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• Начали переговоры  
о возврате груза 

Россия и Турция ведут переговоры о возврате 
российской стороне груза радиолокационного 
оборудования для ПВО, изъятого с борта сирий-
ского пассажирского самолета 11 октября. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ис-
точники в дипломатической среде и российской си-
стеме военно-технического сотрудничества. По дан-
ным издания, основной задачей является возвраще-
ние всей изъятой продукции конструкторскому бюро 
приборостроения. «Переговоры ведутся, однако не 
исключено, что груз возвращен не будет. Когда ящики 
изымали, сирийскому пилоту не дали расписку, не-
смотря на то, что он на этом настаивал», - рассказал 
источник «Коммерсанта». Сирийский лайнер Airbus 
А320, летевший напрямую из Москвы в Дамаск, был 
перехвачен ВВС Турции 11 октября и досмотрен в аэ-
ропорту Анкары. Девять часов спустя экипажу дали 
разрешение на взлет, но груз деталей РЛС для систе-
мы ПВО «Панцирь-С1» был задержан. Москва наста-
ивает, что груз был абсолютно легальным, и Турция 
это подтвердила, однако сомнения турецкой стороны 
вызвала схема поставки. 

• Рублю предсказали падение 
до кризисного уровня

До конца 2012 года и в течение следующего 
рубль будет дешеветь, и к декабрю 2013 года за 
один доллар будут давать 34,5 рубля. 

О б  э т о м  
пишет газета 
«Ведомости» 
со ссылкой на 
обзор,  под-
готовленный 
аналитиками 
А л ь ф а - б а н -
ка. Последний 
р а з  д о л л а р 
т о р г о в а л с я 

по 34-35 рублей в начале кризисного 2009 года, по-
сле резкой девальвации осенью 2008-го. По мнению 
аналитиков Альфа-банка, рубль будет падать несмо-
тря на высокую стоимость нефти (по 110 долларов 
за баррель). По прогнозам банка, уже к концу 2012 
года за один доллар будут давать 33 рубля. Рост кур-
са доллара к рублю предсказывает и Министерство 
экономического развития: по расчетам ведомства, 
средний курс американской валюты по итогам 2012 
года составит 31,3 рубля, а по итогам 2013-го - 32,4 
рубля. Кризисные прогнозы, составленные с учетом 
падения стоимости нефти на мировых рынках, пред-
усматривают еще большую девальвацию рубля.
КСТАТИ. Последняя сильная девальвация рубля произошла осе-
нью 2008 года, тогда падение курса российской валюты было 
связано со снижением стоимости нефти на мировых рынках. За 
несколько месяцев доллар подорожал с 24 до 36 рублей, но по-
том российская валюта стала укрепляться. Уже к концу 2009 года 
доллар торговался на уровне 30-31 рубля. 

• Убили имама  
вместе с отцом и братом

В дагестанском Дербенте застрелили имама ме-
чети, а также его отца и брата. 

Имама Калимуллу Ибрагимова убили по дороге в 
мечеть на утренний намаз. 39-летний религиозный 
деятель вместе со своим 82-летним отцом и 50-лет-
ним братом в момент нападения находились в ма-
шине «Тойота Королла». Убийцы обстреляли мужчин 
из неустановленного оружия и, по предварительным 
данным, скрылись на автомобиле «Лада Калина». По 
версии следствия,  убийство имама связано с его ре-
лигиозной деятельностью. «Кавказский узел» уточ-
няет, что Калимулла Ибрагимов был имамом сала-
фитской мечети. Салафизм - ультраконсервативное 
течение в исламе, сторонники которого стремятся 
жить по традициям ранних мусульман. Убийства ре-
лигиозных деятелей - не редкость для Дагестана. В 
марте и июне 2012 года были убиты два имама в рай-
оне Буйнакска, в августе в селении Чиркей от взрыва 
смертницы погиб авторитетный религиозный деятель 
Саид Афанди Чиркейский, 14 октября был застрелен 
имам селения Учкент.

• Испытают подлодку  
на водородном топливе

ВМФ России намерен до конца 2012 года прове-
сти испытания подлодки Б-90 «Саров» с первым 
российским экспериментальным двигателем на 
водородном топливе, пишет газета «Известия» со 
ссылкой на источник в Министерстве обороны. 

В перспективе такими силовыми установками мо-
гут быть оснащены подводные лодки проектов 677 
«Лада» и «Амур-1500». Подобные двигатели имеют 
немецкие подлодки проектов U-212 и U-214. По сло-
вам источника газеты, традиционные дизель-элек-
трические подводные лодки, например, проекта 636 
«Варшавянка» используют аккумуляторы, питающие 
электродвигатель. При их истощении подлодке не-
обходимо всплыть и запустить дизельные двигатели, 
чтобы снова зарядить аккумуляторы. Новый россий-
ский двигатель относится к типу воздухонезависимых 
силовых установок. Он, как и другие двигатели тако-
го типа, позволяет значительно увеличить подводное 
плавание неатомных подлодок. 
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 Ирина Анатольевна 
Левина.

Участники конференции. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фактически конференция, 
прошедшая в стенах 

Нижнетагильского филиала 
колледжа, стала большим 
предсъездовским разгово-

ром о роли специалистов со 
средним медицинским обра-
зованием в условиях модер-
низации здравоохранения. 
Особенностью предстояще-

го III областного съезда ста-
нет участие в нем более 270 
специалистов со средним 
специальным образовани-
ем Уральского федерально-
го округа, главного специа-
листа Минздрава России по 
сестринской деятельности 
Сергея Двойникова и пред-
ставителей профессиональ-
ных ассоциаций. 
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�� здравоохранение

Традиции и инновации -  
только с медсестрой

Серьезный разговор со-
стоялся вчера с наруши-

телями правил благоустрой-
ства нашего города. Пово-
дом для встречи с предста-
вителями сетевых компаний 
стали многочисленные нару-
шения санитарного состоя-
ния территорий вокруг тор-
говых точек.

- Ждете у себя в магази-
не клиентов? Приберитесь, 
наведите порядок. Уважай-
те себя и своих покупателей, 
- обратился к присутствую-
щим заместитель главы ад-
министрации Ленинского 
района Владимир Поздня-
ков. – Не дело, когда прямо 
на входе в магазине одной из 
самых популярных торговых 
сетей города лежит мусор, 
урны полные, все это разме-
тается ветром. Такое впечат-
ление, что никому нет дела 
до того, что происходит на 
территории, прилегающей 
непосредственно к супер-
маркету.

К более конкретным фак-
там нарушений перешел 
начальник отдела по благо-
устройству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству рай-
она Валерий Кузьминых. По 
его словам, постановлени-
ем главы города с 1 января 
2012 года в районах города 
определена работа админи-
стративных комиссий, кото-
рые занимаются выявлением 
злостных нарушителей. Бо-
лее того, с 1 ноября в отде-
ле по благоустройству и ЖКХ 
Ленинского района появится 
специалист, который будет 
заниматься административ-
ной практикой в сфере бла-
гоустройства «примагазин-
ных» территорий. Первым 

делом нарушители получат 
предупреждения, в кото-
рых будут согласованы сро-
ки устранения нарушений. В 
случае, если владельцы ма-
газина, кафе или столовой 
проигнорируют просьбу на-
вести порядок, будет состав-
лен административный про-
токол, который обернется 
для предпринимателей фи-
нансовыми потерями в виде 
штрафа. 

