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В стране и мире

• Путин не боится второго тура
Премьер-министр РФ Владимир Путин, баллотирую-
щийся на пост президента, не исключил возможность 
проведения второго тура на выборах. 

Об этом сообщило РИА «Новости» со встречи Путина с мо-
лодыми юристами, планирующими стать наблюдателями на 
выборах. По словам премьера, он готов к тому, что «второй 
тур неизбежно будет связан с продолжением определенной 
борьбы и известной дестабилизацией политической ситуа-
ции». «Но ничего здесь страшного нет», - отметил он, добавив, 
что не стал бы выставлять свою кандидатуру, если бы не рас-
считывал на победу. Как сообщает «Интерфакс», Путин так-
же приветствовал развернувшуюся в России политическую 
борьбу. «Это значит, что людям не безразлично, как развива-
ется наша страна, чем руководствуются власти при решении 
задач и проблем, перед которыми стоит Россия», - отметил 
он. Второй тур на президентских выборах будет проведен в 
том случае, если ни один из кандидатов не наберет больше 50 
процентов голосов. Последний раз интрига проведения второ-
го тура на президентских выборах существовала в 2000 году, 
когда Владимир Путин был избран на первый срок. Тогда он 
набрал 52,94 процента голосов. При избрании на второй срок 
в 2004 году Путин заручился поддержкой уже 71,31 процента 
россиян. 

• Рост тарифов за год - 6 процентов
Фактическая плата за услуги ЖКХ вырастет с 1 июля 
текущего года на 12-15%, что в целом даст годовой 
рост в 6%, по уровню инфляции, сообщил вчера на 
селекторном совещании с регионами о прохождении 
осенне-зимнего отопительного сезона вице-премьер 
Дмитрий Козак.

«С 1 января до 1 июля фактическая плата вырасти не долж-

на, впервые мы выходим на возможность роста тарифов в 
пределах инфляции», - сообщил Козак. По его словам, сред-
ний уровень роста стоимости услуг ЖКХ с 1 июля вырастет не 
более чем на 12%, в исключительных случаях - до 15%.

• Заложили фрегат
Петербургская «Северная верфь» 1 февраля заложила 
новый фрегат проекта 22350 для ВМФ России, пишет 
газета «Коммерсантъ». 

Корабль получил имя «Адмирал Головко». Одновременно 
была произведена и закладка корвета «Гремящий» проекта 
20385. Как отмечает газета, одновременное начало строи-
тельства боевых кораблей таких классов было произведено 
в России впервые. Закладка корвета и фрегата приурочена к 
ежегодному сбору руководящего состава ВМФ России. Фрега-
ты проекта 22350 обладают водоизмещением 4,5 тысячи тонн. 
Каждый корабль вооружен 130-миллиметровой артустановкой 
А-192, 16 противокорабельными ракетами «Оникс» и 16 про-
тиволодочными ракетами «Калибр». Кроме того, на кораблях 
установлены зенитные ракетные комплексы «Полимент-Ре-
дут». В состав авиагруппы фрегатов входят вертолеты Ка-27. 
В настоящее время серия кораблей проекта 22350 представ-
лена фрегатами «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». 

• Новая форма для полиции
На закупку новой полицейской формы в 2012-2014 г. 
будет выделено 12 млрд. 539 млн. 800 тыс. руб., со-
общил журналистам заместитель главы МВД России 
Сергей Герасимов. 

Для полного перехода на новое обмундирование понадо-
бится 16,5 млрд.руб. Ориентировочная стоимость одного 
комплекта выросла примерно на 4,6 тыс. руб. и составит для 
местностей с жарким и умеренным климатом около 30 тыс. 
руб., а для местностей с холодным и особо холодным клима-
том - 35 тыс. руб. Дизайном новой формы одежды сотрудни-
ков полиции занимались дизайнер одежды Игорь Чапурин, а 
также специалисты по дизайну костюма для театра и кино ки-
ноконцерна «Мосфильм». Отличительной особенностью новой 

формы является ее цвет: темно-синий вместо темно-серого. 
Это связано, по словам замминистра, с историческими тра-
дициями: синий цвет был характерен для обмундирования 
дореволюционных полицейских. 

• Полетят на Луну 
Глава Роскосмоса Владимир Поповкин уверен, что 
современная наука созрела для того, чтобы использо-
вать Луну. 

По мнению главы Федераль-
ного космического агентства, к 
2020 г. человек снова окажется 
на спутнике Земли. Об этом он 
рассказал в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы». Ранее был 
объявлен конкурс в космонав-
ты, и любой гражданин России, 
имеющий специальное техни-
ческое или медицинское обра-
зование, может осуществить 
детские мечты и отправиться в 

космос. «Сначала будет заочный отбор. Но я могу сказать, что 
этот отряд, скорее всего, будет готовиться на Луну», - отметил 
В.Поповкин. 

КСТАТИ. Роскосмос рассчитывает получить страховку в разме-
ре 1,5 млрд. рублей за потерю межпланетной космической стан-
ции «Фобос-Грунт», заявил Поповкин.

• Договорились о пенсиях
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Фе-
деральный закон «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Эстонской Республикой о 
сотрудничестве в области пенсионного обеспечения», 
принятый Госдумой и одобренный Советом Федера-
ции. 

Согласно документу, стаж, приобретенный на территори-
ях Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики и Эстонской Советской Социалистической Респу-

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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блики, будет суммироваться при начислении пенсии росси-
янам и эстонцам. Этим правом смогут воспользоваться, по 
данным Минздравсоцразвития, около 75 тысяч человек. 

• Американец нашел  
 судно с платиной? 
Искатель сокровищ из США Грег Брукс заявил, что 
установил местонахождение затонувшего британско-
го торгового судна Port Nicholson, на борту которого 
находятся слитки платины из СССР стоимостью более 
трех миллиардов долларов, сообщила вчера газета 
Boston Globe.

Судно направлялось в Нью-Йорк с грузом платины и было 
потоплено немецкой подводной лодкой в 1942 году у берегов 
полуострова Кейп-Корд на северо-востоке США. В результате 
подводной атаки тогда погибли шесть человек. Платина пред-
назначалась для расчетов советского правительства с властя-
ми США за поставки оружия по госпрограмме ленд-лиза, по 
которой США передавали союзникам боеприпасы, военную 
технику, продовольствие и стратегическое сырье. Как отме-
чает Boston Globe, если груз будет поднят со дна моря, права 
на него может заявить Великобритания. Аналогичная история 
произошла в 1942 году с британским крейсером Edinburgh. Он 
был потоплен немецкой подлодкой в Баренцевом море в 1942 
году. На его борту находилось около 5,5 тонны золота, кото-
рым СССР рассчитывался за поставки оружия и военной тех-
ники из Соединенного Королевства и США в период Великой 
Отечественной войны. В 1981 году была предпринята опера-
ция с участием водолазов по подъему золота. Всего был под-
нят 431 слиток золота общим весом более пяти тонн. Из этого 
количества одна треть отошла Великобритании, а две - СССР.

- говорит Татьяна Петровна, отвечая 
кому-то по телефону. Речь может 
идти о чем угодно: ремонте дороги 
или строительстве детской пло-
щадки, помощи одинокому жите-
лю-инвалиду или соседнему ТОСу. 
Поле деятельности у председателя 
совета ТОС Малой Кушвы широкое. 
Но на этот раз расхожее слово несло 
двойной смысл: в поселке «будут 
пробивать» водяные скважины. 

 

Для Малой Кушвы водоснабжение оста-
ется главной проблемой, хотя с тех пор, как 
наш муниципалитет начал реально поддер-
живать территориальное самоуправление, 
ситуация изменилась. Перебои с водой 
стали реже, коллективные скважины появи-
лись на двух улицах. Та, что была открыта 
два месяца назад, названа в честь леген-
дарной артиллерийской установки - «Ка-

тюшей». Символично, ведь о «пробивной 
силе» председателя Несоленихиной тоже 
едва ли не легенды ходят. К примеру, не-
давно, встретившись с ней, один из руко-
водителей производства оценил: если жен-
щины русских селений коня на скаку оста-
новят, то Татьяна Петровна найдет способ, 
как весь табун задержать.

Но не только бойцовская натура и на-
стойчивость отличают председателя ТОС 
Малой Кушвы. Прирожденный организа-
тор, она объединяет единомышленников-
альтруистов, умеет договориться, привлечь 
на свою сторону даже тех, кого принято 
считать противниками. Просить поддерж-
ки - не стыдится: не для себя же старается. 
Личной корысти – ноль, и сама на помощь 
ближнему приходит первой. И что важно, 
этот человек готов брать на себя ответ-
ственность.

(Окончание на 3-й стр.)

* Татьяна Несоленихина всегда на связи.

По словам Ва лентины 
Исаевой, на рабочей встре-
че согласовывались позиции 
муниципалитета и области в 
решении задач, а они перед 

городом поставлены очень 
жесткие и сложные, и нужно 
искать резервы, чтобы их вы-
полнить. 

Говорили министр и глава 
города о том, как будут фи-
нансироваться и строиться 
объекты, в первую очередь 
дома для обеспечения жи-
льем льготных категорий 
граждан: детей-сирот, инва-
лидов, многодетных семей, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, переселен-
цев из районов Крайнего 
Севера, военнослужащих, 
чернобыльцев и других. 

Что касается детей-сирот, 
средства на приобретение 
жилья для них выделяет го-
сударство, муниципалитет 
только готовит документы 
д ля постановки льготни-
ков на учет, а в дальнейшем 
оформляет приватизацию 
полученных квартир. В апре-
ле будут вручены ордера еще 
43 детям-сиротам, а всего в 
очереди стоят около 400 че-
ловек этой категории.

Обсудили Валентина Исае-
ва и Михаил Жеребцов вопрос 
выделения земельных участ-
ков под новое строительство 
и привлечения градообразую-
щих предприятий к решению 
жилищных проблем. 

(Окончание на 2-й стр.)

В среду с рабочим визитом в Нижний Тагил приехал министр строитель-
ства и архитектуры Свердловской области Михаил Жеребцов. Он встретился 
с главой города Валентиной Исаевой и побывал на объектах, которые были 
сданы в прошлом году, планируются к возведению или уже строятся. 

* Михаил Жеребцов, Владимир Белов, зам. главы администрации по городскому хозяйству и строительству, Валентина Исаева.  
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Министру строительства  
понравился детский сад

«Будем пробивать!»
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- Я знал, что фашисты жестоко обходились с евреями. 
Слышал, что многие представители еврейского народа 
были интеллектуально развитыми людьми. Гитлер решил 
истребить целый народ… 

- Для меня услышанное сегодня – не новость. Но фрагменты филь-
ма, который посмотрели, потрясают. Хотя все случилось семь деся-
тилетий назад, нам надо знать это и помнить. Очень страшно, когда 
пылает жестокость, когда ненависть относится к целому народу только 
за то, что у людей другая национальность.

