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• Продажу валюты  
ограничивать не будут

Снижению курса рубля способствовали недобросовест-
ные игроки на валютном рынке. Об этом заявил вчера 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании 
правительства.

Премьер подчеркнул, что фундаментальных причин для 
дальнейшего ослабления рубля не существует. По его мне-
нию, «Банк России должен быть услышан и правильно понят, 
и движение курса перестанет определяться спекулятивной 
составляющей». Кроме того, по словам главы правительства, 
Кабмин и Центральный банк не планируют введения каких-ли-
бо ограничений на продажу валюты, ужесточение мер валют-
ного контроля и ограничений на движение капитала. 

КСТАТИ. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в осла-
блении рубля принимают участие банки, экспортеры, импортеры, 
а также население. Президент России Владимир Путин заявил, что 
Центробанк может наказать спекулянтов на валютной бирже, если 
«придержит определенную ликвидность». 10 ноября Центробанк 
отменил регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. 
Таким образом, регулятор фактически объявил о переходе к плава-
ющему курсу рубля. При этом было отмечено, что ЦБ сохраняет за 
собой право проводить интервенции для поддержки валюты.

• Порошенко вроде бы за мир?
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет 
прекратить войну и предотвратить развязывание тре-
тьей мировой. Об этом он написал в своем Twitter.

«96 лет назад закончилась первая мировая война. Я хочу 
прекратить другую войну. Я не хочу дать кому-то возможность 
начать третье мировое безумство», — отметил глава украин-
ского государства. «Сегодня на востоке мы защищаем терри-
ториальную целостность Украины, и мы будем всегда защи-
щать родную землю и наше право на независимость и разви-
тие», — подчеркнул президент. По словам украинского лиде-
ра, он верит в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.

• Ядерный статус не вернуть
Власти Украины признали невозможность возвращения 
стране статуса ядерной державы. 

Об этом заявил глава департамента информационной по-
литики МИД Украины Евгений Перебийнис в интервью теле-
каналу «112 Украина». «В свое время Украина сделала доста-
точно серьезный шаг, отказавшись от одного из крупнейших 
в мире ядерных арсеналов, и это был правильный шаг как с 
политической, так и с практически-технической точки зре-
ния», — рассказал Перебийнис. По его словам, после распа-
да СССР Киев не имел возможности содержать доставшийся 
ему ядерный потенциал. За возвращение Украине ядерного 
статуса выступал бывший министр обороны Валерий Геле-
тей. Идею воссоздания ядерного статуса также поддержива-
ют депутаты от националистической партии «Свобода». Более 
того, этот пункт содержится в программе партии. Украинские 
националисты считают, что это позволит защитить страну от 
«российской агрессии».

• «Победа» взлетит 1 декабря
Новый лоукостер «Аэрофлота» авиакомпания «Победа» 
совершит первый рейс 1 декабря. На сайте авиапере-
возчика началась продажа авиабилетов по шести на-
правлениям. 

«Победа» будет выполнять ежедневные полеты из Москвы 
в Волгоград, Самару, Екатеринбург, Пермь, Тюмень и Белго-
род. Росавиация выдала «Победе» сертификат эксплуатан-
та и лицензию на выполнение авиаперевозок, что позволило 
компании приступить к реализации билетов. Минимальный 
тариф на рейсы авиакомпании составит 999 рублей без учета 
дополнительных сборов. В авиапарке компании, созданной 
вместо угодившего под санкции ЕС «Добролета», узкофюзе-
ляжные самолеты Boeing-737-800 NG, рассчитанные на пе-
ревозку 189 пассажиров. В дальнейшем компания намерена 
расширить географию полетов и увеличить количество рей-
сов на уже существующих направлениях. Предполагается, что 
маршрутная сеть будет насчитывать более 45 внутрироссий-
ских и международных направлений.

• Тяжелый вертолет сделают вместе
Россия и Китай займутся совместной разработкой нового 
тяжелого транспортного вертолета. 

По словам генераль-
ного директора холдин-
га «Вертолеты России» 
Александра Михеева, 
летно-технические харак-
теристики и технический 
облик нового вертолета 
стороны намерены опре-
делить к февралю 2015 
года. В октябре текуще-
го года вице-премьер России Дмитрий Рогозин объявил, что 
стороны договорились о разработке «вертолета на 38 тонн». 
Для сравнения, масса пустого Ми-26 составляет чуть более 
28 тонн, а максимальная взлетная — около 56 тонн. По сло-
вам Рогозина, «вклад России в проект будет материальным: 
нашими техническими возможностями».

• Москвичи переполошились
Поиском виновных в появлении в понедельник непри-
ятного запаха в столице займутся правоохранительные 
органы, заявил замминистра МЧС России Владимир 
Степанов.

«Превышение ПДК по сероводороду, которое было вчера 
- от полутора до трех раз, - это в сотни раз меньше от той 
концентрации, которая может считаться опасной», - сказал 
Степанов на брифинге во вторник. Ранее глава ситуацион-
ного центра Росгидромета сообщил, что данные о загрязне-
нии воздуха и направлении ветров позволяют сделать вывод 
о том, что источник неприятного запаха находился в районе 
нефтеперерабатывающего завода в Капотне (МНПЗ).

Посади свое деревце!

