25летний безработный ранее был 

судим за аналогичные преступле
ния. висимские иконы он уже успел 
отнести в скупку, где впоследствии 
они и были изъяты. При осмотре  
автомашины сотрудники милиции 
обнару жили распятие, которое 
было похищено накануне из дома в 
селе Петрокаменском. При обыске  
квартиры нашлись уже упомянутые 
бланки, которые были изготовлены 
на домашнем компьютере. особен
но заинтересовала оперативников 
карта, на которой злоумышленник 
отмечал  населенные пункты, где 
успел побывать.

в ходе работы по материалам 
уголовного дела выяснилось, что 
в некоторых поселках проводили 
проверки частных домов сразу два 
мнимых пожарных инспек тора. 
Установить личность второго помог
ло криминальное прошлое уже за
держанного преступника. Не изме
нив своим пристрастиям, он взял в 
напарники все того же подельника, 
с которым проходил по уголовным 
делам прошлых лет, ставших осно
ванием предыдущей судимости. 

в настоящее время установлена 
причастность приятелей к соверше
нию пяти аналогичных преступле
ний на территории Горноуральского 
городского округа, но есть основа
ния полагать, что поле их деятель
ности выходит далеко за его грани
цы. Расследование продолжается. 

Лариса сЕкаЧЕва,  
Елена саПРЫкИНа.

 Охотники за иконами
Губернатор поздравил журналистов

Губернатор александр Мишарин поздравил работни
ков средств массовой информации с Днем российской 
печати.

в частности, в своем обращении он отметил: «Убежден, на сред
нем Урале и в дальнейшем будут появляться новые, интересные и 
полезные издания и каналы, журналисты будут следовать своему 
профессиональному и гражданскому долгу, а читатели будут с не
терпением ждать новые номера журналов и газет, новые радио и 
телепередачи. Желаю всему журналистскому сообществу крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, творческих идей и взаимопони
мания с аудиторией!» 

Залили фундамент  
самого северного небоскреба в мире

Двое суток потребовалось на заливку фундамента 
башни «Исеть»  в будущем самого высокого здания 
Екатеринбурга. 

Небоскреб в виде двух совмещенных цилиндров, с 30метровым 
шпилем, в 50 этажей над землей и четырьмя подземными, собира
ются ввести в эксплуатацию в 2014 году. Башня, где разместятся 
офисы, резиденции, торговые помещения, возводится по проекту 
французского архитектурного бюро. Ее высота составит 186 метров 
 на пять метров больше, чем имеет нынешний екатеринбургский 
«рекордсмен»небоскреб «высоцкий» (его владелец  поклонник 
творчества этого артиста). сейчас «высоцкий»  самый северный не
боскреб в мире. в России здания выше него сейчас имеются только 
в Москве (на полтора градуса южнее Екатеринбурга). 

Качканар станет «уральским Куршевелем»?
свердловский моногород качканар намерен вос

пользоваться идеей губернатора александра Миша
рина и превратиться в «уральский куршевель».

 

Здесь уже придумали соответствующую программу и даже пы
таются договориться с зарубежными поставщиками оборудования 
для горнолыжных трасс. По словам главы города сергея Набоких, 
«Ньюкуршевель» можно отстроить к 2020 году, но для этого потре
буется порядка 1415 млрд. рублей. Получить деньги сейчас пыта
ются в Москве, однако пока защитить городскую программу по ди
версификации моноэкономики качканара не удалось, признаются 
местные власти.

Смастерил электрический велосипед
Житель Екатеринбурга сделал своими руками элек

трический велосипед. 
По признанию уральского кулибина, причиной создания свое

образного двухколесного транспортного средства стали плотные 
городские пробки. как передает корреспондент «Нового Региона», 
изобретателем электрического велосипеда выступил екатеринбур
жец Денис слободинский. По его словам, в условиях чудовищных 
заторов на дорогах города его все чаще стал выручать двухколесный 
транспорт. однако интенсивность кручения педалей приводила к 
тому, что он приезжал на работу уставшим и потным. в результате 
он изобрел электрический велосипед, который на скорости около 40 
километров в час может проехать более 80 километров. Устройство 
обошлось его создателю в 56 тысяч рублей.

Отслужили литургию с сурдопереводом
Довольно необычную литургию на днях отслужили в 

екатеринбургском храме во имя Целителя Пантелеи
мона для специальных гостей. 

как сообщили вчера «Новому Региону» в прессслужбе Екатерин
бургской епархии, на святки храм посетила община глухих и слабо
слышащих, поэтому специально для них была отслужена литургия 
с сурдопереводом. На язык жестов службу батюшки переводил его 
помощник. 



В редакцию пришло письмо от члена совета 
ветеранов поселка Черноисточинск Александра 
Дмитриевича Суровцева. Он сообщил, что весь 
поселок гордится своим земляком, генерал-май-
ором Павлом Агафоновичем Голицыным, который 
здесь родился, а после окончания школы, в октя-
бре 1940 года, был призван в ряды Красной Армии 
и служил в пограничных войсках в Белоруссии.

Прислал А.Д. Суровцев и копию газеты «Мо-
сковский ветеран». В ней напечатан материал 
об именитом земляке, который сейчас живет в 
столице России и является активным членом 
совета ветеранов военной разведки. Автор ма-
териала, заместитель председателя этого совета 
И.Л. Бурнусов, рассказывает о самых памятных 
эпизодах жизни Голицына, награжденного орде-
нами Октябрьской Революции, Красного Знамени, 
Оте чественной войны I степени – дважды, тремя 
орденами Красной Звезды, орденом Александра 
Невского III степени и многими медалями.