- То, что творили фашисты, ужасает. Наверное, в каждой семье это 
знают и об этом говорят. Мне рассказывала мама, что читала о случае, 
когда во время войны женщина-еврейка перед расстрелом отдала ма-
ленькую дочку русской женщине, которая сумела вынести ее из пекла, 
спасти и воспитать вместе с собственными детьми. А в фильме «Стра-
на игрушек» увидели, как немецкая мать спасла еврейского мальчи-
ка, друга ее сына, из вагона поезда, отправлявшегося в концлагерь. 
Вспоминать о том, что это было в истории человечества, тяжело. Но 
необходимо, хотя бы для того, чтобы это не повторилось. 

Таковы первые впечатления семиклассников 45-й школы Евгения 
Евтехова и Ирины Никитченко после открытого урока, проведенного 
Ириной Гуткиной, директором Еврейского общинно-благотворитель-
ного центра «Хэсэд – Алеф», в дни памяти жертв Холокоста.

(Окончание на 3-й стр.)

Чтобы это  
не повторилось

* Открытый урок в школе №45, посвященный памяти жертв Холокоста.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента  
информационной политики губернатора, ЕАН  

подготовила Надежда СТАРКОВА.

Социально-экономическое разви-
тие нашего города всегда зависело от 
того, насколько эффективно взаимо-
действуют между собой промышлен-
ные предприятия и местная власть. 
В период становления новой России, 
когда стране приходилось преодоле-
вать и внутренние трудности, и колли-
зии, связанные с мировыми финансо-
во-экономическими кризисами, акту-
альность этой проблемы существенно 
возросла. 

Каким конкретным содержанием 
наполняются договоры социально-
го партнерства сегодня? Насколько 
успех такой работы предопределен 
собственными, отраслевыми, дости-
жениями предприятия? Как достига-
ется совместная цель социального 
партнерства промпредприятий и му-
ниципальной власти – социальное 
благополучие в обществе? На эту тему 
корреспондент «ТР» побеседовала с 
директором по персоналу ОАО «Урал-
химпласт», депутатом Нижнетагиль-
ской городской думы (избирательный 
округ №9) Владимиром АНТОНОВЫМ.

zz  социальное партнерство

Владимир АНТОНОВ:  

«Мы все в одной лодке»

- Владимир Иванович, 
ч е м о бус л о в л е на во з-
мож нос ть пре д метной 
социальной политики на 
предприятии? И что, с 
другой стороны, застав-
ляет его брать на себя 
социальную ответствен-
ность за решение город-
ских проблем?

- Уралхимпласт известен 
в России и за рубежом как 
к ру пный производ итель 
смол, пластических масс 
практически для всех сфер 
экономики. Около 95% на-
шей продукции поступает 
на отечественный рынок. А 
в 1938 году все начиналось 
с неказистой смолокурни с 
двумя сотнями работников. 
Сегодня в коллективе пред-
приятия полторы тысячи че-
ловек. Они обеспечены ста-
бильной зарплатой, имеют 
возможности для профес-
сиона льного развития и 
карьерного роста. Один из 
хороших стимулов к этому 
– конкурсы профессиональ-
ного мастерства. 11 чело-
век в нашем коллективе но-
сят звание «Заслуженный 
химик РФ». В 2003 году 
Уралхимпласт получил бла-
годарность от президента 
Владимира Путина за успе-
хи в производственной де-
ятельности. А трудиться с 
полной отдачей людям уда-
ется, если они чувствуют 
заботу о себе. Таким обра-
зом, динамичное развитие 
производства способству-
ет и решению социальных 
вопросов. 

Однако наряду с соб-
ственными приоритетны-
ми интересами у нашего 
предприятия есть и обя-
зательства по отношению 
к обществу, территории, 
на которой мы ведем про-
изводственную деятель-
ность, в конце концов, к 
городу, в котором живем. 
Если мы используем, к при-
меру, людские, земельные, 
воздушные и водные ресур-
сы Тагила, то их необходи-
мо компенсировать. Только 

так им, считаю, и может 
быть цивилизованный, си-
стемный подход, которым 
и обусловлена социа ль-
ная ответственность ком-
пании перед территорией. 
Средства, вложенные в со-
циальное развитие муници-
пального образования, так 
или иначе вернутся работ-
никам и их семьям, живу-
щим в Тагиле. Мы в одной 
лод ке с м у ниц ипа льной 
властью, а значит, должны 
сообща решать и городские 
проблемы.

- Что делается пред-
приятием для людей, со-
циально самых уязвимых 
- ветеранов и детей?

- Совет ветеранов вой-
ны и труд а «Химик», по-
моему, единственный в го-
роде имеет статус юриди-
ческого лица. Среди 2 268 
человек, состоящих на уче-
те, 17 участников Великой 
Отечественной войны, 204 
труженика тыла, пять узни-
ков фашистских концлаге-
рей, два блокадника, 1841 
ветеран труда. Всем, кто 
проработал на предпри-
ятии 30 лет, в День химика 
в торжественной обстанов-
ке присваивается звание 
«Ветеран УХП», с вручени-
ем алой ленты и денежной 
премии. 

Отношения предприятия 
и совета ветеранов регла-
ментируются коллективным 
договором. Ветеранская 
организация формирует 
собственный бюджет, в ко-
тором предусмотрена ма-
териальная помощь пенси-
онерам: на ремонт квартир, 
приобретение лекарств, 
на зубопротезирование и 
т.д. Выплаты по заявлени-
ям в 2011 году составили 2 
983 000 рублей. А в целом 
на поддержку ветеранов, 
проведение д ля них экс-
курсий, праздников, спор-
тивных соревнований было 
израсходовано почти четы-
ре миллиона рублей – эти 
средства предусмотрены 
колдоговором компании. 

В конк урсе на получе-
ние субсидий из городско-
го бюд жета вместе с мо-
лодежной организацией 
участвуют и активисты со-
вета ветеранов. Их проект 
«Лучшему городу – здоро-
вое поколение» победил, и 
на реализацию инициатив 
уралхимпластовцев было 
выделено 55 тысяч рублей, 
которые вложены в строи-
тельство хоккейного корта 
в поселке Северном. К сло-
ву, на создание этого со-
оружения 1 200 000 рублей 
выделили Уралхимпласт, 
«Планта» и предприятия ма-
лого бизнеса. 

Если за могилами ушед-
ш и х  и з  ж и з н и  в е т е р а -
нов не мог у т у ха ж ивать 
их родственники, это де-
лают работник и тех це-
хов, где умершие когда-то 
работали. 

Стараемся, чтобы вете-
раны не чувствовали себя 
забытыми, чтобы могли в 
сложных обстоятельствах 
рассчитывать на помощь 
родного предприятия. 

 Национальные проек-
ты, которым руководство 
государства придает столь 
важное значение (образо-
вание, здоровье, разви-
тие агропромышленного 
комплекса и другие), пре-
творяются в жизнь и у нас. 
Сформирована и реа ли-
зуется программа, касаю-
щаяся женского здоровья, 
сейчас выполняется другая 
– по оздоровлению детей и 
подростков. 

Мы компенсируем за-
траты родителей на содер-
жание детей в дошкольных 
учреждениях. Это систем-
ный под ход, и контроль 
осуществляется по линии 
профсоюза. Руководство 
нашей компании приняло 
решение: в течение всего 
учебного года раз в неделю 
привозить фрукты для пер-
воклассников в школы мо-
его избирательного округа 
- № 13, 65, 20, а для детей 
Сухоложского поселка - в 

клуб. С 1 февраля к этой ак-
ции подключится школа № 
25 на Старателе. Когда мы 
проанализировали акцию с 
генеральным директором 
Константином Борисовичем 
Ржаным, то оказалось, что 
требуемая сумма вполне 
подъемна для предприятия. 
А яблоки, груши, апельсины 
не будут лишними для ребя-
тишек. Кадетов школы №13 
дважды в неделю возим в 
бассейн нашего физкуль-
т урно-оздоровительного 
комплекса. Разумеется, аб-
солютно бесплатно. 

На наши научно-техниче-
ские конференции пригла-
шаем учащихся из подшеф-
ных школ. Некоторые даже 
выст упают с док ла дами. 
Думаю, у ребят складыва-
ется понимание: предпри-
ятию нужны специалисты, а 
чтобы таковыми стать, тре-
буется образование. К уча-
стию в ежегодных легкоат-
летических эстафетах на 
приз газеты «Химик» при-
влекаем и учащихся школ, 
и студентов педакадемии, 
филиала УрФУ, института 
экономики, управления и 
права. 

Уверен: дети, молодежь 
это запомнят и когда-ни-
будь тоже сделают что-то 
хорошее для других. Пусть 
ч е л о в е к  н е  ф р у к т ы  к у -
пит для ребят своей шко-
лы, а поможет сделать в 
классах ремонт. Это будет 
благородно!

- Тагильчанам извест-
н о о б о г р о м н о м в к ла-
де Уралхимпласта в об-
ус т р о й с т в о ко л о д ц е в, 
скважин, других источ-
ников нецентрализован-
ного водоснабжения. Чем 
мотивирована социаль-
ная активность и в этом 
направлении?

- Областная программа 
«Родники» не просто инте-
ресна - она способствует 
решению острейшей про-
блемы обеспечения питье-
вой водой ряда микрорайо-
нов, и прежде всего, в част-
ном секторе. Помню, как 
непросто далось обустрой-
ство первого, очень запу-
щенного, родника в посел-
ке Северном. Мы соорудили 
тротуарчик, навес, мостик. 
А самое главное, что ребя-
та из клуба «Дружные» взя-
ли над ним шефство. Потом 
на очереди были родники в 
А лтайском микрорайоне, 
на Валегином бору, обла-
горожены колодец на улице 
Зимней, скважина на Малой 
Кушве. Конечно, это не ре-
шит полностью проблему 
водоснабжения поселка, 
там необходимо обустро-
ить еще хотя бы пять таких 
скважин. Но надеюсь, что в 
2012 году вместе с другими 
предприятиями мы спра-
вимся с этой задачей. 

-  Ко гд а п р и б л а г оу-
стройстве кварталов со-
единяются усилия ж и-
телей и средства про-
и з в о д с т в е н н и ко в,  р е -
зультаты получаются не 
только заметными, но и 

долгов ременными. Не 
так ли?

-  Д а,  е с л и с уд и т ь  п о 
тем 72 объек там, на ко-
торые Уралхимпласт из-
расходовал почти 9 с по-
ловиной ми л лионов ру-
блей. Во дворы домов №1 
по улице Цементной, №2 
по Граж данской, №28 по 
К раснофлотской мы за-
везли щебень, краску, дру-
гие материалы, скамееч-
ки, урны. Итогом стали от-
сыпанные дороги, обнов-
ленные детские площад-
ки. У дома №10 по улице 9 
Января мы помогли крони-
ровать переросшие тополя. 
От домов №1 по Проезжей, 
№14 по Краснофлотской и 
№23 по Советской силами 
нашего предприятия вы-
везены остатки сгоревших 
сараев, а освободившаяся 
территория отсыпана щеб-
нем и спланирована зем-
лей. Получились неплохие 
дворовые площадки, бла-
гоустройство которых будет 
продолжено. 

К ак деп у т ат по с тоян-
но чувствую понимание и 
под держк у своего пред-
приятия при решении та-
ких вопросов. Ежегодно на 
эти цели выделяется от 500 
тысяч до миллиона рублей. 
И, конечно, трудно перео-
ценить участие заводчан в 
изменении облика города. 
Например, с их помощью 
приведен в порядок двор 
дома №2 по улице 9 Января, 
о чем просили избиратели. 

