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•	Сделают	своим	символом		
	 уссурийского	тигра
У «Справедливой России» появится свой символ. Ско-
рее всего, им станет уссурийский тигр, пишет «Ком-
мерсантъ» со ссылкой на свои источники в партии. 

Как объяснил анонимный собеседник издания, «тигр мощ-
нее медведей, они его боятся». Медведь является символом 
основного соперника справороссов - «Единой России». В рам-
ках ребрендинга справороссы также обзаведутся гербом и 
эмблемой, которая будет представлять собой стилизованные 
буквы «СР». Также у «Справедливой России» поменяется флаг 
- красная полоса на желтом фоне станет пурпурной. Офици-
ально в «Справедливой России» подтвердили только то, что 
атрибутика действительно изменится. «Мы готовимся прове-
сти работы по ребрендингу, будет меняться символика, наша 
атрибутика», - заявил глава аппарата партии Олег Михеев. 
Перед Олегом Михеевым стоит задача обеспечить своей пар-
тии второе место на выборах в Госдуму в декабре 2011 года. В 
2007 году справороссы заняли четвертое место. 

•	«Ожидаемое»	решение
 Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, хотевший полу-
чить вид на жительство в Латвии, был готов к отказу. 

 «После поднятой в СМИ шумихи решение властей Латвии 
было ожидаемым», - пояснил собеседник агентства «Интер-
факс». Между тем, министр обороны Латвии Артис Пабрикс 
выразил недоумение по поводу внесения Лужкова в список 
лиц, чье пребывание на территории этой прибалтийской стра-
ны нежелательно. «Не понимаю, на чем было основано это ре-
шение», - заявил министр в интервью РИА «Новости». О том, 
что латвийское МВД внесло Юрия Лужкова в свой «черный 
список», стало известно на днях. 

•	Церковь		-		
	 за	общероссийский	дресс-код
Глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 
предложил придумать «общероссийский дресс-код», 
который регулировал бы нормы внешнего вида муж-
чин и женщин в общественных местах за исключением 
«стрип-баров и публичных домов».

Об этом, как сообщает «Интерфакс», представитель РПЦ 
заявил в открытом письме, опубликованном вчера. «Думаю, 
доживем мы и до тех времен, когда из приличного места не-
прилично одетую особу или того самого типа в трениках будут 
выводить», - написал Чаплин, не уточнив, впрочем, как именно 
должны будут быть одеты россияне в соответствии с дресс-
кодом. В конце декабря 2010 в СМИ появились высказывания 
протоиерея Чаплина о том, что мини-юбки провоцируют из-
насилования. Слова Чаплина наряду с некоторыми другими 
высказываниями представителей РПЦ вызвали в обществе 
неоднозначную реакцию. Так, в интернете появилась онлайн-
петиция, обращенная к главе РПЦ патриарху Кириллу, где ука-
зывалось, что внешний вид россиян является частным делом. 
Патриарха попросили добиться от представителей церкви 
извинений за «недопустимые в современном обществе за-
явления» и не допускать впредь пропаганды дискриминации 
женщин.

•	Похожий	процесс
Процесс, схожий с нашумевшим делом руководителя 
фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле Егора 
Бычкова, осужденного за незаконное лишение свобо-
ды наркоманов с целью их реабилитации, проходит в 
Новосибирском районном суде, сообщил РИА «Ново-
сти» представитель суда.

По словам представителя Новосибирского районного суда, 
в 2009 году правоохранительные органы задержали руково-
дителя некоммерческой организации «Новосибирск против 
наркотиков» Альберта Сажина и трех сотрудников этой орга-

низации, которая занимается реабилитацией наркоманов и 
алкоголиков. Им предъявлено обвинение по статьям 126 УК РФ 
(похищение человека) и 127 УК РФ (незаконное лишение сво-
боды). По данным следствия, сотрудники реабилитационного 
центра насильно удерживали людей, страдающих наркома-
нией и алкоголизмом. Представитель суда уточнил, что про-
цесс по этому делу близится к завершению. В декабре госу-
дарственный обвинитель на прениях сторон потребовал при-
говорить Сажина к лишению свободы на восемь лет в колонии 
строгого режима, его подчиненных - на сроки от шести до семи 
лет лишения свободы. Сами подсудимые вину не признают. 
Сторонники подсудимых в понедельник провели на площади 
Ленина в центре Новосибирска пикет в их поддержку. 

•	Чили	отменила	визы	для	россиян
 Вчера вступило в силу соглашение о безвизовом ре-
жиме между Россией и Чили. 

По условиям соглашения, граждане России теперь могут 
въезжать на территорию Чили без визы и оставаться там до 
90 дней. Столько же времени смогут жить в России чилийцы. 

Виза нужна будет в тех случаях, если гражданин одного го-
сударства захочет остаться на территории другого больше, 
чем на три месяца, либо планирует работать или заниматься 
коммерцией. 

•	85	лет	на	экранах
Фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин», 
со дня выхода которого во вторник исполнилось  85 
лет, повлиял на представления всего мира о полити-
ческом кино. 

Так считает известный киновед Ки-
рилл Разлогов, а по мнению критика 
Екатерины Тархановой, он проложил 
советскому кинематографу дорогу 
на Запад. «Броненосец «Потемкин» 
оказал влияние на все политическое 
кино - и западное, и восточное, в са-
мых разных его разновидностях, как 

социалистического реализма, так и китайской культурной ре-
волюции и западного культурного фильма», - сказал РИА «Но-
вости» Разлогов. По мнению киноведа, Эйзенштейну принад-
лежит и идея того, что «монтаж должен быть аттракционным», 
то есть динамичным и развлекательным, и ее переняли у него 
голливудские кинематографисты-современники. «Броненосец 
«Потемкин» - немой художественный фильм, снятый Сергеем 
Эйзенштейном на киностудии «Мосфильм» в 1925 году. Сце-
нарий, по которому снимался фильм, основан на реальных со-
бытиях, происшедших в июне 1905 года, когда на броненосце 
«Потемкин» команда подняла восстание и захватила корабль.

•	За	нападение	с	топорами		 	 	
	 приговорили	условно
 В финской провинции Исконная Финляндия на юге 
страны вынесен приговор шести местным жителям, 
признанным виновными в избиении десяти россиян. 

Как сообщает финская телерадиовещательная компания 
YLE со ссылкой на местное издание Turun Sanomat, все они 
получили условные сроки от шести до десяти месяцев. Инци-
дент произошел еще в 2006 году в городе Лайтила, недалеко 
от столицы провинции - Турку. По версии следствия, поводом 
для драки стали претензии одного из финнов к россиянам, 
которых он обвинил в краже бумажника. В ходе конфликта, к 
которому присоединились несколько человек, приехавших из 
Турку, финны применили молотки, топоры, ледорубы, метал-
лические трубы и газовые пистолеты. В результате одному из 
россиян была пробита грудная клетка. Всем пострадавшим, 
как сообщает издание, были выплачены компенсации в не-
сколько тысяч евро. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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«Незабываемый отпуск» -  
фотоконкурс на  www.tagilka.ru 

Больше всех получают 
на железной дороге

Зарплата 
на ВГОКе 
вырастет 
на 15 процентов

На Высокогорском 
ГОКе подписан коллек-
тивный договор на 2011-
2013 годы. 

В нем сохранены все соци-
альные гарантии прошлых лет. 
Как сообщает пресс-слу жба 
предприятия, документ пред-
усматривает предоставление 
работникам и членам их семей 
льготных путевок в пансионаты 
и дома отдыха, финансирование 
программ поддержки молодых 
сотрудников и ветеранов ком-
бината. Кроме того, увеличится 
размер социальных выплат ра-
ботникам в связи с рождением 
ребенка, для подготовки детей 
к началу учебного года, сотруд-
никам, вернувшимся на пред-
приятие после службы в армии. 
Сохранены выплаты высокогор-
цам, чьи дети посещают садики 
объединения «Радость». 

В договоре также предусмо-
трен рост заработной платы на 
15 процентов в 2011 году. Кроме 
того, продолжится страхование 
работников от несчастных слу-
чаев на производстве за счет 
комбината, будет действовать 
программа добровольного ме-
дицинского страхования, по ус-
ловиям которой часть взносов 
оплачивает предприятие. 

Елена ОСИПОВА.

Медаль  
«За экологическую 

безопасность» -  
и награда, и стимул

zz акция «Наш общий снег»

В районе вокзала 
не останется ни одного сугроба! 

Привокзальную пло-
щадь от снега расчи-
щают в несколько при-
емов, ведь движение 
здесь особенно интен-
сивное. 

У входа в здание вокзала – 
полный порядок. Места сто-
янки и посадки на маршрутки 
сегодня выскоблены на диво 
тщательно и ровно – давно 
тагильчане такого не виды-
вали. Проблемы оставались 
на подступах к вокзалу. По-
граничную зону между «вок-
зальной» и «городской» тер-
риториями 17 января убира-
ли сообща. МУП «Тагилдор-
строй» выделил погрузчик, 
управление железной дороги 
– шесть самосвалов и шесть 
человек персонала. 

Начальник отдела управ-
ления хозяйственной дея-
тельностью Антон Петрович 
Кец в тот день тоже воору-
жился лопатой. Мы застали 

его за расчисткой залежей, 
наросших между торговыми 
павильонами. Кстати, пред-
принимателей он тоже звал 
помочь – не пошли, гово-
рят: «У нас торговля». А ведь 
вспахивать сугробы прихо-
дится почти без передышки:  

- Погрузчик выделили 
всего на два часа, -  пояс-
няет Антон Петрович, -  с 9 
до 11 наполнили и вывезли 
24 машины. Хотя террито-
рия это не наша, взята на 
обслуживание организаци-
ей - аутсорсером, которая 
почему-то бездействует. 
Наши площадки выше, мы 
их полностью расчистили. 
Убирали и закрепленный за 
нами на период ЧС район 
Смычки. Так что сегодня тру-
димся на уборке снега сверх 
обязательств. 

И наверняка у бригады 
хватает работы на железно-
дорожных путях и на соб-
ственных производственных 
объектах. За работу на бла-
го горожан  им надо  сказать 
спасибо! 