Публикация о П.А. Голицыне заинтересовала редакцию «Тагильского ра-
бочего», который выписывает немало жителей Черноисточинска.
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РЕКЛАМА

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

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

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

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

14 января – 3	года,	как	ушел	из	жизни
Владимир Николаевич  

АКСЕНОВ
Просим	всех,	кто	знал	этого	замечательно-

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

Жена, сын, внучка, родные

Коллектив Демидовской центральной город-
ской больницы выражает искреннее соболезно-
вание главной медсестре терапевтического кор-
пуса Ларисе Валерьевне Арнаутовой, по поводу 
безвременной смерти брата

Олега Валерьевича ФОМИНА

Ветераны педагогического труда школ Ле-
нинского района скорбят по поводу смерти

Галины Семеновны  
ЧИРКИНОЙ,

директора школы №57 с 1957-го по 1985 г.

Скелет, найденный на УВЗ,  
принадлежал женщине?

Завершена судебно-медицинская экспертиза 
скелета, найденного на территории Уралвагон-
завода 30 ноября прошлого года. 

Напомним, страшная находка была обнаружена в цехе 
№563, во время плановых работ по монтажу вентиляционно-
го канала. Рабочие, чистившие заброшенный подземный ход, 
который бездействовал более 15 лет, внезапно наткнулись на 
берцовую кость человека. Следом за ней были найдены череп 
и кисти рук. 

В ходе гистологических исследований была произведена 
попытка установить пол и возраст погибшего. Однако суще-
ственных результатов получить не удалось.

– Стопроцентная достоверность результата экспертизы 
возможна лишь при наличии живых тканей, – пояснил заме-
ститель руководителя следственного отдела по Дзержинско-
му району Нижнего Тагила Евгений Новиков. – Однако не ис-
ключено, что останки могли пролежать в земле 15 лет, поэто-
му точный результат получить невозможно. Согласно статье 
40 УПК РФ, возбуждение уголовного дела возможно только 
при наличии достаточных данных, указывающих на состав 
преступления. Поскольку получить эти сведения и доказать 
криминалистический характер смерти невозможно, вынесено 
постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

Тем не менее, и исключать версию убийства нельзя. Забро-
шенный канал, не работавший более 15 лет, мог стать надеж-
ным укрытием следов преступления. По словам начальника 
цеха №563 Константина Канусика, еще до появления этого 
подземного хода в цехе действовала сушильная печь. Позже 
ее пришлось закрыть, а вместо нее появился этот канал.

По непроверенным данным, предыстория появления жут-
кой находки в цехе уже ясна. Версия работников Уралвагон-
завода сводится к тому, что в канале погибла 25-летняя жен-
щина. Рядом с трупом был найден заводской пропуск, на кото-
ром можно было различить фамилию и должность. Вероятно, 
он принадлежал именно погибшей. Не исключается версия 
насилия, предшествовавшего смерти женщины. 

Елена ОСИПОВА. 

Попала под машину,  
соскользнув с бордюра

Буквально закатилась под «Опель Вектру» в 
19.30 8 января во дворе дома №9 по улице Ба-
жова 30-летняя женщина. 

Пострадавшая пропускала ехавшую машину, встав на бор-
дюр тротуара. В момент, когда автомобиль проезжал мимо 
нее, женщина поскользнулась и съехала под колеса. Ей по-
везло: скорость у иномарки была небольшая, женщина полу-
чила ушибленную рану головы, хотя госпитализация ей не 
понадобилась.

9 января 21-летний молодой человек, не имея водитель-
ских прав, взял автомашину «Тойота» и решил покататься по 
ночному городу. В это время у дома № 24 по проспекту Ленина 
неустановленный мужчина 40-50 лет переходил дорогу по не-
регулируемому пешеходному переходу. Водитель не сумел 
избежать столкновения. Молодой человек госпитализирован 
с сотрясением головного мозга, а пешеход скончался на ме-
сте аварии. 

В начале восьмого часа утра 11 января на восьмом киломе-
тре автодороги Нижний Тагил – Екатеринбург грузовая ГАЗель 
сбила пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу. Пожилой мужчина 1933 г.р. получил 
закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован. 

С таким же диагнозом попал на больничную койку еще один 
пенсионер, который на следующий день, 12 января, перехо-
дил дорогу в неустановленном месте у дома №30 по улице 
Энтузиастов. 75-летнего мужчину сбила «Нива» с 25-летним 
водителем за рулем. 

Молодой человек 1989 г.р. попал под машину на нерегули-
руемом пешеходном переходе. Около 18.00 у дома №40 по 
Ленинградскому проспекту ему не уступили дорогу «Жигули» 
четвертой модели. После оказания медицинской помощи по-
страдавший был отпущен домой. 

Елена БЕССОНОВА.

Погиб в шахте
Прокуратура Североуральска контролирует 

проведение проверки по факту гибели 23-летнего 
горнорабочего очистного забоя в шахте «Ново-
Кальинская», сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе надзорного ведомства.

ЧП случилось вечером 12 января на шахте «Ново-Кальин-
ская» ОАО «Севуралбокситруда» («СУАЛ-Холдинг») на глуби-
не 860 метров. Отслоению и падению кусков горной породы 
предшествовало бурение шпуров по забою. В результате па-
дения кусков горной породы молодой рабочий шахты получил 
травмы, несовместимые с жизнью. 

ЕАН.

Врач задержан за взятку
В Екатеринбурге при получении взятки за-

держан врач областного наркологического дис-
пансера. За вознаграждение медик выписал 
рецепт для приобретения в аптеке препаратов с 
наркотическим содержанием.

	

Как сообщил вчера «Новому Региону» руководитель пресс-
службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, 
операцию по задержанию подозреваемого во взяточничестве 
врача провели накануне сотрудники ОБЭП отдела милиции 
№14. В ходе оперативных мероприятий с поличным при полу-
чении взятки в размере трех тысяч рублей был задержан ме-
дик 1942 года рождения. Мужчина выписал местному жителю 
рецепт на приобретение в аптеке препаратов, содержащих 
наркотические вещества. При этом клиент не состоял на уче-
те в диспансере, не нуждался в таком лечении, а потому не 
имел права приобретать специальное лекарство. Между тем, 
данные препараты могут использовать наркоманы как замену 
наркотикам. По данным милиции, задержанный с поличным 
врач областного наркологического диспансера ранее уже при-
влекался к ответственности за аналогичное преступление в 
2002 году. Врач взят под стражу. 