Конечно, безоговорочно 
заявлять, что предпринима-
тели не следят за территори-
ей, нельзя. У большинства из 
них заключены договоры на 
вывоз бытового мусора. Но 
даже в этом есть свои нюан-
сы. Чаще всего объемы вы-
возимого мусора намерен-
но занижены, и весь хлам, 
который не вошел в машины 
«Спецтранса», отправляется 
на контейнерные площад-
ки жилого сектора. Есте-
ственно, это вызывает не-
довольство тагильчан и ру-
ководителей управляющих 
компаний, обслуживающих 
соседствующие с магази-
ном площади. В частности, 
подобная конфликтная си-
туация сложилась в кварта-
ле по проспекту Мира, 45, 
и улице Циолковского, 33. 
В этих домах расположены 
сразу два сетевых магазина. 
В итоге двор превратился, 
по сути, в проходной, мусор 
с контейнерной разлетается 
по детской площадке, а все 
квартальные дороги разби-
ты большегрузными автомо-
билями, которые с завидной 
регулярностью доставляют 
товар в продовольственные 
магазины. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

На повестке несколько 
вопросов, в том числе 
- избрание секретаря 

нижнетагильского местно-
го отделения партии. До сих 
пор эту должность занимал 
Александр Маслов. 

Он и доложил о проде-
ланной партийной работе. 
По словам Александра Вик-
торовича, в 2011-2012 году 
успешно реализован ряд 
партийных проектов - таких, 
как «1000 дворов», «Управ-
дом», «Депутатский милли-
он» и «Городские дороги». 
Идет работа над тем, чтобы 
изменить в ближайшие годы 
ситуацию с городским бюд-
жетом в сторону его увели-
чения. 

За отчетный период про-
шла череда выборных кам-
паний. Особенно высокие 
результаты были достигну-
ты на выборах мэра, где кан-
дидат от «Единой России»  
Сергей Носов выиграл с 
оглушительным успехом, 
получив поддержку более 
92 процентов избирателей. 
Остановился Александр 
Маслов и на работе четырех 
общественных приемных, ко-
торые помогают выявить и 
решить злободневные про-
блемы. 70 процентов обра-
щений граждан связано с во-
просами в сфере ЖКХ. 

Интересная ситуация сло-
жилась при выборах секре-
таря местного отделения. 
Изначально на эту должность 
было предложено две канди-
датуры: Александра Маслова 
и малоизвестного руководи-
теля одного из первичных от-
делений партии в Тагилстро-
евском районе Максима Ли-
сина. В данной ситуации ис-
ход выборов был бы вполне 
предсказуем. 

Но с неожиданным пред-
ложением выступил депутат 
горДумы Олег Цветков, вы-
двинув на пост руководите-
ля единороссов кандидатуру 
Сергея Носова, который спо-
собен вывести тагильских 
партийцев на качественно 
новый уровень работы.

У Сергея Носова на этот 
счет было свое мнение: 

- Я благодарен за оказан-
ное доверие, но моя глав-
ная партийная задача – ру-
ководить городом. Поэтому 
заявляю самоотвод, так как 
на посту секретаря должен 
находиться именно депу-
тат горДумы. Подчеркну, 
что лидер партии и секре-
тарь партии – в политиче-
ской деятельности разные 
фигуры. 

Кандидатуру Александра 
Маслова поддержал Вяче-
слав Погудин, который убеж-

�� политсовет «Единой России»

Секретарь  
местного отделения – 
Александр Маслов

В понедельник Нижнетагильское местное отделение ВПП 
«Единая Россия» провело очередную XXIV отчетно-вы-
борную конференцию, на которой присутствовали руко-
водитель фракции «Единая Россия» в Законодательном 
собрании Свердловской области Елена Чечунова, член 
президиума регионального политического совета Виктор 
Бабенко, председатель комитета Законодательного со-
брания Свердловской области по социальной политике 
Вячеслав Погудин. В работе конференции принял уча-
стие глава города Нижний Тагил Сергей Носов. 

ден, что этот человек тверд в 
своих решениях и политиче-
ски взрослеет, а также имеет 
большой потенциал. 

В конечном итоге секре-
тарем Нижнетагильского 
местного отделения партии 
был выбран Александр Мас-
лов. Сергей Носов вошел 
в состав обновленного по-

литсовета. Участники кон-
ференции проголосовали за 
кандидатуру Сергея Носова 
в качестве делегата на 24-ю 
отчетно-выборную конфе-
ренцию Свердловского ре-
гионального отделения ВПП 
«Единая Россия».  

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Александр Маслов.
Сергей Носов и управляющий Горнозаводским  

управленческим округом Михаил Ершов.

�� проблема

Кто будет убирать 
мусор возле магазина?
Коробки, мешки, ящики, кучи сваленного картона… К 
сожалению, столь нелицеприятную картину нередко 
можно наблюдать на улицах нашего города. Согласно 
вывеске в «чудном уголке», становится ясно, что рядом с 
кучами бытового хлама располагается магазин популяр-
ной торговой сети, чаще всего - продовольственной. 

Доктора, медицинские сестры, организаторы здравоох-
ранения, представители духовенства и студенты об-
ластного медицинского колледжа и его филиалов стали 
участниками конференции «Развитие здравоохранения 
Горнозаводского округа в условиях модернизации». 
Одной из ключевых фигур форума была Ирина Леви-
на, директор Свердловского областного медицинского 
колледжа и главный внештатный специалист по управ-
лению сестринской деятельностью министерства здраво-
охранения Свердловской области и УрФО.

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Завод №9, который входит в структуру 
корпорации УВЗ, отметил 70-летие. На 
торжественном мероприятии по случаю 
этой даты собрались свыше тысячи работ-
ников акционерного общества, ветеранов 
и приглашенных гостей – членов прави-
тельства Свердловской области, директо-
ров крупнейших заводов Екатеринбурга, 
а также представители администрации 
города и Орджоникидзевского района, 
руководители пермских, ижевских, ни-
жегородских оборонных предприятий. 
Поздравить юбиляров пришли и коллеги 
с  Уралтрансмаша, Уралмашзавода, ОКБ 
«Новатор», завода имени Калинина и др.

В своей поздравительной речи Михаил 
Матвиенко, генеральный директор ОАО 

«Завод №9», подчеркнул, что у предприятия 
очень богатая история, но непростая судьба. 
За семь десятилетий работы коллектив кон-
структоров и инженеров завода №9 разра-
ботал свыше 400 опытных образцов артил-
лерийских систем, 43 изделия принято на 
вооружение и, кроме того, проданы лицен-
зии на изготовление ряда изделий в девять 
стран мира.

- За последние шесть лет завод сделал 
огромный рывок вперед – объемы увели-
чились более чем в пять раз, возросла за-
работная плата работающих, - подчеркнул  
М. Матвиенко. - Предприятие освободи-
лось от всех долгов, и, наконец, руководство 
очень серьезно занялось техническим пере-
вооружением, создавая современный за-
вод XXI века. Несмотря на солидный возраст, 
предприятие все больше молодеет – снижа-
ется средний возраст работающих, в цехах и 
подразделениях много молодых специали-
стов, а производство активно модернизиру-
ется – на смену устаревшему оборудованию 
служба главного инженера закупает новые 
станки, в цехах создаются новые участки, ко-
торые готовятся к введению в строй.

По словам главы Орджоникидзевского 

района Олега Лефтона, завод №9 – одно из 
главных предприятий не только района и го-
рода, но и всей страны, поскольку изготов-
лял и продолжает создавать полевую и тан-
ковую артиллерию, стоящую на вооружении 
государства и поставляемую в десятки стран 
мира.

Во время концертной программы работ-
никам были вручены грамоты и дипломы 
министерств РФ и города Екатеринбурга, а 
также почетные грамоты главы Екатеринбур-
га и Орджоникидзевского района. Самым до-
стойным сотрудникам было вручено высшее 
звание предприятия – знак «Почетный ра-
ботник завода». В числе награжденных были 
конструкторы, токари, фрезеровщики, инже-
неры. Всего в рамках празднования юбилея 
было награждено порядка 150 заводчан при 
общей численности работающих на заводе 
№ 9 около тысячи человек.

Андрей Салтанов, генеральный директор 
ОАО «Уралмашзавод», на правах человека, 
представляющего предприятие, с которым у 
завода №9 многолетний опыт активного вза-
имодействия, заметил, что основное в произ-
водстве – это не оборудование, а люди, ко-
торых он от души поздравил с праздником.