Победители городско-
го конкурса на лучшую мо-
ло ду ю с емью Тат ьян а и 
Станислав Ларионовы вы-
шли с инициативой благо-
устроить свой двор. Мы по-
ложили начало - выкосили 
траву, установили песочни-
цу, скамейки. Думаю, ско-
ро выглядеть достойно бу-
дут и эта площадка, и двор 
дома №13 по улице Щорса, 
попавший в региональную 
программу «1 000 дворов». 

При подготовке к Дню го-
рода мы традиционно каж-
дый год берем новые обя-
зательства по оборудова-
нию спортивных и детских 
площадок, помощи школам 
и детсадам, созданию цве-
точных клумб. 

Часто встречаясь с людь-
ми, вижу, как растет заин-
тересованность тагильчан 
украсить дорогие им угол-
ки города. И затраты, на 
которые в связи с этим идет 
Ура лхимпласт, рано или 
поздно ок упаются. Ведь, 
приходя на службу с хоро-
шим настроением, люди 
тоже стараются приносить 
пользу. И неважно, в нашей 
компании они работают или 
в другой. 

- Владимир Иванович, 
а насколько сильны, по 
вашему мнению, другие 
хозяйствующие субъек-
ты и власть как звенья 
в цепочке социального 
партнерства? 

- Очень важный созида-
тельный инструмент д ля 
н а ш е г о г о р о д а –  с о в е т 

директоров. Сегодня дале-
ко не все знают, что, к при-
меру, набережная от фонта-
на и до пляжа была в свое 
время выстроена по ини-
циативе этого формирова-
ния. Помню, с какой горяч-
ностью Михаил Петрович 
Шапошников выступил на 
одном из заседаний совета: 
«Что мы за директора, если 
не сделаем набережную!» 

С тех пор позиция сове-
та и предприятий принци-
пиально не изменилась. У 
всех есть понимание: тер-
риторию, на которой живем, 
мы должны сообща разви-
вать и улучшать, чтобы по-
вышать качество и уровень 
жизни населения. И этого 
принципа, считаю, придер-
живаются сегодня очень 
многие российские пред-
приятия. Когда в стране с 
2003 года под патронажем 
Минэкономразвития объ-
явили очень престижный 
конк урс «Российская ор-
ганизация высокой соци-
альной эффек тивности», 
Уралхимпласт неоднократ-
но лидировал в номинаци-
ях по экологии, энергосбе-
режению, подготовке ка-
дров и т.п. О популярности 
конкурса свидетельство-
вало то, что при подведе-
нии его итогов Кремлев-
ский дворец съездов был 
полон у частников, кото-
рые стремились как можно 
больше сделать на местах 
в контексте програм мных 
у с т а н о в о к  р о с с и й с ко г о 
правительства. 

Что касается роли вла-
сти, могу привести в каче-
стве красноречивого при-
мера хотя бы такой факт. В 
тяжелейший период финан-
сово-экономического кри-
зиса, когда заводы стояли, 
люди не получали зарпла-
ту, а многие теряли работу, 
было ясно, что предприятия 
сами не смогут выбраться 
из тупика. Тогда на феде-
ральном уровне был найден 
выход – принята програм-
ма занятости населения на 
общественных работах. Она 
не была панацеей, но гово-
рю со всей ответственно-
стью, что наш бизнес это 
решение здорово поддер-
жало. В том числе нам по-
могала и городская власть. 
К общественным работам 
мы привлекли часть людей, 
выведенных из производ-
ства. Они были заняты на 
нашей же промплощадке, 
что было весьма неплохим 
вариантом социальной за-
щиты. Ведь работники по-
лучали деньги, а их выде-
ляло государство.

Много общаясь с изби-
рателями, виж у, что они 
высоко ценят такую забо-
ту о граж данах. А уважи-
тельное отношение к себе 
со стороны руководителей 
предприятий ассоциируют 
и с соответствующей пози-
цией руководителей высо-
ких властных структур. 

Нина СЕДОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.

* Владимир Иванович Антонов. 

zz  вести с Уралвагонзавода

Мировых лидеров 
заинтересовали  

нефтедобывающие установки 
Группа специалистов компании «Бейкер Хьюз» 

корпорации Centrilift посетила ОАО «ЛЕПСЕ», вхо-
дящее в корпорацию УВЗ. 

Целью визита было знакомство с продукцией нефтедобывающей 
тематики и с производственными возможностями предприятия.

Гостям была предложена обширная программа: презентация на-
сосного оборудования, знакомство с перспективными разработками 
в этом направлении и сборочно-испытательным участком, демон-
страция образцов и стендового оборудования, экскурсия по инфор-
мационно-выставочному залу.

В рамках визита состоялась встреча с генеральным директором 
Геннадием Мамаевым.

Иностранные специалисты высоко оценили профессионализм 
команды разработчиков и перспективность выбранных направле-
ний развития нефтедобывающего оборудования. Особый интерес 
вызвали установки малого поперечного габарита. Важный момент, 
который отметили представители «Бейкер Хьюз», что в «ЛЕПСЕ» не 
ограничились производством только насоса, а взялись за освоение 
насосной установки в целом.

Сейчас в мире растет потребность в оборудовании для искрив-
ленных и сложнопостроенных скважин. Именно здесь производимое 
на «ЛЕПСЕ» оборудование может оказаться очень востребованным. 
Большая ценность его и в том, что оно может быть использовано на 
скважинах с изменяющимся дебитом.

Гости признались, что в хорошем смысле потрясены масштабами 
лепсенского производства и тем, какой заботой окружены работни-
ки предприятия.

Группа технических специалистов компании «Бейкер Хьюз» на-
мерена доложить о результатах переговоров и принять решение о 
дальнейших направлениях сотрудничества с российским предпри-
ятием, сообщает пресс-служба УВЗ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Уже есть опыт города Полевского: предприятие предо-
ставляет коттеджи молодым специалистам, которые, прора-
ботав там определенное время, могут выкупить эти дома по 
остаточной стоимости. Но, к сожалению, этот пример – еди-
ничный, и предприятия не идут на то, чтобы строить жилье 
даже для привлечения специалистов, в которых они сегодня 
крайне нуждаются. 

После посещения объектов мы спросили министра о его 
впечатлениях от увиденного.

- Самое яркое впечатление произвел, конечно, детский 
сад на Гальяно-Горбуновском массиве, который откроется в 
феврале, - рассказал Михаил Жеребцов. - Это дошкольное 
учреждение – одно из лучших в области. Использование ма-
лых форм здесь очень уместно, и они по-настоящему укра-
сили территорию детского сада. Очень интересна цветовая 
гамма внутренней отделки. Я думаю, этот детский сад мож-
но смело демонстрировать представителям других муници-
пальных образований как очень удачный образец дошколь-
ного учреждения нового типа. 

В вашем городе за последние 17 лет не было построе-
но ни одного детского сада, а сегодня в стадии строитель-
ства находится один объект, плюс два будут закладываться 
в этом году, и один уже практически введен в эксплуатацию. 
Конечно, вопрос очереди в детские дошкольные учреждения, 
а сегодня в ней около пяти с половиной тысяч детишек, этим 
не решить, но сдвиги есть, и если такими темпами строить 
садики, накал проблемы постепенно можно будет снять. 

Посмотрели мы и несколько сданных в прошлом году жи-
лых домов. Довольно качественные, с подземными гаража-
ми. Но в Нижнем Тагиле нет нормативного акта, который бы 
защищал фасады жилых домов от самовольных установок 
кондиционеров, телевизионных тарелок и т.д. Нужно обязать 
строителей, и во многих городах это уже практикуется, де-
лать специальные ниши для кондиционеров, выдержанные в 
общем ансамбле фасада. Нужно также запретить менять по 
желанию жильцов конфигурацию окон. А то в одной квартире 
рамы трехстворчатые, в другой - двух - и каждый делает что 
хочет, не считаясь с общей эстетикой дома. 

Что касается строительства в целом, в Нижнем Тагиле с 
этим проблем много. Во-первых, вторичный рынок по цене 
квадратного метра зачастую снижает инвестиционную при-
влекательность объектов. Дешевле купить 100 кв. м жилья, 
объединив две квартиры во «вторичке», чем новое жилье та-
кой же площади в новостройке. Но, поговорив с людьми, я 
услышал, что многие готовы оформить ипотеку и въехать в 
новый дом, в ближайшие десять-пятнадцать лет не думая о 
капитальном ремонте крыши, систем канализации, лифтов 
и т.д. 

В 2012 году в Нижнем Тагиле должно быть сдано 86 тысяч 
квадратных метров жилья, это почти в полтора раза больше, 
чем в прошлом. Так что есть над чем работать. Главное – пра-
вильно поставить задачи и наметить пути их решения. 

Елена БЕССОНОВА. 

zz  визиты

Министру 
строительства...

Александр Мишарин поздравил уральцев 
с памятной датой 

Губернатор Александр Мишарин вчера поздра-
вил жителей области, ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла со знамена-
тельной датой нашей истории – Днем разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских ок-
купантов в Сталинградской битве. 

Александр Мишарин в своем обращении отметил: «Собы-
тия Великой Отечественной войны занимают особое место в 
российской и мировой истории. Это подвиг нашего народа, 
наша гордость, наша боевая слава. 2012 год, объявленный 
президентским указом Годом российской истории, призван 
придать особое значение таким героическим страницам лето-
писи страны. …В Свердловской области начался традицион-
ный месячник защитников Отечества. Он является выражени-
ем глубокой признательности и благодарности, которую наше 
общество испытывает к ветеранам Великой Отечественной 
войны. В рамках этого месячника пройдет множество соци-
альных и культурных акций».

Особые слова губернатора фронтовикам и труженикам 
тыла. Александр Мишарин сказал: «Мы ценим ваш героизм и 
самоотверженность, помним ваши воинские и трудовые под-
виги. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви 
и уважения близких, счастья и благополучия, мира и добра!»

Финансирование по капремонту домов 
будет увеличено вдвое

Финансирование мероприятий по капремонту 
домов в 2012 году по сравнению с прошлым пери-
одом будет увеличено вдвое. 

В настоящее время областным министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается регио-
нальная адресная программа по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в этом году. Согласно проекту, из разных источников 
финансирования на капитальный ремонт многоквартирных 
домов в предстоящий период будет направлено более 1 мил-
лиарда рублей. Как сообщил руководитель ведомства Нико-
лай Смирнов, реализация мероприятий, запланированных в 
рамках областной целевой программы, как и прежде, будет 
осуществляться за счет финансовой поддержки государствен-
ной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства (около 665 миллионов рублей), 
а также средств областного и местных бюджетов (более 500 
миллионов). При этом министр отметил, что окончательный 
список муниципалитетов, на территориях которых будет осу-
ществляться капремонт многоквартирных домов, будет опре-
делен в ближайшие сроки.

Пилотный проект  
альтернативной газификации 
с использованием сжиженного природного газа 
реализован в Свердловской области. 