Новый Регион – Екатеринбург.

Поздравляем 
единственную	

и	неповторимую	дочь
Маргариту Петровну 

с юбилеем!
Мы тебя очень любим. 

Желаем  
здоровья, 

счастья,  
радости, 

удачи  
и долгих 

лет жизни.
Родители

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Уральская, 7

• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. Работы ита-
льянских художников начала XVI века.
• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв.
• «НЮ». Выставка чешской фотографии В.Жидлицкого (до 1 февраля).
• «ШКОЛА - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ».
• «ПРИРОДЫ ВЕЧНОЙ КРУГОВЕРТЬ». Современная сюжетная роспись и трафа-
ретный орнамент в тагильских подносах (до 24 января).
• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗО ВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУС-
СКИЙ МУЗЕЙ. ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ». 

Справки по телефону: 25-26-47.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ГОРНОЗАВОДСКОЙ 

УРАЛ»
Историко-краеведческий 

музей
пр.	Ленина,	1
Экспозиция	 	

«История	Тагильского	
края».

Выставки	
«До	 полной	Победы	 	

в	едином	строю»;
«Великие	битвы	Великой	

войны»,
«Каменное	трио	Урала»,
«Кальцитовая	фантазия» 

Выставочные залы
Выставки	

«Сладкая	сказка	Тагила».
«Нижний	Тагил.	Россия.	Франция»

Справки по телефону: 41-64-01

Музей природы и охраны  
окружающей среды

пр.	Ленина,	1а
Экспозиции	«Каменная	летопись	 	

Тагильского	края»,
«Животный	мир	Урала»

Выставки	 	
«Камень,	рождающий	металл»

«Мамонт	возвращается»
Справки по телефону: 41-80-47

Музей-завод истории развития 
техники черной металлургии
Справки по телефону: 41-64-01

Литературно-мемориальный  
музей Д.Н.Мамина-Сибиряка,  

пос. Висим
Справки по телефону: 91-73-03

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения

ул.	 Тагильская,	26
Экспозиция	

«Ремесла	и	промыслы	 	
Тагильского	края.	Быт	тагильчан:	 	

одежда	и	интерьер»
Выставка	«Месяцеслов»

Справки по телефону: 24-63-47

Музей истории  
подносного промысла

Экспозиция	«История	уральской	 	
лаковой	живописи	по	металлу.	 	

Художники	 Худояровы»
Мини-выставка	 	

«Букет	Ираиды	Агеевой»
Справки по телефону: 24-25-74

Мемориально-литературный 
музей А.П. Бондина

ул.	Красноармейская,	8	
Экспозиции	

«Жизнь	и	творчество	 	
А.П.	Бондина».

«Литературная	жизнь	Тагила».
Выставка	«Книжные	редкости»
Справки по телефону: 25-44-47

Музей «Дом Черепановых»
ул.	 В.	Черепанова,	1

Экспозиция	«История	Уральской	 	
железной	дороги»	-

действующий макет  
железной дороги!

Выставки
«Музыкальный	автомат»		

«Крепостные	 	
механики-изобретатели»
Справки по телефонам:  

48-72-09, 48-76-95.

Минералогический музей  
им. А.Е. Ферсмана  

с. Мурзинка
Справки по телефону: 93-17-41.

Всю информацию  
об экскурсиях  

и их стоимости можно  
получить по тел.: 41-64-01.

 МУК «Нижнетагильская филармония» (пр. Ленина, 25)

28-29 января, пт. (18.30) - сб. (15.00) - абонемент «Притяжение орга-
на»: «Забытые страницы...»	Дипломант	Всероссийского	конкурса	Наталья	
Воронина	(орган,	клавесин),	лауреат	международных	конкурсов,	стипендиат	
Международного	благотворительного	фонда	Владимира	Спивакова	Василий	
Белявин	(гобой,	Екатеринбург).	В	зале	культурно-просветительского	центра	
Новоапостольской	церкви	(ул.	Черных,	25а)

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47

«РОССИЯ»  
по 19 января

«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» 3D. Начало в 9.50, 16.15, 20.15.
«ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ КОРОЛЬ» 3D. Начало в 11.45, 18.10.
«ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 3D. Начало в 13.50, 22.10.
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 2D. Начало в 9.30, 15.05.
«ДОБРОЕ УТРО» 2D. Начало в 11.05, 16.40, 20.40.
«ТУРИСТ» 2D. Начало в 13.05, 18.40, 22.40.

В расписании возможны изменения.

А дминистрация Горнозаводского 
управленческого округа выражает ис-
креннее соболезнование Валерию Фе-
доровичу Боку по поводу смерти его ма-
тери

Екатерины Андреевны БОК

КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
хоккей
14	января.	Чемпионат	ВХЛ.	«Спутник»	-	«Южный	Урал»	(Орск).	

ДЛС	им.	В.	Сотникова,	18.30.	
15-16	января.	Первенство	России	среди	команд	СДЮШОР.	

«Спутник-95,	96»	-	«Трактор-95,96»	(Челябинск)	.	ДЛС	им.	В.	Сот-
никова,	10.00	и	12.30.

баскетбол	
15	января.	Чемпионат	города	по	баскетболу	среди	мужских		

команд.	«СССР»	-	«НТМК»	(10.30),	«Уралец»	–	УБТ	(11.50),	г.	Кушва	
–	БК	«Старатель»	(13.10),	НТГСПА	–	«Алмаз»	(14.30),	«21	век»	–	г.	В.	
Салда	(15.50).	СК	«Алмаз».

лыжные гонки
15	января.	Чемпионат	и	первенство	города.	Лыжная	база	«Спар-

так»,	11.00.
16	января.	Кубок	города	по	спринтерским	гонкам.	Лыжная	база	

«Спартак»,	11.00.
спортивное ориентирование
16	января.	Чемпионат	и	первенство	Свердловской	области.	