2012 год для коллектива Завода №9 ока-
зался богатым на различные юбилейные 
даты. Так, в марте было отмечено 110-летие 
со дня рождения основателя особого кон-
структорского бюро №9 Федора Петрова – в 
его честь на доме, где он жил долгие годы, 
висит мемориальная доска. В мае заводча-
не отметили 80-летие со дня начала артилле-
рийского производства на территории Урал-
машзавода. И последним ярким выстрелом 
этих торжеств стал юбилей самого завода.

После официальных поздравлений го-
стей ждала музыкальная программа – здесь 
у ветеранов была возможность пообщаться с 
молодежью, а руководители смогли уделить 
внимание работникам и отвлечься от слож-
ностей трудовых будней, сообщает пресс-
служба УВЗ.

Вакцинация стартовала в 
первых числах октября. 

Доменный цех – одно 
из основных производств 
ЕВРАЗ-НТМК. На сегодняш-
ний день здесь работают 287 
человек. Из планируемых 80 
прививок (30% от общего 
числа рабочих цеха) уже по-
ставлена добрая половина. 

Ведущий инженер-тех-
нолог доменного цеха Алек-
сандр Рачев отправился в 
цеховой здравпункт рано 
утром. Он покинул свой пост 
на десять минут, чтобы не 
оставить его на несколько 
недель в период эпидемии.

 - Зима будет холодной, 
вероятность заболеть боль-
шая, - считает он. – У меня 
ответственная работа, по-
этому я всегда должен быть 
на рабочем месте.

Прививка делается в счи-
танные минуты. Следом за 
инженером-технологом к 

врачу спешит горновой до-
менной печи №6 Олег Алек-
сандров. Его работа не ме-
нее ответственна, она на-
прямую связана с выплавкой 
чугуна. 

- Наш цех хорошо инфор-
мирован, - рассказывает он. 
- Везде висят объявления, 
начальство агитирует сде-
лать прививку. Здравпункт 
недалеко. Это очень удоб-
но, не нужно бегать по поли-
клиникам, стоять в очередях. 
Регулярно прививаюсь. Зи-
мой в качестве профилакти-
ки хожу на лыжах. Совмещаю 
приятное с полезным. 

Массовая прививочная 
кампания проводится на 
комбинате уже около десяти 
лет. Как и в прошлые годы, в 
этот раз закуплена француз-
ская вакцина «Ваксигрип». 

По словам Ларисы Мака-
ровой, заведующей здрав-
пунктом доменного цеха, 

противопоказаниями яв-
ляются аллергия к яичному 
белку, наличие острых и обо-
стрение хронических заболе-
ваний. 

Грипп – не единствен-
ное заболевание, от которо-
го прививаются сотрудники 
ЕВРАЗа. Среди прочих про-
водится вакцинация против 
столбняка, дифтерии и кле-
щевого энцефалита.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� здравоохранение

Традиции и инновации -  
только с медсестрой

 W01 стр.
Конференция в нашем го-

роде - своего рода возмож-
ность задать вопросы руко-
водителям высшего звена и 
получить рекомендации. 

Девиз «С традициями ми-
лосердия – в век инноваций» 
предполагал выступления, 
посвященные новейшим се-
стринским технологиям ухо-
да, реабилитации, психоло-
гических, этических принци-
пов милосердия, и разговор 
о восстановлении утрачен-
ных традиций. 

Наш корреспондент по-
интересовалась у Ирины 
Анатольевны, как тема кон-
ференции сочетается с ре-
альностью, когда не хватает 
оборудования, медицинских 
сестер, младшего медицин-
ского персонала и в связи с 
этим многие пациенты недо-
вольны.

- О том, что не хвата-
ет оборудования, говорить 
сложно. Только что прошла 
очередная коллегия мини-
стерства здравоохранения 
Свердловской области, где 
стоял вопрос о недостаточ-
ном использовании име-
ющегося оборудования. 
Где-то оно нерационально 
размещено, где-то не про-
работан график работы для 
обеспечения доступности. 
Сегодня завершается пер-
вый этап процесса модерни-
зации здравоохранения, за 
этот период поступило мно-
го оборудования в лечебные 
учреждения. Задача – под-
готовить персонал для его 
использования и включить в 
работу на благо пациентов. 
Появилось много новых тех-
нологий, открыты межмуни-
ципальные, перинатальные 
центры. Они коренным об-
разом изменили качество 
медицинской помощи, про-

двинули высокие техноло-
гии, которые были доступны 
населению только в област-
ных центрах. Сейчас они 
есть в Нижнем Тагиле, Ала-
паевске, Краснотурьинске, 
Серове. Это очень большое 
достижение в здравоохра-
нении. А для того, чтобы не 
было дефицита персонала, 
происходят изменения в об-
разовании. Например, наш 
колледж – крупнейшее об-

разовательное учреждение 
России, в котором 13 фи-
лиалов. В том числе и в ва-
шем городе. Все филиалы 
работают по единым обра-
зовательным программам, 
внедряя государственные 
стандарты нового поколе-
ния. Многие подходы – це-
левая подготовка, взаимо-
действие с работодателем - 
направлены на искоренение 
дефицита медицинских се-

стер и изменение соотноше-
ния «врач - медсестра, врач 
– фельдшер, врач – акушер-
ка» в сторону увеличения 
последних. 

В конференции не случай-
но участвовали практикую-
щие медицинские сестры и 
студенты. По мнению Ирины 
Левиной, это и есть совре-
менный подход, когда акту-
альные вопросы обсуждают 
работодатели, представите-

ли администрации лечебных 
учреждений, специалисты со 
средним медицинским обра-
зованием, преподаватели и 
студенты. 

Среди участников – епи-
скоп Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий. Ра-
боту, которую ведут органи-
заторы форума, он назвал 
практикой по милосердию. 
Медики, в свою очередь, 
возлагают надежды на по-
мощь представителей духо-
венства в возрождении ста-
рых традиций. 

- Проблема милосердия, - 
отозвался владыка Иннокен-
тий, - глобальная для Рос-
сии. Милосердие скудеет, 
душа черствеет. Среди обыч-
ной студенческой молодежи 
этим мало кто занимается. 
Важно распространять ми-
лосердие среди студентов-
медиков. 

В работе секций были за-
тронуты многочисленные ак-
туальные темы, касающиеся 
в основном гражданского на-
селения. А Ольга Азнабаева, 
главная медицинская сестра 
военного госпиталя в ЗАТО 
Свободный, говорила о со-
временных аспектах неот-
ложной помощи: 

- Хочу рассказать о воен-
ной медицине и основных 
задачах нашего госпиталя 
в мирное время. Мы лечим 
и военных, и гражданских, 
участвуем в программе ОМС. 
Гражданское население в на-
шем госпитале получает ква-
лифицированную медицин-
скую помощь. 

Завершилась конферен-
ция обсуждением и приня-
тием предложений для ре-
золюции III областного съез-
да средних медицинских ра-
ботников Свердловской об-
ласти. 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� прививочная кампания

Не нужно бегать по поликлиникам 

70-летие  
отметил Завод №9

�� вести с Уралвагонзавода

В этом году будет привито около десяти тысяч метал-
лургов и горняков уральских предприятий компании 
ЕВРАЗ, в том числе более 3,5 тысячи сотрудников Ниж-
нетагильского металлургического комбината. 

Сергей Вогулкин, проректор по науке института социально-экономического  
развития из Серова, доктор медицинских наук, профессор,  

настоятель Храма во имя Архистратига Божия Михаила,  
посвятил свое выступление духовной реабилитации больных.

Лариса Макарова.

На приеме - Александр Рачев. ФОТО АВТОРА.

Фамилия,  
имя, отчество № окр.