Ирина ПЕТРОВА.

* Антон Кец.

На привокзальной площади трудятся железнодорожники  Наталья Шишина,  
Анфиса Соколова. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

На НТМК 
откроется 
выставка 
памяти  
Бориса Ельцина

ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический 
комбинат» организует 
выставку, посвящен-
ную роли Бориса Ель-
цина в развитии пред-
приятия. 

Мероприятия проходят в 
рамках распоряжения пред-
с е д а т е л я п ра в и т е л ь с т ва 
Свердловской области Ана-
толия Гредина о празднова-
нии в регионе   80-летия со 
дня рождения и 20-летия из-
брания первого президента 
России.  Кроме того  руко-
водство комбината планиру-
ет провести встречу руково-
дителей, ведущих специали-
стов и ветеранов НТМК, при-
нимавших участие вместе с 
Б. Ельциным в пуске важней-
ших объектов предприятия, 
сообщает департамент ин-
формац ионной политик и   
губернатора Свердловской 
области.

 Порой неординарное событие как яр-
кая вспышка еще долго озаряет чью-то 
жизнь, высвечивая в ней особый смысл. 
Если следовать этой логике, то для за-
местителя главного инженера по охране 
окружающей среды Высокогорского 
горно-обогатительного комбината Ирины 
Старковой 2010-й оказался удачным: на 
6-й Всероссийской экологической конфе-
ренции «Новые приоритеты национальной 
экологической политики в реальном сек-
торе экономики», состоявшейся в конце 
года в Москве, ей вручена медаль «За 
экологическую безопасность». 

До этого представители нашего горо-
да фигурировали среди награжденных на 
подобной конференции лишь в 2002 году, 
когда за высокие природоохранные дости-
жения медаль «Экологический щит России» 
получил ВГОК. Нынче же, подводя итоги при-
родоохранной деятельности, руководство 
Евразхолдинга решило выдвинуть на столь 
престижный форум не только самое достой-
ное предприятие - НТМК, но и персонально 
Ирину Старкову.

(Окончание на 2-й стр.)

КСТАТИ. В Екатеринбурге вступили в силу новые правила 
зимнего содержания дорог и тротуаров. Как сообщил «Урал-
информбюро» зампредседателя комитета благоустройства 
горадминистрации Егор Свалов, в текущем году вывоз снега 
увеличится. 

Согласно регламенту, дороги первой и второй категорий 
должны быть полностью освобождены - сейчас вывозится 
только 60 и 20% снежной массы соответственно. Для третьей 
категории установлен 30%-ный норматив. По старым пра-

вилам, снег с таких дорог можно было вообще не вывозить. 
Очистка тротуаров увеличится с 20 до 70%. 

Прежние нормы были установлены в 2008 году. «Цифры ут-
верждались с учетом финансирования, которое год от года 
увеличивалось. В бюджет-2011 заложена сумма, позволяю-
щая изменить регламент», - пояснил Е.Свалов. 

В текущем январе улицы Екатеринбурга были освобожде-
ны от 150 тысяч тонн снежной массы. Но большинство дорог и 
тротуаров до сих пор обрамляют высокие сугробы. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * В сфере охраны природы Ирина Старкова - человек не случайный.

2стр.
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По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Надежда стАРковА.

Промышленность в 2010-м:
динамика - положительная

zzантикризисный штаб 

Минувший год, по сути прожитый в режиме 
экономии, показал достойные результаты.  За 
11 месяцев 2010 года оборот крупных и средних 
предприятий города увеличился по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 38 про-
центов и превысил 103 млрд. рублей. Экономика 
восстанавливалась, однако показатели докризис-
ного 2008 года еще не достигнуты. тем не менее, 
динамика прошлого года вселяет уверенность: в 
2011 году промышленность города выйдет на до-
кризисные объемы производства. 

Эту информацию на го-
родском антикризисном 
штабе озвучил заместитель 
главы администрации горо-
да  по экономике и финансам 
Андрей Ларин. 

Наибольшие темпы ро-
ста  отмечены в химическом 
производстве, транспорт-
ной сфере и металлургии. 
Стабильный рост показали 
все отрасли экономики, кро-
ме строительной. Снижа-
ется количество убыточных 
предприятий. За 11 месяцев 
предприятия города пере-
числили в областной бюджет 
налог на прибыль в 3,2 раза 
больше, чем за тот же пери-
од в прошлом году. На 43,8 
процента превышен показа-
тель инвестиций, направлен-
ных в экономику города. 

Положительная динамика 
отмечается и на потреби-
тельском рынке: оборот роз-
ничной торговли увеличился 
на 15 процентов, обществен-

ного питания - на 14 процен-
тов. 

С начала года на 3 650 
человек снизилась числен-
ность безработных граждан, 
на 1 января 2011 года офици-
альный статус безработных 
имеют 2 668 человек. 

Поменялась и структура 
экономики города. Доля ра-
ботающих людей на градо-
образующих предприятиях 
города от численности лю-
дей трудоспособного воз-
раста уменьшилась на 19 
процентов. И, по прогнозам 
специалистов, в нынешнем 
году она станет еще мень-
ше. Вместе с тем, с  38 до 42 
тысяч увеличилось количе-
ство людей, занятых в сфере 
малого и среднего бизнеса.

Два года подряд доходная 
часть бюджета оставалась 
невыполненной. В 2010 году 
она была перевыполнена 
практически на 100 млн. ру-
блей, с удовлетворением от-

мечают в администрации го-
рода. Чиновники понимают, 
что рост доходов носит вос-
становительный характер, 
поскольку не намного пре-
вышает доходы докризисно-
го 2008 года. При этом  на-
грузка на городской  бюджет 
серьезно увеличилась - на 
баланс города были приняты 
детские сады НТМК, УВЗ и 
другие социальные объекты. 

- И все-таки  уверенность 
в том, что доходная часть 
бюд жета 2011 года вновь 
будет выполнена, есть, - за-
явил Андрей Ларин, -  а за-
ложенный в бюджет дефицит 
погасится за счет дополни-
тельных доходов в бюджет. 

Средняя заработная пла-
та по городу в прошлом году  
составила 17 400 рублей, 
что почти на 2 тысячи рублей 
больше, чем в 2009-м. При 
этом руководители админи-
страции города признаются, 
что задачу, поставленную 
губернатором, - выйти  на 
среднюю  зарплату в размере 
20 400 рублей, пока выпол-
нить не удалось. И тому есть 
объективные причины. В про-
шлом году город часто стал-
кивался с такими проблема-
ми, как невыплата и задержка 
заработной платы.  На  конец 
прошлого года, по данным 
руководителей администра-
ции, задержек по зарплате на 
предприятиях нет.

По отчетам руководите-
лей предприятий, самую вы-
сокую среднюю заработную 
плату, 25 - 30 тысяч рублей, 
получают железнодорожни-
ки. На втором месте усред-
ненные доходы металлургов 
и горняков - 24 170 рублей. 
Меньше зарабатыва ли в 
2010 году химики - в среднем 
17 тысяч рублей, и рабочие 
химзавода «Планта» - 15 785 
рублей. 

Подробно о ситуации на  
Уралвагонзаводе расска-
зал начальник управления 
подбора и подготовки пер-
сонала Сергей Васильев.  
По итогам 2010 года завод 
получил чистую прибыль в 
размере  6,15 млрд. рублей. 
В городской бюджет в виде 
налогов перечислено 433,3 
млн. рублей. В 2011 году бу-
дет перечислено в бюджет 
города предположительно 
483,4 млн. рублей.  

В прошлом году завод вы-
шел на рост объемов про-
дукции на сумму 53, 4 млрд. 
рублей.  Произведено 19 327 
единиц подвижного состава. 
В сравнении с 2009 годом в 
2010-м объемы производ-
ства выросли в 2,1 раза. Все 
контракты с Министерством 
обороны и другими заказчи-
ками выполнены в срок и в 
полном объеме. 

В прошлом году были при-
няты на работу 2 875 чело-

век, в том числе 2 549 чело-
век - это рабочие основных 
и вспомогательных произ-
водств. Среди вновь приня-
тых 67 процентов составля-
ет молодежь до 30 лет. При 
этом количество уволенных 
составило 3,5 тысячи работ-
ников. Из них по собственно-
му желанию -  2 889 человек, 
в том числе на пенсию и по 
возрасту -  331 человек. По 
соглашению сторон -  383 
человека. Текучка составила 
10,8 процента, что на 37 про-
центов ниже, чем в 2009 году. 

В 2010 году активно про-
водились подготовка и пе-
реобучение персонала. За 
год новую специальность 
получили 1 349 человек, еще 
369 прошли переподготовку, 
другую профессию получили 
1 235 человек, 6 877 завод-
чан повысили свою квали-
фикацию.   Дефицитными на 
Уралвагонзаводе остаются 
профессии электросварщи-
ка и машиниста крана, по 
ним на заводе открыт прием. 

Средняя заработная плата 
машиностроителей состави-
ла 18 тысяч рублей, а с уче-
том вознаграждения -  18 995 
рублей. Ее серьезное увели-
чение запланировано на 2011 
год - до 26 тысяч рублей. 
При этом машиностроители 
намерены выпустить 24 100 
единиц подвижного состава. 

ольга кУЛАЕвА.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА (архив).

zzпроблема

Жители улицы Космонавтов  
жалуются на грузовой транспорт

За последний год количество жалоб от людей, проживающих 
на вые по улице космонавтов, увеличилось: тагильчан беспо-
коит движение грузового транспорта,  в летнее время из-за по-
стоянного шума и пыли невозможно открыть окна. кроме того, 
дорожное покрытие испытывает значительную нагрузку – про-
езжая часть требует ремонта.

Жители домов по улице Космонавтов просят ограничить движение транс-
порта хотя бы ночью и в выходные дни. 

Пути решения проблемы обсуждали в администрации города. Даже если 
изменить маршрут движения грузовых автомобилей, то миновать жилой 
массив не удастся – высказывать недовольство будут жители других домов.