Лыжная	база	«Спартак»,	11.00.
биатлон
16	января.	Первенство	города	«Зимний	спринт».	Лыжная	база	

«Спартак».
хоккей с мячом
18-19	января.	Первенство	России,	первая	лига.	«Металлург»	-	

«Северский	трубник»	(Полевской).	Стадион	«Уралец»,	13.00.	

Кинотеатр «КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
«ЩЕЛКУНЧИК» (Россия, анимация) 

«ТРОН» (США, фэнтези) 
До 19 января

продолжение народного блокбастера для взрослых и детей 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

Специальное предложение для коллективов: до 19 января российская комедия 
«ЕЛКИ» - только по заявкам для коллективов - в удобное для вас время.

14 января, в 18.00, клуб «КИНОГУРМАН» 
приглашает посмотреть мультфильм А. Кончаловского «ЩЕЛКУНЧИК».

Кинотеатр «УРАЛ» 
с 19 января

продолжение народного блокбастера для взрослых и детей 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»

По заявкам и расписанию сеансов обращаться по телефонам:
кинотеатр «Красногвардеец»: 43-56-73, кинотеатр «Урал»: 24-63-65

В парке культуры и отдыха имени А.П.Бондина	
для	тагильчан	и	гостей	города	работают	пункт	проката	спортивного	инвен-
таря,	ледовый	корт,	ледяные	горки.	Время	работы:	будни	с	14.00	до	21.00,	
суббота	и	воскресенье	с	11.00	до	21.00,	выходной	-	понедельник.	Кстати,	на	
одной	из	аллей	парка	все	желающие	могут	сфотографироваться	с	произ-
ведениями	участников	первого	городского	фестиваля	снежных	и	ледовых	
скульптур:	снеговиками,	Серебряным	копытцем,	ледяным	котом,	охотником,	
ангелом…	zzиз семейного альбома

Еще советские открытки...
Две новогодние открытки прошлого века. Более 

четырех десятилетий хранятся они в семейном 
альбоме Нечаевых среди фотографий родных и 
друзей. 

Они – две стороны жизни простого советского человека 
того времени. Одна открытка официальная: здесь и поздрав-
ление, и практичная вещь - календарь на год, и, как бы сейчас 
сказали, реклама главной газеты страны «Правда». А вторая, 
ценою две копейки, очень личная и трогательная: на картин-
ке дружная семья снеговиков, а на обороте жена и дочка по-
здравляют «милого папочку» с Новым годом и желают «отлич-
но провести праздник». 

Ныне море новогодних рекламных открыток-календарей от 
всевозможных изданий и корпораций, что называется, тради-
ция прижилась. Но вряд ли кто-то будет хранить их в семейном 
альбоме. Сегодня даже альбомы есть не у всех, так как место 
писем и открыток заняли смс-сообщения и электронная почта, 
а фотографии можно посмотреть и с помощью компьютера. 

Конечно, жизнь меняется, и надо идти в ногу со временем. 
Но если вам на праздник родные все же подарили обычную 
красивую бумажную открытку, не спешите списывать ее в ма-
кулатуру: возможно, именно она станет когда-нибудь вашей 
семейной реликвией. 

Людмила ПОГОДИНА.

zz  наши земляки

Ветеран разведки
Голицын	 прошел	 дорогами	

Великой	Отечественной	войны	с	
первого	и	до	последнего	дня	и,	
будучи	слушателем	Краснозна-
менной	высшей	разведыватель-
ной	школы	Генерального	штаба	
Красной	Армии,	в	звании	стар-
шего	лейтенанта	участвовал	в	
Параде	Победы	на	Красной	пло-
щади	24	июня	1945	года.	А	войну	
встретил,	командуя	взводом	от-
дельного	мотоциклетного	полка	
6-го	механизированного	корпу-
са	Западного	особого	военного	
округа.	Оказавшись	в	окружении	
в	районе	Волковыска,	продол-
жил	борьбу	в	тылу	противника.	
13	марта	1942	года	Павел	Голи-
цын	стал	командиром	разведы-
вательного	взвода,	а	вскоре	воз-
главил	разведку	партизанского	
соединения	«Чекист».

265	военных	эшелонов	врага	
пустили	под	откос	диверсион-
но-разведывательные	 группы	
бригады,	11	тысяч	гитлеровцев	
уничтожили.	В	1942	году	Голи-

цын	по	заданию	штаба	бригады	
дважды	уходил	за	линию	фронта	
для	установления	связи	с	Бело-
русским	штабом	партизанского	
движения	 и	 доставки	 парти-
занам	оружия,	боеприпасов	и	
взрывчатки.	В	июне	он	провел	
в	глубокий	тыл	противника	не-
сколько	групп	подготовленных	
подрывников	 в	 район	 Крупки	
(восточнее	 Минска),	 которые	
затем	 разошлись	 по	 разным	
участкам	железных	дорог	Бело-
руссии	для	диверсий.	В	другой	
раз	с	группой	подрывников	Голи-
цын	был	переброшен	в	тыл	про-
тивника	на	планере.	1	декабря	
1942	года	20-летний	Павел	Голи-
цын	за	образцовое	выполнение	
разведывательных	 задач	 был	
награжден	орденом	Красного	
Знамени.	Награду	он	получил	в	
Кремле.

Были	и	другие	важные	раз-
ведывательные	операции.	Павел	
Голицын	в	марте	1943	года	был	
назначен	заместителем	коман-
дира	партизанского	соединения	
«Чекист»	по	разведке.	Накануне	
стратегической	операции	«Ба-
гратион»	разведчики	Голицына	
добыли	сведения	о	количестве	
танков	у	противника,	состоянии	
оборонительного	рубежа	по	за-
падному	берегу	Днепра	между	
Оршей	и	Могилевом,	выявили	
места	противопехотных	и	проти-
вотанковых	минных	полей.	Све-
дения	были	доставлены	в	штаб	
фронта	и	высоко	оценены	его	
командованием,	которое	объ-
явило	командиру	соединения,	
начальнику	штаба	и	начальнику	
разведки	П.	А.	Голицыну	благо-
дарность	и	вручило	им	ценные	
подарки.