Полгода назад в Староуткинске по инициативе губернатора 
Александра Мишарина премьер области Анатолий Гредин и 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт заложили памятную капсулу на строительной пло-
щадке комплекса по хранению и регазификации сжиженного 
газа. А уже 1 февраля временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской области Анатолий Гредин совершил 
рабочую поездку в городской округ Староуткинск, где принял 
участие в торжественном пуске газа. На первом этапе тепло-
снабжением и горячим водоснабжением будут обеспечены 17 
многоквартирных домов, а также бюджетные организации: 
больница, школа, детский сад и администрация. К 2013 году 
протяженность внутрипоселкового газопровода увеличится на 
38 километров, газ придет в 2000 частных домов. Газифика-
ция поселка позволит развивать здесь жилищное строитель-
ство, создавать новые производства. В дальнейшем такие 

комплексы сжиженного природного газа планируется постро-
ить и в других отдаленных населенных пунктах.

Пока только закон о переименовании
Правительство Свердловской области разрабо-

тает закон о порядке переименования Свердлов-
ской области. 

Позавчера «Областная газета» опубликовала план законо-
творческой деятельности Заксобрания. Одним из пунктов в нем 
значится разработка закона «О порядке решения Свердловской 
областью вопроса об изменении своего наименования». 

Как пояснил «Новому Региону» пресс-секретарь предсе-
дателя областного правительства Анатолия Гредина Евгений 
Харламов, речь не идет о переименовании региона, а только 
о процедуре возможного переименования. «В законе будет 
прописано, кто может стать инициатором: группа граждан, 
депутаты или кто-то еще, а вопрос о переименовании долж-
ны решать жители Свердловской области на референдуме. 
Власть определяет только процедуру», – сообщил Харламов. 
Он также добавил, что работа над законом о порядке пере-
именования пока не ведется, в плане законотворческой дея-
тельности Заксобрания принятие закона отнесено к третьему 
кварталу 2012 года. 

КСТАТИ. Свердловскую область предлагают переименовать 
практически с момента распада Советского Союза. Бывший губер-
натор Эдуард Россель в 1993 году пытался создать Уральскую ре-
спублику. По мнению губернатора Александра Мишарина, которое 
он высказывал год назад, регион «не очень оправданно» носит имя 
Якова Свердлова. «Но с точки зрения восприятия жителей региона, 
все покажет время. Люди сами скажут – давайте менять название. 
Поэтому проведем дискуссию», – считает Мишарин. 

Открывается новый роддом
Роддом, строительство которого находилось на 

личном контроле губернатора Александра Миша-
рина, сегодня распахнет свои двери для будущих 
мам. 

Это, поистине долгожданное событие, которое Верхняя 

Салда ждала 4 года, наконец-то случилось и акушерский ста-
ционар Верхнесалдинской центральной городской больницы, 
полностью укомплектованный современным медоборудова-
нием, готов к работе. 

Чтобы мечта местных жителей стала явью, только на стро-
ительство нового здания родильного дома было направлено 
почти 400 миллионов рублей. Сегодня  временно исполняю-
щий обязанности губернатора Анатолий Гредин примет уча-
стие в торжественном пуске родильного дома. Причем Верх-
несалдинский роддом на 50 коек с пропускной способностью 
объекта – 1000 родов в год в будущем планирует принимать не 
только местных рожениц, но и будущих мам из Нижней Салды 
и ЗАТО Свободный. Строительство этого роддома – наглядный 
пример государственно-частного партнерства, развитого в 
Свердловской области, и высокой социальной ответственно-
сти уральских предпринимателей.

Конверты с символикой  
Олимпийских игр в Сочи

90 тысяч конвертов с символами зимних Олим-
пийских и Параолимпийских игр 2014 года по-
ступили в почтовые отделения Екатеринбурга и 
Свердловской области, сообщили агентству ЕАН 
в пресс-службе регионального отделения ФГУП 
«Почта России».

Все желающие могут приобрести их уже сейчас. В Сверд-
ловскую область поступило по 40 тысяч конвертов с изображе-
ниями белого медведя, лучика и снежинки. Вскоре в Екатерин-
бурге и области появятся конверты с изображением другого 
олимпийского символа - зайца. А в конце февраля в почтовых 
отделениях появятся олимпийские марки с изображениями 
символов XXII Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Всего по 
тематике игр в Сочи будет выпущено 45 видов марок, 4 почто-
вых блока, почтовые карточки, а также все наборы почтовых 
марок в художественных обложках. 
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zzазбука безопасности

Осторожно:  
холода! 

С начала 2012 года в Нижнем Тагиле произо-
шел 41 пожар (в 2011 году - 31), 54 загорания 
(38), пять человек погибли (шесть), пять человек 
травмированы (три).

В частных жилых домах за истекший год произошло 24 по-
жара по электропричинам, от печного отопления - пять. 

Чтобы не допустить в зимний период пожара в жилье, не-
обходимо соблюдать меры предосторожности при пользова-
нии электробытовыми приборами и электропроводкой. Не-
посредственными причинами пожара могут быть искры, рас-
сыпающиеся при коротких замыканиях, большие переходные 
сопротивления в местах слабых контактов проводов с клем-
мами или между собой, большие перегрузки, вызывающие 
воспламенение изоляционных материалов, соприкосновение 
нагретых колб электрических ламп с горючими материалами 
(чаще всего, самодельных абажуров).

Пожарная опасность большинства электрических при-
боров заключается в чрезмерном нагреве их нижней части 
и боковых поверхностей. Установлено, что под включенным 
в электрическую сеть утюгом через 15 минут температура 
достигает 400-500 градусов. От этого легко воспламенятся 
любые горючие материалы. Поэтому даже технически ис-
правные электрические нагревательные приборы представ-
ляют пожарную опасность, особенно если оставлять их без 
присмотра.

Остановимся на электропроводке. Не разрешается:
- закрашивать и белить шнуры и провода;
- вешать на них что-либо или закреплять их за газовые и 

водопроводные трубы, за батареи отопительной системы;
- допускать соприкосновение электрических проводов с 

телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и 
телеантеннами, ветками деревьев и свесами крыш строений.

В настоящее время электрическую проводку в квартирах 
все чаще стали делать скрытым способом под слоем штука-
турки. Это надо учитывать. Произвольное вбивание гвоздей 
в стены, сверление и пробивка отверстий и борозд могут при-
вести к повреждению изоляции и короткому замыканию.

Многие горожане для обогрева своих квартир пользуют-
ся обогревателями либо самодельными нагревательными 
приборами (в просторечии - «козел»). Эксплуатировать их – 
значит создавать угрозу пожара в своем доме, подвергнуть 
опасности себя, близких и соседей.

 К сожалению, из-за халатности взрослых часто страдают 
дети.

Во избежание пожара запомните несколько правил в об-
ращении с телевизорами:

- розетка для включения вилки питания должна находиться 
в доступном месте на случай быстрого отключения телевизо-
ра от электросети;

- после каждого отключения телевизора вилку шнура нуж-
но вынуть из розетки; 

- если корпус или детали управления телевизора повреж-
дены или исчезает изображение, появляется треск, гудение, 
ощущается запах гари, то нужно срочно отключить телевизор 
от сети и вызвать телевизионного мастера - в этом случае по-
вторного включения телевизора допускать не следует;

- периодически, не реже одного раза в год, следует вызы-
вать специалиста для профилактического осмотра телевизо-
ра, очистки его от пыли и загрязнений, которые способствуют 
его воспламенению.

Запрещается:
- устанавливать телевизор в непосредственной близости 

от легковоспламеняющихся и горючих предметов, занавесей, 
штор, вблизи приборов отопления, в мебельную стенку, где 
отсутствует вентиляция; 

- поручать ремонт аппаратуры случайным людям;
- оставлять телевизор без присмотра во включенном со-

стоянии.
Пренебрежение хотя бы одним из перечисленных правил 

может привести к пожару.
В квартирах и жилых домах, имеющих печное отопление, 

необходимо обращать особое внимание на выполнение тре-

бований пожарной безопасности при устройстве и эксплуа-
тации печи:

- необходимо следить за исправностью печи;
- доверять кладку и ремонт печи только специалистам;
- перед отопительным сезоном печь и дымоход нужно про-

ветрить и отремонтировать;
- вблизи печей (не ближе 0,5 м) нельзя сушить дрова, раз-

вешивать белье, располагать мебель;
- необходимо прибить к полу перед топкой железный лист 

размером 50 х 70 см; 
- запрещается оставлять топящуюся печь без присмотра. 

З. ХОМяКОВа,  
инспектор ОНД г. Нижний Тагил. 

На пожаре чуть не погибла девочка
1 февраля на пожаре пострадала четырех-

летняя девочка, сообщили в отделе надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

О происшествии на улице Тимирязева, 19, в пожарную ох-
рану сообщили в 19.02. Возгорание произошло на первом эта-
же муниципального жилого дома, площадь пожара составила 
15 квадратных метров. От огня пострадали жилая комната, 
кухня, коридор и потолочные перекрытия. 

Дознаватели выяснили, что  в квартире находились девоч-
ка аня, 2007 года рождения, и ее мать. Женщина почувствова-
ла запах гари, когда занималась делами на кухне. Заглянула 
в комнату.  Помещение  уже почти все было объято огнем. В 
дальнем углу сидела девочка. Мать не могла до нее добраться 
– пламя преградило дорогу. Женщина не растерялась,  выбе-
жала на улицу и разбила окно, но сама забраться через него 
не смогла. На помощь пришел случайный прохожий, который 
спас ребенка от гибели. Вскоре на место происшествия при-
была пожарная охрана. 

аню госпитализировали в ДЦГБ №3 с ожогами различной 
степени тяжести 15 процентов тела. 

Причина пожара устанавливается. 
Владимир ПаХОМЕНКО. 

тОЛЬКО 4 дня
2-5 ФЕВРАЛЯ 
в КДК «Современник»  
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ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

НиЖНЕТаГиЛьСКий ДРаМаТиЧЕСКий ТЕаТР  
иМ. Д.Н. МаМиНа-СиБиРяКа

3 февраля, пятница - «ОЧЕНь ЖЕНаТЫй ТаКСиСТ»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
5 февраля, воскресенье.	Утро	–	«БаМБУКОВЫй ОСТРОВ» (муз.	сказка).	А.Богачева.	Начало	
–	12.00.	 Вечер	-	«РЕВиЗОР»	 (бессмертная	комедия).	Н.В.Гоголь.	Начало	–	18.00.
7 февраля, вторник - «На ДНЕ»	 (драматический	эксперимент).	М.Горький.	Начало	–	18.00.
8 февраля, среда - «СЛУГа ДВУХ ГОСПОД»	 (комедия).	К.Гольдони.	Начало	–	18.00.
9 февраля, четверг - «СНЕЖНая КОРОЛЕВа»	 (сказка).	Начало	–	10.00,	14.00.
10 февраля, пятница - «ЗаБЫТь ГЕРОСТРаТа!»	 (трагикомедия).	Г.Горин.	Начало	–	18.00.
11 февраля, суббота - «ВишНЕВЫй СаД»	 (комедия).	А.П.	Чехов.	Начало	–	18.00.
12 февраля, воскресенье.	Утро	 -	«СНЕЖНая КОРОЛЕВа»	 (сказка).	Начало	–	18.00.
Вечер	-	«КЛиНиЧЕСКий СЛУЧай»	 (комедия).	Р.Куни.	Начало	–	18.00.
Художественный руководитель театра – заслуженный артист России Игорь БУЛЫГИН.
Справки по телефону: 41-21-78.