По итогам совещания будет создана рабочая группа, которая вплотную 
займется данной проблемой. Вероятно, оптимальным выходом из ситуации 
станет строительство новой дороги для большегрузного транспорта. С це-
лью поиска средств для реализации этого проекта будет проводиться работа 
с предприятиями и организациями, которые осуществляют грузоперевозки 
по улице Космонавтов.

(окончание. Начало на 1-й стр.)

- Среди участников конференции, - рас-
сказывает Ирина Михайловна, - были также 
делегаты Роснефти, Челябинского цинкового 
завода, Магнитогорского металлургического 
комбината, Уралкалия, Ростехнадзора, Рос-
потребнадзора, организации «Общество и 
экология», Торгово-промышленной палаты, 
Комитета по природопользованию и охране 
окружающей среды правительства Россий-
ской Федерации. Круг обсуждавшихся во-
просов был достаточно широк – несовершен-
ство законов, плата за негативное влияние на 
окружающую среду, риски здоровью населе-
ния от глобального потепления, роль науки в 
решении экологических проблем. 

В сфере охраны природы Ирина Старко-
ва - человек не случайный. С этой отраслью 
связаны 40 трудовых лет, включая последние 
18 на ВГОКе. 

- Начало 90-х было, пожалуй, самым 
трудным периодом в жизни предприятий. 
Из-за финансовых проблем нечем было 
платить работникам, свертывались мно-
гие социальные программы. Чтобы вы-
жить, производственники любой ценой 
гнали план, а об экологии предпочитали 
стыдливо молчать. Небезосновательным, 
конечно, стал в те годы и всплеск зеле-
ного движения. Понятно, что должность, 
которую вы заняли, была далеко не самой 
привлекательной…

- Но даже в то тяжелое время любой руко-
водитель понимал, что охране окружающей 
среды необходимо уделять внимание. А что-
бы вести эту работу цивилизованно, очень 
важно иметь на предприятии собственную 
специализированную службу. Вот почему 
на ВГОКе и было создано подразделение, в 
которое вошли и лаборатория, и наш отдел. 
Время показало, что это был правильный шаг. 

Выбросы в атмосферу от нашего пред-
приятия достигали в 1992 году 145 тысяч 
тонн. А общее количество вредных веществ, 
которыми загрязняли воздушный бассейн та-
гильские заводы, составляло в пересчете на 
одного жителя более 600 килограммов. Это 
очень много. Но, объективно, во главу угла 
все-таки ставилось производство, а эколо-
гические проблемы решались по остаточно-
му принципу. Таким образом, требовалось 
отстроить планомерную природоохранную 
политику, и за минувшее десятилетие эта 
задача на нашем предприятии была решена. 
Реконструкция обогатительного и агломера-
ционного производств позволила сократить 
удельные выбросы ВГОКа с 56 до 27 кило-
граммов на тонну агломерата. 

Когда мы организовали специальную 
службу, надо было и дальше двигаться в этом 
направлении - давать людям знания. У нас 
работали и замечательные начальники цехов, 
и мастера, и бригадиры. Но в экологическом 
отношении технические специалисты, как и 
на других предприятиях, были, к сожалению, 
слабо подкованы. 

Чтобы переломить такое положение, нужно 
было не только спрашивать с людей, но и по-
могать им. Сегодня это - что очень здорово 
- узаконено: предприятие должно учить сво-
их работников. В этом году мы организовали 
такие курсы для более чем 100 руководите-
лей, экологов, мастеров – всех, кто занимает-
ся отходами производства, их утилизацией, 
транспортировкой. 

Ирина Старкова искренне радуется, когда 
при верстке планов и рассмотрении итоговых 
отчетов и руководители, и производственный 
отдел детально анализируют экологическую 
ситуацию. Положительный результат не за-
ставил себя долго ждать: в 2010 году по от-
ношению к 2008-му выбросы в атмосферу 
снижены ВГОКом на 57%. 

- Конечно, отчасти этого удалось достичь 
благодаря перепрофилированию производ-
ства, - говорит Ирина Михайловна. - Мы пе-
рестали выпускать агломерат в прежних объ-
емах, а главное - привлекать богословскую 
руду как источник серы. Выбросы сернисто-
го ангидрида негативно влияли не только на 
нас, но и на Красный Камень, Выю, и мы этого 
не скрывали. Раньше по пыли и сернистому 
ангидриду мы никогда не укладывались в ли-

миты. Теперь  полностью укладываемся. Для 
этого даже не потребовалось строить серо-
очистку. Мы просто переключились на соб-
ственную базу - на Гороблагодатский рудник. 
В результате снизили объемы агломерата и 
перешли на выпуск концентрата. А этот про-
цесс ведется без обжига, который сопрово-
ждается образованием большого количества 
газов. Плюсами обернулась и модернизация 
производства – замена старых агломашин 
современными. За последние годы на ВГО-
Ке полностью обновлен обогатительный ком-
плекс, в переработку поступает очень много 
отходов - собственных и металлургического 
комбината.

- А заметны ли перемены с «человече-
ским фактором», которым далеко не в по-
следнюю очередь определяется успех?

- Недавно мне звонит начальник произ-
водственного отдела: «Надо бы просчитать, 
как изменится ситуация, если мы надума-
ем привлечь в производство богословскую 
руду. Сколько ее можно использовать, что-
бы не превысить норматив?» Представляте, 
человек беспокоится о том, чтобы не ухуд-
шить показатели. Приятно, что прежде всего 
это понимают руководители высшего ран-
га – управляющий директор ВГОКа Андрей 
Валентинович Кузнецов и главный инженер 
Николай Иванович Рябов. А их позиция, бес-
спорно, воспринимается как пример уважи-
тельного отношения и к охране окружающей 
среды, и к нашему подразделению. Эколо-
гические вопросы не считаются второсте-
пенными, они решаются наряду с производ-
ственными. 

Ирина Старкова права: далеко не все 
предприятия в нашем городе могут похва-
литься достойным местом, какое отведено 
в их рамках службам охраны окружающей 
среды. Экологов ВГОКа порой нагружают 
дополнительными функциями (им вменена 
в обязанность проверка качества питьевой 
воды, подземных вод и т. д.), но, по мнению 
Ирины Михайловны, от них не надо отказы-
ваться. Она считает, что эта работа расширя-
ет профессиональный кругозор, гарантирует 
и в дальнейшем востребованность ее коллег 
как высококвалифицированных специали-
стов. Да и новые знания никогда не помеша-
ют. Фото специалистов лаборатории и отдела 
охраны окружающей среды заслуженно по-
мещены на Доску почета ВГОКа.

Ежегодные проверки этого предприятия 
свидетельствуют: к качеству работы отдела 
и лаборатории, возглавляемых И. М. Стар-
ковой, серьезных нареканий нет. Слаженная 
производственная деятельность во многом 
зависит от взаимоотношений в коллективе. 
А коллеги Ирины Михайловны все как на под-
бор – и умницы, и красавицы, и талант у каж-
дой на зависть. Кто поет, кто стихи сочиняет, 
кто рисует, кто рукодельничает. 

Ведущий инженер по водопользованию и 
председатель цехового комитета профсоюза 
Нина Алексеевна Броцман охотно и с гордо-
стью рассказывает о своих «боевых» подру-
гах: 

- Наши женщины активны не только на про-
изводстве. Стараемся участвовать во всех 
спортивных соревнованиях, конкурсах и за-
нимаем призовые места на своем предпри-
ятии, в районе и в городе. Бывает, побеждаем 
и в соревнованиях по культуре производства. 
Позволять себе поблажки не имеем права. 
Требуя с окружающих бережного отношения к 
природе, мы обязаны и сами соответствовать 
этому требованию. 

- Но служба – службой, а дружба - друж-
бой. Поэтому производственная дисципли-
на у нас строгая, - завершает разговор Ирина 
Михайловна. - Если, например, при ежене-
дельных контрольных обходах мы оформля-
ем акты с замечаниями по нарушениям, то 
руководители цехов относятся к ним не ме-
нее серьезно, чем к предписаниям высоких 
контролирующих органов. 

Поздравляем Ирину Старкову с заслужен-
ной наградой. Пусть она вдохновляет и ее, и 
весь коллектив на новые экологические на-
чинания в интересах родного предприятия, 
а значит, и родного города. 

Нина сЕДовА. 

Медаль  
«За экологическую 

безопасность»...

К сведению жителей города Нижний Тагил
21 января, с 15.00 до 16.00, будет вести прием жите-

лей города Нижний Тагил Алексей Иванович НИкИФо-
Ров, заместитель министра социальной защиты населения 
Свердловской области.

Прием будет проходить по адресу: ул. Пархоменко, 1а, 
аудитория №14 (здание администрации города Нижний Та-
гил, 1-й подъезд).   

Дмитрий Медведев  
приедет в Екатеринбург

Российский президент Дмитрий Медведев при-
едет в Екатеринбург 1 февраля. 

визит главы государства будет приурочен к дню рождения 
Бориса Ельцина и открытию в уральской столице памятника 
первому президенту России. 

о готовящемся визите вчера журналистам сообщила дочь 
Ельцина татьяна Юмашева. Памятник Борису Ельцину распо-
ложится около бизнес-центра «Демидов» на набережной Исе-
ти. Автором монумента стал архитектор Георгий Франгулян.

Киоск и автомобили  
провалились под землю 

серьезная коммунальная авария произошла 
вчера в 5.44 на юго-западе Екатеринбурга. как 
сообщили «Новому Региону» в пресс-службе ГУ 
МЧс России по свердловской области, в районе 
пересечения улиц волгоградской и Белореченской 
произошел прорыв водовода диаметром 500 мил-
лиметров.

отметим, что очередная авария на сети горячего водоснаб-
жения сопровождается разрушениями, есть пострадавшие. в 
результате происшествия получил ожоги ступней III степени 
53-летний горожанин. Мужчина был доставлен в ГкБ №40. 

Помимо того, из-за утечки горячей воды по улице волго-
градской, 190 произошел обвал грунта, в результате чего по-
страдал (как отмечают очевидцы, «ушел под землю») киоск 
«Мороженое» и несколько автомобилей. в этом районе по-
страдавших нет, эвакуация из жилого дома не проводилась.

