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• Президент о курсе рубля
Спекулятивные прыжки курса рубля скоро должны пре-
кратиться, так как эти явления не связаны с фундамен-
тальными экономическими причинами и факторами. 

Соответствующее заявление вчера сделал президент Рос-
сии Владимир Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) в Пекине. «Думаю, 
в ближайшее время это прекратится, имея в виду и те дей-
ствия, которые предпринимает ЦБ в ответ на действия спе-
кулянтов», – сказал он. 7 ноября ЦБ РФ выступил с заявлени-
ем, что готов задействовать весь арсенал имеющихся у него 
инструментов, включая масштабные валютные интервенции, 
для удержания курса рубля. После данного заявления паде-
ние российской валюты приостановилось. Ранее Владимир 
Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину российский 
смартфон YotaPhone второго поколения. В смартфон загру-
жена символика России, Китая и АТЭС. Путин и Цзиньпин об-
судили возможность расчетов в юанях в самых разных обла-
стях. В ходе встречи лидеры подписали 17 документов, ка-
сающихся сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях. 

КСТАТИ. YotaPhone — разработка российской компании Yota 
Devices (в конце 2011 года выделилась в отдельную компанию из 
«Скартела»). Аппарат, главной особенностью которого является на-
личие двух экранов, был представлен в Лас-Вегасе в рамках между-
народной выставки потребительской электроники CES-2013 в Лас-
Вегасе. Между тем, глава Чечни Рамзан Кадыров решил приобрести 
отечественный смартфон Yota Phone2, аналогичный тому, что по-
дарил президент России Владимир Путин своему коллеге из Китая 
Си Цзиньпину. «Специалисты говорят, что у смартфона большое 
будущее, - написал на своей странице в Instagram Кадыров. - По их 
оценкам, наш рынок мобильников один из крупнейших в мире. Я уже 
поручил заказать себе Yota Phone2».

• Начнется движение обратно?
Российские власти не обсуждают ограничения валютных 
операций, несмотря на ослабление рубля, сообщил на 
днях журналистам глава Минэкономразвития Алексей 
Улюкаев. 

Более того, в министерстве ожидают укрепления рубля 
в ближайшее время. По словам Улюкаева, «курс уже сильно 
прошел цену, которую условно можно назвать «ценой равно-
весия». Рубль, говорит министр, действительно перепродан, 
поэтому в короткой перспективе начнет движение обратно. И 
посоветовал россиянам по-прежнему хранить сбережения в 
трех валютах: рубле, долларе и евро. 

• Что будет с ценами на продукты?
 Ослабление рубля не должно привести к резкому росту 
цен на продукты. Об этом в беседе с РИА «Новости» за-
явил министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров.

 «По каким-то товарам, конечно, могут дискретно повы-
шаться цены в зависимости, в первую очередь, от сезонно-
сти, по каким-то, наоборот, снижаются», — сказал он. Если 
будут какие-то случаи резкого повышения цен на товары, то 
у правительства для этого есть инструменты ограничения. «В 
случае, если стоимость продукции увеличивается больше, 
чем на 30 процентов, у нас есть право накладывать на период 
до 90 дней ограничения цены. Но таких случаев пока не про-
исходило, но если это случится, то мы будем такие инстру-
менты использовать», — подытожил Мантуров.

• Приземлились
Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-
13М» приземлился вчера в казахстанской степи непода-
леку от города Аркалык. 

Парашют капсулы раскрыл-
ся на высоте около 11 киломе-
тров. Самолет спасательной 
службы уловил сигнал УКВ-
передатчика спускаемого ап-
парата и вел его до места по-
садки. На Землю вернулся 
экипаж МКС: Максим Сура-
ев (Роскосмос), Рид Вайзман 
(НАСА) и Александр Герст (Ев-
ропейское космическое агентство). Они проработали на ор-
бите около 170 суток. На станции продолжат работу россий-
ские космонавты Александр Самокутяев и Елена Серова, а 
также астронавт NASA Барри Уилмор. В спускаемом аппарате 
вместе с экипажем приземлилось «космическое» поколение 
мух-дрозофил, выведенных при изучении влияния невесомо-
сти на развитие высокоорганизованных организмов.

• Каталония – за отделение 
Более 80% населения Каталонии высказались за неза-
висимость этой автономной области Испании в ходе 
опроса, проведенного в воскресенье.

 После подсчета голосов 88,44% бюллетеней следовало, 
что 80,72% проголосовавших — 1 649 239 человек — поддер-
жали независимость Каталонии. Они ответили утвердительно 
на оба вопроса, внесенных в бюллетени: «Хотите ли вы, чтобы 
Каталония стала государством?» - и, в случае утвердитель-
ного ответа: «Хотите ли вы, чтобы это государство было не-
зависимым?» Председатель правительства Каталонии Артур 
Мас заявил после обнародования первых результатов поздно 
вечером в воскресенье, что проведенный опрос показал, что 
каталонцы хотят сами решать свою судьбу.

• Только выговор…
Сотрудников Следственного комитета могут освободить 
от административного наказания за нарушения правил 
дорожного движения. 

Соответствующий законопроект подготовлен комитетом 
Госдумы по госстроительству, сообщает «Коммерсантъ». За 
нарушения работников СК будут наказывать дисциплинарны-
ми санкциями: выговорами и замечаниями. Если нарушение 
предусматривает лишение прав, решение об отправке мате-
риалов в суд будет принимать руководитель следственного 
органа.

Санчасть для жителей окраины

�� здравоохранение 

На Сухоложском  
после двухлетнего перерыва  
открылся медпункт

Объезд Ленинского района глава города по традиции 
начал с важнейшего объекта – детского сада №165 
по улице К. Маркса, который готовят к сдаче после 
затянувшейся реконструкции. 

Подрядчикам осталось 
устранить небольшие 
недоделки, включая 

такие существенные мело-
чи, как отсутствие перил у 
крыльца одного из входов. 
Возникали не предвиденные 
строителями и будущими хо-
зяевами садика проблемы. 
Одну из них помогла выявить 
недавняя оттепель.

- Ливнеотводы с крыши 
проходят внутри здания, и, 
когда по ним потекла холод-
ная вода, в теплом помеще-
нии начал образовываться 
конденсат - намокли пото-
лок над трубой и лестничные 
марши, - рассказала кор-
респонденту директор до-
школьного учреждения Еле-
на Юрченко. - Также нам при-
шлось переставлять само-
стоятельно мебель – шкафы 
не вписываются в проектную 
расстановку. Надеемся в на-
чале декабря принять малы-
шей, для них очередь начали 
формировать загодя. Будут 
укомплектованы и группы для 
детей постарше. Места в них 
мы предлагаем в первую оче-
редь воспитанникам садика 
№111, который планируется 
закрыть в связи с аварийным 
состоянием - он расположен 
на этой же улице.

Сергей Носов дал две не-
дели на то, чтобы полностью 
подготовить детский сад 
№165 к открытию. Докумен-
ты, необходимые для при-
емки учреждения в эксплуа-
тацию, поручил оформить до 
25 ноября. 

Не так давно новый руко-
водитель МУП «Тагилкнига» 
Екатерина Фазлиева рас-
сказала в «ТР» о переменах в 
работе предприятия, о боль-
ших планах. Сергей Носов 
побывал в магазине на ули-
це Первомайской, познако-
мился с новинками учебной 
и художественной литера-
туры, обсудил с директором 
перспективы развития книж-
ной сети, а также поинтере-
совался, какого рода изда-
ния пользуются спросом у 
тагильчан. Сам же мэр, ре-
шив купить рождественские 
подарки внукам, предпочел 
прекрасно иллюстрирован-
ные и содержательные кни-
ги об истории России. 