Дата  
приема

Время  
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 15.11 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ, 
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 6.11 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ, 
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 14.11

с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ, 
каб.105 (ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ 
Владимир Иванович 5

14.11 с 17.00  
до 18.30 

Городской Дворец творчества юных
(ул. Красногвардейская,15)

21.11 с 17.00 
до 18.30 

Северный поселок, квартальный клуб «Друж-
ные» (ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 14.11

с 16.00  
до 18.00 

Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ 
Никита Александрович 7 19.11 с 15.00  

до 17.00 
Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ
Олег Викторович 8

 9.11
 23.11

с 18.00  
до 20.00

Музыкальная школа №5 (ул. К. Либкнехта, 30)
Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

ГОРЯЧКИН
Вячеслав Алексеевич 9

14.11

28.11

с 16.00  
до 18.00 

Общественная приемная партии «Единая Рос-
сия» (ул. Гвардейская, 26)
ДК Рудника (ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 17.11 

с 10.00  
до 12.00 Школа №21 (ул. Некрасова,1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11

20.11

27.11

с 16.00  
до 17.30 

Детский досуговый центр «Мир» (ул. Оплети-
на, 10)
Школа №30 (ул. В. Черепанова, 17а)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13
12.11
19.11
26.11

с 18.00  
до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель  
гор. Думы,  
секретарь  

политсовета ВВП
«Единая Россия»

8.11 с 17.00  
до 19.00 

Общественно-политический центр, каб. 19
(пр. Ленина, 31)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Заместитель 
председате-
ля городской 

Думы
2.11

с 15.00  
до 17.00 

Городская Дума, зал заседаний, 4-й этаж 
(ул. Пархоменко, 1а)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 12.11 с16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»,
приемная (ул. Газетная, 44)

БОЙКО
Станислав Владимирович  14.11 с 14.00  

до 16.00 Хлебозавод №1, приемная (ул. Свердлова, 46)

ГАЕВ 
Владимир 
Александрович

7.11
12.11
14.11
19.11
21.11
26.11
28.11

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна 21.11

с 16.00  
до 18.00 

Управление Пенсионного фонда, каб. 331
 (ул. Красноармейская, 7а) 

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 14.11 с 18.00  

до 19.00 
Клуб «Азимут»
(ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

15.11
29.11

с 17.00  
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 111)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 16.11

с 15.00 
до 17.00 

Общественная приемная партии «Единая Рос-
сия», каб. 101, 1-й этаж (ул. Горошникова, 56)

МУРИНОВИЧ
Андрей Анатольевич 20.11 с 15.00  

до 17.00 
Приемная местного отделения партии
«Справедливая Россия» (ул. Садовая, 14) 

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 23.11 с 10.00  

до 12.00 
Некоммерческое партнерство «Объединение 
Союз НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 26.11 с 15.00  

до 16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

7.11
28.11

с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ,  
каб. 105 (ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 12.11 с14.00  

до 16.00 
Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в ноябре

«Людям можно и нужно 
говорить правду»
Губернатор Евгений Куйвашев вчера обратил-
ся к уральцам в связи со скорбной датой - в 
России отмечался День памяти жертв полити-
ческих репрессий, напоминающий о тяжелом 
следе истории в памяти поколений. 

Глава региона отметил: «Сегодня наше обще-
ство, избавляясь от идеологических стереотипов 
и обличительных «ярлыков», обращается к горь-
ким событиям российской истории, пытаясь ис-
править ошибки, отдать долг памяти и покаяния 
всем неправедно обвиненным. В Свердловской 
области проживает около 30 тысяч бывших полит-
заключенных. Наша задача, наш гражданский долг 
- облегчить их жизнь, выполнить те обязательства, 
которые государство и общество взяли на себя по 
выплате пособий, исполнению предусмотренных 
законом льгот.

В своей программной статье о развитии демо-
кратии в России президент России Владимир Вла-
димирович Путин подчеркнул: «Нам важно создать 
политическую систему, при которой людям можно и 
необходимо говорить правду. Это принесет доверие, 
конструктивный диалог и взаимное уважение между 
обществом и властью». Этот важный посыл, который 
служит подтверждением того, что мы сделали пра-
вильный вывод из страшного урока истории. 

Мы всегда должны помнить о том, что День памя-
ти жертв политических репрессий - это день борь-
бы, день мужества, день отстаивания прав человека 

и гражданина жить по совести и всегда оставаться 
честным перед страной и самим собой».

Малоэтажный комплекс 
эконом-класса
В Свердловской области будет построен новый 
жилой малоэтажный комплекс эконом-клас-
са на 4000 жителей. Договоренность об этом 
была достигнута в ходе переговоров между 
правительством Свердловской области и ком-
панией-застройщиком ООО «УК Экодолье». 

Развитие малоэтажного жилищного строитель-
ства эконом-класса в Екатеринбурге и Сверд-
ловской области путем частно-государственного 
партнерства является одним из приоритетных и 
перспективных направлений деятельности пра-
вительства Свердловской области. Одним из та-
ких проектов обещает стать жилая малоэтажная 
застройка в районе п. Горный Щит в пригороде 
Екатеринбурга, где уже весной следующего года 
планируется начать строительство одноэтажных 
домов и таунхаусов эконом-класса.

Согласно проекту планировки территории, ко-
торый в данный момент проходит процедуру пу-
бличных слушаний, на площади более 140 га бу-
дет возведено 1600 жилых домов для проживания 
4000 человек. Общая площадь жилых помещений 
- почти 133 тыс кв. метров. Помимо строительства 
одноэтажных жилых домов и таунхаусов на терри-
тории поселка предполагается строительство дет-
ского сада на 220 мест, школы на 300 учеников и 
нескольких универсальных магазинов. 

Немаловажным фактором при реализации про-
екта станет окончательная стоимость домов при 
продаже. Как рассказал министр строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области 
Сергей Федоров, часть построенного жилья будет 
продаваться по фиксированной цене, установлен-
ной для каждого региона Министерством регио-
нального развития Российской Федерации. 

На дороги потратят  
более 13 миллиардов 
На развитие транспортного комплекса и до-
рожного хозяйства в Свердловской области в 
будущем году планируется потратить более 13 
миллиардов рублей, сообщили агентству ЕАН 
в управлении пресс-службы и информации 
правительства региона.

Значительная часть этих средств, а именно 11 
миллиардов 769 миллионов рублей, будет направ-
лена на развитие дорожного фонда в Свердлов-
ской области. Данный показатель на 14 процен-
тов превышает уровень 2012 года. За счет этих 
средств в 2013 году будет продолжено строитель-
ство автомобильной дороги Ивдель - Ханты-Ман-
сийск в пределах Свердловской области, обхода 
города Екатеринбурга.

Кроме того, 588 миллионов рублей будет на-
правлено на строительство дорог до сельских на-
селенных пунктов, не обеспеченных круглогодич-
ной связью с дорогами общего пользования. Все-
го в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 
19,4 километра региональных автодорог, а также 
выполнить строительство и реконструкцию шести 
мостовых сооружений, находящихся в аварийном 
состоянии.
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рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

«Горячая линия»  
Оказание 
медицинской  
помощи ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница №7» 

Бесплатно 
Круглосуточно  

Телефон:  
40-11-20

�� происшествия

В первые послевоенные 
годы солдаты не любили 
говорить о Великой  
Отечественной. Владимир 
Иванович Захаров  
не любит и сейчас.  
Вспоминая трагические 
моменты, он становится 
сосредоточен и серьезен, 
будто вновь чувствует 
боль. На вопрос: «Какая 
она была, эта война?» 
- отвечает: «Жестокая, 
людей не жалели».

...Мирная жизнь в 
начале 40-х го-
дов в поселке 

Чаячье Алтайского края шла 
своим чередом. Молодой па-
рень Володя в колхозе успел 
перепробовать много заня-
тий: был и пчеловодом на па-
секе, и штурвальным на ком-
байне. Он окончил сельско-
хозяйственный техникум, но 
мечтал стать хирургом, для 
того и прошагал пешком до 
Омска. Набор на хирургиче-
ский факультет был закон-
чен, и Владимиру предложи-
ли учиться на акушера-фель-
дшера. Выучился. Но вместо 
белого халата надел гимна-
стерку.