Символы области разрешат использовать 
всем желающим

Депутаты облдумы предложили разрешить вы-
вешивать флаг свердловской области на зданиях 
жилых домов и предприятий, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе Заксобрания.

На заседании комитета областной Думы по законодатель-
ству рассмотрен проект изменений в областной закон «о гер-
бе и флаге свердловской области». Авторы законопроекта 
предложили предоставить возможность вывешивать флаг и 
использовать изображение герба на зданиях жилых домов и 
предприятий, а также при проведении массовых публичных 
мероприятий. По мнению разработчиков, законопроект бу-
дет способствовать патриотическому воспитанию граждан. 
комитет принял решение создать рабочую группу и отправить 
законопроект на доработку.

Министру грозит уголовная 
ответственность

Прокуратура настаивает на привлечении к от-
ветственности министра по управлению госиму-
ществом свердловской области, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ведомства.

в ходе прокурорской проверки министерства сотрудники 
надзорного ведомства не обнаружили в сводной описи госу-
дарственного имущества области сведений об акциях, долях 

области в уставных капиталах хозяйственных обществ и това-
риществ, о движимом имуществе. По фактам многочисленных 
нарушений законодательства прокурор области Юрий Поно-
марев внес представление об устранении нарушений закона 
губернатору свердловской области Александру Мишарину, 
в котором потребовал рассмотреть вопрос о привлечении к 
дисциплинарной ответственности министра по управлению 
государственным имуществом свердловской области влади-
мира Левченко вплоть до его увольнения с занимаемой долж-
ности. кроме того, по результатам проверки подготовлены 3 
материала, которые будут направлены в следственные органы 
для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по фактам 
злоупотреблений, допущенных должностными лицами мини-
стерства при распоряжении госсобственностью.

В Еланском гарнизоне погиб солдат
На полигоне окружного учебного центра в 

свердловской области получил огнестрельное 
ранение из автомата рядовой Павел Макаров, со-
общили агентству ЕАН в группе информационного 
обеспечения Цво.

солдат получил ранения 14 января в ходе проведения за-
нятия по огневой подготовке. Пострадавший был доставлен в 
военный госпиталь, где скончался. основная версия ЧП – огне-
стрельное ранение, полученное в результате неосторожного 
обращения с оружием. Рядовой Павел Макаров был призван 
из Пензенской области.

Врач, побывавший на допросе в милиции, 
скончался

Задержанный милицией по подозрению в тор-
говле рецептами 68-летний врач Евгений Леонов 
скончался в екатеринбургской клинике. об этом 
«Новому Региону» вчера сообщила заместитель 
главврача наркологического диспансера сверд-
ловской области Наталья теплякова. 

Леонов был задержан правоохранителями на прошлой не-
деле – психиатр областного наркодиспансера подозревался 
в продаже наркоману рецепта на получение наркосодержа-
щих препаратов. Эти обвинения отвергли коллеги 68-летнего 
врача, они же заявили, что, возможно, после избиения в УвД 
Екатеринбурга Леонов с разрывом кардиального отдела же-
лудка был экстренно доставлен в клиническую больницу №1 
Екатеринбурга. в свою очередь, в лечебном учреждении не 
смогли подтвердить, действительно ли Леонов был избит. в 
свою очередь, УвД Екатеринбурга опровергло информацию об 
избиении врача своими сотрудниками, указав, что причиной 
госпитализации подозреваемого из Ивс стали его преклон-
ный возраст и состояние здоровья.

Винзаводы могут лишиться лицензии
в Екатеринбурге оказались на грани закрытия 

два крупнейших в регионе завода по производству 
алкогольной продукции. с подачи Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка, 
лицензий могут лишиться ооо «среднеуральский 
винзавод» (сУвЗ) и ЗАо «Екатеринбургский вин-
шампанкомбинат» (ЕвШк).

как передает корреспондент «Нового Региона», специали-
сты Росалкогольрегулирования имеют несколько серьезных 
претензий к свердловским предприятиям, которые были 
сформулированы по итогам проведенных на заводах прове-
рок. в частности, как сообщили вчера информагентству в меж-
региональном управлении Федеральной службы по регулиро-
ванию алкогольного рынка, в ходе контрольных мероприятий 
на сУвЗе (расположен в городе среднеуральске) осенью про-
шлого года было установлено, что завод нарушает технологию 
приготовления столового вина. Проведенная в лаборатории 
экспертиза взятых проб показала, что продукция предприятия 
не соответствует требованиям Госта, что является серьезным 
основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке. 
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Переходили дорогу  
в неположенном месте

Три человека пострадали в до-
рожно-транспортных происшествиях 
17 января.

	

В начале второго часа ночи под колеса 
«Жигулей» девятой модели, которыми управ-
лял мужчина 1964 г.р., попал переходивший 
дорогу в неустановленном месте пешеход. 
Авария случилась у дома №40 по улице Са-
довой. Пострадавшая, женщина 1958 г.р., 
получила перелом коленного сустава, но от 
госпитализации отказалась.

В четыре часа дня на автодороге Нижний 
Тагил – Евстюниха еще одна женщина, ко-
торая переходила дорогу вне пешеходного 
перехода, была травмирована автомашиной 
МАЗ с 44-летним водителем за рулем. С за-
крытой черепно-мозговой травмой и перело-
мом плеча пострадавшая была доставлена в 
третью городскую больницу.

А через сорок минут у дома №40 по улице 
Балакинской 50-летний водитель «Хенде Ак-
цент» сбил переходившего дорогу молодого 
человека. Пешеход ударился о другой авто-
мобиль, стоявший рядом. Пострадавший, 
кстати, тоже проигнорировавший пешеход-
ный переход, получил несколько ушибов и 
ссадин, но после оказания медицинской по-
мощи покинул место аварии самостоятельно.

Елена БЕССОНОВА.
	

Оставили без Интернета  
более 20 домов

Более двух десятков преступле-
ний, совершенных с июля по сен-

тябрь 2010 года, сумели раскрыть 
сотрудники правоохранительных 
органов. Все они были совершены 
двумя молодыми людьми 1986 и 
1987 г.р. Дело было передано в суд, 
и 11 января Ленинским районным 
судом им был объявлен приговор.

	

Как рассказал прокурор Ленинского рай-
она Сергей Гармаш, Сергей З. и Евгений М. в 
течение трех месяцев совершили ряд   пре-
ступлений: убедившись, что за их действи-
ями никто не наблюдает,  проникали на чер-
даки жилых домов и ножом срезали медные 
кабели, обеспечивающие жильцам выход в 
Интернет, для дальнейшей сдачи в приемные 
пункты металла.  Не прошли преступники и 
мимо объекта, принадлежащего одному из 
обществ с ограниченной ответственностью, 
повредив линию электросвязи и приведя в 
негодность объекты жизнеобеспечения. 

После консультации с защитником подсу-
димые полностью согласились с предъявлен-
ными обвинениями. 

Суд признал З.и М. виновными в совер-
шенных преступлениях и назначил обоим 
наказание в виде лишения свободы. З. будет 
изолирован от общества на 4 года 6 месяцев, 
М. – на 3 года и 1 месяц. Кроме того, каждый 
должен будет выплатить штраф в размере  
100 тысяч рублей. 

Елена БЕССОНОВА.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

Ведущая 

рубрики  

Людмила

ПОГОДИНА  

Тел.:  

41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

2011-й год для редакции «Тагильского рабочего» 
особенный: в мае газета отмечает свой 105-й день 
рождения. И поэтому на нашей краеведческой стра-
ничке появилась рубрика, посвященная этой дате, а 
открывает ее материал сотрудницы городского исто-
рического архива Ирины Манзор. 

Кстати, если у вас, уважаемые читатели, есть инте-
ресная информация, связанная с историей «Тагильско-
го рабочего», обращайтесь в редакцию и становитесь 
авторами материалов новой рубрики. 

Мы по-прежнему ждем от вас предложений и по-
желаний: какие темы вам наиболее интересны, нужны 
ли новые рубрики и конкурсы.  Например, в конце 
прошлого года на сайт нашей газеты пришло письмо 
«Мало хороших книг о Нижнем Тагиле», в котором 
автор призывал тагильчан обратить внимание на эту 
проблему  и интересовался, от кого зависит издание 
краеведческой литературы. И сегодня, в качестве от-
вета на его вопрос, мы публикуем материал журналиста 
Татьяны Кононовой.   

zzгазете «Тагильский рабочий» - 105 лет

По данным  
архива…

Разговор  
с главным историком 

Нижнего Тагила 

Первая газета под на-
званием «Рабочий» Ниж-
нетагильской группы 
Екатеринбургского ко-
митета РСДРП увидела 
свет в мае 1906 года, но 
выходила она недолго. 
И только в декабре 1925 
года вышло сообщение 
Нижнетагильского Окр-
профбюро о выходе с 15 
января 1926 года окруж-
ной газеты «Рабочий» 
как органа Тагильско-
го окружного комитета 
ВКП(б), окрпрофбюро и 
окрисполкома.

В	документах,	хранящихся	
в	 Нижнетагильском	 город-
ском	 историческом	 архиве,	
имеются	интересные	факты	о	
работе	редакции.	Например,	
в	 списке	 работников	 газе-
ты	 за	 1926	 год	 приводятся	
данные	 о	 штате	 сотрудни-
ков,	 который	 состоял	 из	 23	
человек:	 редактора,	 секре-
таря,	 заведующих	 отделами	
информации,	городской,	ра-
бочей	и	крестьянской	жизни,	
литературного	 обработчика,	
ответственного	 за	 репорта-
жи,	корректора,	машинистки,	
рассыльного,	 наборщика	
текста.	 Рабочих	 корреспон-
дентов	 было	 40	 	 (5	 из	 них	
женщины),	 сельских	 -	 12.	 В	
документе	 указан	 редактор	
газеты	 –	 Борис	 Григорьевич	
Леви,	который	был	одним	из	
первых	 профессиональных	
журналистов	в	Нижнем	Таги-
ле:	окончил	Государственный	
институт	журналистики.