ТЕаТР КУКОЛ
11 февраля, суббота
«ЗОЛОТОй ЦЫПЛЕНОК»

12 февраля, воскресенье
«ТЕРЕМОК»

18 февраля, суббота
«ПОПРЫГУНья СТРЕКОЗа»

19 февраля, воскресенье
«МаМа ДЛя МаМОНТЕНКа»

25 февраля, суббота
«ТЕРЕМОК»

26 февраля, воскресенье
«ПРиНЦЕССа КРаПиНКа,  
или ВЕДьМа и ВСЕ ПРОЧиЕ»
Начало спектаклей: 11.00 и 13.00.
Тел. для справок: 41-93-40, 41-93-53.

«РОССия» 
по 8 февраля

«ДРУГОй МиР-4: ПРОБУЖДЕНиЕ» - 
боевик.
«ХРОНиКа» - ужасы.
«КаМЕНь» - триллер.
«БОЕВОй КОНь» - военная драма
«иВаН ЦаРЕВиЧ и СЕРЫй ВОЛК» - м/ф
«РЖЕВСКий ПРОТиВ НаПОЛЕОНа» - 
комедия
«ОДЕРЖиМая» - ужасы
«На ГРаНи» - триллер

В расписании возможны изменения.

МУП «НиЖНЕТаГиЛьСКий 
МУЗЕй-ЗаПОВЕДНиК 

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

историко-краеведческий музей
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция  

«история Тагильского края»
Выставки: 

«Родная улица, милый двор»
«Крепим оборону страны»  

к 85-летию ДОСааФ
Выходные дни: понедельник, вторник.

Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы

Пр. Ленина, 1 
Выставки: 

«Зал дружбы» 
(об	истории	побратимских	отношений	с	

городами	Хеб,	Кривой	 Рог,	Чаттануга	 и	др.)  
«В стране Мультляндии» 
(история	мультипликации)

Выставка-конкурс «Мастер года»  
номинация «Художественная  

обработка дерева»	
Выставка работ члена Союза  

художников России Сергея Костылева 
«Демидовский край» 

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

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр. Ленина, 1 а, Верхние  
провиантские склады 

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«Животный мир Урала»  
Выставки: 

«Мамонт возвращается»
«Экология и природа Нижнего Тагила  

и его окрестностей»
Справки по тел.: 41-80-47  

Выходные дни: понедельник, вторник.  
Музей быта и ремесел  

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

одежда и интерьер». 
Выставка «Славянский оберег». 

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

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

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею и.а. арефьевой,  

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Музей истории техники  

«Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1  

Экспозиции:   
«Крепостные механики-изобретатели»

Выставка «Далекое близко», 
посвященная	развитию	средств	связи

Мини-выставка «александр Гумбольдт  
в Нижнем Тагиле - к 180-летию визита 

ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Мемориально-литературный музей  

а.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 
Литературно-мемориальный музей 

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

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

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

Выходные: воскресенье, понедельник. 

zzафиша

ВЫСТаВКи МУЗЕя  
иЗОБРаЗиТЕЛьНЫХ 

иСКУССТВ 
Ул. Уральская, 7

• ЗаПаДНОЕВРОПЕйСКая ЖиВОПиСь 
ЭПОХи ВОЗРОЖДЕНия
• РУССКОЕ иСКУССТВО XVIII-XX вв.
Живописные произведения и.К. айва-
зовского, и.и. шишкина, а.К. Саврасо-
ва, и.Е. Репина и др. русских художни-
ков XVIII-XX вв.
• ВЫСТаВКа «ЖиВОПиСь. НОВЫЕ ПО-
СТУПЛЕНия 2002-2011 гг.» до 1 марта.
• ВЫСТаВК а «ЧУДЕСа ПОД МиКРО-
СКОПОМ» ХУДОЖНиКа-МиКРОМиНи-
аТЮРиСТа аНаТОЛия КОНЕНКО до 29 
февраля. 
• ДиДаКТиЧЕСКая ВЫСТаВКа «МО-
РОЗНЫЕ УЗОРЫ» (На БаЗЕ «ВиРТУаЛь-
НОГО ФиЛиаЛа») до 29 февраля.
• В МУЗЕЕ РаБОТаЕТ иНФОРМаЦиОН-
НО-ОБРаЗОВаТЕЛьНЫй ЦЕНТР «РУС-
СКий МУЗЕй. ВиРТУаЛьНЫй ФиЛиаЛ»

Справки по тел.: 25-26-47, 
artmnt@list.ru

НиЖНЕТаГиЛьСКая ФиЛаРМОНия 
www.muza-nt.ru

3 февраля (пятница) - музыкально-поэтический спектакль «ЛЮБиЛ… ЧТО ЗНаЕшь ТЫ ОБ 
ЭТОМ?»	Народный	артист	России	Валерий	Баринов	(Москва),	заслуженная	артистка	России	Ольга	
Кабо	(Москва),	заслуженный	артист	России	Матвей	Костолевский	(альт,	Москва).	В	программе:	
стихи	Б.Пастернака,	А.Ахматовой,	И.Северянина,	С.Есенина,	А.Блока,	В.Шекспира,	А.Тарковского,	
М.Цветаевой,	 Н.Гумилева,	 А.Фета,	И.Бунина	и	др.	Начало	 в	19.00,	 в	зале	 ДК	 им.	И.	В.	Окунева.

	

14 февраля (вторник) - абонемент «искушение джазом»: «My funny Valentine».	лауреат	меж-
дународных	конкурсов	Екатерина	Черноусова	(фортепиано,	вокал),	группа	«Комнаты»	(Москва).	В	
программе:	этно-джаз	(русский	и	восточный),	классический	джаз.	Начало	в	18.30,	в	зале	Дворца	
молодежи	(ул.	Пархоменко,	37).	

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

Городской парк  
культуры и отдыха  
им. а.П. Бондина
ПУНКТ ЛЕДОВОГО КОРТа  

и ПРОКаТ СПОРТиВНОГО иНВЕНТаРя 
Часы работы: 

ежедневно, с 14.00 до 21.00. 
Суббота, воскр. - с 11.00 до 21.00.

ДЕТСКий иГРОВОй ЗаЛ 
(ул. Уральская, 20)

Часы работы: 
ежедневно, с 14.00 до 20.00. 

Суббота, воскр. - с 11.00 до 20.00, 
выходной: понедельник.

Справки по тел.: 25-55-88; 25-28-88.

Киновидеодосуговый центр 
«КРаСНОГВаРДЕЕЦ»

по  9 февраля 
«иВаН-ЦаРЕВиЧ и СЕРЫй ВОЛК»
Россия,	мультфильм	
«ПОСЛЕДНяя иГРа В КУКЛЫ»
Россия,	драма

Телефон (касса): 43-56-73

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

-	 С	 1983	 года	 живу	 на	
Кушве,	-	рассказала	Татьяна	
Несоленихина.	 -	 Тогда	 были	
уличные	 комитеты,	 позже	
остались	 старшие	 улиц.	 Но	
даже	активные	улкомы	мало	
что	могли	изменить	в	жизни	
частного	 сектора.	 И	 сейчас,	
если	 старший	 улицы	 пойдет	
по	 инстанциям,	 он	 никуда	
даже	не	пробьется.	А	в	ТОСе	
я	 собираю	 от	 всех	 улиц	 во-

просы,	 и	 меня	 как	 пред-
седателя	 воспринимают	 на	
высшем	 уровне	 городской	
власти.	 За	 мной	 стоят	 жи-
тели	 всего	 микрорайона,	 и	
я	 отвечаю	 перед	 ними	 еще	
и	 в	 качестве	 представителя	
партии	 «ЕР»,	 в	 которой	 со-
стою	почти	 четыре	 года.	

Основная	 наша	 беда	 -	
живем	 без	 воды.	 Водовода	
с	 колонками	 не	 было	 изна-
чально,	 раньше	 питьевую	
воду	 черпали	 из	 шахтных	

колодцев,	 но	 эти	 источники	
пришли	 в	 негодность.	 Еже-
дневно	 приезжает	 водовоз	
от	 Водоканала	 -	 спасибо	
большое	 Сергею	 Павловичу	
Усольцеву,	 бесплатно	 снаб-
жают	жителей	водой.	Только	
если	 спасительная	 машина	
сломается,	 день-два	 туго	
приходится.	

Делать	 скважины	 за	 свой	
счет	 -	 мало	 кому	 по	 сред-
ствам,	 но	 и	 здесь	 нашли	
вариант:	заключили	договор	

zzс ТОСом по жизни

«Будем пробивать!»

* антонина Кортева, старшая улицы Машинистов, у новой скважины.  
«Катюша» расположена в том уголке Кушвы, где в ней больше всего нуждаются:  

живут не имеющие альтернативных источников воды пенсионеры. 

с	 частным	 предпринимате-
лем	 –	 бурят	 в	 рассрочку,	 у	
кого	перед	домом,	у	кого	во	
дворе,	 в	 среднем,	 встает	 в	
40-50	тысяч.	Однако	и	это	не	
панацея,	 без	 коллективных	
источников	не	обойтись	-	это	
еще	и	дополнительная	мера	
пожарной	 безопасности.	
Была	 с	 этим	 вопросом	 у	
главы	города	несколько	раз.	
Валентина	Павловна	Исаева	
вошла	в	наше	положение,	из	
резервного	фонда	выделила	
190	 тысяч	 рублей.	 Хватило,	
чтобы	 пробурить	 скважину,	
бросить	 т уда	 насос.	 За-
вершить	 начатое	 помогли	
депутаты	 –	 я	 обратилась	 в	
приемную	«Единой	России».	
Скважину	 запустили,	 и	 па-
вильон	 для	 нее	 построили	
добротный.	Вторую	скважину	
–	 на	 улице	 Петрокаменской	
-	 для	 нас	 в	 прошлом	 году	
пробурил	 Уралвагонзавод.	
Источник	 -	 глубиной	 75	 ме-
тров,	 вода	 там	 почти	 иде-
альная:	люди	за	ней	едут	из	
города.	 Но	 двух	 источников	
для	31	улицы	 мало.	

Буквально	на	днях	вместе	
со	 специалистами	 админи-
страции	выбираем	места	для		
трех	 трубчатых	 колодцев.	
Решение	об	их	обустройстве	
за	 счет	 бюд жета	 города	
по	 программе	 «Экология	 и	
природопользование»	 было	
принято	 в	 прошлом	 году	 на	
совещании	при	главе	города.	

Три	 скважины	 нам	 по-
обещал	 пробурить	 депутат	
Законодательного	 собрания	
Алексей	Кушнарев,	еще	три	–	
депутат	 горДумы	 Владимир	
Антонов,	 который	 и	 раньше	
отзывался	 на	 наши	 пробле-
мы.	 Уверена,	 что	 не	 подве-
дут.	 Не	 раз	 выручали	 Кушву	
Никита	 Беркутов,	 Владимир	
Радаев,	 Вячеслав	 Горячкин.	
В	 частности,	 благодаря	 их	
спонсорству	 мы	 в	 эти	 кани-
кулы	 собрали	 вокруг	 елки	
120	 детей,	 и	 для	 каждого	
ребенка	 был	подарок.	