18 лет юноше сравнялось 
в 1944-м, годом ранее он 
прошел военную подготов-
ку в Красноярске: прыгал с 
парашютом, изучал боевые 
машины врага и технику со-
юзников, рукопашный бой. 
Через несколько дней после 
своего совершеннолетия 
поступил в распоряжение 
командующего Первым Бе-
лорусским фронтом. Отряд 
десантировали на поле боя 
в помощь пехоте. Морально 
измотанных после сражений 
солдат нередко можно было 
застать за чтением томика 
Леонтия Раковского «Гене-
ралиссимус Суворов». 

- Ребята сидят: большин-
ство курит, кто-то плачет, а 
хохлы – те всегда пели пес-
ни, - рассказывает Владимир 
Иванович. - Я брал книжку: 
«А ну-ка, давай разберемся, 
сличим, как мы провели бой, 
и как воевал Суворов»… Во-
евали не хуже, по-другому. 

У ветерана сложилось 
особое отношение к этой 
книге. Он любовно вынимает 
ее из домашней библиотеки, 
показывает. Это увесистый 
том, «одежка» красная, из-
носившаяся. Будучи курсан-
том, Захаров нашел книгу в 
общежитии: из Красноярска 
на фронт уезжали офицеры 
да книгу позабыли. С тех пор 
она хранилась в вещмешке 
Захарова. 

Перебирая воспомина-
ния о мирной, послевоен-
ной жизни, Владимир Ива-
нович останавливается на 
одном, глубоко запавшем в 
душу впечатлении. Однажды 
в Тагиле он увидел киноленту 
«Сержант, прикрой». Она по-
разила его, напомнив эпи-
зод, происшедший в Берли-
не в 1945-м:

- Узкие улицы. Мы бьем по 
немцам, а те засели в домах 
на противоположной сто-
роне, обстреливают наши 
окна, бросают гранаты и за-
жигательные смеси. Вдруг 

слышу за спиной: «Сержант, 
прикрой!» 

Я лег за развалины и при-
готовился стрелять. Пока 
наши ребята пробегали по 
улице, из одной двери вы-
глянул военный в черном, 
выстрелил трижды, затаил-
ся. Я подбежал, пластанул 
по двери очередью. Зашел. 
Гляжу – на полу ничком лежит 
мертвый артиллерист. Пере-
вернул… женщина! Я закрыл 
ей глаза, а сверху на них по-
ложил монеты. Деньги были 
рассыпаны на полу. Откуда 
они там взялись – не знаю. 

Обычай это старинный, 
русский, объясняет Влади-
мир Иванович. Так учила ба-
бушка. У нее было 17 детей, 
из них 14 – сыновья, все бе-
логвардейцы, офицеры или 
прапорщики. Во время ре-
волюции они разбрелись по 
свету. Большинство эмигри-
ровало в Австралию, Болга-
рию и Канаду. 

Бабушка, по воспоминани-
ям нашего героя, не была ве-
рующей. Все же она наказала 
бойцу каждый раз перед вы-
ступлением просить помощи 
у Бога. Так он и делал.

- Вероятно, это и спаса-
ло, - рассуждает Владимир 
Иванович. – Когда посылали 
в разведку, солдаты говори-
ли: «С Захаровым пойдем, 
а с другим – нет». Верили в 
меня. Даже Суворов всегда 
шел в бой со словами: «Ну, 
ребята, с богом!»

Обычная фуфайка не раз 
спасала: осколки от сна-
рядов попадали в нее и за-
стревали в вате, не причи-
нив вреда. Удача оставила 
его несколько раз, дважды 
– с серьезными последстви-
ями. Когда штурмовали Бер-

лин, осколками повредило 
левый глаз. И уже после, в 
городе Нойруппин (шли на 
сближение с союзниками), 
вражеская пуля прошла под 
коленкой навылет, но задела 
нерв. Отнялись два пальца. 

Война кончилась весной, 
но командующий состав, а к 
тому времени Захаров был 
уже сержантом, задержали 
до осени. Молодой парень и 
три друга, все с Алтая, реши-
ли съездить домой в отпуск: 

- Мы в то время пере-
писывались с девчатами в 
«Комсомольской правде», 
по пути заехали к ним в Куй-
бышев. Они предложили 
нам жениться. Как отказать 
дамам? И им хорошо – по 
распределению студенткам 
предстояло уезжать в другие 
регионы, а тут, значит, заму-
жем за военным – куда муж, 
туда и она. И мы не в претен-
зии - отметку о заключении 
брака нам поставили в ар-
мейской книжке. Выдернул 
листок - и дело с концом. 

После войны Владимир 
Иванович три года проучил-
ся в Киевском военном учи-
лище, затем приехал в Тагил 
и служил в воинской части 
на Пырловке, а оттуда в 1958 
году по замене уехал в Гер-
манию уже с законной женой 
и маленьким сыном. 

Через 18 лет Захаров вер-
нулся на родину в чине капи-
тана. Среди его наград - два 
ордена Отечественной войны, 
ордена Славы, Красной Звез-
ды и орден «Знак Почета». 

Ветеран уверен: если на-
грянет беда – современная 
молодежь крепкая, она вы-
держит. Русский мужик - са-
мый лучший вояка. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

«Возрождая промыс-
лы Урала» - так назвали 
свою выставку сотрудники 
филиала №7 централь-
ной городской библиоте-
ки и представили на суд 
зрителей-читателей не 
только книги и журналь-
ные статьи, но и настоя-
щие изделия из бересты, 
расписные подносы. И, 
конечно, по традиции, в 
рамках выставки провели 
интересные мероприя-
тия, в том числе и встречу 
шестиклассников школы 
№33 с тагильскими масте-
рами – Еленой Сергиной и 
Сергеем Веселковым. 

Дипломы с многочис-
ленных конкурсов, 
берестяные туески и 

шкатулки, подносы совре-
менные и столетней давно-
сти… Все это было разложе-
но на столах, но повышен-
ным интересом у школьни-
ков пользовались заготовки 
и трафареты: каждому хоте-
лось потрогать кусок шер-
шавой бересты и понять, как 
из него получается гладкий 
лист с замысловатым узо-
ром, попробовать приложить 
трафарет с резным орнамен-
том к железному подносу. 

Елена Сергина рассказала 
ребятам об истории появле-
ния берестяной посуды, о та-
инственных замках, благода-
ря которым туески и шкатул-
ки не требуют склеивания, 
о возможностях создания 
изделий из цельного куска 
бересты или из отдельных 
фрагментов. Многие и не 
подозревали, что цвет коры 
зависит от места, где растет 
береза, а для создания из-
делий из бересты необходи-
мо хорошо знать математи-
ку. Кстати, шестиклассники 
продемонстрировали и свои 
знания, правильно отвечая 
на вопросы мастера. 

Удивил школьников и Сер-
гей Веселков. Ну кто еще, 
кроме мастера, расскажет 
про «чебурашку» и «семеч-
ку» - особые формы под-
носа, про сюжетные ска-
тертные подносы, которы-
ми покрывали стол вместо 
скатерти, про особенности 
трафаретной росписи? Сер-
гей Васильевич честно при-
знался, что, когда учился в 
школе, не понимал, зачем 
нужно изучать историю, а 
потом об этом пожалел, так 
как при создании своих под-
носов ему пришлось все изу-
чать заново. Этот искренний 
факт подкупил слушателей, 
и они с еще большим инте-
ресом стали расспрашивать 
мастера, стараясь понять, 

С начала 2012 года в Нижнем Тагиле произошло более 
270 пожаров и 880 загораний. На пожарах погибли 16 
человек, а 21 - получил травмы.

Статистика показывает, что каждый год с наступлением 
отопительного сезона возрастает количество пожаров по 
причинам, связанным с неисправностью печей, электро-
приборов и проводки. К примеру, 7 октября в частном жи-
лом доме по улице Соревнования горела кровля на площади 
десять квадратных метров. Хозяин дома, мужчина 1953 г.р., 
погиб в результате отравления продуктами горения. Пред-
полагаемая причина возгорания - нарушение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации электронагревательных 
приборов.

Позднее, 16 октября, сгорел частный жилой дом с надвор-
ными постройками по улице Короленко. Площадь пожара со-
ставила 120 квадратных метров. Возгорание началось, пред-
положительно, из-за нарушения правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопления.