Из	 анкеты	 газеты	 за	 1927	
год	 узнаем,	 что	 контора	 ре-
дакции	располагалась	в	клу-
бе	металлистов	по	улице	Ша-
мина	 (ныне	 Карла	 Маркса),	
подписная	 цена	 на	 месяц	
составляла	50	копеек,	а	под-
писка	 производилась	 через	
контору,	 ее	 уполномоченных	
и	агентов	на	предприятиях	и	
в	организациях.	

В	 архивном	 фонде	 ре-
дакции	 Нижнетагильской	
окружной	 газеты	 «Рабочий»	
имеется	 документ,	 	 так	 на-
зываемое	 «Обязательство»,	
заключенное	между	конторой	
газеты	 	 и	 Тагильской	 окруж-
ной	типографией,	от	1	апреля	
1926	года.	Типография	брала	
на	 себя	 набор	 и	 печатание	
газеты,	 а	 также	 обязатель-
ство	 выдавать	 весь	 тираж	
не	 позднее	 четырех	 часов	
ночи,	 улучшить	 качество	
типографской	 краски,	 при-
обрести	 все	 виды	 шрифтов	
для	 выделения.	 Редакция	
же	 должна	 была	 сдавать	
материалы	в	набор	не	позже	
половины	 четвертого	 дня,	
своевременно	 поставлять	
на	склад	типографии	бумагу,	
ежемесячно	 вносить	 на	 счет	
типографии	 1200	рублей.	

29	октября	1926	года	пре-
зидиумом	 Тагильского	 окр-
ис	полкома	 принято	 поста-

Новый год сестры встретили вме-
сте, в Москве. Доктор исторических 
наук Татьяна Константиновна и док-
тор медицинских наук, известный 
радиолог Ангелина Константиновна 
Гуськовы живут на два дома: один в 
столице, другой - в Нижнем Тагиле. 
Перед отъездом Татьяна Констан-
тиновна предложила встретиться: 
«есть серьезный разговор». 

Я давно не была у нее дома и сра-
зу отметила изрядно похудевшую 
библиотеку хозяйки. «Провела пол-
ную ревизию,- объяснила Татьяна 
Константиновна. - Много книг отдала 
научной библиотеке педакадемии, 
краеведческой и школьным би-
блиотекам. Книги должны служить 
людям». И Татьяна Константиновна 
повела разговор на волнующую ее 
как ученого историка тему. 

- Книг о Нижнем Тагиле нынче вы-
ходит много. Есть среди них хоро-

шие, но много изданий рекламных, 
приуроченных к юбилеям. Надо что-
то быстро сделать к знаменательной 
дате - решает администрация го-
рода. К сожалению, пишут их часто 
авторы малоквалифицированные, но 
умеющие «подать себя» в коридорах 
власти. С приближением 290-летия 
Нижнего Тагила издательская суе-
та уже началась. Конечно, славную 
дату нужно встретить достойно. 
Но это вовсе не означает, что один 
или несколько чиновников админи-
страции должны келейно решать, 
что издавать, что - нет. Нельзя все 
управление информацией отдавать 
одному человеку, который не считает 
нужным советоваться со специали-
стами. К тому же и бюджетные сред-
ства, выделяемые на культуру (увы, 
по остаточному принципу), надо 
использовать рачительно, - подчер-
кнула Татьяна Константиновна.

zzмнение: о былом и будущем

Далее,	как	говорится,	пошел	раз-
бор	полетов.	Ох,	не	зря	авторы	кра-
еведческих	новинок	так	боятся	и	так	
ждут	 оценок	 Гуськовой!	 Знают,	 что	
ее	суд	будет	строгим,	беспристраст-
ным,	и	никакие	оправдания	спешкой	
«датским»	 историкам-любителям	
не	 помогут.	 Кстати,	 журналистов,	
авторов	 очерков	 о	 земляках,	 со-
ставивших	 десятитомник	 «След	 на	
Земле»,	 доктор	 исторических	 наук	
Гуськова	 тоже	 пожурила	 за	 спешку,	
отметив	 при	 этом	 несомненную	
пользу	издания.	

-	 Но	 вот	 передо	 мной	 книга,	 по-
священная	300-летию	горно-метал-
лургического	 колледжа.	 Славная	
дата	 учебного	 заведения	 -	 это	 и	
300-летняя	история	всего	тагильско-
го	образования,	но	никакой	истории	
там	 нет!	 В	 книге	 полно	 ошибок.	 В	
архивах,	 я	 уверена,	 автор	 не	 рабо-
тал.	И,	конечно,	его	подвела	спешка.	
Знаю	 автора	 как	 талантливого	 бел-
летриста,	 с	 удовольствием	 читаю	
его	рассказы	и	думаю:	лучше	бы	он	
написал	о	современной	жизни	этого	
учебного	заведения!	Другой	краевед	
-любитель	не	слишком	силен	в	грам-
матике,	пишет	с	ошибками,	но	какие	
амбиции!	Все-то	он	знает	про	горо-
да,	реки	и	горы.	И	ведь	не	какую-то	
брошюру	 написал	 -	 в	 книге	 больше	
500	 листов!	 Автор	 -	 замечательный	
фотограф,	 но	 не	 историк.	 Нельзя	
давать	такие	книги	библиотекам,	они	
только	путаницу	вносят.	Бывает,	что	
упросит	автор	серьезного	рецензен-
та,	и	тот	пишет	хвалебный	отзыв	на	
книгу,	 даже	 видя	 грамматическую	
и	 историческую	 неграмотность	 ее	
создателя,	дескать,	он	же	старался!	
Дурная	 это	 жалость!	 От	 нее	 только	
вред	для	тех,	кто	интересуется	под-
линной	историей,	а	не	исторически-
ми	поделками.	

 -  Татьяна Константиновна, не 
слишком ли вы строги к местным 

авторам, которые искренне лю-
бят Нижний Тагил, считают себя 
патриотами города?

-	 Я	 ничуть	 не	 сомневаюсь	 в	 их	
патриотических	 чувствах,	 ценю	
их,	 но	 нельзя	 вольно	 обращаться	
с	 историческими	 фактами!	 Среди	
моих	 учеников	 -	 Сергей	 Пудовкин,	
который	серьезно	занимается	темой	
гражданской	 войны,	 пишет	 о	 ней	
книгу.	 Но	 почему	 о	 гражданской	
войне	 в	 Нижнем	 Тагиле?	 Не	 бывает	
войны	 в	 одном	 городе!	 Правильнее	
было	бы	рассказать	о	войне	на	тер-
ритории	 Тагильского	 края,	 а	 это	 и	
нынешний	 Горнозаводской	 округ,	 и	
еще	 некоторые	 территории.	 Автор	
прислушивается	 к	 критике.	 Думаю,	
что	 книга	 у	 него	 получится,	 и	 пора	
такую	книгу	 издать.

-  Какой же, по вашему мнению, 
нужен заслон появлению псевдо-
исторических изданий о Нижнем 
Тагиле?

-	 Нужен	 общественный	 совет	
или	 общественная	 редакция	 при	
администрации	 города,	 которая	
бы	 принимала	 заявки	 от	 желающих	
написать	 книги	 о	 Нижнем	 Тагиле.	 В	
состав	этого	органа	общественности	
вошли	бы	историки,	краеведы,	спе-
циалисты-филологи,	 природоведы,	
географы,	 несколько	 чиновников	
администрации	города,	журналисты.	
А	возглавить	редакцию	мог	бы	заме-
ститель	мэра	города	по	социальным	
вопросам.	 Чем	 должна	 заниматься	
общественная	редакция?	Принимать	
заявки,	интересоваться,	кто	автор	и	
о	чем	он	пишет,	оценивать	будущее	
издание	с	точки	зрения	его	актуаль-
ности,	 просить	 перечень	 использо-
ванных	 автором	 источников,	 фами-
лии	 его	 консультантов.	 Кроме	 того,	
определять	 издательскую	 политику	
на	 перспективу,	 отбирая	 наиболее	
актуальные	 заявки,	 а	 специалисты	
оценят	 их	 по	 своим	 направлениям,	

после	 чего	 редакция	 решает,	 что	
надо	издавать	 в	первую	 очередь.

- А какие книги о Нижнем Та-
гиле, о наших земляках сегодня 
особенно нужны? Каково мне-
ние доктора исторических наук, 
главного историка города и его 
почетного гражданина Татьяны 
Константиновны Гуськовой?

-	 Нужна	 книга	 «Нижний	 Тагил».	
Хорошо	бы	привлечь	к	ее	созданию	
ученых.	Обидно,	что	академическая	
наука	 на	 Среднем	 Урале	 интереса	
к	 Нижнему	 Тагилу	 не	 проявляет.	 Но	
нельзя	 всю	 его	 историю	 сводить	
лишь	 к	 истории	 Тагиллага!	 Нужна	
книга	о	нашем	земляке	Иване	Абра-
мовиче	Орлове	-	участнике	граждан-
ской	 войны,	 орденоносце,	 замеча-
тельном	 краеведе.	 Он	 передал	 му-
зею-заповеднику	тысячи	ценнейших	
экспонатов.	При	его	поддержке	был	
возрожден	 тагильский	 подносный	
промысел.	 А	 сколько	 замечатель-
ных	 статей,	 воспоминаний,	 заметок	
краеведа	 написал	 Иван	 Абрамович	
для	местной	прессы,	так	и	не	издав	
свою	книгу!	Знаменитые	рукописные	
«Орловские	тетради»	растащили	по	
листочкам	 для	 отдельных	 журналь-
ных	публикаций,	и	хорошо	еще,	когда	
там	 есть	 ссылки	 на	 самого	 Орлова.	
10	 лет	 мы	 добивались	 установки	
памятника	 на	 его	 могиле.	 Хорошо,	
что	 в	 этом	 году	 памятник,	 наконец-
то,	установлен.	

