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• Курс евро превысил 55 рублей
 Вчера курс евро в начале торгов на Московской бирже 
превысил уровень в 55 рублей, установив новый рекорд. 

Курс доллара к рублю на открытии торгов вырос на 40 ко-
пеек, до 43,60 рубля. 

КСТАТИ. Цены на нефть уже в ближайшем будущем вернутся к 
уровню в 100 долларов за баррель, так как спрос на топливо неиз-
бежно вырастет. Об этом говорится в статье, опубликованной агент-
ством Bloomberg. 

• Согласовали базовые условия
Россия и Украина согласовали базовые условия для воз-
обновления поставок газа на Украину в зимний период. 

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. 
«Зимний план» Газпрома предусматривает погашение Укра-
иной до конца года 3,1 миллиарда долларов долга за уже 
поставленный российский газ и покупку недостающих объ-
емов по цене 385 долларов за тысячу кубометров на условиях 
пред оплаты. Наиболее сложным является последнее усло-
вие, так как Киеву требуется объем 4 миллиарда кубометров 
на сумму 1,6 миллиарда долларов. Общий долг Украины за 
ранее поставленный российский газ оценивается в 5 милли-
ардов долларов. 

• Не снимут, а ужесточат?
Евросоюз может ужесточить санкции в отношении Рос-
сии, если Москва признает итоги выборов в самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской народных респу-
бликах, намеченные на 2 ноября. 

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в 
ЕС. МИД РФ в ответ назвал выборы в самопровозглашенных 
республиках шагом на пути перехода к мирному урегулиро-
ванию конфликта на востоке Украины. 

• Версии нападения на посольство
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело 
по факту нападения на российское посольство в Киеве 
14 июня 2014 года. 

Фигурантами дела стали, в частности, члены национали-
стических организаций «Правый сектор», «Самооборона май-
дана». По версии следствия, в период с 14 по 15 июня более 
1500 националистов совершили нападение на российское по-
сольство в Киеве. Вооруженные топорами, бейсбольными би-
тами, камнями и коктейлями Молотова, хулиганы повредили 
и уничтожили семь дипломатических автомобилей, припар-
кованных возле посольства. Кроме того, националисты разо-
брали брусчатку перед зданием посольства, разбили камня-
ми все окна по фасаду, а также пытались устроить пожар в 
диппредставительстве с помощью бутылок с зажигательной 
смесью. Общий материальный ущерб от действий нападав-
ших превысил 18 миллионов рублей.

• Над ядерными объектами - 
беспилотники

Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
были замечены в октябре над семью ядерными объек-
тами Франции.

В международной организации Greanpeace, представите-
ли которой регулярно проводят акции протеста вблизи атом-
ных объектов, свою причастность к беспилотникам отрицают. 
Во Франции действуют 19 АЭС, в эксплуатации находится 58 
энергоблоков. Доля атомной энергетики в общем энергети-
ческом балансе страны составляет свыше 73 процентов.

• За что россияне любят Родину
Половина россиян назвала красивую природу главной 
причиной любви к своей стране. 

Об этом сообщается в пресс-релизе туристического сер-
виса momondo. 18 процентов опрошенных россиян указали, 
что ценят культурное наследие, историю и достопримеча-
тельности России. Такое же количество респондентов любят 
свою страну за людей, которых считают главным богатством 
нации. Три процента жителей высказались в пользу нацио-
нальной кухни. При этом каждый десятый житель России не 
смог назвать причину теплых отношений к Родине. В резуль-
тате опроса выяснилось, что самыми большими любителя-
ми «природных богатств» оказались жители Финляндии (76 
процентов), Норвегии (73 процента) и Швеции (63 процен-
та). Меньше остальных ценят свою природу жители США (3 
процента). 

• Умер Илья Рутберг 
 В Москве умер актер театра и кино Илья Рутберг. Он 
скончался на 83-м году жизни. 

О смерти актера агентству 
ТАСС сообщили в Театре име-
ни Вахтангова, где работает его 
дочь Юлия. Илья Рутберг изве-
стен по небольшим ролям в ки-
нофильмах «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен», «Айболит-66», «Безымян-
ная звезда» и других. Также он 
снимался в телесериалах «Папины дочки» и «Воронины». Рут-
берг был мастером пантомимы и заведовал единственной в 
мире кафедрой пантомимы и пластической культуры театра 
в Академии переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма.

• Хазанова обокрали
В Подмосковье обокрали дом народного артиста России 
Геннадия Хазанова. 

Преступники проникли в дом, отжав входную дверь. С за-
явлением о краже в правоохранительные органы обратилась 
дочь Хазанова. По ее словам, грабители украли из дома в 
садовом товариществе «Согласие» серебряную посуду, две 
пары наручных часов и металлический сейф.

Высотки при пожаре безопасны?

До окончания 
срока уплаты 
налогов осталось  
2 рабочих дня!

Выступает немецкий хор.  ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сохраняя культуру  
и традиции

25-летию общественного движения 
российских немцев «Wiedergeburt - 
возрождение» в Нижнем Тагиле члены 
общества посвятили торжественную 
встречу в стенах центральной 
городской библиотеки. Здесь же можно 
было познакомиться с экспозицией 
этнокультурного музея, подготовившего 
специальный проект «Созидательный 
вклад российских немцев в развитие 
Нижнего Тагила», и галереей «Летопись 
России», куда вошли картины тагильских 
художников немецкого происхождения.

По словам председателя общества Ва-
лерия Деля, движение в самом его 
начале было мощным. В период ис-

токов перестройки многие чувствовали, что 
будет решена давняя проблема – возрож-
дение немецкой республики в Поволжье и 
восстановление ее в правах. Однако исто-
рия не повернула вспять. Многие, кого пи-
тали надежды на переезд, начали массово 
уезжать из страны.
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�� ситуация

Водоснабжение восстановлено. 
Но последствия аварии на Новострое еще ликвидируются 

В материале «За выходные – четыре аварии на питьевых водоводах» («ТР» 
№201 за 28 октября) сообщалось, что в минувший понедельник силами ООО 
«Водоканал-НТ» были развернуты работы по ликвидации всех нештатных 
ситуаций на магистральных водоводах (на ГГМ, Вые и на улице Новострой). 
В 16 часов вторника (28 октября) мы встретились с заместителем директора 
по производству ООО «Водоканал-НТ» Евгением ЗАХАРОВЫМ и поинтересо-
вались, какие меры предприняты за прошедшие сутки. Вот что он рассказал:
- На сегодня фактически полностью устранены три аварии: в ГГМ, а также по 
адресам: улица Черемшанская, 37, и улица Кузнецкого, 1. Самым серьезным 
из четырех оказался прорыв магистрального водовода напротив дома №18 
на улице Новострой: лопнула чугунная труба диаметром 600 миллиметров. 
К слову, этому водоводу 70 лет. Труба протянута по склону, поэтому вся вода 
ушла под мост, на дорогу по улице Серова. Сразу образовался большой авто-
транспортный затор. 