Напоминаем жителям нашего города, что перед началом 
отопительного сезона все отопительные приборы и системы 
(включая печи) необходимо проверить и отремонтировать. 
Неисправные печи, имеющие трещины, сломанные дверцы, 
недостаточные разделки до деревянных стен, перегородок 
и перекрытий, эксплуатировать нельзя. Это может привести 
к пожару. 

Дымоходы и дымовые трубы должны быть очищены от 
сажи. Их чистят перед началом отопительного сезона и в 
дальнейшем - через каждые три месяца. На чердаках все 
дымовые трубы необходимо побелить, тогда легко будет об-
наружить малейшую трещину в кладке (на побелке появится 
закопченный след). Около каждой печи должен быть прибит 
предтопочный металлический лист размером не менее чем 
70 на 50 см.

Ни в коем случае нельзя применять для розжига печей бен-
зин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

Многие горожане для обогрева своих квартир применяют 
электроприборы. Важно использовать их по назначению. Нель-
зя обогреваться электроплитами и самодельными обогрева-
телями, которые создают угрозу пожара и опасны для жизни. 

Если электрообогреватель заводского изготовления, он 
должен быть в исправном состоянии (включая терморегуля-
тор, электропровод и вилку). Помните, что топящиеся печи и 
включенные электроприборы нельзя оставлять без присмотра.

Надежда ШЕШУКОВА,  
старший инспектор отдела надзорной деятельности  

г. Нижний Тагил. 

какие школьные предметы 
нельзя обходить своим вни-
манием. Да и копия подноса 
«Подарок президенту», кото-
рый мастер подарил прези-
денту РФ Владимиру Путину 
во время его недавнего ви-
зита в Нижний Тагил, произ-
вела на многих сильное впе-
чатление. 

Елене Сергиной и Сер-
гею Веселкову удалось на-
столько заинтересовать 
шестиклассников берестя-
ными шкатулками и распис-
ными подносами, что на во-
прос учителя истории Люд-
милы Поповой: «А может, 
попросим устроить для нас 
мастер-класс?» - все друж-
но ответили: «Да!» По словам 
Людмилы Сергеевны, ребята 
занимаются в кружке «Исто-
рия Урала», и им, конечно, 
все это интересно. 

Причем, если мальчишки 
внимательно рассматри-
вали трафареты и слуша-
ли пояснения Сергея Ва-
сильевича о том, что таким 
образом можно украшать не 
только подносы, но и другие 
предметы, то девочки явно 
заинтересовались берестя-
ными серьгами Елены Ильи-
ничны и возможностью са-
мостоятельно сделать экс-
клюзивный ободок или обе-
рег. 

Да, интересная встреча. 

31 октября – 4 года со дня смерти

Геннадия ЦВЕТКОВА
Прости, что жизнь твою мы не спасли, 
Весь век не будет нам покоя.
Не хватит сил, не хватит слез,
Чтобы измерить наше горе.

Мама, сестры, сын и племянник 

31 октября –  
день памяти 

Сергея Ивановича 
ЧУРИНА

1 ноября –  
день памяти 

Ивана Андреевича 
ЧУРИНА

Просим всех, кто знал 
этих добрых, трудолюби-
вых, всегда готовых по-
мочь людей, помянуть их 
добрым словом в скорбные 
для нас дни.

Родные

31 октября – 40 дней,  
как коварная болезнь унесла из жизни 

дорогого нам человека,
любимого мужа, отца, дедушку, прадедушку

Владимира Ивановича  
ДУМАЧЕВА

Невозможно осознать, что его нет с нами.
Все, кто знал Владимира Ивановича Думачева, 

помяните его добрым словом.
Светлая ему память.

Жена, дети, внуки

�� крупным планом

Приказ Родины  
выполнили. 
Берлин взяли

Владимир Иванович Захаров. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� тагильские мастера

Подарок президенту  
и серьги из бересты

Но ведь она только одна. А 
что дальше?

- Наша библиотека по-
стоянно проводит меропри-
ятия, посвященные истории 
родного края, - заверила за-
ведующая сектором фили-

ала №7 Анжела Садовская. 
– И с января 2013 года у нас 
запланирован новый цикл 
познавательных выставок 
и встреч, мастер-классов и 
праздников. Возможно, бу-
дет и программа «Возрож-

дая промыслы Урала». Мы 
готовы помочь всем желаю-
щим лучше узнать историю 
края, библиотека открыта 
для всех. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Веселков рассказывает шестиклассникам про трафаретные подносы. 

Елена Сергина и ее серьги из бересты. Поднос «Подарок президенту».

�� азбука безопасности

Печь – источник тепла 
и… опасности

Техническая литература
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической литературы  
для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности,
• пожарной безопасности • электробезопасности • законодательства,
а также:  • журналы регистрации и учета,
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши,
 • плакаты, знаки безопасности
Наша мастерская изготовляет:
• информационные стенды любого формата,
• уголки по пожарной безопасности, ГО и ЧС, безопасности дорожного движения,
• таблички, указатели, наклейки.

НОВИНКА: 
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности  

в ред. федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ.
Работаем за наличный и безналичный расчет.

Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»,  

тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
РЕКЛАМА

Райская или 
адская кухня? 
В Свердловской области 
возбуждено уголовное 
дело по факту нарушения 
санитарно-эпидемиоло-
гических правил, повлек-
шего массовое отравление 
людей. Об этом агентству 
ЕАН сообщили в пресс-
службе СУ СК РФ региона.

Дело было направлено в 
следственные органы МВД. 
Оно возбуждено по статье УК 
РФ «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил». 

Напомним, что 2 октября в 
правоохранительные органы 
поступило сообщение о слу-
чае массового заболевания 
людей в Североуральске. В 
местную больницу с пище-
вым отравлением поступило 
14 человек. Среди них было 
двое детей 1997 и 2001 го-
дов рождения.

Все отравившиеся 29 сен-
тября были на банкете в кафе 
«Райская кухня». Роспотреб-
надзор установил, что в про-
бах продуктов питания есть 
бактерии группы кишечной 
палочки и сальмонеллеза. 

�� реабилитация

«Урал без наркотиков» начинает 
занятия для созависимых
С 8 ноября в наркологическом реабилитационном 
центре «Урал без наркотиков» будут проводиться груп-
пы для созависимых, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе регионального минздрава.

Созависимые - это люди, родные и близкие которых упо-
требляют наркотики, алкоголь или имеют другие психологи-
ческие проблемы. На группе обсуждаются разнообразные во-
просы. Почему и для чего близкие употребляют различные 
вещества, как реагировать, как помочь зависимому не упо-
треблять и многое другое.

Занятия ведут врач-нарколог, клинический психолог, равный 
консультант. Группа будет проходить каждый четверг, с 19.00 до 
20.00, по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, 7. Необходи-
ма предварительная запись по тел.: (343) 358-11-91. 

Стоит отметить, что НРЦ «Урал без наркотиков», созданный 
по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куй-
вашева, в полную силу заработает в будущем году. Сейчас в 
центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина, 7, открыт «фронт-
офис» «УБН», где организован специальный call-центр.

Сам новый реабилитационный центр будет размещен в 
районе Широкой Речки на базе ныне недействующего пан-
сионата УГМК, который будет передан в областную собствен-
ность. В центре будет 60 коек для наркоманов. Количество 
работающего персонала пока не утверждено. По предвари-
тельным расчетам, в «УБН» будут работать 100-150 человек. 

К весне в здании на Широкой речке планируется закончить 
ремонт. По прогнозам, к лету реабилитационный центр дол-
жен будет заполниться пациентами. В будущем планируют 
открыть реабилитационные центры в Южном управленческом 
округе и Горнозаводском округе. В них будут присутствовать 
отделения и для женщин.  



Вратарь казанского «Ак Барса» и сборной России по 
хоккею Константин Барулин проиграл пари форварду 
«Атланта» Николаю Жердеву. Об этом сообщает офици-
альный сайт «Ак Барса». 