Нужны	 «Очерки	 истории	 Тагиль-
ского	края»	-	еще	много	в	ней	белых	
пятен.	 Для	 авторов,	 как	 тагильских	
ученых,	 так	 и	 их	 коллег	 из	 области,	
издание	книги	стало	бы	хорошим	по-
дарком	к	290-летию	Нижнего	Тагила.	
Книга	 «Мои	 тагильчане»	 (название	
даю	 навскидку)	 рассказала	 бы	 о	
людях	 XXI	 века	 перьями	 журнали-
стов	 города.	 Тем	 более	 что	 у	 них	
уже	 есть	 хороший	 опыт	 создания	
десятитомника	 «След	 на	 Земле».	
Журналисты	 смогли	 дать	 картину	

жизни	 современного	 города	 через	
показ	 его	 достижений	 в	 образо-
вании,	 в	 культуре,	 архитектуре,	 в	
развитии	 малого	 бизнеса.	 А	 разве	
не	 интересно	 было	 бы	 читателям	
узнать,	как	продолжаются	семейные	
династии	тагильчан	в	новом	тысяче-
летии?	 Надеюсь,	 что	 выйдет	 в	 свет	
книга	о	гражданской	войне,	мечтаю	
о	 небольшом	 издании,	 посвящен-
ном	 памятникам	 Нижнего	 Тагила.	
И	 рекламные	 книги	 нужны,	 чтобы	
гостям	 их	 дарить,	 только	 издание	
их	 не	 отдавать	 в	 руки	 варягов.	 А	 то	
уже	слышу,	как	за	большой	гонорар	
готов	 создать	 книгу	 о	 нашем	 горо-
де	 писатель	 из	 соседней	 области,	
который	 в	Тагиле	 и	не	 жил	 никогда.

-	 А каким будет участие в ра-
боте над новыми изданиями 
доктора исторических наук Гусь-
ковой?

-	 Почему	 -	 будет?	 Материал	 для	
книги	 очерков	 об	 истории	 Тагиль-
ского	края	я	собираю		и	начала	над	
ним	 работать.	 Написала	 две	 статьи	
для	энциклопедии	о	жизни	и	творче-
стве	Д.Н.Мамина-Сибиряка,	активно	
участвую	в	работе	городского	обще-
ства	краеведов.	Кстати,	из	всех,	вы-
шедших	за	последние	два	года	книг	
о	 Нижнем	 Тагиле,	 я	 особо	 отмечаю	
20-й	выпуск	«Тагильского	краеведа»	
-	 	 там	 великолепные	 исторические	
очерки!

Татьяна КОНОНОВА.

Кстати. Как уже сообщал «Та-
гильский рабочий», на пресс-
конференции с представителя-
ми СМИ глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева высказалась 
в поддержку создания специали-
зированного совета обществен-
ности, пообещав, что решение 
об издании исторических книг о 
Нижнем Тагиле будет принимать-
ся коллегиально. 

• конкурс «День Победы»

19 января –	40	дней,	
как	ушла	из	жизни	

дорогая	и	любимая	жена,	мама,	
бабушка	и	сестра

Елена Георгиевна 
РОДИНА

Просим	всех,	кто	знал	этого	хоро-
шего	человека	и	прекрасного	врача	с	
добрым	сердцем	и	открытой	душой,	
разделить	нашу	скорбь	и	помянуть	ее	
добрым	словом	в	этот	скорбный	для	
нас	день.

Мы	ее	любим	и	помним,	а	поэтому	
не	утихает		боль	утраты	и	очень	тяже-
ло	без	нее.	Пусть	светлая	память	о	ней	
живет	в	наших	сердцах.

Муж, дети, внучка, брат и сестра

новление	о	распространении	
подписки	на	газету	«Рабочий»	
среди	крестьянства	и	об	уве-
личении	количества	статей	о	
деревенской	жизни.	В	февра-
ле	 1927	 года	 была	 введена	
новая	 система	 подписки	 на	
газету	с	помощью	квитанций	
–	 карточек	 четырех	 цветов,	
определенной	 стоимости	 и	
с	 указанием	 срока	 подпи-
ски.	 Для	 увеличения	 тиража	
газеты		редакция	стала	бес-
платно	страховать	подписчи-
ков	 от	 несчастных	 случаев,	
и	 эти	 меры	 принесли	 свои	
результаты:	 тираж	 возрос		
с	 4333	 экземпляров	 в	 1926	
году	 	 до	 11000	 экземпляров	
в	1927	 году.

Вообще,	 в	 Тагильском	
округе,	 включавшем	 в	 себя	
16	районов,	в	1929	году	изда-
валось	10	газет,	8	из	которых	
печатались	 в	 Нижнетагиль-
ской	 окружной	 типографии.	
Тиражи	 газет	 «Металлист»,	
«Голос	рабочего»,	«Гудок»,	«В	
наступление»,	 «Электрифи-
катор»	 составляли	 	 1000	 эк-
земпляров,	 немного	 больше	
–	 	 у	 газет	 «Красный	 каталь»,	
«Железнодорожник»	(по	1200	
экземпляров),	«Гигант»	(1500	
экземпляров).	 Газета	 «Про-
летарий»	 (орган	 Надеждин-
ского	горсовета)	печаталась	
тиражом	в	4000	экземпляров.

Но	самым	массовым	СМИ,	
безусловно,	 был	 «Рабочий»:	
на	41	тысячу	жителей	города	
в	 1929	 году	 выпускалось	 15	
тысяч	 экземпляров	 главной	
городской	 газеты.	 Вместе	 с	
ней	 дважды	 в	 неделю	 выхо-
дило	и	приложение	«Рабочий	
отдых»,	освещавшее	культур-
но-массовые	 мероприятия,	
проходившие	в	городе.

В	 марте	 1930	 года	 типо-
графию	передали	в	ведение	
редакции	 газеты	 «Рабочий»,	
мотивируя	 это	 	 тем,	 что	 ра-
бота	типографии	и	редакции	
родственна	 и	 их	 слияние	
поднимет	производственную	
силу	типографии	и	увеличит	
тираж	 газеты.	 Наконец,	 в	
мае	1931	года	газета	«Рабо-
чий»	 была	 переименована	 и	
получила	 свое	 сегодняшнее	
имя	-	«Тагильский	рабочий».

В	 документах	 архивно-
го	 фонда	 Нижнетагильской	
редакции	 ра диовещания	
сохранился	 текст	 выст у-
пления	 редактора	 газеты		
А.	 В.	 Суворова	 от	 15	 января	
1941	 года,	 где	 он	 отмечает:	
«…на	 протяжении	 всех	 этих	
лет	газета	являлась	агитато-
ром	 и	 организатором	 масс,	
проделала	 большую	 работу	
по	 воспитанию	 трудящих-
ся,	 активно	 участвовала	 в	
строительстве	 Уралвагон-
завода,	 Новотагильского	
металлургического	завода…	
В	1926	году	газета	имела	200	
рабочих	 корреспондентов,	 а	
на	 сегодняшний	 день	 около	
2000…»

Со	 временем	 газета	 при-
обретала	 все	 большее	 зна-
чение	 в	 жизни	 города,	 к	 ее	
мнению	 прислушивалась	 не	
только	 общественность,	 но	
местные	 органы	 власти.	 На-
пример,	 в	 ответ	 на	 заметку	
«Бланок	 нет,	 регистрацию	
браков	не	производим»,	опу-
бликованную	 в	 газете	 «Та-
гильский	рабочий»	в	августе	
1945	года		(в	ней	говорилось,	
что	три	районных	загса	и	три	
сельских	Совета	 	 -	Лайский,	
Шиловский	 и	 Шайтанский	
-	 не	 имеют	 бланков	 для	 ре-
гистрации	браков),	исполком	
горсовета	 принял	 решение	
об	 установлении	 строгого	
контроля	 за	 своевремен-
ным	обеспечением	бланками	
районных	 загсов	 и	 сельских	
исполкомов.

Архивные	документы	сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 в	
годы	 советской	 власти,	 не-
смотря	 на	 тяжелое	 положе-
ние	 в	 стране,	 недостаток	
квалифицированных	 кадров	
и	 организацию	 рабселько-
ровского	 движения,	 печать	
в	 Нижнем	 Тагиле	 проделала	
огромный	 и	 славный	 путь	
благодаря	энтузиазму	и	без-
заветной	преданности	свое-
му	делу	работников	газеты.

Ирина МАНЗОР,  
заведующая отделом НСА    

и использования 
документов.

Подведены итоги 
редакционного конкурса «День Победы», и мы благодарны 
всем, кто принял в нем участие -  и взрослым, и детям. Осо-
бое спасибо педагогам и учащимся школы №45 за подборку 
интересных и трогательных материалов. 

А	 победителем	 конкурса	 стал	 наш	 постоянный	 читатель	 Киприян	 Са-
винович	 Панкратьев.	 Его	 воспоминания	 о	 первых	 днях	 войны,	 о	 работе	 в	
тылу	и	о	9	мая	1945	года	в	Нижнем	Тагиле	заинтересовали	многих	людей,	
вызвав	 отклики	 и	 обсуждения.	 По	 просьбе	 наших	 читателей,	 в	 одном	 из	
ближайших	 выпусков	 «КШ»	 мы	 обязательно	 расскажем	 поподробнее	 и	 о	
самом	Киприяне	Савиновиче.	

* Татьяна Константиновна Гуськова.

20 января –	3	 года,	
	 как	трагически	погиб

Олег Юрьевич СНЕГИРЕВ
Ты в двери дома больше не войдешь,
Не улыбнешься мило и спокойно.
Прости, сынок, что не смогли тебе помочь.
Ты в нашем сердце будешь вечной болью.

Родители

Коллектив Демидовской центральной город-
ской больницы выражает искреннее соболез-
нование врачу-неврологу Наталье Николаевне 
Никитиной по поводу смерти отца

Николая Наумовича 
ПЕРШИНА

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на 
территории города Нижний Тагил: 25-69-31 (кру-
глосуточно). 

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

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

Фото	Николая	АНТОНОВА.
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zzоб этом говорят

 лента.ру.

Мир спорта В этот день... Погода
Вратарь челябинского хоккейного клуба «трак-

тор» трэвис Скотт пропустил четыре шайбы за че-
тыре минуты и 11 секунд во втором периоде матча 
с ярославским «локомотивом» в регулярном чем-
пионате кхл. 