После	войны	и	завершения	
Высши х	 ра зве д ыв ательны х	
курсов	Павел	Голицын	направ-
ляется	на	Дальний	Восток	по-
мощником	начальника	разведки.	
За	участие	в	боях	с	японскими	
милитаристами	был	награжден	
орденом	Красной	Звезды.	За-
кончил	также	Военную	акаде-
мию	имени	Фрунзе	и	в	звании	
генерал-майора	ушел	в	запас	в	
1984	году.

Черновляне	гордятся	своим	
героическим	 земляком,	 кото-
рому	посвящена	экспозиция	в	
местном	музее.

Подготовил  
Василий ТОМСКИЙ.

* Схема операции «Багратион». * Операция началась.

* П.А. Голицын.

В конце года и в рож-
дественские каникулы 
клуб поселка Верхняя 
Черемшанка традици-
онно утопает в прият-
ных праздничных хло-
потах. 

Так,	 24	 декабря	 мы	 дали	
выездное	 новогоднее	 пред-
ставление	 д ля	 учащихся	
школы	 №64.	 На	 следующий	
день	встречали	у	себя	самых	
дорогих	гостей	-	жителей	по-
селка.	На	спектакль	пришли	
все	 от	 мала	 до	 велика.	 И	
самый	 маленький	 зритель,	
которому	 недавно	 исполни-
лось	всего	2,5	года,	и	самый	
почтенный	 –	 82	 лет	 с	 инте-
ресом	 смотрели	 спектакль,	
который	 показали	 работни-
ки	 клуба	 вместе	 с	 детьми-
участниками	художественной	
самодеятельности.	

Захватывающий	 сюжет	
переносит	Человека	Рассе-
янного	 с	 улицы	 Бассейной	
из	 2010	 года	 то	 в	 сказку	 о	
рыбаке	 и	 рыбке,	 то	 в	 цар-
ство	 Снежной	 Королевы,	
то	 в	 будущее.	 И	 везде	 с	
героем	случаются	курьезы,	
выход	из	которых	помогают	
найти	 зрители.	 Известная	
трактовка	истории	Человека	
Рассеянного,	 когда-то	 со-
чиненная	 С.Я.	 Маршаком,	
получила	 новое	 звучание	 в	

изложении	заведующей	от-
делом	по	работе	с	детьми	и	
молодежью	Елены	Констан-
тиновой.

Всем	 понравились	 кра-
сочные	 костюмы,	 сшитые	
руководителем	 кружка	 Ма-
рией	 Теложер,	 а	 также	 му-
зыкальное	 оформление	 и	
танцевальные	 композиции,	
подготовленные	 руководи-
телем	 кружка	 Екатериной	
Гурьевой.	

Вместе	с	Дедом	Морозом	
и	Снегурочкой	 дети	 зажига-
ли	 елочку,	 водили	 хоровод,	
читали	 стихи.	 А	 Дед	 Мороз,	

по	 традиции,	 всем	 вручил	
новогодние	подарки.	

28	декабря	мы	принимали	
в	клубе	ребят	из	школы	№23.	
А	 30	 декабря	 Дед	 Мороз	 и	
Снегурочка	побывали	у	вете-
ранов	Верхней	Черемшанки,	
поздравили	 их	 с	 праздни-
ками	 и	 вручили	 сувениры	 и	
сладкие	подарки.	

Елена МОХИРЕВА, 
заведующая отделом по 
основной деятельности 

муниципального учреждения 
культуры и искусства 

централизованной клубной 
системы поселка Верхняя 

Черемшанка. 

zzпраздники

В клубе новый спектакль

* После спектакля. 

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

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться 
по телефону:

41-49-62

* Одна из открыток.

Фото	из	архива	клуба.
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zzоб этом говорят

 лента.ру.

Мир спорта В этот день... Погода

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Сборная россии по футболу осталась на 13-м 
месте в рейтинге ФиФА. Новая версия рейтинга 
была опубликована в среду, 12 января, на офи-
циальном сайте ФиФА. 

В первой тридцатке рейтинга произошло только одно 
изменение: сборная хорватии поднялась с десятого ме-
ста на девятое, потеснив команду египта.

* * *
Президент европарламента ежи бузек пред-

ложил исключить белоруссию из числа участ-
ников международных спортивных соревнова-
ний, таких, как олимпийские игры и чемпиона-
ты мира, сообщает риА «Новости». 

так бузек предложил отреагировать на разгон бело-
русскими властями митинга оппозиции в декабре 2010 
года. На заседании комитета европарламента по ино-
странным делам бузек заявил, что правительство бело-
руссии «не имеет демократической легитимности». По 
словам главы европарламента, евросоюзу необходимо 
пересмотреть политику в отношении белоруссии. 

* * *
капитан сборной россии по баскетболу Ан-

дрей кириленко, недавно получивший граждан-

ство СшА, объяснил причины своего поступка. 
По словам спортсмена, который с 2001 года играет 

за клуб НбА «Юта джаз», ему и членам его семьи было не 
очень приятно жить в СшА «на птичьих правах», пишет из-
дание «Спорт-экспресс». кириленко подчеркнул, что он 
не отказывается от российского гражданства и никогда 
не забывал, что он русский. «русским родился и русским 
умру», - добавил капитан сборной россии. другой при-
чиной получения американского гражданства кириленко 
назвал ситуацию с удочеренной им девочкой, у которой 
есть только российский загранпаспорт. она могла нахо-
диться в СшА не более полугода. теперь, когда кирилен-
ко получил американское гражданство, ситуация должна 
измениться. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» вы-

ставил на трансфер пять игроков: полузащит-
ников Александра Павленко, игоря Горбатенко 
и ивана Саенко, а также нападающих Никиту 
баженова и Александра Прудникова. 

они не поедут с командой на первый предсезонный 
сбор в турцию. об этом сообщает официальный сайт 
клуба. 