С л е д у ю щ и й  а д р е с  в 
маршруте - новый трехэтаж-
ный дом на улице Учитель-
ской, 14а, где в начале ок-
тября сгорели мансарда и 
кровля. 
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�� в центре внимания

Садик – к декабрю,  
книги – на Рождество,  
помощь погорельцам - как можно скорее

В группах детского сада №165 уже расставляют мебель и игровые комплексы.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В магазине «Тагилкнига» есть чем удивить взыскательного читателя.

В момент объезда возле дома работала техника –  
сгребали сброшенные сверху «останки» мансарды и кровли.

Синоптики предупреждают
По сообщению Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды, ночью, 11 ноября, в отдельных районах Свердловской области ожидаются очень 
сильный снег, мокрый снег, метели, снежные заносы, сильное налипание мокрого снега на 
провода, гололед, на дорогах сильная гололедица. Возможно повреждение кровли зданий, 
линий связи и электропередачи, повал деревьев, ухудшение автодорожных условий. 

Просим граждан соблюдать меры личной безопасности, ограничить использование лич-
ного автотранспорта.

Уважаемые тагильчане -  
жители  Дзержинского района!

12 ноября приглашаем вас в ДК им. И.В. Окунева (пр. Вагоностроителей, д. 1) на 
встречу с главой города С.К. НОСОВЫМ.

С  16.00 до 17.00 в фойе ДК им. И.В. Окунева будут вести прием руководители управ-
ляющих компаний Дзержинского района, руководители администрации Дзержинского рай-
она, руководители органов администрации города Нижний Тагил: управления городским 
хозяйством, отдела по учету и распределению жилья, управления ЖКХ, управления образо-
вания, управления социальных программ и семейной политики, управления промышленной 
политики и развития предпринимательства.

Также свои вопросы вы сможете задать представителям полиции ММУ МВД «Нижнета-
гильское»,  управления Пенсионного фонда, налоговой инспекции, территориального отдела  
здравоохранения, территориального отдела Роспотребнадзора.

Начало встречи с главой города - в 17.00. Вход свободный

…И здесь уже начали принимать первых посетителей. 
Жители поселка теперь смогут сдать анализы крови 
на сахар или холестерин, померить давление, сделать 
электрокардиограмму, поставить назначенную врачом 
инъекцию, прививку, выписать больничный лист, рецепт, 
получить первую медицинскую помощь. Принимать 
пациентов будут участковый фельдшер Алена 
Николаевна Якимова и медсестра Светлана Геннадьевна 
Кузнецова. Время приема - с 8 до 14 часов, после обеда 
медики будут обслуживать вызовы на дому. 

До открытия медицин-
ского пункта на улице 
Советской, 33, жите-

лям Сухоложского прихо-
дилось ездить в поликли-
нику на улице Окунева на 
Вагонку. 

- Два года в поселке Су-
холожском не было соб-
ственного медицинского 
пункта. В свое время он был 
закрыт по техническим при-
чинам, попросту разрушил-
ся, и никто не хотел здесь 

работать, - рассказала за-
меститель главного врача 
по амбулаторно-поликли-
нической части городской 
больницы №1 Марианна 
Геннадьевна Дурова. – Но 
жители поселка вышли с 
инициативой, обратившись 
к депутату Владимиру Анто-
нову, вернуть медпункт. Со 
своей стороны, мы тоже как 
могли поддержали сельчан, 
отремонтировали помеще-
ние, нашли квалифициро-
ванных сотрудников.  
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Уральская панорама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

/г. Н.Тагил, ул.Ленина,11, тел. 41-49-62/

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Суп из топора
Сэкономили даже на себе: уже не пер-

вый раз тагильские депутаты отказались 
поддержать предложение своих коллег об 
увеличении размера ежемесячного воз-
мещения расходов местным народным из-
бранникам. В итоге сумму компенсационных 
выплат в размере 4 тысяч рублей оставили 
без изменения, ссылаясь на то, что «эконо-
мическая ситуация крайне непростая, мно-
гим предприятиям в городе приходится ужи-
маться». 

Период, когда бюджет области на следу-
ющий год предполагает невиданный прежде 
дефицит (муниципалитетам, однозначно, 
придется несладко), - не самое подходящее 
время для роста компенсаций, посчитали 
думцы. 

Как и для раздувания штатов. А это «ка-
мень» - уже в адрес Счетной палаты Нижнего 
Тагила, представитель которой обратился в 
горДуму с просьбой увеличить число сотруд-
ников.

Это обращение сразу же не встретило по-
нимания у депутатов: не помогли финансо-
вые выкладки и расчеты, говорящие о том, 
что изменение в составе контрольного ор-
гана не повлечет за собой особых дополни-
тельных расходов на содержание, так как сэ-
кономить можно на неиспользуемых ставках 
технических сотрудников. В результате тема 
отправлена на доработку.

Не только вопрос о Счетной палате, но 
большая часть других тем заседания Думы 
обсуждались на повышенных тонах. Так, бурю 
негативных эмоций вызвал отчет о затратах 
на питание школьников. Накормить ученика 
вкусно и полезно на 16-20 рублей в день (та-
кие цифры нарисовали организаторы школь-
ного общепита, выигравшие конкурс) – по 
мнению депутатов, нереально. 

И вообще, в данном случае ужиматься как 
раз не стоит, а сам факт, что на школьных кот-
летах удалось сэкономить 40 миллионов ру-
блей, вряд ли должен вызывать радость. Это 
только в сказках суп даже из топора может 
быть наваристым, а в нашей реальности ка-
чественные продукты слишком дешево об-
ходиться не могут, какие бы сладостные пер-
спективы и удобные цены на свои услуги ни 
предлагали участники аукционов. В деле ор-
ганизации питания учащихся стоимость ра-
бот все не решает. Когда это поймут феде-
ральные законодатели?

Чтобы в дальнейшем подобные казусы с 
занижением стоимости питания школьников 
не случались, создана рабочая группа из чис-
ла представителей администрации и Думы. 
Прозвучали предложения попробовать уйти 
от процедуры электронных торгов и прово-
дить конкурсы с так называемым ограничен-
ным участием соискателей бюджетных под-
рядов.

Кто займется  
муниципальным  
жилищным контролем?

Будет правильно наполнять казну не сэ-
кономленными на обедах детей деньгами, 
а средствами от использования городского 
имущества, определили депутаты и дали со-
гласие на совершение сделки в отношении 
муниципальных объектов стоимостью более 
трех миллионов рублей, включенных в про-
гнозный план приватизации на 2014 год. 

В числе пяти продаваемых объектов - зда-
ние бывшей школы имени Крупской по улице 
Тагильской, 1. 

Строение возведено в 1917 году, является 
объектом культурного наследия областного 
значения и на торги будет выставлено с об-
ременением по соблюдению всех требова-
ний к содержанию исторических памятников. 
Согласно данным технического паспорта, об-
щая площадь объекта - 2 тыс. 113 квадратных 
метров, независимая оценка определила его 
стоимость в 37 млн. 992 тысячи рублей, плюс 
цена земельного участка - 17 млн. 420 тыс. 
рублей. Окончательно сумма будет опреде-
лена в ходе аукциона. 