Другой	 залог	 результа-
тивной	 работы	 ТОСа	 -	 мо-
бильный	 работоспособный	
совет	 из	 шести	 человек.	
Татьяна	 Петровна	 уверяет,	
что	любую	работу	в	поселке	
может	 переложить	 на	 пле-
чи	 таких	 старших	 улиц,	 как	
Светлана	 А лександровна	
леонова	 (улица	 Тургенева),	

Анатолий	 Тимофеевич	 Мо-
крушин	(улица	Менделеева),	
Сергей	 Петрович	 Соседков	
(улица	 Береговая),	 Антони-
на	 Александровна	 Кортева	
(улица	Машинистов).	Они	же	
уверены	 в	ней:

-	 Председатель	 своим	
азартом	 всех	 нас	 заводит,	
–	рассказала	Антонина	Кор-
тева.	 -	 Бывает,	 раскиснешь,	
а	 Татьяна	 Петровна:	 «Надо,	
ребята,	 сделать	 –	 кто,	 если	
не	 мы?»	 Под	 таким	 девизом	
и	 стремимся	 жить.	 За	 три	
года	 многое	 изменилось.	
Две	 площадки	 детские	 по-
строены,	 дороги	 отсыпаны,	
праздники	 собираем	 для	
всего	 микрорайона,	 одино-
ким	 пенсионерам	 помогаем	
сообща.	 Вода	 появилась	 на	
нашей	 улице	 –	 и	 на	 других	
появится.	 Никогда	 раньше	
Кушва	такого	не	видела.	Это	
ведь	все	не	с	неба	сыплется	
–	это	ТОС	работает.	

В	перспективе	с	помощью	
муниципальных	 субсидий	
ТОС	 планирует	 построить	
на	территории	Малой	Кушвы	
еще,	как	минимум,	пять	игро-
вых	площадок	и	заняться	га-
зификацией	 –	 газ	 проведен	
не	 на	всех	 улицах.	

Несоленихинский	 ТОС	 не	
замыкается	на	своей	террито-
рии	–	за	советом	к	Татьяне	Пе-
тровне	обращаются	отовсюду.	
Начинающим	 она	 помогает	 и	
делом,	и	делиться	рада:

-	 В	 Верхотурье	 ездили	
недавно	 (спасибо	 депутату	
Антонову	 за	 автобус!)	 -	 так	
из	 ТОСа	 Кирпичного	 двух	
человек	 взяли.	 А	 как?	 Надо	
делиться	 с	 друзьями.	 Если	
пробиваем	 билеты	 в	 цирк	
льготные,	 по	 100	 рублей,	
–	 обзваниваем	 все	 ТОСы,	
приглашаем	 присоединить-
ся.	 У	 каждого	 из	 нас	 есть	
родные	 и	 близкие	 в	 разных	
уголках	 города	 –	 это	 тоже	
стимул	 развивать	 самоу-
правление.	 С	 одним	 ТОСом	
тагилстроевским	я	недавно,	
можно	сказать,	породнилась	
–	 внучку	 выдали	 замуж,	 те-
перь	 там	 живет.	 А	 правнуки	
родятся	 -	 где	 играть	 будут?	
Председатель	 «Звездного»	
только	 начинает	 работать,	
надо	помочь	ей	организовать	
детскую	 площадку.	 Будем	
пробивать!	

ирина ДяГиЛь.

КаЛЕНДаРь СОРЕВНОВаНий
ХОККЕй
3	февраля.	Чемпионат	ВХл.	«Спутник»	-	«Мечел»	(Челябинск).	ДлС	им.	

Сотникова,	18.30.
5	февраля.	Чемпионат	ВХл.	«Спутник»	-	«Южный	Урал»	(Орск).	ДлС	им.	

Сотникова,	17.00.
4-5	февраля.	Первенство	России	среди	команд	ДЮСШ.	«Спутник-98»	-	

«Зауралье-98»	 (Курган).	 ДлС	им.	 Сотникова,	14.30	 и	11.00.
БОКС
3-4	февраля.	Чемпионат	и	первенство	Свердловской	области	по	боксу	

среди	девушек	и	женщин.	Зал	бокса	на	стадионе	Уралвагонзавода.
ФУТБОЛ
4-5	февраля.	Зимний	чемпионат	города.	Искусственное	поле	стадиона	

«Юность»,	 10.30	 и	14.30.
МиНи-ФУТБОЛ
4-5	февраля.	 Чемпионат	Молодежной	лиги.	СК	«Алмаз»,	 10.00	 и	12.00.
5	 февраля.	Чемпионат	Свердловской	 области	 по	 мини-футболу	 среди	

ветеранов.	СОК	«Металлург-Форум»,	11.00.
ЛЕГКая аТЛЕТиКа
3	февраля.	Открытый	чемпионат	города.	СК	Уралвагонзавода.
КиК-БОКСиНГ
3-4	 февраля.	 Чемпионат	и	первенство	города.	Школа	№25.	

администрация Ленинского района выражает ис-
креннее соболезнование директору МБУ «Городской 
жилищный центр» администрации города Нижний Та-
гил Вере Михайловне Белоус и главному специалисту 
отдела организационно-массовой работы Надежде 
Сергеевне Белоус по поводу смерти горячо любимой 

мамы и бабушки
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(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Не	 первый	 год	 Центр	 ве-
дет	 большую	 образователь-
ную	 работу,	 чтобы	 события	
Холокоста	 не	 были	 забыты.	
Его	сотрудники	считают,	что	
изучение	 вопроса,	 почему	
мир	 не	 смог	 предотвратить	
уничтожение	 в	 газовых	 ка-
мерах	6	миллионов	евреев	и	
другие	зверства,	совершен-
ные	 впоследствии,	 поможет	
современному	 обществу	
остановить	 антисемитизм	 и	
иные	формы	нетерпимости.

Второй	 год	 в	 преддверии	
Международного	 дня	 памя-
ти	 жертв	 Холокоста	 Центр	
«Хэсэд	 –	 Алеф»	 проводит	
конкурс	 среди	 ОУ	 города	
«Холокост	–	путь	к	толерант-
ности».	 Особенно	 активно	

проявили	 себя	 гимназия	
№86	 и	 школа	 №40.	 Обра-
зовательные	 учреждения	 и	
учащиеся,	которые	написали	
эссе	 и	 исследовательские	
работы	 по	 теме	 конкурса,	
были	 отмечены	 дипломами	
и	 специальными	 подарками	
от	Еврейского	центра.

Серьезный	 разговор	 о	
памяти	 жертв	 Холокоста,	
о	 системе	 законов	 и	 меха-
низмов,	 направленных	 на	
уничтожение	еврейского	на-
рода	на	территории	сначала	
гитлеровской	 Германии,	 а	
потом	 и	 других	 государств,	
прошел	 с	 учениками	 чет-
вертого	и	седьмого	классов	
45-й	 школы.	 Дети	 узнавали	
факты,	 о	 которых,	 скорее	
всего,	 им	 не	 приходилось	
слышать	 ранее.	 Слушали	 о	

том,	к	чему	приводит	нацизм,	
о	 выборе	 между	 борьбой	 и	
равнодушием,	 об	 иллюзор-
ном	ощущении	отстраненно-
сти	от	беды	другого	народа,	
о	 том,	 что	 молчание	 даже	
одного	 человека,	 когда	 тво-
рится	зло,	может	привести	к	
катастрофе	целого	народа.

Тема	Холокоста	до	сих	пор	
неоднозначно	 воспринима-
ется	 людьми.	 Это	 показал	
и	 философский	 «круглый	
стол»	«Память	о	Холокосте»,	
прошедший	в	гимназии	№86.	
Старшеклассница	 выразила	
свою	 точку	 зрения:	 по	 мне-
нию	 девочки,	 евреи	 сами	
придумали	Холокост	и	слиш-
ком	много	внимания	уделяют	
этой	 теме.	 Ее	 утверждение	
во	 время	 дискуссии	 тут	 же	
нашло	 оппонентов.	 Сами	

ребята	приводили	достаточ-
но	 веские	 доказательства	
случившейся	 трагедии,	 в	
память	 о	 которой	 Генераль-
ная	Ассамблея	ООН	резолю-
цией	60/7	постановила	день		
27	января	отмечать	как	Меж-
дународный	 день	 памяти	
жертв	 Холокоста.	 Он	 стал	
особой	 датой,	 важным	 на-
поминанием	 об	 имеющих	
всеобщее	 значение	 уроках	
Холокоста	 –	 беспрецедент-
ного	 зла,	 которое	 нельзя	
оставить	 в	 прошлом	 и	 пре-
дать	забвению.

Педагоги	 поняли,	 что	 у	
них	 есть	 новое	 поле	 дея-
тельности.	 А	 сотрудники	
Еврейского	 центра	 «Хэсэд-	
Алеф»	 предложили	 девочке	
провести	 самостоятельное	
исследование	 темы	 и	 вос-

zzэхо Холокоста

Чтобы это не повторилось

Фото	Николая	АНТОНОВА. * ирина Гуткина.

пользоваться	 материалами	
узников	 концлагеря	 «Освен-
цим»,	которые	имеет	Центр.	

-	Высказывание	школьницы	
говорит	о	том,	что	образова-
тельную	работу	следует	про-
должать.	 Очень	 важно	 побу-
дить	детей	задуматься,	чтобы	
в	будущем	никогда	не	повто-

рилась	 жестокая	 история	 и	 в	
мясорубку	 национальной	 не-
терпимости	не	попали	другие	
народы	 –	 чеченцы,	 славяне,	
цыгане	и	т.д.	,	-	говорит	Ирина	
Ароновна	 Гуткина.	 –	 Каждый	
должен	 подумать,	 что	 нужно	
сделать,	 чтобы	 человек	 мог	
спокойно	жить,	учиться,	рабо-

тать,	любить	свою	семью	и	не	
бояться,	что	его	убьют	только	
за	принадлежность	к	опреде-
ленной	национальности.

Работу	 по	 воспитанию	
толерантности,	 куда	 входит	
и	рассказ	о	событиях	70-лет-
ней	 давности,	 проводят	 во	
многих	школах	города.	Одна	
из	 них,	 45-я,	 постоянный	
участник	 и	 бессменный	 ли-
дер	 образовательного	 про-
екта	 «Я	 –	тагильчанин».

-	Несколько	лет	назад	мы	
разработали	 проект	 «Тагил	
многонациональный»	 и	 про-
вели	с	учащимися	маленькое	
социологическое	 исследо-
вание,	 -	 рассказывает	 Га-
лина	 Николаевна	 Маркина,	
заместитель	 директора	 по	
воспитательной	работе,	-	на	
основе	 которого	 сделали	
проект	«Тайна	моего	имени».	
Тогда	выяснили,	что	в	нашей	
школе	 учатся	 дети	 15	 наци-
ональностей:	 евреи,	 немцы,	

белорусы,	эстонцы,	чеченцы	
и	 представители	 других	 на-
родов.	Вспомнили	традиции,	
провели	неделю	националь-
ной	 ку хни.	 Это	 близко	 и	
понятно	 детям.	 К	 счастью,	
национальные	конфликты	не	
нашли	почвы	в	нашей	школе.	
Ребята	 живут	 дружно.	 И,	
может	 быть,	 не	 последнюю	
роль	 играют	 такие	 уроки,	
как	 сегодняшний.	 Что-то	 мы	
делаем	 через	 игру,	 другое	 -	
через	 серьезный	 разговор.	
Я	считаю,	мы	обязаны	учить	
детей	 жить	 с	 памятью,	 по-
нимать	 и	 уважать	 традиции	
того,	 кто	 рядом,	 учить	 не	
молчать,	 когда	 творится	
зло.	 Как	 известно,	 любые	
преступления	 происходят	 с	
молчаливого	 согласия	 рав-
нодушных.	 Если	 их	 станет	
меньше	 с	 нашей	 помощью,	
значит,	 мы	на	верном	 пути.