По словам главного тренера «Спартака» Валерия 
карпина, эти пять российских игроков заняты поиском 
новых команд. кроме того, аргентинский полузащитник 
кристиан Майдана находится на родине, где он ведет 
переговоры о переходе в «Уракан» на правах аренды. 

* * *
бельгийская теннисистка ким клейстерс по-

бедила россиянку Алису клейбанову в полуфи-
нале турнира WTA (Женская теннисная ассоци-
ация) в Сиднее. Матч, состоявшийся 13 января, 
завершился со счетом 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) в поль-
зу клейстерс, которая занимает третье место 
в мировом рейтинге. В финале она сыграет с 
китаянкой ли На, сообщает официальный сайт 
WTA.

кСтАти. российская теннисистка Вера Звонарева ста-
ла второй ракеткой открытого чемпионата Австралии - 
первого в сезоне турнира «большого шлема», сообщает 
официальный сайт соревнований. распределение номе-
ров посева состоялось 13 января, а сам турнир стартует 
в Мельбурне в понедельник, 17 января, и завершится 30 
числа. В списке сеяных игроков выше Звонаревой ока-
залась только первая ракетка мира каролин Возняцки 
из дании. 

* * *
Норвежец Эмиль хегле Свенсен выиграл 

мужскую индивидуальную гонку на дистанции 
20 километров на этапе кубка мира по биатлону 
в рупольдинге. 

Второе место занял француз Мартен Фуркад, тре-
тьим стал австриец доминик ландертингер. лучший из 
россиян - евгений Устюгов - финишировал с седьмым 
результатом.

14 января
Старый Новый год. Приняв христианство, русские считали 

началом года 1 марта, позже, в 1492м, начало года было пере
несено на 2 сентября, а в 1700м по указу Петра Великого на 1 
января старого стиля, то есть 14 января поновому. После, в  
1918м, большевики упразднили еще 13 дней  разницу между на
шим летоисчислением и европейским.

1813 Русские войска переходят Неман, начиная освобождение 
Европы от наполеоновских войск.

1814 В Петербурге открывается для общего посещения Импе
раторская Публичная библиотека, ныне Российская националь
ная библиотека, обладающая крупнейшим в мире фондом русских 
книг, изданных до 1917. 

1942 «Правда» публикует стихотворение «Жди меня», посвя
щенное актрисе Валентине Серовой. Его будут переписывать друг 
у друга, отсылать с фронта в тыл и из тыла на фронт, эти листочки 
станут хранить вместе с самыми дорогими реликвиями.

родились:
1911 Анатолий Рыбаков, писатель. 
1941 Любовь Виролайнен, актриса. 
1963 Анна Самохина, актриса. 

14  я н в а р я .  В о с х о д 
Солнца 9.35. Заход 16.43. 

15  я н в а р я .  В о с х о д 
Солнца 9.33. Заход 16.45. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит 
-11...-13  градусов, облач-
но. Атмосферное давле-
ние 750 мм рт.ст. Ветер 
юго-западный, 6 метров 
в секунду.

Завтра днем -12...-14, 
ясно. Атмосферное дав-
ление 750 мм  рт. ст. Ве-
тер южый, 5 метров в се-
кунду.

Сегодня и завтра  -  
гео магнитная обстановка 
спокойная.

zzанекдоты

М команда П В П Мячи о
%

побед
1 Атаман (ростов-на-дону) 19 18 1 1318 - 1061 37 94.7
2 Волжанин-ГЭС (Волжский) 19 11 8 1436 - 1361 30 57.9
3 Автодор (Саратов) 21 12 9 1495 - 1347 33 57.1
4 динамо-МГтУ (Майкоп) 18 10 8 1187 - 1147 28 55.6
5 родники (ижевск) 21 10 11 1563 - 1655 31 47.6

6
динамо-Ставрополь 
(Ставрополь)

19 9 10 1214 - 1190 28 47.4

7
Старый соболь 
(Нижний тагил)

19 9 10 1339 - 1316 28 47.4

8 Эльбрус (черкесск) 18 8 10 1186 - 1222 26 44.4

9
бк тамбов 
(тамбовская область)

18 6 12 1345 - 1476 24 33.3

10 липецк (липецк) 18 2 16 141 - 449 4 11.1

zzбаскетбол

Что светит нам в волжском турне?
чувствительное по-

ражение потерпел «Ста-
рый соболь» в первом 
матче волжского тур-
не с командой Сарато-
ва. Местный «Автодор» 
обыграл тагильчан со 
счетом 95:65 (33:17, 
20:17, 17:9, 25:22). 

хозяева почти сразу же 
поместили наших «соболей» 
в к репк у ю очкову ю к лет-
ку: лишь в середине первой 
четверти тагильчане чисто 
символическ и вырва лись 
из нее – 9:11, а затем двер-
ца снова зах лопнулась до 
финального свистка. 14 оч-
ков принес нашей коман-
де роман Мягков, 9 – ро-
ман Востриков, по 8 – Антон 

бревнов и Антон Щербинин,  
7 – Михаил каутин, по 5 – 
Сергей Низамутдинов и Васи-
лий Гатилов, 4 – вернувшийся 
в команду рустам хадеев… 

кстати, перед этим туром, 

9 и 10 января, «Автодор» раз-
громил команду ижевска – 
88:64 и 100:60. 

Вчера «соболя» проводили 
повторный матч.

Владимир МАркеВич.

zz  экстрим

Встретить Новый год на вершине 
Эльбруса – на такое отважится да-
леко не каждый. тысячи туристов 
ежегодно посещают этот кавказ-
ский горнолыжный курорт, который 
считается одним из лучших в мире. 
однако мало кто при этом решается в 
50-градусный мороз при шквалистом 
ветре подняться на высшую точку 
этой горы.