Барулин спорил с нападающим на 10 отжиманий, что тот 
не сможет забить ему гол в матче «Ак Барса» с «Атлантом» 
в чемпионате КХЛ, однако Жердев сумел забросить шай-
бу в этой встрече. Матч «Ак Барс» - «Атлант» состоялся 29 
октября и закончился победой казанского клуба со счетом 
3:1. Барулин выразил сожаление тем, что он проиграл пари 
Жердеву.

* * *
Химкинский суд удовлетворил иск вратаря петербург-
ского «Зенита» Вячеслава Малафеева к спортивному 
комментатору Дмитрию Губерниеву, сообщает агент-
ство «Р-Спорт» в ночь на 30 октября.

В сообщении «Р-Спорт» не уточняется, удовлетворил ли 
суд требования Малафеева, касающиеся денежных компен-
саций, в полном размере. Агентство лишь сообщило, что 
дело по иску вратаря «Зенита» закрыто.

Мир спорта
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31 октября. Восход Солнца 9.12. Заход 18.13. Долгота дня 9.01.  
17-й лунный день.

1 ноября. Восход Солнца 9.14. Заход 18.19. Долгота дня 8.05. 18-й лун-
ный день.

Cегодня днем -3…-5 градусов, малооблачно, без осадков. Атмосферное 
давление 758 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -2, днем -1…-+1 градус, малооблачно, без осадков. Атмо-
сферное давление 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� в этот день... 
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31 октября
1811 Открывается Императорский Александровский (Царскосельский) 

лицей. 
1833 А.С. Пушкин завершает поэму «Медный всадник».
1925 Таинственная смерть Михаила Фрунзе в возрасте 40 лет. 
1992 Ватикан официально реабилитирует Галилео Галилея.
Родились:
1892 Александр Алехин, 4-й чемпион мира по шахматам. 
1936 Гавриил Попов, доктор экономических наук, профессор, академик. 
1943 Сальваторе Адамо, бельгийский шансонье.
1944 Раиса Рязанова, актриса. 
1953 Александр Новиков, поэт и композитор.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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�� баскетбол

Потерю калорий вызы-
вают прежде всего филь-
мы ужасов. «Из-за стресса 
- или, как в данном случае, 
испуга - пульс учащается, 
кровь движется быстрее, 
происходит выброс адрена-
лина. От этого ухудшается 
аппетит, ускоряется мета-
болизм, и, в конечном итоге, 
калории сгорают быстрее», 
- заявил сотрудник универ-
ситета. 

Ученые провели экспе-
римент: 10 человек посмо-
трели 10 фильмов ужасов. 
Выяснилось, что лучше все-
го помогает похудеть про-
смотр фильма «Сияние» («The 
Shining»). За время сеанса 
каждый из зрителей потерял 

в среднем по 184 калории. 
Целиком список изученных 

университетом Вестминсте-
ра фильмов выглядит так: 
«Сияние» (184 калории) 
«Челюсти» (161 калория) 
«Изгоняющий дьявола» (158 
калорий) 
«Чужой» (152 калории) 
«Пила» (133 калории) 
«Кошмар на улице Вязов» 
(118 калорий) 
«Паранормальное явление» 
(111 калорий) 
«Техасская резня бензопи-
лой» (107 калорий) 
«Ведьма из Блэр: 
Курсовая с того света» (105 
калорий) 
«Репортаж» (101 калория)

Лента.Ру.

�� бывает же…

Составлен список лучших фильмов для похудания
 Ученые из университета Вестминстера выяснили, что 
просмотр некоторых кинолент способствует похуданию, 
сообщает The Daily Telegraph. 

В недавно прошедшем в 
Верхней Пышме пер-
венстве Свердловской 

области среди команд деву-
шек 1997 г.р. подопечные 
Елены Неклесы стали сере-
бряными призерами, пер-
вое место взяли хозяева, на 
третьем – тоже тагильчане 
из ДЮСШ «Юпитер».

Очень представительным 
(десять команд) оказал-
ся финал первенства обла-
сти среди юношей 1997 г.р. 
Матчи прошли в спортзале 
«Старый соболь». Потерпев 
лишь одно поражение в сво-
ей группе, наши ребята игра-
ли в финале за третье-чет-
вертое место с тагильской 

ДЮСШ №4 и одержали уве-
ренную победу. Тренирует 
бронзовых призеров мастер 
спорта, экс-капитан город-
ской команды «Старый со-
боль» Юрий Шаповалов. На 
первом месте – ДЮСШ №3 
(Екатеринбург), на втором – 
баскетболисты Полевского. 

Конечно, жаль, что «золо-
то уехало», однако, как отме-
тил Юрий Шаповалов, в его 
команде были и более моло-

дые игроки – всем удалось 
поиграть. Кстати, в турнире 
участвовала и вторая коман-
да ДЮСШ «Старый соболь», 
но ей до пьедестала пока да-
леко.

Сезон в разгаре, а значит 
«соболята» еще не раз пока-
жут соперникам, как класс-
но умеют играть в баскетбол 
юные тагильчане.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Наша игра!

Баскетболисты ДЮСШ «Старый соболь», бронзовые призеры первенства Свердловской области,  
вместе с тренером Юрием Шаповаловым и директором школы Игорем Пашковым. ФОТО АВТОРА.

Успешно выступают на областной арене баскетболисты 
ДЮСШ «Старый соболь».

Паше – 11 лет. В детском доме 
он с удовольствием посеща-
ет тренажерный зал, любит 
играть в футбол, волейбол, 
интересуется компьютерными 
играми. 

Мальчик предпочитает об-
щаться с ребятами постарше. По 
характеру он отзывчив и ласков, 
но в обиду себя не даст. 

Паша мечтает о путешествии в 
Египет. Но больше всего на свете 
хочет обрести семью.

За подробной информацией о 
ребенке обращайтесь, пожалуй-
ста, в управление социальной по-
литики по Ленинскому району по 
тел.: 41-20-71 или по адресу: ул. 
Карла Маркса, 42.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

Турнир для юных –  
лучшая память о спортсмене 
«Как долго проводится в Тагиле турнир по боксу памяти 
Юрия Батухтина?»

(Звонок в редакцию) 

�� футбол

Тагил без медалей
Обе тагильские команды одержали победы в заключи-
тельном туре чемпионата области, однако ни одной из 
них не удалось войти в тройку сильнейших.

В первой группе дубль «Уральца-НТ» разгромил «ФОРЭС» 
из Сухого Лога – 7:1, но набранных очков хватило только 

для седьмого места. 
Во второй группе «Спутник» сделал все, что мог, для заво-

евания медалей. На своем поле, уступая 0:1, переломил ход 
матча и победил – 3:1. Увы, лидер – «БРОЗЕКС-Арсенал» из 
Березовского – неожиданно уступил «Эльмашу» из Екате-
ринбурга, который в результате и стал третьим. Тагильская  
команда финишировала четвертой, отстав всего на одно очко. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хоккей

Соперник «Спутника» -  
«Казцинк-Торпедо»
Сегодня тагильская хоккейная команда принимает на 
своем льду одного из самых принципиальных соперни-
ков – «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска. 

«Спутник» занимает 11-е место, противник расположился 
гораздо ниже – на 20-й позиции, однако можно не сомневать-
ся: матч будет очень упорным. Особые счеты с «Казцинком» у 
нашего вратаря Сергея Огурешникова, который был уволен 
из этого клуба в середине прошлого сезона.

Лучшие бомбардиры казахстанской команды: Евгений Ры-
марев (14 очков), Вадим Рифель (12) и Константин Савенков 
(11). Самые результативные игроки «Спутника»: Виталий Жи-
ляков (15 очков), Дмитрий Трусов (12), Егор Рожков и Сергей 
Грибанов (по 11).