�� сделка

ЕВРАЗ продал филиал НТМК  
в Нижней Салде

монтажу трубы в районе 
дома №18 на улице Ново-
строй, нужно подготовить 
котлован глубиной 7 метров. 
Работает землеройная тех-
ника, чтобы опуститься еще 
ниже, примерно на 3 ме-
тра. Весь извлеченный грунт 
увезти невозможно, поэтому 
складываем его рядом. Вода 
из «раненого» трубопровода 
подтекает, давит, создает 
помехи. Но все наши дей-
ствия продиктованы четким 
планом, который утверж-
ден директором предприя-
тия. Думаю, к концу недели 
все будет завершено. Для 
этого есть и необходимые 
механизмы, и технические 
возможности, и людские 
ресурсы. Уповаем лишь на 
то, чтобы, пока ведем рабо-
ты здесь, куда стянуты все 
силы, не случилось ничего 
серьезного где-нибудь в дру-
гих местах. 

Утром 29 октября мы по-
беспокоили нашу читатель-
ницу Н.П. Микрюкову, про-
живающую в доме №10 по 
Новострою – как раз в «зоне 
аварии». Нина Петровна 
подтвердила, что больших и 
длительных неудобств в свя-
зи с аварией в этом доме не 
ощутили: около суток вода 
шла тонкой струйкой, а уже в 
понедельник все было в по-
рядке.

 В 13 часов того же дня 
мы побывали на месте зем-
ляных работ, производимых 
Водоканалом. 

Из котлована (длина его 
почти 30 метров, ширина 
около 10) шла интенсив-
ная откачка воды. «К вечеру 
управимся», - уверенно ска-
зал водитель трактора Лео-
нид Шахматов.

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Евгений Захаров.

Идет откачка воды из котлована на улице Новострой.Тракторист Леонид Шахматов.

Конечно, при прорыве 
упало давление в сетях 
и центральной части 

города, и Красного Камня, 
и поселков - Технического 
и Рудника III Интернациона-
ла. Всего за полтора часа мы 
закрыли аварийный участок 
и оперативно стабилизиро-
вали ситуацию во всех мно-
гоквартирных домах, кро-
ме пяти на проспекте Мира. 

Они остались без воды, по-
тому что были запитаны как 
раз из этой «шестисотки» на 
Новострое. Тем не менее, 
за понедельник мы сдела-
ли все, чтобы подать воду 
и в эти дома. Для этого за-
питали водовод диаметром 
150 миллиметров на улице 
Красной. 

В данный момент часть 
водовода диаметром «600» 

на Новострое от-
ключена. И потре-
бители обеспечива-
ются питьевой во-
дой не по двум, а по 
одной нитке. Есте-
ственно, из-за это-
го количество воды 
чуть уменьшилось, 
но давление держим 
в пределах нормы. 

Чтобы приступить к де-

�� налоги

Пополнили бюджет  
города, области и страны
Тагильские железнодорож-
ники отчитались об уплате 
налогов в бюджеты муни-
ципальных образований, 
области и Федерации. 

За девять месяцев 2014 
года предприятиями Нижне-
тагильского региона Сверд-
ловской магистрали пере-
числено 447,9 миллиона 
рублей налогов в бюджеты 
разного уровня. В том чис-
ле, 87,2 процента перечис-
лений составила доля налога 
на доходы физических лиц. В 
рублях – это 390,8 миллио-
на. Перечисления налога на 
землю в бюджеты муници-
пальных образований соста-
вили 57,1 миллиона рублей.

В целом Свердловская 
магистраль за данный пери-
од перечислила в бюджеты 
всех уровней и внебюджет-
ные государственные со-
циальные фонды 12,9 мил-
лиарда рублей. В бюджет 
Свердловской области из 

этой суммы ушло 2,7 мил-
лиарда рублей. В том чис-
ле, в региональные и мест-
ные бюджеты – 5,5 милли-
арда, что составляет 42,6 
процента от общей суммы 
платежей. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Имущество Нижнесалдинского металлур-
гического завода (НСМЗ) теперь принад-
лежит ООО «Бизнесинвест» - крупной 
федеральной компании с филиалом в 
Нижнем Тагиле. 

ЕВРАЗ продолжает избавляться от нерен-
табельных и непрофильных активов. Напом-
ним, год назад был продан ВГОК. Как сооб-
щили в региональном центре корпоративных 
отношений «Урал», по итогам 2013 года убы-
ток НСМЗ составил 62 миллиона рублей, это 

результат значительного снижения спроса на 
продукцию завода. 

С 1 ноября ЕВРАЗ НТМК прекратит произ-
водство в своем филиале и в течение следую-
щих 6 месяцев отгрузит потребителям заказы 
по заявкам 2014 года. Предполагается, что со-
трудники завода останутся на своих рабочих 
местах и будут зачислены в штат нового пред-
приятия. Никаких сокращений не планируется. 
Кроме того, между НТМК и НСМЗ будет заклю-
чен двухлетний договор о сотрудничестве.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� встреча
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Уральская панорама

Руководство нижнетагильского пожарного гарнизона 
на очередной пресс-конференции рассказало, почему 
не удалось спасти людей на недавнем пожаре на 
улице Челюскинцев, по каким причинам наиболее 
часто происходят возгорания и есть ли опасность 
возникновения пожаров в тагильских высотках. 

По информации спе-
циалистов, с начала 
2014 года (по дан-

ным на 22 октября) в горо-
де произошло 178 пожаров 
и 657 загораний, прямой 
ущерб от которых составил 
20,8 млн. рублей. Погибли 
17 человек, из них один ре-
бенок, 13 человек получили 
травмы. 