Тагильчане решили поставить свой личный 
рекорд и совершить восхождение во что бы 
то ни стало. Чтобы Новый год не получился 
чересчур экстремальным, нужно было время 
на адаптацию к высоте, а потому восемь ту
ристов из турклуба «Азимут» отправились в 
путешествие на неделю раньше праздника. 
27 декабря их поезд прибыл на конечную 
станцию Минеральные Воды, откуда пред
стояло еще четыре часа добираться до 
поселка Эльбрус. здесь, у подножия горы, 
испытывая одновременно чувства радости 
и свободы, они сняли квартиру и поручили 
крепкому сну восстанавливать силы с до
роги.

Все дни катались на горных лыжах, 
ездили на минеральные источники, по
сещали экскурсии. Несмотря на то, что 
цены встречаются отнюдь недемократич
ные, с местным населением всегда можно 
договориться и подобрать приемлемый 
вариант. за умеренную плату вы найдете 
жилье и пропитание, ведь жители заинте
ресованы в том, чтобы вы приехали к ним 
еще: туризм – здесь основной, а зачастую 

и единственный источник их дохода. К при
меру, тагильчанам проживание обошлось в 
600 рублей в сутки с человека. 

Несколько дней пришлось провести в 
штурмовом лагере на высоте 3800 метров 
– для прохождения акклиматизации. затем 
были тренировочные выходы на ледовое 
поле, где альпинисты отрабатывали технику 
прохождения опасных участков маршрута 
и любовались видами Центрального Кав
казского хребта. Внизу снега не было, и 
температура держалась выше нуля. зато на 
высоте, начиная от седловины и выше, она 
опустилась до минус 47, поднялся буран. В 
таких условиях и двигались туристы, пер
выми из тагильчан совершившие зимнее 
восхождение на высшую точку Эльбруса. 

– Честно говоря, для меня это было, 
прежде всего, испытанием самого себя, – 
говорит участник похода Денис Марышев. 
– Раз пошел – должен был добраться до 
вершины и не ударить в грязь лицом перед 
товарищами. Достигнув цели, почувствовал 
неописуемый восторг, но сил едва хватило 
даже на то, чтобы сфотографироваться. 

В сам Новый год хозяйка квартиры пре
поднесла тагильчанам сюрприз. Вернувшись 
к вечеру домой, они обнаружили в комнате... 
накрытый праздничный стол. Это путеше
ствие стало свадебным для молодой пары, 
которая буквально сразу после загса села в 
поезд и уехала на Кавказ. Молодожены Алена 
Столбова и Андрей Лошаков, вся жизнь кото
рых и до этого события проходила в походах, 
иной свадьбы не могли себе и представить. 

елена оСиПоВА.

* денис 
Марышев 

на вершине 
Эльбруса.
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Положение команд в южной группе «б» 
Высшей лиги чемпионата россии

zzхоккей

С мальчишеским задором
В третий раз в 

сезоне скрести-
ли клюшки хокке-
исты «Спутника» 
и ч е л я б и н с ко г о 
«Мечела», и вновь 
тагильчане ока-
зались сильнее – 
4:3. два предыду-
щих поединка так-
же завершились с 
разницей в одну 
шайбу, с одинако-
вым счетом - 3:2. 

оба клуба ведут 
борьбу за место в 
п л е й - о ф ф. П о б е -
да в очной встрече 
сверхпринципиаль-
н а .  ч е л я б и н с к а я 
команда пока фор-
мально входит в за-
ветную восьмерку, 
но по количеству по-
терянных очков усту-
пает и «Спутнику», и 
ангарскому «ерма-
ку». 

Гости начали матч 
активно, тагильчане 
в поте лица трудились в обо-
роне. даже получив числен-
ное преимущество, наши 
игроки долго не могли войти 
в зону соперника. к середине 
периода хозяева льда осме-
лели, и ситуация зеркаль-
но изменилась: теперь уже 
«Спутник» доминировал на 
площадке, а челябинцы от-
бивались. Нацеленностью на 
ворота «Мечела» выделялось 
четвертое звено. Не случайно 
Фортуна улыбнулась именно 
этим хоккеистам: сначала 
отличился центральный на-
падающий игорь Агапитов, а 
через три минуты поздрав-
ления принимал Владимир 
Севастьянов. Счет мог стать 
и более крупным, однако 
реализация моментов по-
прежнему не конек «Спутни-
ка».

Гол егора рожкова на пер-
вой минуте второго периода, 
казалось, окончательно снял 
вопрос о победителе. В этом 
сезоне форвард забросил 
своему родному клубу уже 
третью шайбу – по одной в 
каждой игре. цифры 3:0 на 
табло окончательно раскре-
постили хозяев, и, уверовав в 
легкую победу, наши земля-
ки бросились на штурм ворот 
Эмиля Сафина. 

- действовали с мальчише-

ским задором, а не с умом, - 
констатировал на послемат-
чевой пресс-конференции 
главный тренер хк «Спутник» 
Алексей Фетисов. – В ито-
ге заигрались в нападении, 
получили контратаку и гол, 
затем второй, и что-то над-
ломилось. челябинцы, на-
оборот, воспряли духом и за 
оставшееся время с лихвой 
компенсировали отставание 
по количеству бросков.

к счастью, нервозность по-
левых игроков не передалась 
голкиперу Михаилу демидо-
ву: благодаря его мастерству 
и хладнокровию тагильчане 
отправились на перерыв ли-
дерами. В раздевалке тренеры 
сумели найти нужные слова, и 
на третий период наша коман-
да вышла с настроем удержать 
победу любой ценой. Гости, в 
свою очередь, намеревались 
завершить начатое: как мини-
мум, перевести игру в овер-
тайм. В дебюте челябинцы 
были очень близки к успеху, 
но, как это часто бывает, про-
пустили сами. Молодой за-
щитник егор Журавлев бросил 
от синей линии, шайба влетела 
в сетку, срикошетив от кого-то 
из соперников. В следующем 
голевом эпизоде поучаство-
вал тот же игрок, на этот раз 
невольно: за капитуляцией 

* Великолепная пятерка. хоккеисты четвертого звена забросили две 
шайбы. Слева направо: Антон Макошин, Андрей бабушкин,  

Яков ищенко, игорь Агапитов, Владимир Севастьянов.