Следующим голосованием думцы внесли 
изменения в положение об управлении жи-
лищного и коммунального хозяйства админи-
страции города. В частности, за данным под-
разделением закреплены функции муници-
пального жилищного контроля и обязанность 
проведения конкурсов по отбору управляю-
щих организаций для так называемых «бро-
шенных» домов.

И снова проблема  
Юрьева Камня 

В связи с обострившейся ситуацией во-
круг Юрьевского месторождения диоритов 
и его разработки горнодобывающей компа-
нией ООО ГК «Юрьев Камень» депутаты Ниж-
нетагильской гордумы приняли обращение к 
председателю правительства Свердловской 
области Денису Паслеру. 

В документе народные избранники просят 
для обсуждения этого вопроса создать ра-
бочую группу при министерстве природных 
ресурсов и экологии правительства Сверд-
ловской области, с включением в ее состав 
представителей всех заинтересованных сто-
рон: депутатов Нижнетагильской городской 
думы и думы Горноуральского городского 
округа, представителей администрации Ниж-
него Тагила и бывшего Пригорода, природо-
охранной прокуратуры, регионального управ-
ления Росприроднадзора, Роспотребнадзора 
и членов общественных объединений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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Уверена, медики справят-

ся с работой и в случае необ-
ходимости окажут помощь в 
полном объеме. 

- Жители Сухоложско-
го, как и многие тагильчане, 
очень нуждаются в медицин-
ской помощи, - поддержала 
беседу участковый фель-
дшер Алена Николаевна Яки-

мова. - Конечно, в поликли-
нике на Окунева их принима-
ли, но своего определенного 
доктора не было, приходи-
лось стоять в общей очере-
ди. Перекидывали с участка 
на участок. Теперь все будет 
по-другому. У нас – своя ре-
гистратура, документация, 
не надо будет искать врача, 
мы с медсестрой всегда на 
месте. 

Первые пациенты не за-
ставили себя долго ждать. 
О долгожданном открытии 
здравпункта многие знали 
заранее.

- Не поверите, но все эти 
два года я ни разу не была в 
больнице, на Вагонку ездить 
слишком далеко, - призна-
лась Людмила Николаевна 
Пухова, заведующая Домом 
культуры поселка Сухолож-

ский. – Сейчас сдала кровь, 
померила давление. Доктор 
говорит, что в стационар надо 
ложиться на лечение. Давле-
ние слишком высокое, холе-
стерин тоже повышенный. 
Хорошо, что узнала об этом, 
теперь буду лечиться. А вооб-
ще, новый медпункт – для нас 
огромная радость. Понимае-
те, я хожу своими ногами и 
то не решилась отправиться 

на Вагонку, а в поселке есть 
ведь и лежачие больные. Как 
они должны были добирать-
ся до больницы? Те же марш-
рутки ходят у нас хорошо, но 
не каждый может себе по-
зволить проезд на ГАЗели в 
течение нескольких дней для 
того, чтобы пройти курс на-
значенных уколов. 

Восстановление санчасти, 
включая подготовку и согла-
сование документов, шло в 
течение трех месяцев. Кста-
ти, сами жители поселка не 
остались в стороне, несколь-
ко раз организовывали суб-
ботники, следили за поряд-
ком на прилегающей терри-
тории. 

Самое активное участие в 
ремонте и последующем от-
крытии медицинского пункта 
принимал Владимир Ивано-
вич Антонов, депутат Нижне-
тагильской городской думы:

- Есть средства, которые 
выражаются в рублях, а есть 
средства, которые невоз-
можно обналичить. Все на-
чалось с решения о том, что 
медпункт будет. Потому что 
нужен, необходим. Обще-
ственное движение «Чистый 
город» выделило порядка 
170 тысяч рублей. Поменя-
ли окна, оставшиеся день-
ги пошли на приобретение 
мебели. Главный врач 1-й 
поликлиники Юрий Никола-
евич Филатов вместе с кол-
легами помогли с косметиче-
ским ремонтом помещения: 
побелкой, покраской. Лино-
леум приобрела строитель-
ная компания «Тагил», дирек-
тор - Константин Бердников. 
По поводу новой проводки и 
светильников пришлось об-
ратиться и к директору «Та-
гилэнергосетей» Валерию 
Логинову. Управляющая ком-
пания «Центр-НТ» сделала 
ревизию сантехники. Руко-
водитель «Ником Рекламы» 
Алексей Люфт подготовил к 
открытию медпункта выве-
ску. Вроде бы суммы все не-
большие, но когда денег нет, 
приходится рассчитывать 
только на помощь и понима-
ние. Вот так каждый понем-
ногу принял участие в боль-
шом и важном деле.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Ежедневно городские медучреждения посещает огромное 
количество людей. Страшно представить, что может произойти, 
если в разгар рабочего дня начнется пожар и паника. Именно 
для того, чтобы в подобных ситуациях персонал знал, как себя 
вести, и мог помочь эвакуировать пациентов, и проводятся 
плановые учения. 

По информации начальника штаба ГО медучреждения Юрия Дег-
тярева, в городской поликлинике №4 прошла тренировка по 
отработке действий при пожаре. 

Сотрудники получили противогазы, а сандружинники - сумки со 
всем необходимым для оказания первой медицинской помощи, чле-
нам добровольной пожарной дружины выдали огнетушители.

Основная нагрузка легла на хозяйственную службу, которая отклю-
чает лифты (эвакуация осуществляется только по лестницам), запу-
скает насосы - повысители давления в пожарном трубопроводе, обе-
сточивает те помещения, где произошло возгорание. Помимо этого 
необходимо открыть все основные и запасные выходы и встретить 
пожарных.

По всему зданию через динамики предупредили об учебной пожар-
ной тревоге. Сотрудники регистратуры дополнительно по этажам опо-
вестили всех о порядке и направлениям эвакуации. В итоге за пять с 
половиной минут здание опустело, и люди оказались в безопасности. 

- Все здание поликлиники разделено на секции сертифицирован-
ными противопожарными дверями, а стены всех коридоров и лест-
ничных пролетов покрыты специальной негорючей краской. Это су-
щественно снижает возможность распространения огня, - пояснил 
Юрий Дегтярев. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На Сухоложском  
после двухлетнего перерыва 
открылся медпункт

Слева направо: фельдшер Алена Якимова и медсестра Светлана Кузнецова.

�� учения

Если в поликлинике пожар

После учений сотрудники поликлиники вернулись на свои места.
ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №4.

�� в городской Думе

О разумной  
экономии
Казна Нижнего Тагила в очередной раз скорректирована со знаком «плюс»:  
местный бюджет прирос за счет федеральных и областных поступлений. 
Средства придут на строительство спортивно-оздоровительного центра  
в Гальяно-Горбуновском массиве (58,6 млн. рублей) и реконструкцию драматического 
театра (103, 767 млн. рублей). 
Без прений депутаты одобрили эти изменения бюджетных показателей, вылившиеся 
почти в 162 миллиона рублей, в ходе последнего заседания Нижнетагильской 
городской думы. Но при обсуждении других вопросов повестки народные избранники 
не были столь единодушны: многие темы, касающиеся расхода денег, либо 
отправлены на дополнительное рассмотрение, либо не получили одобрения думцев.