Наибольшее количество 
возгораний произошло в 
жилом секторе. Самая ча-
стая причина возникнове-
ния пожаров – неосторож-
ное обращение с огнем, 63 
случая. Например, недав-
ний трагический случай на 
Челюскинцев. По словам 
начальника нижнетагиль-
ского пожарного гарнизона 
Олега Полевщикова, сосе-
ди слишком поздно заби-
ли тревогу. Дело в том, что 
пластиковые окна не про-
пускают дым, а пожар имел 
небольшую площадь, поэто-
му снаружи здания не было 
видимых признаков загора-
ния. Очевидцы пожара сна-
чала подумали, что в доме 
затоплена печь, и только 
спустя время заподозрили 

неладное. Они попытались 
зайти внутрь, но не смогли 
спасти жильцов и вызвали 
пожарных. Кстати, во вре-
мя профилактических рей-
дов по частному сектору ин-
спекторы не раз стучались 
в двери этого дома, но им 
никто не открыл. Окажись 
жильцы на месте, возмож-
но, удалось бы избежать 
трагедии. 

Заместитель начальника 
отдела надзорной деятель-
ности Игорь Калачев под-
черкнул, что зимой пожа-
ров не меньше, чем летом. 
Разница в том, что в пери-
од холодов огонь чаще раз-
горается в помещении, чем 
на улице. Ведь люди топят 
печи, включают обогревате-
ли. По «электропричинам» с 
начала года произошло уже 
30 пожаров, а из-за неис-
правности и нарушения экс-
плуатации печного отопле-
ния - 16, помимо этого за-
фиксировано 17 поджогов. 

В целом же в Нижнем Та-
гиле благодаря активной 
профилактической работе 
уже много лет наблюдается 
снижение количества пожа-

ров. Только с начала года в 
городе проведено более 
500 профилактических ме-
роприятий, на которых уда-
лось обучить правилам по-
жарной безопасности более 
14 тысяч человек, вручить 
около 12 тысяч памяток.

Что касается неожидан-
ного наступления зимы и 
обильного количества осад-
ков, то пожарные, будучи в 

структуре МЧС, уже готовы 
развернуть пункт временно-
го размещения на 146-м ки-
лометре Серовского тракта, 
в котором автомобилисты, 
столкнувшиеся с затрудне-
ниями, могут обогреться, вы-
пить горячего чая и восполь-
зоваться средствами связи. 

СМИ широко освещали 
пожар в высотном здании в 
Красноярске, случившийся 

21 сентября. По словам Иго-
ря Калачева, в Нижнем Таги-
ле 14 жилых домов повышен-
ной этажности - более 28 ме-
тров высотой. Ежегодно там 
проводятся профилактиче-
ские мероприятия. Несмотря 
на это, многие нарушения не 
устранены: не работает авто-
матическая пожарная сигна-
лизация и система дымоуда-
ления, внутренний пожарный 

водопровод в связи с отсут-
ствием пожарных рукавов и 
неисправностью насосов, не 
соблюдены требования к пу-
тям эвакуации, зачастую - по 
вине собственников. 

Не прошел проверки над-
зорными органами один из 
высотных домов на ули-
це Красногвардейской. На 
ТСЖ «Идеал» как на юри-
дическое лицо был нало-

жен штраф в размере 150 
тысяч рублей. На собрании 
собственников жилья по-
сле этого принято решение 
устранить нарушения, так 
как, если случится беда, 
пострадать могут многие, 
к тому же, бремя штрафов, 
так или иначе, ложится на 
жильцов. Таким образом, в 
квитанцию за коммуналь-
ные услуги была включе-

на отдельная строка «На 
устранение нарушений по-
жарной безопасности», так 
что к следующей проверке 
жильцы были уже готовы. 
По мнению пожарных, жи-
тели других высотных до-
мов вполне могли бы пойти 
по такому же пути. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� встреча

Сохраняя культуру и традиции

 W01 стр.
- Особенно это было за-

метно по нашему городу, - 
говорит Валерий Готлибо-
вич. – По моим наблюдени-
ям, из Тагила выехали две 

трети немцев. Некоторые 
потом возвращались, ведь 
годы, прожитые в России, 
в Тагиле, накрепко связали 
их со второй родиной. Но 
ситуация, которая склады-
валась в 90-е годы, пугала. 

Никакой программы по при-
ему вернувшихся не суще-
ствовало – правительству 
было в то время не до это-
го. И люди со слезами на 
глазах уезжали в Германию. 
Жаль. Германия приобрела 

российских немцев, полу-
чивших образование в Рос-
сии и отдавших ей годы до-
бросовестного труда.

Юбилей общественно-
го движения отметили кон-
цертом немецкого хора. А 

в экспозиции этнокультур-
ного музея показали вклад 
российских немцев в строи-
тельство, промышленность, 
медицину, педагогику, искус-
ство и культуру нашего горо-
да. Члены общества на про-

тяжении многих лет сохра-
няли историческое и куль-
турное наследие - издали 
три песенника, диск караоке 
«Наследие в века». 

- Мы хотели показать, что 
немцы внесли вклад во все 

Валерий Дель принимает поздравления с днем рождения.Участники юбилейной встречи.

�� пресс-конференция

Люди задыхались, пока другие думали,  
что соседи топят печь

Игорь Калачев. Дом на Челюскинцев, 71: трагедия произошла на втором этаже здания.

сферы жизни Нижнего Таги-
ла, играя большую созида-
тельную роль, - подчеркнул 
В.Г. Дель в разговоре с на-
шим корреспондентом. 

В день торжественной 
встречи, на которой было 
немало гостей, в том чис-
ле Александр Бухгамер и 
Александр Эбель, возглав-
ляющие немецкую диаспо-
ру в Екатеринбурге, доктор 
исторических наук профес-
сор Виктор Кириллов, из-
давший несколько книг па-
мяти, сам Валерий Дель от-
метил 68-й день рождения:

- Сейчас в мире очень на-
пряженная обстановка, на 
Украине – фашизм. А это - 
центр Европы. Нужно быть 
бдительными. Вспоминаю 
канцлера Г. Коля, в годы его 
правления во время визи-
та в Израиль он извинился 
перед еврейским народом 
за жертвы, которые были во 
время второй мировой вой-
ны, и сказал, что Германия 
сейчас другая и повторения 
страшного прошлого не мо-
жет быть. Надо быть муже-
ственным человеком, чтобы 
это сказать. Перед россий-
скими немцами, за которыми 

не было никакой вины, никто 
не извинился. В Тагил мно-
гие из них попали по моби-
лизации. Хотели защищать 
Родину на фронтах, но ока-
зались в лагере, в нечелове-
ческих условиях жили и тру-
дились достойно. Построили 
почти весь город.

 В 2000 году в организа-
цию «Возрождение» входи-
ло до трех тысяч тагильчан. 
Сейчас, по словам В.Г. Деля, 
намного меньше, поскольку 
она осталась без помеще-
ния. При этом, например, 
немецкий хор все время со-
храняет свою самобытность 
и является непременным 
участником всех фестива-
лей и встреч национальных 
общин. Сохранению нацио-
нальных традиций способ-
ствуют его руководители 
– музыковед Елена Цыпуш-
кина, концертмейстер и со-
лист Яков Герт. Кстати, Яко-
ву Александровичу недав-
но присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник 
культуры РФ». 