своей команды егор наблюдал 
со скамейки штрафников. Про-
пущенная шайба – сотая для 
«Спутника» в чемпионате Вхл 
2010-2011 г.г. 

концовка встречи стала 
бенефисом Михаила демидо-
ва: челябинцы расстреливали 
его позиции со всех точек, но 
наш голкипер не дрогнул. Не 
помог «Мечелу» и последний 
козырь - замена вратаря на 
полевого за полторы минуты 
до финальной сирены.

«Спутник» одержал первую 
победу с новым капитаном 
Виталием Жиляковым, кото-
рый сделал в этом матче одну 
результативную передачу. 
теперь от заветного восьмо-
го места наш клуб отделяют 
четыре очка. В пятницу пред-
стоит непростой поединок 
с орским «Южным Уралом», 
оступаться нельзя – «ермак» 
совсем рядом.

татьяна шАрЫГиНА.
Фото автора.

команда и ш о

1 Рубин 40 137 81 92
2 Торос 38 13677 83
3 Южный Урал 42 103101 72
4 МолотПрикамье 38 112104 67
5 КазцинкТорпедо 38 11298 65
6 зауралье 40 10998 65
7 Ижсталь 38 9482 61
8 Мечел 42 129135 59
9 Спутник 38 97100 55

10 Ермак 38 112100 53

Изгоняли  
из дочери бесов…

В Воронеже возбуж-
дено уголовное дело в 
отношении супругов, 
которых подозревают в 
убийстве собственной 
дочери при попытке из-
гнать бесов, сообщает 
риА «Новости».

 

Обряд экзорцизма был про
веден 7 января, в день право
славного Рождества. Издание 
Life News пишет, что в этот день 
25летняя женщина приехала 
к своим родителям в гости. за 
столом женщина обмолвилась, 
что иногда слышит какието го
лоса. Родители решили, что дочь 
одержима бесами, и приказали 
ей выпить пять литров святой 
воды. 

Женщина согласилась прой
ти обряд, но вскоре сказала, что 
не может больше пить. Родители 
сочли, что это свидетельствует 
о сопротивлении бесов. Они на
чали насильно вливать воду в 
рот дочери. затем они повалили 
женщину на пол и стали прыгать 

на ней. Вскоре она потеряла со
знание. 

Родители решили, что дочь 
умерла и воскреснет через три 
дня. Утром 8 января младшая 
дочь семейной пары обнару
жила избитую сестру и вызва
ла «скорую». Однако медики не 
смогли спасти пострадавшую. 

Ро д и те ли у би той з а дер 
жаны, им предстоит пройти 
психиатрическую экспертизу. 
Они утверждают, что доволь
ны итогами обряда. По мнению 
задержанных, путем убийства 
они «спасли» душу дочери, со
общает Лента.Ру.

zzбывает же…

Лиса выстрелила в охотника 
 В лесу неподалеку от де-

ревни Старые Поддубы, ко-
торая расположена в Грод-
ненской области белоруссии, 
охотник получил ранение бе-
дра и был госпитализирован. 

Как сообщает Telegraf.by, 
мужчина утверждает, что его 
подстрелила лисица. 

40летний житель деревни 
Старые Поддубы рассказал, что 
во время охоты он ранил лису, а 
затем решил добить животное 
прикладом. Когда он прижал 
лисицу к земле, она случайно 
задела лапой спусковой крючок,  
ружье выстрелило. Охотник по
лучил сквозное ранение бедра. 

Тем временем прокуратура 
Щучинского района Гроднен
ской области начала проверку 
по факту происшествия на охо
те. «Проверяются все версии, 
вплоть до той, что в охотника 

мог стрелять другой человек, 
либо он хотел совершить само
убийство»,  сообщили «Интер
факсу» в местных правоохрани

тельных органах. Охотиться на 
лис в Белоруссии разрешено 
круглый год. 

лента.ру.

отВетЫ. По ГориЗоНтАли: Полон. Плевел. ося. шпаргалка. 
«Столб». Аман. истина. ехидна. Засека. оборот. Антон. Финик. 
итон. Атака.

По ВертикАли: Усмешка. Палаш. Нит. Провиант. лавра. ооН. 
робинзон.  Налог. «Сааб». Фа. Салат. Софит. Ял. Мизер. На. клан. 
комик. ра. Набат. «ка».

В тюрьме сокамерник и 
знакомятся:

- За что сидишь?
- да двух зайцев одним вы-

стрелом пристрелил.
- ты что, хороший охотник?
- Не, злой контролер.

  * * *
отец смотрит дневник сына.
- Ну что это у тебя за оцен-

ки, одни тройки, ни одной пя-
терки и четверки!

- Папа, так ведь и школа у 
нас средняя!

* * *
- как вы отмечаете в семье 

дни рождения?

- очень просто. день рож-
дения жены - в ресторане, а 
мой - красным карандашом в 
календаре.

* * *
- изя, сходи к соседу за со-

лью!
- да он не даст!
- А ты залезь в его сад за 

яблоками!

 «Уралочка»:  
последний шанс в Еврокубках

«Уралочка-НтМк» выбыла из кубка европейской 
конференции волейбола. В каких международных 
турнирах она будет участвовать?»

(Звонок в редакцию)

«Уралочка-НтМк» успешно преодолела первый круг в кубке 
Вызова, это третий по значимости европейский турнир. Наша 
команда дважды одолела клуб «Ново браник» из словенского 
Марибора. 

В 1/8 финала 2 и 9 февраля дружина Николая карполя 
встретится с победителем пары «Астерих» (бельгия) – «Вис-
баден» (Германия). Напомним, из кубка европейской конфе-
дерации волейбола «уралочки» выбыли, уступив соперницам 
из италии.

16 января возобновится чемпионат россии, наша команда 
в екатеринбурге будет принимать «омичку». 

татьяна шАрЫГиНА.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Рекорд плюс... 
свадебное  
путешествие