Римма СВаХиНа.



Главный тренер сборной России по хоккею Зинэтула 
Билялетдинов назвал окончательный состав команды 
на Шведские хоккейные игры - третий этап Евротура. 
Об этом сообщает официальный сайт Федерации хок-
кея России (ФХР). 

В национальную сборную вызваны 24 игрока, шесть из которых 
представляют лидера регулярного чемпионата КХЛ питерский 
СКА. Из питерского клуба в национальную команду приглашены 
вратарь Илья Ежов и пять форвардов: Виктор Тихонов, Евгений 
Артюхин, Иван Непряев, Владимир Тарасенко и Максим Рыбин. 

Первый матч сборной России на третьем этапе Евротура будет 
вынесенным. Игра со сборной Финляндии 9 февраля пройдет в 
Хельсинки. Остальные встречи состоятся в Стокгольме. 11 фев-
раля россияне сыграют со шведами, а 12 февраля - со сборной 
Чехии. 

* * *
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл «Ак 

Барсу» в домашнем матче регулярного чемпионата 
КХЛ, сообщает корреспондент агентства ЕАН.

Позавчера команды встречались друг с другом, и екатеринбурж-
цы уступили со счетом 1:2. Главный тренер «Автомобилиста» Андрей 
Мартемьянов обратил внимание, что на результате могла сказаться 
акклиматизация. Следующую встречу «Автомобилист» проведет се-
годня в Екатеринбурге против «Нефтехимика» из Нижнекамска.

* * *
Корейский полузащитник Ким Ин Со, выступавший 

на родине за футбольный клуб «Каннын Сити», перешел 
в московский ЦСКА. 

22-летний Ким подписал с российским клубом контракт на 
один год с возможностью продления еще на два сезона. Об этом 
сообщает официальный сайт ЦСКА. Кореец будет заявлен для 
участия в Лиге чемпионов, как и другие новички армейцев - швед-
ский полузащитник Понтус Вернблум и нигерийский форвард Ах-
мед Муса. В 1/8 финала Лиги чемпионов ЦСКА предстоит сыграть 
с мадридским «Реалом». 

* * *
Форвард сборной России по футболу Павел Погреб-

няк, перешедший из немецкого «Штутгарта» в лондон-
ский «Фулхэм», будет зарабатывать в новой команде 
меньше, чем в предыдущей. 

«Скрывать не стану, может быть, незначительно, но в деньгах я 
потерял», - сказал нападающий в интервью изданию «Советский 
спорт». Погребняк, за период выступлений в «Штутгарте» забив-
ший в 68 матчах чемпионата Германии 15 голов, сказал, что ему 
было непросто сменить команду и уехать в другую страну. В то 
же время форвард отметил, что «в спортивном плане» он видит 
«сплошные плюсы». 

* * *
Мужская сборная России по баскетболу в предвари-

тельном раунде отборочного турнира на Олимпийские 
игры 2012 года в Лондоне сыграет с командами Доми-

никанской республики и Южной Кореи. Об этом сооб-
щает официальный сайт Международной федерации 
баскетбола (ФИБА). 

Квалификационный турнир пройдет со 2 по 8 июля в Венесуэ-
ле. Жеребьевка отборочного турнира состоялась 31 января.

* * *
Украинские тяжеловесы Виталий и Владимир Кличко 

вышли на ринг друг против друга. 
Тренировочный поединок состоялся в Австрии, где братья про-

водят сбор перед очередными боями, в которых им предстоит за-
щищать свои чемпионские титулы. Бой получился бесконтактным 
- боксеры старались не задеть друг друга. Об этом пишет украин-
ское издание «Сегодня». 

* * *
Болельщик английского футбольного клуба «Эвер-

тон» приковал себя наручниками к штанге ворот своей 
команды. 

Это произошло вечером 31 января во время матча чемпиона-
та Англии, в котором «Эвертон» встречался с «Манчестер Сити». 
Болельщику удалось простоять у штанги несколько минут, после 
чего его отстегнули и вынудили покинуть поле. Главный арбитр 
матча Питер Уолтон был вынужден остановить игру примерно 
на пять минут. Как пишет британское издание The Daily Mail, на 
46-летнем болельщике была надета футболка с надписью, кри-
тикующей авиакомпанию Ryanair. Как выяснилось, своей акцией 
мужчина выражал протест против действий этой авиакомпании, 
которая отказалась принять его дочь на работу. 
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3 февраля 
1565 Иван Грозный учредил оприч-

нину. 
1718 Петр I лишил своего сына 

Алексея прав наследника престола. 
Права эти перешли к малолетнему 
царевичу Петру. 

1966 Советская станция «Луна-9» 
впервые в мире осуществила мягкую 
посадку на Луну. 

Родились:
1809 Якоб Людвиг Феликс Мен-

дельсон, немецкий композитор, ди-
рижер, органист и пианист. 

1862 Савва Морозов, российский 
предприниматель, меценат, сочув-
ствовал и помогал революционерам. 

1941 Эдуард Володарский, писа-
тель, автор сценариев к 70 фильмам, 
пьес, сборников повестей и рассказов. 

1973 Андрей Чернышов, актер.
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3  ф е в р а л я .  В о с х о д 
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18.28. Долгота дня 8.28. 
12-й лунный день
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Солнца 9.58. Заход 18.30. 
Долгота дня 8.32. 13-й 
лунный день

Сегодня днем -24…-22 
градуса, пасмурно, не-
большой снег. Атмосфер-
ное давление 764 мм рт. 
ст. Ветер северный, 3 ме-
тра в секунду.

Завтра ночью -16, днем 
-16…-14 градусов, облач-
но, без осадков. Атмос-
ферное давление 762 мм 
рт. ст. Ветер северный,  
3 метра в секунду.

Сегодня и завтра не-
большие геомагнитные 
возмущения.
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Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Олимпийская чемпионка-1988 пасующая 
Ирина Кириллова прибыла в Екатеринбург 
и присоединилась к «Уралочке-НТМК», за 
которую выступала в 1982-1990 годах. Как 
сообщает газета «Спорт-экспресс», в вос-
кресенье волейболистка примет участие 
в матче Суперлиги против казанского «Ди-
намо».

46-летняя Кириллова весной 2010 года приняла 
решение о завершении карьеры игрока и возглавила 
сборную Хорватии, однако, получив прошлой осенью 
предложение от тренерского штаба свердловского 
клуба, дала согласие на переход. За три месяца зна-
менитая волейболистка сумела набрать неплохую 
форму и наверняка усилит дружину Николая Карполя.

Напомним, Ирина Кириллова – воспитанница «Ура-
лочки», в составе сборной СССР становилась чемпи-
онкой Европы, мира и Олимпийских игр, а со сборной 
Хорватии завоевала два «серебра» на первенстве 
континента. Вместе с мужем Джованни Капрарой 
тренировала национальную команду России, кото-
рая в 2006 году выиграла мировой чемпионат. Кроме 
«Уралочки» Кириллова выступала за клубы Италии, 
Бразилии, Хорватии и московское «Динамо» (2008-
2009 г.)

Татьяна ШАРЫГИНА.

спортивный 
калейдоскоп
ХОККЕЙ. Воспитанник та-

гильской школы хоккея Данил 
Юнышев, выступающий за 
клуб МХЛ «Толпар» (Уфа), вы-
зван в юниорскую сборную 
России.

Команда проводит сбор в Но-
вогорске, готовится к «Турниру 
пяти наций», который пройдет с 8 
по 12 февраля в Финляндии.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. С ме-
далью вернулся домой с пер-
венства России среди юношей 
1995-1996 г.р. воспитанник 
ДЮСШ «Юность» Илья Шмаков. 
В составе сборной области он 
занял третье место в эстафете 
4х200 метров.

В Екатеринбурге разыграли 
награды чемпионата области 
взрослые спортсмены, здесь от-
личились представители клуба 
«Спутник». Дважды поднимались 
на пьедестал почета Анастасия 
Григорьева (200, 400 м – 1-е ме-
сто), Мария Серкова (60 м – 1-е 
место, 200 м – третье) и Оксана 
Сунцова (1500 м – 1-е место, 800 
м – третье). Среди мужчин в беге 
на 800 метров победил Артем Се-
мушин, на дистанции 1500 метров 
первым финишировал Виктор Чу-
диновских.

 

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. В Екате-
ринбурге состоялось первен-
ство Свердловской области сре-
ди спортсменов 1998-1999 г.р.

Арина Анисимова из ДЮСШ 
«Спутник» показала третий ре-
зультат, совсем немного уступила 
ей подруга по команде Мария Мо-
денова. Самое обидное четвертое 
место занял и Александр Зорин (3 
км классикой), опередивший более 
сотни соперников. В Богдановиче 
среди девушек 1996-1997 г.р. трой-
ку призеров замкнула Александра 
Порохина из СДЮШОР «Аист».

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Сбор-
ная СДЮШОР «Уралец» заняла 
первое место в командном за-
чете чемпионата области сре-
ди мужчин и юниоров. 

Призерами стали Алексей Во-
робьев, Никита Салтанов, Кон-
стантин Акулин и Артем Криво-
шеев. В тройки лучших в своих 
категориях вошли воспитанники 
«Спутника»: Евгений Кузьмин, Ти-
мур Нишонов, Алмат Ибраев. Сре-
ди женщин вне конкуренции были 
неоднократная чемпионка Европы 
Светлана Ульянова и призер моло-
дежного первенства континента 
Татьяна Нияматова.

Б А С К Е Т Б О Л .  К о м а н д а 
ДЮСШ № 4 под руководством 
Александра Ненашева стала 
серебряным призером пер-
венства Свердловской области 
среди юношей 1996 г.р.

В соревнованиях принимали 
участие семь коллективов, побе-
дили хозяева паркета – спортсме-
ны СДЮШОР №3 из Екатеринбурга.

ВОЛЕЙБОЛ. В Полевском 
прошел областной турнир  на 
призы КФК ОАО «Северский 
трубный завод» среди команд 
девушек 1997-98 г.р.

Сборная ДЮСШ «Уралочка» 
замкнула тройку призеров.

ФУТБОЛ. В зимнем чемпио-
нате города завершились оче-
редные туры.

Результаты. 5 тур: «Метал-
лист» - «Юность-2» - 1:3, «Реги-
он-66» - НТМК – 3:6, «Форум-
НТ» - «Юность-1» - 7:1, «Рудник» 
- «Фортуна» - 5:4, «Вагонка» - ТЦ 
«Гальянский» - 1:2. 