�� здравоохранение 

�� в центре внимания

Садик – к декабрю,  
книги – на Рождество...
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- Залило водой не только 

третий, но и второй этаж, в 
одной квартире вообще об-
рушился потолок ,– расска-
зали жители. - Некоторые 
семьи взяли «голые» квар-
тиры в ипотеку, потратились 
на отделку, приобрели об-
становку в кредит и теперь 
не в состоянии снимать дру-
гое жилье. Поэтому сами, 
как можем, ликвидируем по-
следствия разрушений, пе-
рекрываем и утепляем по-
толки, чистим подъезды. 

Установлено, что воз-
горание в строящейся под 
крышей мансарде произо-
шло в результате работ, ко-
торые велись без соблюде-
ния техники безопасности, 
т. е. ответственность лежит 
на застройщике. Ситуа-
цию усугубило то, что лич-
ное имущество жильцов не 

было застраховано. 
Впрочем, по заявлению 

участников встречи, взаим-
ных претензий у жителей, 
управкомпании и застрой-
щика сейчас уже нет. Упре-
ки от владельца здания (он 
же застройщик, компания 
ООО «АлСэм») прозвучали в 
адрес пожарных: не смогли 
потушить, не использовали 
пену, заливали только водой. 
Хозяин сообщил, что расчи-
щает прогоревшую кровлю 
и намерен восстанавливать 
ее и мансарду за свой счет. 
Проект работ собственни-
ки якобы единогласно одо-
брили на общем собрании – 
ждут визы от управления ар-
хитектуры. Путь возмещения 
ущерба пострадавшим жите-
лям хозяин здания предла-
гает такой: отказывайтесь от 
квартиры, съезжайте, ком-
пенсацию получите через 
суд. Что делать тем, кому 

этот вариант не подходит, и 
чем может помочь город?

- Мы можем предоста-
вить временное жилье, мо-
жем оказать юридическую 
поддержку при обращении 
в суд, - ответил Сергей Но-
сов. – Конечно, сегодня для 
всех важнее всего привести 
в порядок жилье, встретить 
зиму в тепле. И хорошо, что 
эта работа ведется. Но я бы 
посоветовал людям, попав-
шим в столь тяжелый пере-
плет, быть осторожнее при 
подписании документов, не 
повторять ошибок. Прежде 
всего, учесть, что материа-
лы, которые использовались 
для кровли, воспламенились 
и горели очень легко. Если 
такая практика продолжит-
ся, от напастей не застрахо-
ван ни этот дом, ни другие, 
которые планируют строить 
по соседству. 

Ирина ПЕТРОВА.

В университете начнут 
готовить врачей
Две новые специальности, относящиеся к 
группе «фундаментальная медицина», откро-
ют в следующем году в Уральском федераль-
ном университете, - сообщили АПИ в пресс-
службе вуза.

Набор будет вестись на направления «медицин-
ская биохимия» и «медицинская биофизика». Срок 
обучения - шесть лет, по итогам которых выпуск-
никам будет присваиваться квалификация «врач». 
При этом, как пояснил замдиректора Института 
естественных наук (ИЕН) УрФУ Алексей Бабуш-
кин, выпускники не будут обладать компетенция-
ми лечащих медиков. Они станут специалистами 
по использованию оборудования для диагности-
ки заболеваний. Планируется, что обучать будут с 
возмещением затрат.

Вышли на борьбу с гололедом
Вчера, 10 ноября, к уборке снега с улиц Екате-
ринбурга было привлечено 200 единиц техни-
ки и 537 рабочих, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе мэрии.

За ночь в мегаполисе выпало 6 миллиметров 
осадков. Коммунальщики приступили к работе еще 
в ночную смену. С воскресенья на понедельник на 
дороги уральской столицы выехали 287 единиц 
техники. В основном были задействованы ком-
бинированные дорожные машины, которые рас-
чищали улицы и посыпали их противогололедным 
материалом.

На улицы Екатеринбурга за ночь высыпали 121 
тонну такой смеси. Пешеходные переходы и оста-
новки общественного транспорта посыпали мел-
кофракционным щебнем. В ночную смену ком-
мунальщики высыпали 18 тонн этого материала. 
Как отметил глава администрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, в связи с ожидающимся перепа-
дом температур коммунальные службы будут ра-
ботать в усиленном режиме. 

Построили бани  
в лесном парке
В Екатеринбурге, в Шувакишском лесном 
парке, который расположен на землях особо 
охраняемой природной территории, бизнес-
мены вырубили лес и построили бани, волей-
больную площадку и оборудовали автосто-
янку, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
свердловской прокуратуры. 

По данным надзорного ведомства, незаконной 
рубкой леса и возведением данных объектов за-
нималась фирма «Ин.Де.Фи.» В результате своих 
действий организация нанесла весомый ущерб 
лесному хозяйству. Прокуратура направила в суд 
исковое заявление с требованием признать дея-
тельность фирмы незаконной и наложить на нее 
обязанность освободить парк от построек, а также 
восстановить верхний слой почвы. 

Заложниц освободили
9 ноября в Екатеринбурге, в районе Эльмаша 
на улице Баумана, наркоманка взяла в за-
ложницы двух девушек и грозилась устроить 
взрыв газа. Полицейским пришлось освобож-
дать пленниц штурмом, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

По словам очевидцев, до приезда полицейских 
«террористка» высовывалась из окна и требовала 
заплатить ей 50 тысяч рублей. Выходить на пере-
говоры с силовиками наркоманка отказывалась. 
Тогда стражи порядка решили штурмовать квар-
тиру. На это время для безопасности жильцов в 
доме отключили свет и газ. Как рассказал пресс-
секретарь областного управления МВД Валерий 
Горелых, женщина, которая удерживала заложниц, 
уже несколько раз находилась на лечении в психи-
атрической больнице. В этот день она пришла в го-
сти к знакомым мужчинам. Они ушли и заперли ее 
в квартире. Из-за боязни замкнутого пространства 
она схватила нож и пробралась в комнату к двум 
девушкам. Одна из них сообщила отцу, что ее взя-
ли в заложники. Пленниц освобождал отряд СОБР. 
Операция проходила без применения оружия. 

Пассажиров Finnair катали  
по всей стране
Пассажиры, летевшие рейсом №808 авиаком-
пании Finnair из Хельсинки в Екатеринбург, 
вернулись в Финляндию. В уральскую столицу 
они прибудут на сутки позже, чем планирова-
лось, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как сообщила пассажирка самолета Анна, воз-
душное судно должно было приземлиться в Екате-
ринбурге вчера, около 6 утра. Однако из-за снего-
пада самолет не пустили на посадку и, покружив 
полчаса над Кольцово, он отправился в Казань. 
«Там мы 2 часа просидели в самолете, после чего 
нас отправили назад в Финляндию. Теперь мы сно-
ва в Хельсинки. Оттуда в 20.30 полетим в Москву и 
только потом в Екатеринбург. В итоге мы окажемся 
в пункте назначения только завтра в 5 утра», - рас-
сказала собеседница агентства.  

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Валютные взлеты и падения. Призрач-
ный кризис. Экономическая неопределен-
ность. В таких условиях особенно остро сто-
ит вопрос - куда вложить свои сбережения, 
чтобы не просто их сохранить, но и приум-
ножить?