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дайте шанс на жизнь!
Уважаемые тагильчане!

Управление социальных программ 
и семейной политики администра-
ции города обращается к землякам в 
критических случаях, когда человеку 
нужно помочь очень быстро и от это-
го зависит, будет ли он жить. Сейчас 
как раз именно такой случай.   Управ-
ление инициирует сбор средств на 
дорогостоящую операцию, которая 
жизненно необходима Ирине Владис-
лавовне Петровской.

Ирине Владиславовне Петровской 
47 лет. У нее две дочери – старшей 24 года, младшей - 11.

Ирина Владиславовна работала медицинской сестрой в 
инфекционной больнице Нижнего Тагила. Ее муж - мастер 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК». Супруг прилагает максимум усилий, 
чтобы облегчить страдания своей жены. В 2006 году ей 
поставили диагноз – опухоль головного мозга. За восемь 
лет Ирина  Владиславовна перенесла две операции и три 
курса облучения в  Москве. Сегодня женщине необходима 
еще одна срочная операция стоимостью 250 000 рублей и 
оплата проезда до Москвы и обратно (на двоих). Бесплат-
ную операцию московские онкологи могут провести только 
в 2015 году, но по жизненным показаниям операцию необ-
ходимо провести в кратчайшие сроки.   

В связи с тяжелым материальным положением возмож-
ности оплатить все расходы у семьи нет. 

Просим всех, кому небезразлична судьба Ирины 
Владиславовны, откликнуться и дать ей шанс  выздо-
роветь и воспитывать свою маленькую дочь.

Желающих помочь Ирине Владиславовне Петров-
ской просим обращаться по телефону: 89122926593 
или перевести средства на карточку Сбербанка России 
№4276816020695449 л.счет 40817810116227782327, или 
на сим-карту 89193717741. 

В «Титановой долине»  
три новых резидента
Три новых резидента могут начать работу в ОЭЗ «Тита-
новая долина», сообщили агентству ЕАН в департаменте 
информационной политики свердловского губернато-
ра. Общий объем инвестиций от реализации проектов 
новых участников составит около 1,8 миллиарда рублей. 
Решение по сотрудничеству с новыми структурами будет 
принимать экспертный совет минэкономразвития. 

Так, работать на территории свердловской особой эко-
номической зоны готово ООО «Инферком-Урал» с проектом 
«Строительство и эксплуатация экометаллургического заво-
да». Кроме того, на площадку могут выйти азербайджанские 
партнеры «АС-Пром» и ЗАО «Завод базальтовых материалов» 
с проектом строительства завода непрерывного базальтово-
го волокна мощностью 5 тысяч тонн. Реализация последнего 
проекта рассчитана до конца 2016 года, объем вливаний – 
более 1 миллиарда рублей. 

Экометаллургический завод будет специализироваться на 
производстве марганцевых сплавов и будет в том числе ре-
шать проблему импортозамещения. Предприятие начнет ра-
ботать в январе 2018 года. Проект оценивается в 600 миллио-
нов рублей. «АС-Пром» планирует производить строительные 
материалы с использованием ресурсосберегающих техноло-
гий. Окупаемость проекта – 6 лет, инвестиционный план – по-
рядка 200 миллионов рублей. 

Состоится ли  
электронный референдум? 
Представители городской общественности вновь заяви-
ли о намерении провести электронный референдум в 
Екатеринбурге по вопросу «дробления» муниципалитета 
на районы. Как сообщили АПИ в пресс-службе мэрии, 

вчера состоялась встреча по этому вопросу, где было 
принято окончательное решение.

«О своих намерениях организовать электронное голосо-
вание общественники проинформировали и администрацию 
Екатеринбурга», - добавили в мэрии.

По информации пресс-службы, к решительным действиям 
общественников подтолкнуло принятие областным парламен-
том очередного пакета законопроектов по реформе местного 
самоуправления. Напомним, документы определяют порядок 
организации местного самоуправления в «раздробленных» го-
родах и способы учета мнения населения в случае деления. «Ад-
министрация Екатеринбурга не планирует препятствовать этой 
инициативе», - отметил замглавы администрации Сергей Тушин.

Добавим, на региональном уровне речи о «дроблении» Ека-
теринбурга пока не идет. Однако в Заксобрании области при-
няли ряд законопроектов, которые в будущем позволят про-
вести эту процедуру.

Дети представят  
уникальные технические экспонаты
Детская инженерная школа Урала продемонстрирует 
уникальные технические экспонаты в рамках чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech, который пройдет в эти выходные, 
сообщили агентству ЕАН в департаменте информацион-
ной политики. 

Впервые в истории WorldSkills вместе со взрослыми будут 
участвовать дети: 113 ребят в возрасте от 10 до 18 лет. Они 
продемонстрируют свое мастерство в трех компетенциях – 
мобильная робототехника, инженерная графика и фрезерные 
работы на станках с ЧПУ. 

На выставке представят модели кораблей, самолетов и ра-
кет, а также роботов и устройства, созданные в помощь раз-
ным группам людей. Гости смогут посетить мастер-классы по 
судомоделированию в специально оборудованном бассей-
не, а также планетарий, соревнования роботов и многое дру-
гое. Свои технические проекты презентуют Артинский, Но-
воуральский, Тавдинский и Малышевский городские округа, 
Сысерть, Нижний Тагил и Ирбит. 

Налетчики в масках ограбили банк
В столице Среднего Урала совершен налет на банк. Об 
этом АПИ сообщил руководитель управления информа-
ции и общественных связей ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Он  рассказал, что инцидент произошел вечером 29 октя-
бря на улице Белинского.

«Злоумышленники были в масках. Оба роста выше средне-
го, одеты в черные шапки и камуфлированные костюмы. Один 
из них схватил банковскую служащую и потребовал сложить в 
сумку имеющиеся денежные средства. Добычей налетчиков, 
по предварительным данным, стали порядка 5 млн. рублей. 
Получив желаемое, преступники ретировались. По данному 
факту следственным подразделением территориального ОВД 
возбуждено уголовное дело по статье «грабеж в особо круп-
ном размере»,- рассказал Валерий Горелых.

В зоопарке – День тыквы
Сегодня в екатеринбургском зоопарке пройдет увле-
кательный для посетителей и полезный для питомцев 
праздник – День тыквы.