6 тур: «Фортуна» - ТЦ «Гальян-
ский» - 2:3, «Юность-2» - «Форум-
НТ» - 4:6, «Рудник» - «Регион-66» 
- 1:2, «Юность-1» - «Вагонка» - 0:3, 
НТМК – «Металлист» - 6:1. Лиди-
руют команды НТМК (18 очков), 
ТЦ «Гальянский» (15 очков) и «Ре-
гион-66» (12 очков), причем метал-
лурги провели на матч больше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

zzволейбол

Кириллова снова стала «уралочкой»

Фото с www.volley.ru. * Ирина Кириллова.

Присоединяйтесь  
к ЭКОмарафону!

«Слышали об ЭКОмарафоне. Какие там номина-
ции? Куда приносить свои фото и стихи?»

(Звонок в редакцию)
 

Областной ЭКОмарафон, который проводится отделением 
дополнительного экологического образования Дворца моло-
дежи (Екатеринбург) каждые два года, превратился в хорошую 
традицию. Ее поддерживают и тагильчане, активно участвуя 
во всех конкурсах и занимая призовые места. Лидеры город-
ского отборочного тура, который продолжится в Нижнем Та-
гиле до 20 февраля, получат право побороться за лавры по-
бедителей областного этапа. 

В экологическом фотоконкурсе «Природа и мы» объявлено 
две номинации: «Кладовые здоровья Уральского края» (фото-
графии) и «По здоровью мастер-класс не обходится без нас» 
(слайд- и видеофильмы). В конкурсе литературных работ бу-
дут соревноваться те, кто напишет заметки, очерки, интер-
вью, эссе, рассказы, сказки или стихи (номинация «Мелодии 
здоровья родной природы»), а также те, кто подготовит радио-
передачи (номинация «Станем счастливее и здоровее!») «Быть 
здоровым – это здорово!» - так называется конкурс экологи-
ческого рисунка в рамках марафона. 

- Радует, что на этот раз он посвящен пропаганде здорового 
образа жизни, - говорит заведующая отделом городской стан-
ции юннатов Елена Кадочникова. - В конкурсах могут участво-
вать дошкольники, учащиеся, студенты и взрослые. Работы 
принимаются в помещении станции юных натуралистов до 20 
февраля. Ждем желающих!

Н. МИХАЙЛОВА.

Ф у т б о л ь н ы й  м а т ч 
в  е г и п е т с ко м  г о р о -
де Порт-Саид меж ду 
к а и р с к о й  к о м а н д о й 
«Аль-Ахли» и местными 
спортсменами из «Аль-
Масри» по вине фана-
тов закончился настоя-
щим побоищем на поле 
- погибли 74 человека, 
ранены порядка 300, в 
стране объявлен трех-
дневный траур.

Пострадавшие футболисты 
и тренерский штаб каирского 
клуба в четверг поздно ночью 
на военном самолете были до-
ставлены в столицу. Вторым 
самолетом в столицу вернулись 
болельщики каирского клуба - в 
их числе также много постра-
давших. Тела погибших остались 
в Порт-Саиде.

…Матч в Порт-Саиде между 
местным клубом «Аль-Масри» и 
лидером национального первен-
ства каирским «Аль-Ахли» обе-
щал быть интересным. На трибу-
нах собралось порядка 40 тысяч 
болельщиков, хозяева одержали 
волевую победу со счетом 3:1, 
проигрывая по ходу матча дей-
ствующему чемпиону страны.

В перерыве матча фанаты сто-
личного фаворита растянули на 
своих трибунах плакат оскорби-
тельного для соперников содер-
жания. Болельщики «Аль-Масри» 
«зажглись» немедленно, однако 
началу потасовки помешало про-
должение поединка на поле.

Как только матч закончился, 
накалившиеся страсти, обида и 
ликование прорвались с трибун 
на футбольное поле.

Тысячи фанатов «Аль-Масри» 
набросились на каирских фут-
болистов и тренерскую бригаду. 
Спортсмены под ударами кула-
ков и палок спешно покинули 
поле. Досталось и португаль-
скому наставнику «Аль-Ахли» 
Мануэлю Жозе. В раздевалках 
шокированные футболисты те-
ряли сознание и плакали. Прак-
тически на руках у футболистов 
«Аль-Ахли» скончался болель-
щик, которого они вынесли с 
поля.

А на футбольном поле про-
должалось побоище, на трибу-
нах началась паника и давка.

Находившиеся на стадионе 

Кровавый футбол

несколько сотен полицейских 
вначале вообще несерьезно от-
неслись к болельщикам, ворвав-
шимся на поле после финаль-
ного свистка. Они улыбались, 
полагая, что фанаты празднуют 
победу своей команды. А затем 
уже не могли справиться с не-
спортивным и стремительным 
развитием ситуации. В беспо-
рядках погибли двое сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов, несколько десятков поли-
цейских получили травмы.

Вывозившие со стадиона по-
гибших и раненых медики гово-
рят, что основными причинами 
гибели людей стало применение 
пиротехники и давка - у жертв 
беспорядков компрессионные 
травмы, внутренние гематомы, 
ожоги, переломы. Некоторые 
болельщики падали с высоких 
трибун и разбивались.

В больницах Порт-Саида не-
медленно возникла нехватка 
донорской крови - медики, как 
и полиция, абсолютно не были 
готовы к трагедии. 

Правящий в Египте Высший 
совет вооруженных сил объявил 
в стране трех дневный траур 
в связи с событиями в Порт-
Саиде. Власти спешно проводят 
расследование. Национальное 
первенство по футболу при-
остановлено на неопределен-
ный срок. Полиция задержала 
за участие в беспорядках 47 
человек.

А в Каире у стадиона клуба 
«Аль-Ахли» всю ночь провели 
болельщики и родственники тех, 
кто еще накануне уезжал в со-
седний город просто отдохнуть 
и поболеть за любимую команду. 
Они с ужасом ожидали списки 
погибших, где могут оказаться 

их родственники и близкие, со-
общает РИА «Новости».

Примечательно, что из-за 
беспорядков после матча «Аль-
Масри» – «Аль-Ахли» был оста-
новлен матч чемпионата Египта 
в Каире, в котором встречались 
«Замалек» и «А ль-Исмаили». 
Остановку встречи иницииро-
вали ж урналисты, узнавшие 
о том, что произошло в Порт-
Саиде. Каирские болельщики, 
недовольные остановкой игры, 
устроили на Олимпийском ста-
дионе пожар. Любители футбола 
были эвакуированы с трибун, а 
огонь потушен, сообщает Газе-
та.Ру.

Президент международной 
футбольной федерации (ФИФА) 
Зепп Блаттер выразил свои со-
болезнования родным и близ-
ким погибших в трагедии.

- Я крайне шокирован и опе-
чален тем, что произошло в Порт-
Саиде, - заявил Блаттер. - Я вы-
ражаю свои соболезнования се-
мьям, потерявшим своих близких 
в этой трагедии. Это черный день 
в истории футбола. Невозможно 
представить себе такую ката-
строфическую ситуацию, такое 
происходить не должно. 

Свои соболезнования также 
выразил министр спорта, туриз-
ма и молодежной политики Рос-
сии Виталий Мутко. Он отметил, 
что организация футбольных ме-
роприятий подразумевает вы-
сокий уровень ответственности 
всех заинтересованных сторон 
- клубов, болельщиков, органи-
заторов. По словам Мутко, к тра-
гедии могут привести банальная 
перебранка, файер, поэтому 
всем работающим на стадионе 
нужно быть внимательными, со-
общает РБК.

zz  конкурсы

О молодежи и политике  
говорили по-немецки

проблем России? Какую роль в 
этом играет владение иностран-
ным языком? 

Получить ответы на эти во-
просы помог лингвострановед-
ческий конкурс, в котором при-
няли участие 27 учащихся 8-11-х 
классов из шести школ города. 

Конкурсанты состязались в 

двух турах: письменном и уст-
ном. В первом туре они выпол-
няли тест и решали кроссворд; 
во втором, устном, защищали 
проект по одной из проблем в 
рамках тематики конкурса. Как 
отметила член жюри, препо-
даватель кафедры немецкого и 
французского языков А.В. Чибук, 

 Недавно школа №32 
в пятый раз встречала 
участников традицион-
ного конкурса «Знаете 
ли вы Германию?», кото-
рый проводится в рам-
ках городского лингво-
страноведческого фе-
стиваля. 

Педагоги и учащиеся серьез-
но готовились к встрече гостей 
из других образовательных уч-
реждений: составили интерес-
ные творческие задания, укра-
сили школу символикой Герма-
нии, подготовили культурную 
программу. Тема фестиваля, 
«Молодежь и политика», выбра-
на в этом учебном году не слу-
чайно. Всем известно, что этот 
год насыщен важными полити-
ческими событиями, от которых 
во многом зависит будущее род-
ного города и страны. Понимает 
ли это наша молодежь? Готова 
ли она сегодня включиться в ре-
шение актуальных социальных, 
экономических и экологических 

zzбывает же…

Украл пять тонн заповедного льда
Чилийская полиция арестовала мужчину, который попытал-

ся вывезти из национального парка ледяную глыбу. 

27 января экологи сообщили о том, что с древнего ледника 
Хорхе-Монт в национальном парке Бернардо О'Хиггинса пропал 
большой кусок льда. Через некоторое время полиция остановила 
на дороге рефрижератор - в его кузове оказались 5,2 тонны льда в 
полиэтиленовых пакетах. В чилийских ресторанах нормальная цена 
за 5,2 тонны льда составила бы 3,5 тысячи песо (семь тысяч дол-
ларов). Однако в данном случае, когда речь идет об уникальной по 
своей древности льдине, эксперты говорят о цене в два раза выше. 

Ледник Хорхе-Монт примечателен еще и тем, что играет важную 
роль при изучении процессов глобального потепления: он тает с не-
обычайно высокой скоростью - один квадратный километр в год. 
Хорхе-Монт входит в состав Патагонского ледникового плато - од-
ного из крупнейших ледяных массивов в мире. 

Лента.Ру.
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- Вот дебил, ну вы посмо-
трите!

- А чего он там ползает? 
Пьяный, что ли?

- Да нет, 100 евро он там 
потерял... Нет, вы посмотри-
те! Два дебила!

все участники чувствовали себя 
уверенно. По мнению методи-
ста НТФ ИРО Л.А. Шубенкиной, 
уровень владения немецким 
языком у учащихся школ горо-
да ежегодно растет, а задачи, 
стоящие перед конкурсантами, 
усложняются. 

Подсчитаны баллы, опреде-
лены победители и призеры, но 
самый главный итог конкурса 
в том, что он собрал наиболее 
креативных и заинтересованных 
детей и педагогов города. Язы-
ком общения для всех участни-
ков мероприятия стал немецкий. 
Носители языка, волонтеры и 
представители культурно-про-
светительских организаций 
Германии, которые участвовали 
в работе жюри, дали высокую 
оценку умению школьников ув-
леченно рассуждать о серьез-
ных политических и социальных 
проблемах России и Германии и 
уровню их языковых знаний.

Нэлли МАНСУРОВА,  
зам. директора  

по иностранным языкам 
школы №32