Многие считают, что выгоднее всего 
вклад в недвижимость, ведь она никогда 
не обесценится. Но если вдуматься, то все 
не так, как кажется на первый взгляд. До-
пустим, вы приобрели квартиру, а на следу-
ющий день экономическая ситуация резко 
ухудшилась. Кризис автоматически уже-
сточает кредитную политику банков, а люди 
не рискуют делать серьезные операции со 
своими деньгами в условиях нестабильно-
сти. В этой ситуации ваш вклад сохранен - 
у вас на руках недвижимость. Но недвижи-
мость, на которую нет покупателей, а значит 
– временно неликвидный капитал. А теперь 
представим, что ситуация кардинально из-
менилась в лучшую сторону, и мир недви-
жимости оживился. Рынок предложений тут 
же переполнится, вследствие чего продать 
недвижимость дороже будет затруднитель-
но. В погоне за спросом продавцы вынуж-
дены идти на торг и снижать цену. Полу-

чается, что такой вид вложения способен 
сохранить ваши сбережения, но говорить 
об их приумножении можно только с воз-
можной вероятностью - если повезет. Еще 
есть категория людей, которая думает, что 
можно вложить средства в покупку автомо-
биля. Тут увидеть нерациональность такого 
вклада еще проще. Во-первых, как только 
вы выйдете из автосалона, ваша «инвести-
ция» автоматически падает в цене на 15%, 
т. к. считается уже бывшей в употреблении. 
А теперь прибавьте сюда страховые взно-
сы, уплату налога, аренду гаража, расходы 
на обслуживание. Даже на уровне простой 
арифметики можно понять, что результат не 
в пользу ваших сбережений.* 

Если вы хотите не потерять, а приум-
ножить свои накопления – воспользуйтесь  
вексельной сберегательной программой  
«НАСЛЕДИЕ». Сберегательная программа 
– это один из гибких и удобных инструмен-
тов защиты сбережений и приумножения 
средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестиро-
вания: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на инфляцию – процентная 

ставка по векселю всегда опережает ее уро-
вень. Все сбережения наших клиентов  
надежно застрахованы!** Компании, вхо-
дящие в холдинг, более 9 лет работают на 
рынке управления и сбережения финансов.  
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя***. Основная сум-
ма сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать****. Для оформле-
ния векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе  
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а,  
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8(3435)361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Правильно ли вы заботитесь  
о своих сбережениях?

С днем рождения, 
любимый наш 

Павел Сергеевич  
КИБАРДИН! 

В этот день прекрасный, в юбилей,
Хочется всем сердцем пожелать,
Чтобы стала жизнь еще светлей!
С яркой датой – 85!
Чтоб в жизни не было волнений.
Дней счастливых, 

радостей больших.
Пускай цветет на сердце лето,
Чтоб в жизни не было зимы!

С любовью, жена, дочь, внук

�� из почты

Каждый третий четверг...

В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
работает выставка, 
посвященная сразу двум 
юбилеям –  75-летию 
Нижнетагильской 
социально-педагогической 
академии и  55-летию 
ее художественно-
графического факультета. 
В большом зале на втором 
этаже музея представлено 
более 70 дипломных 
работ,  созданных 
студентами худграфа за 
последние пять лет. 

Организаторы выстав-
ки постарались по-
казать разнообразие 

направлений, техник и ис-
пользуемых материалов, по-
этому здесь есть живопис-
ные и графические работы, 
скульптура и произведения 
декоративно-прикладного 
искусства, художественная 
фотография и творения мо-
лодых дизайнеров. В отдель-
ной витрине можно увидеть 
работы из стекла, выполнен-
ные в модной  нынче технике 
фьюзинг. 

Кстати,  худграф в ре-
зультате общей реоргани-
зации вуза в 2013 году был 
объединен с факультетом 
художественно-технологи-
ческого образования, и те-
перь это объединение на-
зывается факультет худо-

жественного образования. 
Как рассказала нам кура-

тор выставки, сотрудник му-
зея Надежда Гундырева, в 

большом зале   можно про-
водить не только общие оз-
накомительные экскурсии, 
но и необычные уроки изо-

бразительного искусства, 
тематические занятия  для 
школьников и студентов, по-
знавательные праздничные 
мероприятия. Так что у пе-
дагогов, многие из которых 
сами выпускники Нижнета-
гильской педагогической 
академии, есть возможность 
организовать для своих уче-
ников незабываемый урок в 
музее. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� выставка

К юбилею –  
лучшие дипломные работы

Ю. Хурамшина,  
«Объемная композиция». 

Куратор выставки, сотрудник музея  
Надежда Гундырева. 

 А. Ярушина, «Городской пейзаж».Т. Подольский, «Этюд».

Гордостью клуба и на-
шим вдохновителем 
был Леонард Василье-

вич Белавин, издавший семь 
сборников - о природе, путе-
шествиях, о войне, участни-
ком которой был сам, о люб-
ви, о друзьях и коллегах. Се-
годня ведущие и ветераны 
клуба – Василий Петрович 
Мезенин, Мария Константи-
новна Бакшаева, Раиса Яков-
левна Закайдакова. И они, и 
другие поэты - О.П. Волкова, 
Е.А. Васильева, М.А. Соро-
колетовских, Л.П. Ушакова - 
пишут стихи, музыку, испол-
няют свои песни и романсы 
на встречах с ветеранами, 
издают и дарят нам свои 
сборники. 

В начале каждой встречи 
авторы Е.А. Васильева, Н.С. 

Назаров, О.П. Волкова, Л.В. 
Сергеев, Н.А. Овсянникова, 
Л.П. Ушакова, Л.К. Камеш-
кова, М.А. Сороколетовских 
и другие читают свои новые 
стихи. Особенно хочется от-
метить неоценимый вклад в 
работу клуба руководителя 
хора и ансамбля Дома учи-
теля Аллы Михайловны Ко-
лядиной и аккомпаниато-
ра Анатолия Вячеславовича 
Антонова, которые тоже пи-
шут музыку и на собствен-
ные стихи, и на созданные 
луначарцами. Члены клуба 
принимают участие и полу-
чают дипломы в поэтических 
конкурсах - «Грани таланта» 
и других. В гостях у нас бы-
вают известные поэты - ру-
ководитель литературной 
студии «Ступени» В.А. Ов-

сепьян, Г.Г. Азанов из Екате-
ринбурга. Со своими стиха-
ми нас знакомят председа-
тель городского профсоюза 
работников образования Л.Г. 
Кузнецова и директор Дома 
учителя Н.С. Механошина, 
которые помогают нам и в 
работе клуба. А методист 
Н.А. Ожиганова дарит нам 
заботу и доброту. 

Вот как отзываются о «Лу-
начарце» члены этого клуба. 
«С нетерпением жду удиви-
тельных встреч с интерес-
ными людьми, их замеча-
тельными стихами. В клубе 
учимся у старшего поколе-
ния мудрости, уважению к 
традициям» (Л.К. Камешко-
ва). «Иду сюда с радостью: 
общение с хорошими и при-
ветливыми людьми помогает 

преодолевать невзгоды. Де-
люсь с луначарцами своими 
стихами, в которых отраже-
ны и моя жизнь, и судьба, 
и любовь к малой родине» 
(Е.А. Васильева). «Благода-
ря клубу жизнь стала более 
наполненной, обрела некий 
новый смысл. Сама стихов 
не пишу, но с удовольствием 
знакомлюсь с творчеством 
луначарцев. Иногда читаю 
их стихи на творческих от-
четах» (С.В. Павлова). «В 
клубе черпаю вдохновение 
и желание жить. Душа обо-
гащается, наполняется бла-
годатью – светлой и живи-
тельной» (А.Д. Бондарь). 
«Мне нравится микроклимат 
в этом коллективе: интелли-
гентность, доброжелатель-
ность, искренность, теплота 
общения. Среди луначарцев 
встретила единомышленни-
ков по взглядам на жизнь и 
ее ценности» (М.А. Сороко-
летовских).