После четвертого гола вратарь был заменен. об этом со-
общает официальный сайт лиги. 

Замена вратаря не помогла «трактору» - челябинский клуб 
проиграл со счетом 2:6. 

В других матчах чемпионата кхл, состоявшихся 17 янва-
ря, новокузнецкий «Металлург» уступил казахскому «барысу» 
(3:5), новосибирская «Сибирь» проиграла хантымансийской 
«Югре» (1:3), уфимский «Салават Юлаев» победил нижего-
родское «торпедо» (3:2), а екатеринбургский «Автомобилист» 
уступил казанскому «Ак барсу» (2:4). 

«локомотив» после победы над «трактором» догнал лидера 
чемпионата кхл - омский «Авангард». На счету обеих команд 
по 90 очков после 44 матчей. благодаря большему числу по-
бед в основное время первое место в турнирной таблице за-
нял ярославский клуб. 

* * *
казанский футбольный клуб «рубин» решил про-

вести домашний матч 1/16 финала лиги европы с 
голландским «твенте» во Владикавказе, сообщает 

официальный сайт владикавказского клуба «Ала-
ния». Эта игра состоится 17 февраля. 

ранее сообщалось, что в казани «рубин» играть не хочет, 
чтобы не повредить газон центрального стадиона. По сло-
вам директора «Алании» Александра Стельмаха, предложе-
ние «рубина» рассматривается. какова вероятность того, что 
матч действительно пройдет во Владикавказе, не уточняется. 

* * *
тренер-консультант московского футбольного 

клуба «Спартак» олег романцев отказался возгла-
вить грозненский «терек». об этом сообщает сайт 
издания «Советский спорт». 

Представители «терека» провели переговоры с романце-
вым после ухода из клуба испанского тренера Виктора Му-
ньоса, который проработал наставником «терека» меньше 
месяца.

* * *
литовский бизнесмен Владимир романов, вла-

деющий несколькими футбольными клубами, в том 
числе шотландской командой «хартс», провел пере-
говоры о возможном приобретении подмосковного 
«Сатурна». 

романов получил документы о состоянии дел в клубе. из-
учить документы предприниматель рассчитывает в течение 
трех дней. об этом сообщает официальный сайт «Сатурна».

* * *
россиянка Вера Звонарева одержала победу над 

теннисисткой из Австрии Сибилл баммер со счетом 

6:2, 6:1 в первом раунде открытого чемпионата Ав-
стралии (Australian Open). об этом сообщает офи-
циальный сайт турнира. 

В втором круге Звонаревой, которая посеяна на турнире 
под вторым номером, предстоит сыграть с сербкой бояной 
Йовановски.

* * *
У пятикратного чемпиона мира среди юниоров по 

лыжным гонкам, участника олимпийских игр 2010 
года в Ванкувере Петра Седова заподозрили бо-
лезнь сердца. 

из-за этого карьера Седова оказалась под угрозой. По сло-
вам президента Федерации лыжных гонок россии (ФлГр) еле-
ны Вяльбе, врачи выявили у Седова отклонения в кардиограм-
ме и заподозрили у лыжника сердечную недостаточность.

* * *
отборочный матч чемпионата европы по гандбо-

лу 2012 года между сборными россии и швейцарии 
будет переигран. 

такое решение принял арбитражный трибунал европейской 
гандбольной федерации. Матч россия - швейцария прошел 
в подмосковном чехове 27 октября 2010 года. На последней 
минуте встречи при счете 35:34 в пользу россиян инспектор 
матча остановил игру, поскольку счел, что швейцарцы про-
извели неправильную замену вратаря на полевого игрока, и 
наказал соперника сборной россии удалением. Матч закон-
чился победой россиян со счетом 36:34, и швейцарцы подали 
протест на результат игры. 

19 января
крещение. Господне богоявление. 

1728 По решению Верховного тайного совета 
российский императорский двор переезжает из 
СанктПетербурга в Москву, где намечается коро
новать юного императора Петра II. Но интриги кня
зей Долгоруких терпят крах, так как им не удается 
уберечь Петра II от простуды, перешедшей в оспу. 
В результате на престол восходит Анна Иоанновна.

1825 В Москве открывается Большой театр.
1926 Выходит на экраны фильм режиссера Сер

гея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

родились:
1809 Эдгар По, американский писатель, критик. 
1865 Валентин Серов, художник. 
1900 Михаил Исаковский, советский поэт.
1911 Анатолий Софронов, писатель, драматург.
1937 Михаил Ножкин, актер. 
1945 Вадим Абдрашитов, кинорежиссер. 
1979 Светлана Хоркина, олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике.

19 января. Восход Солн-
ца 9.28. Заход 16.54. 16-й 
лунный день.  

20 января. Восход Солн-
ца 9.26. Заход 16.56. Пол-
нолуние.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -22 
- 24  градуса, пасмурно. Ат-
мосферное давление 758 
мм рт.ст. Ветер восточный, 
4 метра в секунду.

Завтра днем – 21 - 23, 
ясно. Атмосферное давле-
ние 759 мм  рт. ст. Ветер се-
веро-восточный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня и завтра  -  гео-
магнитная обстановка спо-
койная.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Спортивный калейдоскоп
биАтлоН. В екатеринбурге прошли все-

российские соревнования, посвященные 
памяти  мастера спорта международного 
класса романа Звонкова. 

В смешанной эстафете среди юношей и де
вушек 199495 гг.р. сборная Свердловской об
ласти завоевала «серебро». Тагильчанка Ксения 
захарчук на своем этапе первый огневой рубеж 
преодолела без промахов, а в стрельбе стоя 
ошиблась дважды. В спринтерской гонке на 5,1 
км студентка училища олимпийского резерва 
показала седьмой результат. 

ВолеЙбол. В первом после новогод-
них каникул матче чемпионата россии 
«Уралочка-НтМк» одержала  победу над 
«омичкой» - 3:1 (27:25, 25:23, 10:25, 25:20). 

Следующую игру наша команда проведет 20 
января в Челябинске против местного «Автодо
раМетара». А 28 и 29 января в Казани пройдет 
«Финал четырех» Кубка страны. В полуфинале 
«Уралочка»  встретится с краснодарским «Ди
намо», во второй паре сыграют «заречьеОдин
цово» и казанское «Динамо».

СПортиВНое ориеНтироВАНие. шесть 
призовых мест заняли тагильчане в первом  
первенстве области.

Победителями  стали Ксения Пензина (де
вушки до 14 лет), Яромир Вычегжанин (юноши 
до 17 лет) и Александр Комоватов (мужчины до 
55 лет). «Серебро» у Александра Шабалина, На
тальи Пустобаевой и Олега захарова.

лЫЖНое дВоеборЬе. Представитель 
дЮСш «Старт» Сергей дьячук успешно вы-
ступил на очередных этапах кубка россии.

В Уфе тагильчанин одержал победу, в Ниж
нем Новгороде замкнул тройку призеров.

лЫЖНЫе ГоНки. На лыжной базе «Спар-
так» состоялись чемпионат и первенство 
города, спортсмены преодолевали дис-
танции свободным стилем.

Среди юношей и девушек лучшие результа
ты в своих возрастных группах показали Кон
стантин Казаков, Михаил Язовских и Алексан
дра Порокина (все – «Аист»), Арина Анисимо
ва, Алексей Третьиных и Мария Хржановская 

(«Спутник»). В мужском забеге победил Максим 
Скупкин («Динамо»), в женском – Любовь Новго
родцева («Аист»). Среди ветеранов чемпиона
ми стали Сергей Бобров (СК «Спутник») и Ольга 
Фрейз (НПК «Уралвагонзавод»).

бАСкетбол. Продолжается чемпионат 
Молодежной лиги.

«Спортмакси»  «Спутник»  47:46, НТГМК 
– ДЮСШ № 4 – 90:80, «Респект»  БАСМАСС – 
43:35.

Очередной тур прошел в женском чемпио
нате города. «Ветераны»  школа № 12 – 42:39, 
«Тагилхлеб»  НТПК № 2 – 81:48, НТГСПА – 
ДЮСШ № 4 – 87:21.

шАхМАтЫ. Стартовало личное первен-
ство Нижнего тагила среди молодежи.

После четырех туров в турнире «А» лидирует 
перворазрядник  Кирилл Копенкин, набравший 
3,5 очка. Такой же результат у мастера ФИДЕ 
Владимира Матвеева, на 1/2 очка отстает кан
дидат в мастера спорта Владимир Путилов. В 
турнире «В» впереди Иван Касьянов.

шАшки. игорь лукьяненко победил в 
двух финалах кубка города. 

В соревнованиях по молниеносной игре в 
русские шашки он набрал десять очков из две
надцати, в турнире по молниеносной игре в 
стоклеточные шашки показал стопроцентный 
результат.

ГорНолЫЖНЫЙ СПорт.  В конце про-
шлой недели состоялись соревнования 
по горнолыжному спорту в дисциплине 
гигантский слалом на кубок «Горы белой».

В них приняли участие 106 спортсменов 
в возрасте от 9 до 14 лет из Нижнего Тагила, 
Качканара, Верхней Салды, Кировграда, Но
воуральска. Первые места в своих возрастных 
группах среди девушек заняли Оксана Куканова 
(Качканар), Вероника Непутина и Евгения Ко
марова (Екатеринбург). Среди юношей победу 
одержали Денис Поляков и Николай Щуплецов 
из Кировграда, а также Кирилл Стук (Екатерин
бург).

татьяна шАрЫГиНА.
елена оСиПоВА. отВетЫ. По ГориЗоНтАли: толпа. Пучок. Полог. Готика. Скукота. Падь. Аноа. опара. кворум. 

лгун. обои. озарение. Притон. худо.
По ВертикАли: Станок. окоп. клавир. отворот. Гук. Пузо. Саман. топор. окот. Палех. лига. Гну. 

Прок. друид. Гать. Нео.