Ожидается мастер-класс по вырезанию из тыкв, веселые 
игры, бесплатный аквагрим для детей и конкурсы с приза-
ми. Каждый посетитель сможет проверить себя на смелость 
и потрогать мадагаскарских тараканов, сверчков и мучных 
червей. Самых отважных гостей ждут подарки. 

Отметим, что в этот день многие животные смогут пола-
комиться тыквой. Специалисты отмечают, что в ней содер-
жится огромное количество витаминов, ускоряющих обмен 
веществ, способствующих укреплению иммунитета и замед-
лению процессов старения. Более того, тыква считается луч-
шим овощем для диетического питания, причем не только для 
людей, но и для животных. Среди крупных питомцев зоопарка 
самой большой любительницей тыкв является слониха Даша, 
а для других экзотических животных овощ станет съедобной 
игрушкой, способствующей развитию активности. 

ЕАН, АПИ.
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31 октября – день памяти

Сергея Ивановича ЧУРИНА
Просим всех, кто знал этого доброго, трудолюбивого, 

всегда готового помочь людям человека, помянуть его до-
брым словом в скорбный для нас день.

Родные

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 17.11 с 16.00 
до18.00

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

ФУРМАН
Владимир Юрьевич

2 18.11 с 15.00 
до 16.30

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 18.11 с 16.00 
до18.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 19.11 с 16.00 
до18.00

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович

5
6.11 с 17.00 

до 19.00
Малая Кушва, городской Дворец творче-
ства юных (ул. Красногвардейская, 15)

20.11 с 17.00 
до 19.00

Северный поселок, квартальный клуб 
«Дружба» (ул. 9 Января, 1)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич

6 26.11 с 16.00 
до18.00

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

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 17.11 с 15.00 
до 17.00

Школа №52 (ул. Пархоменко, 15)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
13.11

с 18.00 
до 20.00 Школа №144 (ул. Гвардейская, 72)

27.11
с 18.00 

до 20.00
МБОУ СОШ «ЦО №1» (ул. К. Либкнехта, 30,  
2 корпус, 2-й этаж, музыкальная школа)

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9
12.11

с 16.00 
до18.00

Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (ул. Гвардейская, 26)

26.11
с 16.00 
до18.00

ДК национальных культур
( ул. Кольцова, 23)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 8.11

с 10.00 
до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич

11 17.11 с 16.00  
до 17.30

Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 10.11
17.11

с 16.00 
до18.00

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 17.11 с 18.00 
до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

13.11
с 17.00  

до 19.00

Общественно-политический центр
(пр. Ленина, 31, каб. 19), 
запись по телефону: 41-25-40

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

24.11
с 16.00 
до18.00

Городская Дума 
(ул. Пархоменко, 1а, каб. 509)

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич 5.11

с 16.00 
до18.00

ОАО «Уральские газовые сети» (приемная)
(ул. Газетная, 44, каб. 19)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

10,12,
17, 19, 
24, 26

с 16.00 
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29-2)

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

19.11
с 16.00 
до18.00

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

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

11.11
25.11

с 17.00 
до 19.00

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 12.11

с 18.00  
до 19.00

Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

24.11
с 16.00  

до 17.30
Общественная приемная партии «Единая 
Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

19.11
с 15.00 

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

ПЕТРОВ 
Александр Борисович

14.11
с 10.00  

до 12.00
Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 24.11

с 15.00 
до 16.30

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

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

26.11
с 16.00 
до18.00

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

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 10.11

с 16.00  
до 17.30

Администрация Дзержинского района
(ул. Окунева, 22, каб. 212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в ноябре

Погода продолжает пре-
подносить тагильчанам 
сюрпризы. Сначала за 
несколько дней весь город 
завалило снегом, теперь, 
когда температура вер-
нулась к своему средне-
статистическому уровню, 
появилась новая проблема 
– на крышах домов нарос-
ли сосульки. 

Корреспонденты «ТР» 
объехали на днях не-
сколько улиц в разных 

районах, этого оказалось 
достаточно, чтобы сделать 
вывод: лучше держаться по-
дальше от стен зданий. Не-
смотря на призыв главы го-
рода Сергея Носова к управ-
ляющим компаниям не ждать 
марта и чистить крыши уже 
сейчас, многие коммуналь-
щики на борьбу с сосульками 
не торопятся. Как водится, 
нет средств, инструментов, 
а где-то и желания решать 
насущные проблемы. Выход 
один: всем пешеходам быть 
бдительными. Как говорится, 
спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В колледже созданы 
собственный учебно-
производственный 

комплекс, включающий сто-
ловую, кафе, студенческий 
бар. Есть свои типография 
и центр дополнительного 
образования, где проходят 
курсы подготовки, перепод-
готовки, повышения квали-
фикации по различным спе-
циальностям. 

20 лет назад рядом с кол-
леджем выросло общежи-

тие, где живут около 200 сту-
дентов из разных городов 
Свердловской области. На 
дневном и заочном отделе-
ниях получают образование 
более 2000 человек. Открыт 
центр дистанционного об-
учения, и более 500 студен-
тов в Серове, Тюменской 
области и в малых городах 
Свердловской области име-
ют возможность получить 
экономическое образование. 

Год назад прошла реор-

ганизация двух учебных за-
ведений – Нижнетагильско-
го торгово-экономического 
колледжа и техникума пита-
ния и сервиса, которые ста-
ли единым ОУ. Сейчас кол-
ледж представляет собой 
многоуровневое учебное 
заведение, где готовят ра-
бочие кадры, специалистов 
среднего звена, дают углу-
бленную подготовку по этим 
специальностям и повыше-
ние квалификации. 

За последний год откры-
ты два структурных подраз-
деления – многофункцио-
нальный центр прикладных 
квалификаций и ресурсный 
центр, которые работают на 
Горнозаводский округ и на 
север Свердловской обла-
сти. Не каждому учебному 
заведению доверяют созда-
ние такой учебно-производ-
ственной базы. 

Год назад колледж стал 
победителем всероссий-
ского конкурса в области 
качества образования, по-
лучив знак лауреата от пре-
мьер-министра Д.А. Медве-
дева. При очередной ресер-
тификации получен между-
народный сертификат каче-

�� юбилей

20 тысяч специалистов 
для торговли, общественного питания и банковского сектора
Торгово-экономический колледж отметил 45-летие. 
Учреждение среднего профессионального образования прошло путь от техникума 
советской торговли до торгово-экономического колледжа и подготовило более 20 
тысяч специалистов. Первыми студентами были будущие технологи приготовления 
пищи, бухгалтеры, товароведы промышленных и продовольственных товаров. А 
теперь колледж готовит специалистов по 14 направлениям.