В. ЧЕРНОГОЛОВА, 
 руководитель клуба  

«Луначарец». 

«Мы приходим сюда каждый месяц, в дом любимый, весной и зимой. Увлеченья, 
друзья, вдохновенье, наконец – это дом наш второй». Действительно, таким местом 
для поэтов и любителей поэзии стал Дом учителя, где каждый третий четверг 
собираются члены клуба «Луначарец». Он был создан в 1977 году по инициативе 
учителя физики школы №48 А.П. Ефанова. А после ухода Алексея Павловича из жизни 
клубом 22 года руководила его жена Нина Еремеевна. На занятиях мы знакомимся с 
творчеством поэтов, отмечаем красные даты, юбилеи. В дни рождения членов клуба 
виновники торжества получают поздравления в стихах - от каждого из коллег. 
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Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 84, 6, 2, 64, 40, 19, 9, 
63, 65 2

500.001 руб.
№ 01253888

г. Орел
№ 01312054
г. Чебоксары

2

54, 69, 78, 11, 41, 1, 
39, 47, 49, 14, 37, 60, 
75, 81, 12, 56, 85, 10, 

59, 4, 20, 50, 25, 18, 89, 
82, 83, 51, 5, 33

2

500.001 руб.
№ 00333988

г. Новосибирск
№ 01494832

г. Самара

3

30, 73, 52, 3, 32, 88, 31, 
45, 71, 44, 15, 23, 27, 

43, 7, 22, 57, 21, 26, 42, 
8, 74, 77

1

Квартира
1.000.000,75 руб.

№ 01218841
Коми

4 61, 48 2 500.000 руб.
5 16 4 250.001 руб.
6 66 2 82 руб.
7 72 4 81 руб.
8 46 4 80 руб.
9 87 12 78 руб.

10 58 24 77 руб.
11 55 40 76 руб.
12 28 81 75 руб.
13 17 91 74 руб.
14 24 150 73 руб.
15 76 288 73 руб.
16 36 615 71 руб.
17 29 710 61 руб.
18 86 1.329 59 руб.
19 79 1.979 58 руб.
20 13 2.712 57 руб.
21 67 5.496 56 руб.
22 68 8.224 56 руб.
23 53 10.953 54 руб.
24 90 18.733 54 руб.
25 70 26.197 53 руб.
26 38 52.274 52 руб.
27 34 75.186 51 руб.

Всего: 205.115 15.798.714,75 руб.
В джекпот отчислено: 2.000.000 руб.

Невыпавшие шары: 35, 62, 80

Тур Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 84, 80, 39, 37, 54, 42, 40, 
35, 74 4 15.000

2

13, 75, 15, 65, 16, 21, 86, 48, 
26, 24, 18, 79, 9, 81, 22, 69, 

3, 53, 32, 62, 90, 47, 56, 4, 2, 
38, 71, 27, 52, 72, 1

1
120.000

№50014178
Октябрьский

3
33, 19, 63, 5, 60, 66, 57, 41, 
29, 50, 58, 34, 82, 20, 6, 14, 

10, 28, 45, 68, 87, 85
3

333.333
№00695974

Томск
№00797286

Уфа
№ 47473361

Ижевск
4 44 3 333.333
5 7 4 250.000
6 25 2 5.000
7 64 3 1.000
8 11 2 500
9 31 9 300

10 88 11 150
11 12 16 121
12 67 37 111
13 73 81 102
14 78 138 95
15 89 162 86
16 51 368 80
17 61 423 78
18 8 746 77
19 23 1087 76
20 46 2132 75
21 43 3119 74
22 83 3921 72
23 59 7442 71
24 77 13451 70
25 70 19219 68
26 76 26554 67
27 17 40917 66
28 55 61135 64

В призовой фонд Джекпота - 470.000

Невыпавшие числа: 30, 36, 49. Если ни одного из этих чисел на 
игровом поле. Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл!

В ДТП погиб 
двухмесячный 
ребенок
На Среднем Урале в авто-
мобильной аварии погиб 
грудной ребенок. Об этом 
АПИ сообщили в отделе-
нии пропаганды УГИБДД 
по Свердловской области.

Трагедия случилась поздно 
вечером 7 ноября на 324-м кило-
метре трассы Пермь - Екатерин-
бург. Там на встречную полосу 
неожиданно вылетел Opel Astra, 
врезавшийся в Kia Bongo. В ре-
зультате пострадали четыре че-
ловека. Травмы получили води-
тель второй иномарки и его пас-
сажирка, а также девушка-шо-
фер, управлявшая первой маши-
ной, и ее семилетняя дочь. Сто-
ит отметить, что сама автоледи 
впала в кому. Ее двухмесячный 
сын погиб. 

�� происшествия



Сборная России по хоккею одержала первую 
победу на Кубке Карьяла — финском этапе Ев-
рохоккейтура. В своем третьем матче россия-
не обыграли сборную Чехии со счетом 4:2. 

В итоге россияне заняли третье место на Кубке 
Карьяла, уступив первые две строчки Финляндии 
и Швеции, которым еще предстоит провести за-
ключительный матч на данном этапе. В общей та-
блице Еврохоккейтура сборная России занимает 
последнее место с одним очком в активе, столько 
же у Чехии. Лидируют финны (6 очков), на втором 
месте шведы (4).

Следующие игры Евротура (Кубок Первого кана-
ла) пройдут с 18 по 21 декабря в России.

* * *
«Зенит» потерпел первое поражение в чемпи-
онате России по футболу-2014/15. Лидер пер-
венства в родных стенах со счетом 1:3 уступил 
грозненскому «Тереку». 

Последнее поражение в рамках Российской 
футбольной премьер-лиги (РФПЛ) питерцы потер-
пели 11 мая, в родных стенах уступив московскому 
«Динамо» (0:3).

Сине-бело-голубые проигрывают второй матч 
подряд. Во вторник, 4 ноября, подопечные Андре 
Виллаш-Боаша в рамках Лиги чемпионов со сче-
том 1:2 уступили леверкузенскому «Байеру».

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную та-
блицу РФПЛ, имея в активе 32 очка в 13 матчах. 
У идущего вторым ЦСКА 25 баллов по итогам 12 
встреч. «Терек» с 24 очками — третий. 

* * *
Московское дерби между ЦСКА и «Динамо» 
в рамках 13-го тура чемпионата России по 
футболу завершилось победой бело-голубых 
со счетом 1:0. 

Единственный гол на 54-й минуте матча забил 
российский форвард «Динамо» Александр Коко-
рин, вышедший на поле с капитанской повязкой.

В последний раз «армейцы» добивались побе-
ды над бело-голубыми в сентябре 2009 года. С 
тех пор команды сыграли между собой 11 матчей, 
шесть из них выиграло «Динамо», еще пять завер-
шились с ничейным результатом.

* * *
Сборная России по шорт- треку в составе 
Виктора Ана, Семена Елистратова, Владими-
ра Григорьева и Дмитрия Мигунова одер-
жала победу в эстафете на 5 тысяч метров в 
рамках этапа Кубка мира в Солт-Лейк-Сити 

(США). Об этом сообщает ТАСС.
Результат команды — 6 минут и 39,343 секун-

ды. Второе место заняли китайцы (6,39.717), тре-
тьими стали хозяева соревнований — американцы 
(6,43.280). Ранее Виктор Ан завоевал золотую ме-
даль в забеге на одну тысячу метров.