• бывает же…

Кота обязали явиться  
на судебное заседание

команда и ш о
1 Рубин 42 144 83 98
2 Торос 40 13981 86
3 МолотПрикамье 40 118106 73
4 Южный Урал 43 103104 72
5 зауралье 42 111104 66
6 КазцинкТорпедо 39 112100 65
7 Ижсталь 40 9785 63
8 Спутник 40 103102 61
9 Мечел 43 131139 59
10 Ермак 39 114103 53

zzфотофакт

Встреча со сфинксом
одержав гостевую победу  над «ермаком» из 

Ангарска – 3:2, тагильский клуб впервые за по-
следние месяцы вошел в зону плей-офф. три очка 
«Спутнику» принес воспитанник местной школы 
хоккея Павел Попов, оформивший дубль.

zzхоккей

«Спутник» - в восьмерке!

и тагильская, и ангарская 
команды -  формально аут-
сайдеры Восточной конфе-
ренции, однако плотность ре-
зультатов в турнирной табли-
це оставляет им надежду на 
благополучный исход: надо 
лишь уверенно провести кон-
цовку первого этапа, поэтому 
обе ледовые дружины были 
настроены биться до конца.

остроты добавило и при-
сутствие на тренерском мо-
стике хозяев Алексея Жда-
хина, который в начале сезо-
на руководил «Спутником». 

Впрочем, был для тагильчан 
и хороший знак: место в во-
ротах «ермака» занял егор 
Подомацкий. именитый гол-
кипер в этом сезоне дважды 
противостоял нашему клубу и 
оба раза испытал горечь по-
ражения.

«Спутник» мог открыть счет 
уже на 13-й секунде встречи, 
но, видимо, подвело несчаст-
ливое число – шайба чудом 
не попала в пустой угол во-
рот. Ангарчане свой момент 
не упустили и на пятой мину-
те вышли вперед. отыграться 

удалось только под занавес 
периода: дмитрий качесов 
оказался самым растороп-
ным  на добивании. 

В начале второго периода 
«ермак» провел несколько 
опасных атак - наш  вратарь 
Михаил демидов не дрогнул, 
а на 25-й минуте нападающий 
Павел Попов подхватил шай-
бу на фланге и, сделав паузу, 
отправил ее в «домик» Подо-
мацкому. Успех «Спутника» 
деморализовал хозяев льда, 
но воспользоваться прова-
лами в обороне соперника 
у тагильчан не получилось. 
тренеры «ермака» были вы-
нуждены взять тайм-аут, и, 
судя по всему, дали дельные 
советы хоккеистам: букваль-
но через 30 секунд цифры 
на табло изменились – 2:2. 
концовка периода осталась 
за «Спутником», который упу-
стил несколько стопроцент-
ных моментов для взятия во-
рот. 

После перерыва игра по-
шла под дик товк у хозяев 
льда, тагильчане действо-
вали «вторым номером» и 
дож дались своего шанса: 
контратаку точным броском 
завершил все тот же Павел 
Попов. к слову, до этого мат-
ча форвард записал в свой 
актив всего три гола.

Выздной тур «Спутника» 
продолжается, впереди  по-
вторная встреча с «ермаком» 
и две – с усть-каменогорским 
«казцинком-торпедо».

татьяна шАрЫГиНА.

* дубль Павла Попова принес «Спутнику» победу  
над ангарским «ермаком».

Фото автора.

• им нужна семья

Истинный джентльмен
Андрею всего пять лет, хотя он выгля-

дит старше. Этот не по годам развитой 
ребенок пришел в детский дом прошлой 
весной – тогда он был весь в ожидании, 
что вот-вот у него появится семья, что на 
новом месте ему обязательно повезет. 

– Он до сих пор очень ждет, когда придут имен
но к нему, – говорят воспитатели. 

Будучи   человеком, любящим индивидуальные 
беседы, Андрей все же не замыкается в себе. Он, 
напротив, легко идет на контакт и даже проявляет 
лидерские качества. Стремится быть признанным, 
выступает на концертах, на сцене занят в вокаль
ных сценках и кукольных спектаклях. 

Стремится во всем быть первым. Не терпит 
несправедливости. Как истинный джентльмен, 
никогда не даст в обиду девочек, хотя, впрочем, 
не драчун и очень миролюбивый. Андрей с удо
вольствием играет с машинками и строит замки 
из конструктора.

за подробной информацией о ребенке, по
жалуйста, обращайтесь по телефонам: 335696, 
352610.

елена оСиПоВА.
Фото автора.

туристы клуба «Азимут» совершили трехднев-
ный поход в челябинскую область на Аракульские 
шиханы. Невысокая горная гряда (от 30 до 60 ме-
тров) на берегу озера – идеальное место для от-
работки альпинистских навыков.

зала участница экспедиции 
Наталья казанцева. – Учи-
лись совершать восхожде-
ния в связке, устанавливать 
страховку, быстро разводить 
костер. компания была весе-
лой и дружной, поэтому  даже 
на мороз не обращали внима-
ния.

- С вершины открывается 
вид на 11 озер, - продолжил 
дмитрий комаров. – Зимой, 
конечно, не так много красок, 
как в другое время года, но 
пейзаж  великолепный, осо-
бенно на восходе и на закате. 
Сами шиханы  очень живо-
писны, это останцы – выве-
тренные за многие сотни лет 
породы, расположившиеся 
слоями. Некоторые камни 
стоят отдельно, и вообще 
непонятно, на чем они дер-
жатся. очень много скал при-
чудливой формы, человек с 
богатой фантазией без труда 
разглядит очертания различ-
ных фигур. Я, например, уви-
дел гигантского сфинкса.

татьяна шАрЫГиНА.
- Мы уже  практиковались 

на тагильском шихане и на 
Медведь-камне, но здесь 
скалы посерьезнее, - расска-

* В этой скале дмитрий комаров разглядел сфинкса.
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 кота по кличке Сэл, живущего в семье Гая и Анны Эспози-
то в бостоне, штат Массачусетс, вызвали в суд - животному 
предписано стать членом суда присяжных, сообщает Metro. 

По словам Анны Эспозито, бумагу на кота ошибочно могли офор
мить при анализе переписного заявления, заполненного супруга
ми во время переписи населения США: в бумагах они указали, что 
в их семье проживает кот Сэл. Питомец Эспозито был занесен в 
специальную графу "домашние животные", но, вероятно, в судеб
ной инстанции этого не заметили и посчитали Сэла полноценным 
членом семьи. 

Хозяева Сэла попытались объяснить судебным властям города, 
что Сэл является котом, следовательно, не говорит поанглийски, и 
поэтому не может принимать участия в заседании, однако никаких 
результатов их усилия не дали. Согласно официальному сайту су
дебной системы Массачусетса, член состава присяжных не обязан 
владеть английским языком в совершенстве. 

Теперь Сэлу все же придется пойти на заседание вместе со сво
ей хозяйкой. Слушание по делу, во время которого кот станет чле
ном жюри присяжных, состоится 23 марта 2011 года. Суть дела, по 
которому кот проходит присяжным, не раскрывается.

лента.ру. 

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Медицинскую часть 
соцпакета можно разделить

«В силу возраста не имею возможности ездить 
на курорт. Могу ли я отказаться от санаторного 
лечения, оставив за собой только получение бес-
платных лекарств?»

(Вопрос нашего постоянного читателя)

С 1 января 2011 года льготники получили право на разде-
ление медицинской   части соцпакета – они смогут получать 
бесплатные лекарства даже в том случае, если откажутся от 
санаторно-курортного лечения. Эта льгота до сих пор не де-
лилась. до 1 апреля льготники могут сделать выбор, хотят ли 
они оставить за собой право получать и лекарства, и путевки, 
или выберут что-то одно, или вовсе отказаться от соцпакета и 
получать его денежный эквивалент. если гражданин захочет 
поменять свою ситуацию с получением льгот, он должен об-
ратиться в Пенсионный фонд, который внесет коррективы в 
выплаты льготника со следующего месяца с момента подачи 
заявления.

Василий тоМСкиЙ.

- Вы знаете, в нашем театре 
поставили такой непосещаемый 
спектакль...

- Это еще мягко сказано, когда 
я позвонил в кассу и спросил, во 
сколько он начинается, мне отве-
тили: «А когда вам удобно?»

Суды отбирают права  
у алкоголиков и наркоманов

 В судах регионов рФ 
принимают меры по 
признанию недействи-
тельными 14 тыс. води-
тельских удостовере-
ний, выданных алкого-
ликам и наркоманам. 

Как сообщили в управлении 
взаимодействия со СМИ Ге
неральной прокуратуры РФ, в 
2010 г. в результате проверок, 
порученных Генпрокуратурой 
РФ прокурорам регионов, вы
явлены многочисленные факты 
выдачи водительских удосто
верений при наличии у граждан 
медицинских противопоказаний 
к вождению, в том числе алкого
лизма и наркомании.

Для устранения нарушений 
прокуроры направили в суды 
14 тыс. заявлений о признании 
недействительными водитель
ских удостоверений, выданных 
лицам, страдающим наркома
нией или алкоголизмом. Так, в 
Башкирии в суды направлены 
900 таких исков, в Татарстане 
 более 500, в Кировской обла
сти  400, в Свердловской  300, 
в Краснодарском крае  300 и 
т.д. Большая часть требований 
прокуроров на данный момент 
судами удовлетворена, осталь
ные находятся на рассмотрении.

Прокуроры выявили много
численные факты получения 
водительских удостоверений 
при предъявлении поддельных 
медицинских справок. Проку
роры направили материалы в 
следственные органы по фак
там выдачи фиктивных справок 
в отношении должностных лиц 
медучреждений в Мордовии, 
Татарстане, Астраханской, Ки
ровской, Московской, Нижего
родской и Свердловской об
ластях, ЯмалоНенецком авто
номном округе. В Воронежской 
и Липецкой областях районные 
врачинаркологи уже осуждены 
по ст.290 Уголовного кодекса РФ 
(получение взятки), ст.292 УК РФ 
(служебный подлог).

Руководителям медучрежде
ний и органов ГИБДД направле
ны более 700 представлений об 
устранении выявленных наруше
ний, 255 должностных лиц уже 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, сообщает РБК.