Студенты Нижнетагильского торгово-экономического колледжа на практике  
в отеле Savoy, г. Марианске Лазне. Чехия.

�� сюрпризы погоды

Октябрьская весна

Циолковского, 34. Еще немного - и эта сосулька смо-
жет претендовать на самую длинную в Нижнем Тагиле.

Газетная, 15.  
Снежные глыбы угрожающе свисают с крыши. 

Газетная, 95.  
На балконах ледяные 
«сталактиты». 

Землячки, 14. Сосульки по всей длине дома. 

ства менеджмента. В тече-
ние нескольких лет НТТЭК 
является победителем в 
конкурсе Министерства об-
разования РФ на звание 
лучшего колледжа России. 
Директор ОУ заслуженный 
учитель РФ, кандидат пе-
дагогических наук Светлана 
Голицына в минувшем году 
была названа директором 
года.

Студенты и преподава-
тели НТТЭК - постоянные 
участники международ-
ных кулинарных конкурсов 
и предметных олимпиад. 
Практически вся торгов-
ля, общественное питание, 
банковский сектор Нижнего 
Тагила состоят из выпуск-

ников колледжа. Многие 
из них трудятся на Урал- 
вагонзаводе и металлурги-
ческом комбинате по эко-
номическим, коммерческим 
специальностям и в точках 
питания.

Добиться успехов учеб-
ному заведению, считает 
его директор С.В. Голицына, 
помогает многолетнее со-
трудничество с социальны-
ми партнерами, среди кото-
рых – администрации города 
и районов, торгово-экономи-
ческая палата и дом пред-
принимателя.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИМ ТОРГОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖЕМ.

Руководство ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» глубоко скорбит в связи со смертью быв-
шего главного инженера предприятия, заслуженного урал-
вагонзаводца, почетного гражданина города Нижний Тагил 

Владислава Анатольевича  
АНДРОНОВА 

Всю свою жизнь Владислав Анатольевич посвятил Уралва-
гонзаводу, куда пришел в 1960 году после окончания Уральско-
го политехнического института. Здесь он поднялся по карьерной 
лестнице – от технолога до главного инженера предприятия, и в 
полной мере проявил свои высокие профессиональные и органи-
заторские способности.

Владислав Анатольевич принимал непосредственное участие 
в создании и освоении криогенной техники, постановке на серий-
ное производство легендарных танков УВЗ - Т-72, Т-90 и создан-
ных на их базе инженерных машин. В сложные для Уралвагонза-
вода 90-е годы занимался конверсией производства. Под его ру-
ководством освоены изделия дорожно-строительной техники, а 
также принципиально новые железнодорожные изделия. 

Владислав Анатольевич – лауреат Государственной премии 
СССР, лауреат премии имени Черепановых, заслуженный маши-
ностроитель Российской Федерации, автор изобретений и на-
учных публикаций. Награжден орденами «Знак Почета», Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За 
трудовое отличие».  

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким 
покойного. Память об этом замечательном человеке, на-
стоящем профессионале и энтузиасте своего дела, кото-
рый отдал Уралвагонзаводу десятки лет славной трудовой 
деятельности, всегда будет жить в наших сердцах.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру, ИТАР-ТАСС.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 8.10. Заход 17.16. Долгота дня 9.06. 9-й лунный 
день. Ночью +1. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.12. Заход 17.13. Долгота дня 9.01. 10-й лунный 
день. Ночью +1. Днем 0…+1 градус, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 741 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные 
возмущения.

31 октября
День сурдопереводчика в России
День работников СИЗО и тюрем в России
1811 Открывается Императорский Александровский (Царскосельский) 

лицей. 
1833 А. С. Пушкин завершает поэму «Медный всадник».
1888 Шотландский изобретатель Джон Бойд Данлоп патентует пневма-

тические шины для велосипеда. 
1925 Таинственная смерть Михаила Фрунзе в возрасте 40 лет. 
1961 В ночь с 31 октября на 1 ноября тело Сталина вынесли из Мавзолея.
1984 Совершено покушение на Индиру Ганди.
1992 Ватикан официально реабилитирует Галилео Галилея.
Родились:
1892 Александр Алехин, 4-й чемпион мира по шахматам.
1922 Анатолий Папанов, советский актер театра и кино, народный артист 

СССР. 
1943 Сальваторе Адамо, бельгийский шансонье.
1944 Раиса Рязанова, актриса. 
1953 Александр Новиков, поэт и композитор.

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

�� настольный теннис

Листая страницы  
жизни Чайковского

Среди соискателей наград был 
и один москвич: Антон Кула-
ков уже не первый год плани-

рует визит в Нижний Тагил так, чтобы 
принять участие в соревнованиях. В 
2013-м стал победителем, сейчас – 
замкнул восьмерку сильнейших сре-
ди спортсменов старше 40 лет. 

Григорий Блюмштейн в 1950 году 
организовал первую в нашем горо-
де секцию настольного тенниса. Сам 
участвовал в первых чемпионатах 
СССР, воспитал 15 мастеров спорта, 
был судьей. Лучший ученик Сергей 
Тюленев - серебряный призер пер-
венства Европы-1974 среди молоде-
жи, много лет входил в число 25 луч-
ших игроков страны. По инициативе 
Блюмштейна в Нижнем Тагиле дваж-
ды провели полуфиналы Кубка СССР, 
тагильчане получили возможность 
увидеть игру сильнейших советских 
спортсменов. Григория Берковича не 
стало в 1990-м, а в этом году испол-
нилось 100 лет со дня его рождения.

Турнир прошел в 21-й раз. В це-

ремонии открытия приняли участие 
заслуженный тренер России Павел 
Михальчик из Екатеринбурга и дочь 
Блюмштейна Светлана. От имени ве-
теранов собравшихся приветствова-
ла ученица Григория Берковича Ла-
риса Костовецкая. 

На соревнованиях Нижний Тагил 
представляли 32 теннисиста. Лучший 
в каждой из возрастных категорий был 
отмечен специальным призом. 15-лет-
няя Анастасия Проскурина из ДЮСШ 
№4 заняла второе место среди спорт-
сменок старше 21 года. Представи-
тель этой же школы Эдуард Миронов 
был вторым среди мужчин до 21 года. 
Кстати, его отец Игорь Миронов стал 
шестым среди мужчин старше 40 лет. 
Замкнули тройки призеров в своих 
возрастных группах ветераны Алек-
сандр Кокоулин и Валерий Седышев. 