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ВТОРАЯ ГРУППА

М Команды И В Н П Мячи О
1 БРОЗЕКС-Арсенал (Березовский) 14 12 0 2 41-19 36
2 Зенит (Невьянск) 14 10 2 2 37-10 32
3 Эльмаш (Екатеринбург) 14 9 1 4 39-20 28
4 СПУТНИК 14 8 3 3 37-18 27
5 Старт (Арти) 14 8 3 3 25-12 27
6 Гранит (В. Тагил) 14 7 1 6 30-34 22
7 Урожай (В. Синячиха) 14 7 0 7 29-31 21
8 ЭХП (Лесной) 14 6 2 6 23-19 20
9 ФК Красноуфимск 14 5 2 7 34-32 17

10 Урал (Ирбит) 14 5 2 7 21-35 17
11 Факел (Первоуральск) 14 4 3 7 21-30 15
12 Металлург (Н. Салда) 14 4 2 8 22-29 14
13 Факел (Богданович) 14 3 1 10 14-38 10
14 ФК Полевской 14 3 1 10 19-34 10
15 ФК Алапаевск 14 2 1 11 21-52 7

В Египет – 
вместе 
с папой 
и мамой

М Команды И В Н П Мячи О
1 Синара (К-Уральский) 12 10 1 1 46-9 31
2 Северский трубник (Полевской) 12 9 0 3 22-10 27
3 Смена (Екатеринбург) 12 8 3 1 32-13 27
4 Динур (Первоуральск) 12 8 3 1 31-12 27
5 ФК Реж 12 7 3 2 29-19 24
6 Металлург (В. Пышма) 12 6 1 5 25-19 19
7 УРАЛЕЦ-НТ (дубль) 12 5 2 5 37-22 17
8 Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 12 3 3 6 16-24 12
9 Ураласбест (Асбест) 12 3 4 6 17-19 12
1 Урал-Д (Екатеринбург) 12 2 4 6 13-17 10

11 ФОРЭС (Сухой Лог) 12 3 0 9 23-47 9
12 Кедр (Новоуральск) 12 0 3 9 14-44 3
13 Титан (Верхняя Салда) 12 0 2 10 15-65 2

ПЕРВАЯ ГРУППА

Ущерб от урагана «Сэнди» 
составит около 
20 миллиардов долларов
Налетевший на восточное побережье США ура-
ган «Сэнди» постепенно теряет силу, однако 
по-прежнему представляет серьезную угрозу. По 
предварительным оценкам экспертов, ущерб от 
него для экономики США может составить 10-20 
млрд. долл., сообщило вчера  Associated Press.

Власти Нью-
Йорка эва-

куировали лю-
дей из наиболее 
опасных районов 
города.  Поки-
нуть дома было 
п р е д п и с а н о 
всем, кто живет 
между районами 
Бэттери-Парк, 

Сити-Айленд и Кони-Айленд, а также жителям домов, 
прилегающих к береговой полосе. Предписанию по-
следовали не менее 375 тыс. человек.

Сильный ветер оборвал ряд ЛЭП, оставив без элек-
троэнергии более 1,5 млн. человек в нескольких горо-
дах. По словам мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, 
на юге Манхэттена практически не осталось районов, 
подключенных к электричеству. 

М.Блумберг отметил, что уровень воды в Нью-
Йорке превышает самые пессимистичные прогнозы 
синоптиков. Он попросил жителей города воздержать-
ся от поездок на автомобиле.

Ураган заставил авиакомпании отменить тысячи 
рейсов. К настоящему времени полностью закрыты 
нью-йоркские аэропорты Ньюарк и Тетерборо. По сло-
вам главного экономиста Moody’s Analytics Марка Зан-
ди, негативные последствия для экономики США будут 
особенно серьезными, если ураган разрушит порт или 
нефтеперерабатывающий завод. Однако этого, ско-
рее всего, не случится, так как сила ветра постепенно 
слабеет. Синоптики отмечают, что в настоящее время 
«Сэнди» теряет статус урагана. Он утрачивает силу и 
превращается в посттропический шторм.

Тем не менее, на атомной станции «Ойстер-Крик» 
в штате Нью-Джерси была объявлена тревога. Руко-
водство АЭС приняло решение о введении второй из 
четырех возможных степеней состояния тревоги. 

Ураган уже унес  на вчерашний день жизни 13 чело-
век в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, 
Северная Каролина и Западная Вирджиния и в канад-
ском городе Торонто.

Если ущерб для экономики действительно составит 
10-20 млрд. долл., «Сэнди» войдет в десятку самых до-
рогостоящих ураганов в американской истории. Од-
нако ему будет далеко до урагана «Катрина», который 
нанес ущерб в 108 млрд. долл. и в результате которого 
в 2005 г. погибли 1 тыс. 200 человек.

«Сэнди» ударил не только по США, но и по ряду со-
седних с ними стран. Например, на Кубе жители Сан-
тьяго, второго по величине города страны, уже четыре 
дня остаются без воды и света. 

Как сообщает местная пресса, в результате урагана 
более 130 тыс. домов повреждены, 15 тыс. – уничто-
жены, отмечает РБК.

�� анекдоты

Муж смотрит видик и вслух говорит: 
- Не иди туда. Ну не иди, дурак...
Жена спрашивает: 
- Что смотришь?
- Нашу свадьбу...

* * *
На приеме терапевта. Пациент: 
- Доктор, по правде говоря, я не 

верил, что лекарство, которое вы 
мне выписали, поможет. Но помог-

Уже 12 лет в Нижнем Та-
гиле проходит турнир, по-
священный памяти Юрия 
Батухтина. Инициаторами 
проведения соревнований 
были Михаил Ершов (в то 
время – глава администра-
ции Ленинского района), 
специалист спорткомитета 
Татьяна Францева и дирек-
тор ДЮСШ «Юпитер» Сергей 
Кутемов. Идею поддержали в 
городской федерации бокса, 
а главные организационные 
хлопоты взял на себя тренер 
СК «Локомотив» Николай Ко-
робкин.

- С Батухтиным мы тре-
нировались в одной группе, 
- рассказал Николай Ивано-
вич. – Он был на шесть лет 
старше, и мои ровесники 
брали с него пример. Юрий 
становился победителем 
первенства области, призе-
ром первенства центрально-
го совета общества «Локо-
мотив» - тогда это были се-
рьезные результаты. Потом 
много сделал для развития 
бокса в Нижнем Тагиле, на-
стоял на открытии отделения 
бокса в ДЮСШ «Юпитер». 
Тренеры могли обратиться 
к нему с любым вопросом, и 
он решался положительно.

Друзья Юрия Батухтина 

Николай Кытманов и Алек-
сандр Павлюченко всегда 
помогают в организации со-
ревнований. Не остаются в 
стороне вдова Людмила Те-
рентьевна и дочь Татьяна. 

Первоначально турнир по-
лучил статус всероссийско-
го, на тагильский ринг вы-
ходили олимпийский чемпи-
он Егор Мехонцев, призеры 
чемпионата мира Ирина По-
теева и Вера Слугина, масте-
ра спорта международно-
го класса Максим Газизов и 
Ильдар Ваганов. Наверняка 
добьется высоких результа-
тов и кто-то из юных боксе-
ров. Сейчас соревнования 
официально считаются меж-
региональными, но геогра-
фия участников по-прежнему 
достаточно широка – Урал и 
Сибирь. 

По словам Николая Ко-
робкина, главная задача – 
поднять ранг турнира, чтобы 
победителям можно было 
присваивать норматив ма-
стера спорта. Все эти годы 
соревнования вызывают ин-
терес и у боксеров, и у бо-
лельщиков, а значит живет 
память о Юрии Батухтине, 
спортсмене, руководителе 
и просто хорошем человеке.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� им нужна семья

ло. Вы просто волшебник.
- По правде говоря, волшебник - 

аптекарь. Я вам по ошибке дал бланк, 
на котором ручку расписывал.

* * *
В Феодосии два местных жителя 

завлекают приезжих отдыхающих: 
- Уважаемый, иди ко мне. У меня 

красивый дом рядом с морем!
- Э... Дорогой, иди лучше ко мне. 

У меня в доме такой WI-FI, что про 
море ты сразу забудешь.