* * *
Бронзовый призер чемпионата Европы-2013 
россиянка Елизавета Туктамышева одержала 
победу на этапе Гран-при по фигурному ката-
нию в Китае. Лидировавшая после исполнения 
короткой программы олимпийская чемпионка 
Сочи Юлия Липницкая стала второй. Об этом 
сообщает «Р-Спорт».

Удачно выступив на двух турнирах подряд, Тук-
тамышева гарантировала себе место в финале 
Гран-при, который пройдет в декабре в Барсело-
не. Шанс завоевать необходимые очки Липницкая 
получит в середине декабря на турнире в Москве.

КСТАТИ. Олимпийской чемпионке Аделине Сотнико-
вой наложили гипс на травмированную ногу. Об этом 
агентству «Р-Спорт» рассказала тренер-консультант фи-
гуристки Татьяна Тарасова. Спортсменка травмировала 
ногу на тренировке 7 ноября. Из-за этого Сотникова про-
пустит Кубок Ростелекома, который пройдет в Москве с 
14 по 16 ноября. 

�� в этот день... �� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 
8.35. Заход 16.51. Долгота 
дня 8.16. 20-й лунный день. 
Днем -1…+1 градус, пасмур-
но, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., 
ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
8.38. Заход 16.49. Долгота 
дня 8.11. 21-й лунный день. 
Ночью -1. Днем 0…-1 градус, 
пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 749 
мм рт. ст., ветер западный, 7 
м/сек.

Сегодня и завтра сла-
бые и умеренные магнитные 
бури.

11 ноября
Международный день энергосбережения
1893 Первая постановка оперы Чайковского «Иоланта» в Большом театре.
1920 После жестоких пятидневных боев части Красной Армии овладевают Пе-

рекопом, открывая дорогу в глубь Крымского полуострова.
1925 Луи Армстронг записывает свою первую пластинку.
1952 Первый полет стратегического турбовинтового бомбардировщика ТУ-95. 
1987 Борис Ельцин отстраняется от должности первого секретаря Московского 

городского комитета КПСС после того, как он выступил с критикой медленного 
проведения реформ.

Родились:
1675 Михаил Голицын, русский военачальник, сподвижник Петра I. 
1821 Федор Михайлович Достоевский, писатель. 
1919 Ефим Березин (Штепсель), артист разговорного жанра. 
1922 Курт Воннегут, американский писатель. 
1934 Вилен Токарев, певец. 
1962 Деми Мур, актриса. 
1974 Леонардо Ди Каприо, актер. 

- Алло! Это аптека? Сейчас к 
вам придет моя теща с собакой, 
дайте ей яду.

- Хорошо, а вы уверены, что 
собака одна найдет дорогу до-
мой?

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

�� вопрос-ответ

Черчилль добивался от США 
нанесения ядерного удара  
по СССР
Британский политик, 61-й и 63-й премьер Великобрита-
нии Уинстон Черчилль обратился в 1947 году к США с на-
стойчивым предложением нанести ядерный удар по СССР. 

Команда «Строитель» из Энгельса оказа-
лась для молодых тагильчан слишком креп-
ким орешком: в ней задействовано несколь-
ко баскетболистов, прошедших школу Супер-
лиги. «Соболя» же отправились в волжское 
турне без травмированного Алексея Вагнера, 
нашего самого опытного игрока. И первый 
выездной матч получился, как первый блин, 
– комом. «Строители» уверенно переигра-
ли гостей со счетом 74:44 (18:16, 23:7, 22:9, 
11:12). Самыми результативными игроками 
у нас стали Антон Воскресенский -16 очков, 
Илья Агинских – 7, Станислав Алифанов - 6.

На следующий день тагильчане попыта-
лись сделать все возможное для победы: 
проигрывая по ходу второй четверти более 
15 очков, в ударной третьей десятиминут-
ке почти достали соперника, сократив раз-
рыв до минус пяти – 59:54, однако нарастить 
преимущество в концовке не смогли. Итог 
– 84:70 (25:16, 21:17, 14:21, 24:16) в пользу 
хозяев.

Дабл-дабл сделал у нас Александр Верте-
лов – 15 очков + 12 подборов, 20 очков на-
брал Антон Воскресенский, 11 – Данил Тау-
пьев, 9 – Руслан Зудов.

«Старый соболь» по-прежнему занимает 
по очкам девятое место среди десяти команд 
группы «А». Волжское турне тагильские ба-
скетболисты завершат в среду и четверг мат-
чами в Самаре. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн. 
1952 год.

Об этом сообщила 9 ноября лондонская газета Mail On 
Sunday, в распоряжении которой оказались секретные 
документы ФБР.

«Черчилль считал, что превентивный удар по Советскому 
Союзу является единственным способом не допустить заво-
евания коммунистами Запада», - отмечает издание. Mail On 
Sunday указывает, что СССР смог создать и провести успеш-
ное испытание своей первой атомной бомбы в 1949 году и до 
этого момента, по мнению газеты, «был беспомощен» перед 
ядерной атакой.

Оказавшийся в распоряжении издания документ пред-
ставляет собой отчет, который агент ФБР записал по итогам 
встречи в Великобритании Черчилля и сенатора от Республи-
канской партии Стайлза Бриджеса, отличавшегося правыми 
взглядами. «Черчилль настаивал, чтобы сенатор убедил пре-
зидента Трумэна нанести ядерный удар по СССР». После это-
го, по мнению британского политика, который в то время воз-
главлял в Королевстве оппозицию, «СССР не представлял бы 
серьезную проблему».

В 1945 году Черчилль проиграл всеобщие выборы. Он вер-
нулся на пост главы правительства только в 1951 году, сооб-
щает ТАСС.

Что такое 
«КиноДетство»?
«Говорят, в Нижнем Тагиле начал работу новый проект 
«КиноДетство». А в чем его суть? И где его можно уви-
деть?»

(Звонок в редакцию)

Проект «КиноДетство» стартовал при содействии Мини-
стерства культуры России, и его поддержали более пятиде-
сяти городов страны. В Нижнем Тагиле детской площадкой 
стал кинотеатр «Красногвардеец». 

Суть проекта - организация постоянных детских киносеан-
сов, во время которых на большом экране будут демонстри-
роваться российские мультипликационные и художественные 
фильмы для возрастной категории от 0+. Раньше, по техниче-
ским причинам, многие анимационные и кинокартины было 
невозможно показать в современном кинотеатре, а теперь 
они переведены в нужный формат, а короткие мультики со-
единены в альманахи. 

Предполагается, что в рамках проекта юные зрители по-
смотрят 300 часов фильмов, созданных на сорока анимаци-
онных студиях страны, познакомятся с современными муль-
типликаторами, станут участниками творческих мастерских, 
выставок, интересных встреч. 

С 20 ноября родителей с детьми приглашают на про-
смотр альманаха «Мама и Медведь. Трудно быть маленьким 
и другие истории» и сборника студии «Анимос», в который  
вошли сказки «День медведя», «Про лысую принцессу», 
«Пудя», «Каштанка». А в декабре тагильчан ждут анимацион-
ные альманахи «Мультипотам» и «Маша и Медведь. Героями 
не рождаются». Время и продолжительность сеансов, а также 
другую интересующую вас информацию можете узнать не-
посредственно в кинотеатре «Красногвардеец» или по теле-
фону: 43-56-73. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

Болельщики наверня-
ка ожидали упорной 
борьбы, поскольку хо-

зяев льда тренирует Евгений 
Галкин, еще совсем недавно 
работавший в Нижнем Таги-
ле. Увы, у наших хоккеистов 
в этом поединке мало что по-
лучалось.