Успешнее всех выступили гости из 
Екатеринбурга, они увезли домой че-
тыре «золота». 

Как рассказал главный судья со-
ревнований, международный ар-

На пьедестале – молодежь и ветераны

Григорий Блюмштейн и его лучший воспитанник Сергей Тюленев, 
1976 год. ФОТО ИЗ АРХИВА ЮРИЯ ЗУБАРЕВА.

Игры проходили на 11 столах. 

Серебряный призер  
Анастасия Проскурина.

Идея фиксирования курса рубля 
выглядит сейчас заманчиво, но ее 
реализация приведет к ограничению 
движения капитала, возникновению 
серых схем по продаже и покупке 
валюты, также не исключена заморозка 
валютных депозитов. Такие выводы 
содержит подготовленный Центром 
макроэкономических исследований 
Сбербанка обзор «Фиксированный курс: 
pro et contra».

Из-за ослабления рубля до 42–43 ру-
блей за доллар на рынке появилась 
дискуссия о мерах, необходимых для 

стабилизации ситуации на валютном рынке. 
Одна из них – фиксирование курса рубля. 

«Банк России неоднократно заявлял, что 
отпустит рубль в свободное плавание, уберет 
границы валютного коридора... Но на рынке 
есть много слухов, разные ожидания. Если 
советник президента (Сергей Глазьев) гово-
рит о том, что правильно было бы зафиксиро-
вать курс, рынок не может это игнорировать. 
При текущих условиях вероятность того, что 
ЦБ примет такое решение, крайне низкая, но 
при ухудшении ситуации будет идти поиск 
средств, поэтому нельзя исключать фикси-
рования курса», – отметила директор Центра 
Юлия Цепляева.

Решение зафиксировать курс принесет 
экономике только негативные плоды. «На-
селение не против иметь стабильный курс 
покрепче, но люди не понимают, что в дове-
сок пойдут ограничения на покупку капита-
ла, нельзя исключать заморозки валютных 
депозитов. Это вызовет набег вкладчиков 
на банки, и, если предположить, что 10–20% 
депозитов захотят вынести, ЦБ придется до-
полнительно фондировать банки на сумму 
порядка 2 трлн. руб. Конечно, хорошо бы 
иметь курс 35 рублей за доллар, но готовы 
ли мы к последствиям? Фактическая реали-
зация вряд ли будет такой же популярной, 

как сама умозрительная идея», – добавля-
ет она.

Из 38 известных попыток ограничений на 
отток относительно успешными были только 
две: в Малайзии в сентябре 1998 года и в Ис-
ландии в ноябре 2008 года, в основном бла-
годаря тому, что не возникало попыток обой-
ти контроль валютных операций. Цепляева 
считает маловероятным, что Россия может 
присоединиться к успешным примерам.

«Скорее можно ожидать, что экспортеры, 
как в середине 90-х, будут стараться не про-
давать валютную выручку по сильному курсу 
и будут задерживать ее за границей. Импор-
теры, столкнувшись с ограничениями, также 
будут искать способы обойти ограничения. В 
результате мы получим множественный курс 
рубля: для населения, для мелких импорте-
ров, для официальных импортеров и т.д.», – 
предупреждает она.  

Причем неважно, на каком уровне будет 
зафиксирован курс. Фиксация сильного кур-
са рубля приведет к росту импорта, замед-
лению кредитования из-за сжатия денежной 
массы, значительному снижению резервов, 
в результате чего ВВП может сократиться на 
2,5 п.п. При фиксации заведомо слабого кур-
са неминуемо ускорение инфляции, в первую 
очередь - через удорожание импорта, отме-
чает РБК.

Нас ждет фиксация курса рубля? 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сеянец. Юла. Сакко. Дож. Лад. Дока. Тая. Опал. Клим. Фуко. Уксус. Садок. Нива. Амаду.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Стюарт. Уши. Стадия. Коса. Жезл. Нос. Иуда. Домком. Циклоп. СКА. Какаду. Феодал. Сиу. 

�� бывает же

Ради сходства с мультгероиней…
Жительница Нью-Йорка Келли Ли Дикей стягивала 
талию с помощью специального корсета на протяжении 
семи лет ради сходства с мультипликационной героиней 
фильма «Кто подставил кролика Роджера» Джессикой 
Рэббит. 

«Слышала, что в нашем 
городе скоро состоится 
большой концерт, по-
священный Петру Ильичу 
Чайковскому. Подскажите, 
где и когда это будет?»

(Светлана КОРЕПАНОВА, 
педагог)

6 ноября в честь 175-ле-
тия со дня рождения Петра 
Ильича Чайковского в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле 
и других городах Свердлов-
ской области пройдет акция 
«День музыки Чайковского». 

В нашем городе в рамках 
акции запланирован концерт 
«Чайковский. Листая страни-

цы жизни…» (6+), организа-
торами которого выступают 
управление культуры город-
ской администрации, Ниж-
нетагильская филармония 
и музыкальные учреждения. 
Место проведения концерта 
– большой зал общественно-
политического центра (пр. 
Ленина, 31), время – 18.30. 

В программе заявле-
ны «золотые» оркестровые 
страницы из балетов «Щел-
кунчик» и «Спящая красави-
ца», циклы «Времена года» и 
«Детский альбом», популяр-
ные романсы. Среди высту-
пающих - оркестр «Демидов-
камерата» и эстрадно-духо-

вой оркестр «Тагил-бэнд», 
солисты Нижнетагильско-
го колледжа искусств и ан-
самбль бального танца «Та-
тьяна» Дворца культуры име-
ни И.В. Окунева, учащиеся и 
педагоги музыкальных школ. 

Акция «День музыки Чай-
ковского» проходит при под-
держке министерства куль-
туры Свердловской области 
и направлена на формиро-
вание нового культурного 
бренда Среднего Урала. За 
дополнительной информа-
цией можете обращаться по 
тел.: 41-98-47 и 92-83-87. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

Сынок спрашивает у папы:
- Пап, юношу, который собира-

ется жениться, называют женихом, 
а как называют того, который уже 
женился?

- А вот такие слова, сынок, тебе 
еще рано знать.

* * *
Что ни говорите, а Интернет 

– штука полезная. Раньше от бе-
зысходности люди лезли в петлю, а 
теперь – в Сеть. 

Хоккеисты подмосковного «Витязя» проиграли санкт-
петербургскому СКА в домашнем матче регулярного 
чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
Встреча, прошедшая в Подольске, завершилась со сче-
том 4:6 (2:2, 1:2, 1:2).

Другие матчи дня: «Авангард» (Омск) – «Югра» (Ханты-Мансийск) – 4:1 
(0:0, 2:0, 2:1). «Барыс» (Астана, Казахстан) – «Лада» (Тольятти) – 2:1 (1:1, 
0:0, 1:0). «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
– 3:0 (0:0, 3:0, 0:0). «Салават Юлаев» (Уфа) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3 
Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).  «Динамо» (Минск, Белоруссия) - «Адмирал» (Вла-
дивосток) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). «Локомотив» (Ярославль) - «Йокерит» (Хель-
синки, Финляндия) - 1:3 (0:2, 1:1, 0:0). ХК «Сочи» (Сочи) - «Динамо» (Рига, 
Латвия) - 4:2 (2:0, 1:0, 1:2). «Атлант» (Мытищи) - «Амур» (Хабаровск) - 2:1 
(1:0, 1:1, 0:0). 

* * *
Российский президент Владимир Путин пообещал обе-
спечить бесплатный проезд зрителям, которые плани-
руют посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 
года. Слова главы государства передает ТАСС.

Это является одной из 11 гарантий, предоставленных Рос-
сией как хозяйкой мирового первенства, напомнил Путин. 
«Практическая реализация этих гарантий предлагает целый 
комплекс мероприятий и решений, в том числе законода-
тельных, включая регулирование в таможенной и налоговой 
сферах, а также обеспечение бесплатного проезда зрителей 
между городами-организаторами матчей», — заявил политик 
на заседании набсовета оргкомитета ЧМ-2018.

* * *
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) со-
кратил количество матчей, которое московский ЦСКА 
должен провести в Лиге чемпионов без зрителей, 
уменьшив их число с трех до двух. Об этом сообщает 
официальный сайт клуба.

Санкции по третьему матчу были заменены на условные с 
испытательным сроком в пять лет. Также сокращена сумма 
наложенного штрафа — с 200 тысяч евро до 100 тысяч.

Таким образом организация частично удовлетворила апел-

ляцию российской команды на решение о наказании за бес-
порядки, которые болельщики команды устроили в Риме во 
время гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов 
против итальянской «Ромы» (1:5).

* * *
Южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару 
Писториусу разрешат выступить на Олимпиаде и Па-
ралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, если этому 
не будет формальных препятствий. Об этом сообщает 
Associated Press.

При этом олимпийский и паралимпийский комитеты ЮАР 
отвергают вероятность появления Писториуса на ближайшей 
летней Олимпиаде. Как считают в этих ведомствах, бегун не 
сможет принимать участие в соревнованиях в течение пяти 
лет — назначенного ему тюремного срока за непредумыш-
ленное убийство его подруги Ревы Стенкамп.

* * *
Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона 
ударил свою бывшую подругу, модель Росио Оливу. Об 
этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел, предположительно, в квартире быв-
шего футболиста в Буэнос-Айресе. Марадона встал с дивана, 
приблизился к Оливе и несколько раз ударил ее. «Стоп, Ди-
его, остановись», — сказала женщина на камеру мобильного 
телефона. Сам Диего Армандо заявил, что лишь пытался вы-
бить устройство из рук бывшей подруги.

На данный момент 53-летний аргентинец не поддерживает 
отношения с Оливой. Более того, в июле 2014 года Марадона 
обвинил 23-летнюю модель в краже часов и ювелирных изде-
лий из его дома в Дубае.

* * *
Известный советский хоккеист и тренер Виктор Тихонов 
доставлен в реанимационное отделение одной из мо-
сковских клиник. Об этом сообщила LifeNews.

83-летний Тихонов страдает из-за тяжелого заболевания. У 
восьмикратного чемпиона мира возникли осложнения, после 
чего он был госпитализирован. В то же время, как сообщает 
РИА «Новости», тренер проходит плановое медицинское об-
следование. ТАСС уточняет, что состояние Тихонова оцени-
вается как стабильное.

27-летняя Келли рассказала, что всегда увлекалась комик-
сами, которые и привели ее к мысли уменьшить свою талию с 
помощью корсета. Утягивающий наряд доставляет некоторые 
трудности — с ним трудно подниматься по лестнице и пере-
носить тяжелые вещи.

«Я несколько раз играла в мяч в корсете, и это было инте-
ресное чувство. Но я никогда не хожу в нем в тренажерный 
зал, потому что это действительно опасно», — отметила Ли 
Дикей. Несмотря на угрозу для здоровья, она планирует и в 
дальнейшем пользоваться утягивающим аксессуаром.

Обладательницей самой узкой талии считается другая 
американка Кэти Юнг. Ее объем составляет чуть более 38 
сантиметров с корсетом и около 53 сантиметров без него.

Лента.Ру.

Открытый турнир по настольному теннису, посвященный памяти 
Григория Блюмштейна, собрал в Доме спорта «Уралец» 117 мастеров 
маленькой ракетки из 18 городов Свердловской и Челябинской 
областей.

битр Николай Каменский, средства 
на проведение турнира выделило 
управление по развитию физической 
культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации города, а 
также спонсоры – сын Блюмштейна 
Станислав и директор ООО «Альтер-

натива» Алексей Орлов. Финансовую 
помощь оказал и сам Каменский, по-
скольку, кроме всего прочего, воз-
главляет городскую федерацию на-
стольного тенниса.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� происшествия

Сорвал цепь с шеи 
гостеприимной хозяйки
Обвинительный приговор вынесен в отношении 26-лет-
него холостого и нигде не работающего гражданина Л., 
который осужден за грабеж.

Как рассказал помощник прокурора Тагилстроевского рай-
она Сергей Ганьжа, молодой человек пришел в гости к своей 
знакомой, 43-летней работнице НТМК. Решили выпить. Засто-
лье протекало довольно мирно до момента, когда Л. вдруг ре-
шил покуситься на имущество хозяйки - золотую цепь весом 11 
граммов, висящую у той на шее. Сорвав цепочку, Л. быстро по-
кинул квартиру. Женщина тут же обратилась в полицию, оценив 
ущерб в 25 тысяч рублей, но к моменту задержания Л. золотое 
украшение уже было им продано, а деньги потрачены. 

В ходе судебного заседания Л. свою вину признал пол-
ностью, в содеянном раскаялся. Ранее Л. уже привлекался 
к уголовной ответственности за преступление, связанное с 
хищением чужого имущества. 

Приговором Тагилстроевского районного суда Л. назначено 
наказание в виде одного года двух месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также 
ему придется выплатить потерпевшей 25 тысяч рублей.

Елена БЕССОНОВА.
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