Главный тренер Влади-
мир Голубович внес незна-
чительные изменения в со-
став: в звене с легионерами 
играл Асхат Рахматуллин, а с 
молодым центральным напа-
дающим Артемом Железко-
вым действовали два нович-
ка: Иван Иванов (для него это 
был второй матч за «Спутник») 
и 21-летний дебютант Эдгар 
Кузин. Ворота защищал бес-
сменный в последнее время 
голкипер Юрий Лаврецкий.

С первых минут стало 
ясно, что у тагильчан се-

рьезные проблемы в обо-
роне: соперники постоянно 
угрожали нашим воротам. А 
поскольку «в тылу» было не-
спокойно, нападающие сво-
ими прямыми обязанностя-
ми практически не занима-
лись. За 20 минут «Ермак» 
отличился дважды.

После перерыва Евгений 
Федоров сократил отстава-
ние, но этот гол не повлиял 
на ход игры. Она шла все по 
тому же сценарию, и ангар-
чане вновь забросили две 
шайбы. Третий период, по 
сути, стал формальностью. 
Хозяев льда счет устраивал, 
они полностью контролиро-
вали ситуацию, и наши зем-
ляки, как ни старались, не 
сумели ничего сделать.

- Что кривить душой, по-
просил ребят сыграть на 
победу, - признал на пресс-

конференции Евгений Гал-
кин. - Знал сильные и слабые 
стороны «Спутника», подска-
зал игрокам на установке, 
они меня услышали.

- Мы неграмотно сыграли 
в средней зоне, при перехо-
де от атаки к обороне, - под-
вел итоги Владимир Голубо-
вич. - Для меня это немного 
неожиданно. Противник был 
мобильнее. С равным со-
перником нужно уметь навя-
зывать силовую борьбу, нам 
это пока не удается. 

Сегодня «Спутник» встре-
чается в Красноярске с «Со-
колом».

Два поражения потер-
пел на своем льду «Юниор-
Спутник» в рамках первен-
ства МХЛ-Б. Наша ледовая 
дружина уступила практи-
чески тезке – «Спутнику» из 
Альметьевска, которому в 
прошлом сезоне проиграла 

на стадии плей-офф.
Первая встреча заверши-

лась со счетом 2:3, шайбы 
забросили Дмитрий Рыжков 
и Александр Гиберт. На сле-
дующий день гости побе-
дили «всухую» - 2:0, причем 
Гиберт не реализовал бул-
лит. Самое печальное, что 
серьезную травму (перелом 
ноги) получил 19-летний за-
щитник Дмитрий Поляков. В 
этом сезоне он провел в ВХЛ 
за команду мастеров 19 мат-
чей, забил один гол. 

Впереди у «молодежки» 
три тура в гостях: в Челябин-
ске с «Мечелом» (12-13 ноя-
бря), в Орске с «Южным Ура-
лом-Металлургом» (16-17) и 
в Учалах с «Горняком (20-21). 
Сейчас наша команда зани-
мает в своей конференции 
шестое место среди 14 кол-
лективов.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� хапкидо 

В бой -  
с «энергетикой 
добра»
В спортивном комплексе «Уралец» прошел открытый 
семинар по хапкидо – корейскому боевому искусству, 
в основе которого лежат техники управления силой, 
как своей, так и противника. О хапкидо рассказал Хван 
Чжин О, мастер 7-го дана. Название боевого искусства 
переводится как объединение энергий – внутренней и 
внешней, они дают человеку гармонию и равновесие.

�� хоккей

Галкин «отомстил» «Спутнику»

Евгений Галкин еще месяц назад 
 был тренером «Спутника».

ФОТО С САЙТА ХК «ЕРМАК».

Евгений Федоров – единственный,  
кто сумел распечатать ворота «Ермака».

ФОТО АВТОРА.

Самый дальний выезд чемпионата (в Сибирь и 
Казахстан) начался для «Спутника» неудачно.  
В Ангарске наша команда уступила «Ермаку» - 1:4.

�� баскетбол

Волжское турне начали с поражений
В субботу и воскресенье «Старый соболь» 
провел первые выездные матчи сезона 
в рамках регулярного этапа чемпионата 
России по баскетболу в группе «А» 
Высшей лиги.

Воспитанник ДЮСШ «Старый соболь» 
21-летний Данил Таупьев сделал  
во втором матче три точных трехочковых 
броска (из четырех попыток). ФОТО АВТОРА.

В Корее у Хвана несколь-
ко спортивных залов. В 
Россию он приезжает 

каждый год на протяжении 
15 лет. Любовь к боевым ис-
кусствам в Корее привива-
ется с ранних лет. Мастер – 
это учитель, которого чтут и 
уважают. 

- Уважение к старшим пе-
редается с молоком мате-
ри, - признался Хван. - По-
клоны в нашей культуре - не 
игра, а соблюдение воспи-
тательного процесса. Мо-
лодежь понимает: уважение 
к другим рождает ответное 
уважение, а ненависть – 
взаимоненависть. Мастера 
хапкидо, карате и айкидо 
– в основном, выходцы из 
Кореи, их методика препо-
давания основывается на 
древней технике. 

Родоначальник хапкидо 
Чхве Ен Сулем долгое вре-
мя обучал корейские спец-
подразделения. 

У каждого свой путь в хап-
кидо. Александр Семенов, 

руководитель Европейско-
Азиатской федерации, по-
знакомился с мастером Хва-
ном на семинаре в Иркутске 
в 90-х годах. Позднее кореец 
стал его учителем. 

- Хапкидо доступно всем, 
вне зависимости от возрас-
та, - убежден Александр Се-
менов. - Однажды в Корее 
видел 90-летнего старич-
ка. Он тихонечко пришел на 
занятия, побил груши, по-
махал мечом, взял легкую 
гантельку. Маленький, су-
хонький, он все время ин-
тересовался, не голодны 
ли мы, высыпаемся ли. Та-
кой добрый человек. 

Любое боевое искусство, 
по мнению участников се-
минара, «не во зло». В осно-
ве каждого действия – энер-
гетика добра. Нужно всегда 
помнить об этом. 

В ходе мастер-класса 
представители хапкидо по-
делились техниками владе-
ния оружием. 

Екатерина ЯРИНА.

Воздушный шар с туриста-
ми случайно приземлился 
недавно на территории 
тюрьмы на севере Индии.

Его занесло туда сильным 
порывом ветра. Сообщается, 
что сотрудники пенитенциар-
ного учреждения сначала по-
думали, что шар приземлился 
в тюрьме, чтобы помочь за-
ключенным сбежать. Началь-
ник исправительного учреж-
дения заявил об инциденте в 
полицию, компанию-перевоз-
чика обвинили в несанкцио-
нированном проникновении 
и отозвали лицензию на осу-
ществление полетов.

В корзине воздушного 
шара находились три чело-
века — управляющий шаром 
сотрудник и две иностран-
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Шар приземлился куда не следовало 

ные туристки. Управляющий 
воздушным судном расска-
зал, что когда подул сильный 
ветер, он принял решение 

приземлить шар на футболь-
ном поле, однако его снесло 
на территорию тюрьмы.

Лента.Ру.
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