Пресс-атташе Президентского центра Б.Н. Ельцина Юлия Недосекова  
подарила тагильчанам книгу о первом президенте России. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На счет «подзабытой 
картины жизни» пред-
ставители Президент-

ского центра Б.Н. Ельцина, 
организовавшие передвиж-
ную фотовыставку, наверное, 

погорячились. Во-первых, 
она второй год путешеству-
ет по городам Свердловской 
области, в которых вряд ли 
когда-нибудь забудут о том, 
что первый президент Рос-

сийской Федерации был их 
земляком. А во-вторых, тем, 
кто пережил «лихие 90-е», 
сложно забыть развал Со-
ветского Союза и создание 
новой России, экономиче-
ские кризисы и борьбу за 
выживание в условиях невы-
платы зарплаты по полгода и 
ту самую свободу, ставшую, 
по мнению организаторов 
выставки, «главным словом 
и основным содержанием 
десятилетия». 

Конечно, фотовыставка 

«Борис Ельцин и его время» 
из ряда спорных и обсуж-
даемых. И даже возрастные 
ограничения для ее посети-
телей в каждом городе свои. 
Представители Президент-
ского центра уверены, что 
на афишах смело можно ста-
вить «0+», так как снимки все 
вполне пристойные, но та-
гильчане больше склоняются 
к «6+» и даже «12+», отмечая 
специфику экспонатов. 
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�� в центре внимания

Десять лет в фотографиях:  
жизнь страны и Бориса Ельцина
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 
открылась фотовыставка «Борис Ельцин и его время». 
250 репортажных снимков и портретов, сделанных 
фотокорреспондентами ведущих периодических 
изданий и информационных агентств Российской 
Федерации, призваны, по задумке организаторов, 
напомнить зрителям «яркую, объемную и уже немного 
подзабытую картину жизни страны». 

�� Олимпийские игры-2018

Нижний Тагил 
идет на рекорд
Олимпийский комитет России опубликовал список 
кандидатов в национальную сборную для подготовки к 
участию в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 
(Республика Корея). В этом перечне – фамилии девяти 
тагильчан!

Вниманию жителей 
Дзержинского района!

Запланированная на 12 ноября встреча с главой го-
рода перенесена на более поздний период. Дата встре-
чи будет сообщена дополнительно.  

Прием граждан руководителями администраций  района 
и города, управляющих компаний, представителями поли-
ции ММУ МВД «Нижнетагильское», управления Пенсионно-
го фонда, налоговой инспекции, территориального отдела 
здравоохранения и территориального отдела Роспотреб-
надзора состоится, как и намечалось, 12 ноября, в 16 ча-
сов, в ДК им. И.В. Окунева.

Самое серьезное пред-
ставительство (по три 
человека) у лыжни-

ков и двоеборцев. В лыжных 
гонках мы можем рассчи-
тывать на участницу двух 
Олимпиад Евгению Шапо-
валову из СК «Спутник», 
призера чемпионата мира-
2013 Марию Гущину и Поли-
ну Медведеву. Две послед-
ние нынешний зимний сезон 
пропускают по семейным 
обстоятельствам. 

У двоеборцев в поле зре-
ния ОКР неоднократный 
чемпион России 32-лет-
ний Сергей Дьячук (ДЮСШ 
«Старт»), 20-летний участ-
ник юниорского первенства 
мира Максим Кипин (СДЮС-
ШОР «Аист») и его 16-лет-
ний одноклубник Дмитрий 
Гельвиг, сильнейший в стра-
не спортсмен в своей воз-
растной группе.

Кроме того в списке два 
хоккеиста: двукратный чем-
пион мира Александр Ра-
дулов и 21-летний напа-
дающий подмосковного 
«Атланта» Никита Сошни-
ков. Сошников, как и более 

опытный коллега, уехал из 
Нижнего Тагила в 12-лет-
нем возрасте. В «Атланте» 
- с сезона 2009-2010 годов. 
Играл в МХЛ и ВХЛ (за во-
ронежский «Буран»), в теку-
щем чемпионате закрепил-
ся в КХЛ. Провел 24 матча, 
забросил 4 шайбы и сделал 
6 результативных передач. 
Тагильчанин неоднократ-
но привлекался в юниор-
скую сборную России, но на 
крупнейших турнирах не вы-
ступал.

В прыжках с трамплина 
наш кандидат – 19-летний 
воспитанник СДЮСШОР 
«Аист» Вадим Шишкин, ли-
дер юниорской сборной 
России. Через месяц наш 
земляк дебютирует на эта-
пе Кубка мира, который со-
стоится в Нижнем Тагиле с 
12 по 14 декабря.

Напомним, на Олимпиаде 
2014 года в Сочи выступали 
всего два наших земляка 
– Александр Радулов и Ев-
гения Шаповалова. Так что 
наш город идет на рекорд!

Татьяна ШАРЫГИНА.

Кстати, в Нижнетагильскую думу внесен проект городского бюд-
жета на 2015 год. Прогнозируемый объем доходов - 9 млрд. 228 млн. 
996,1 тыс. рублей, в том числе почти 4 миллиарда - собственные до-
ходы. Расходы, по планам, составят 9 млрд. 888 млн. 55,2 тыс. ру-
блей. Наибольшая доля в расходах традиционно отведена отрасли 
образования – 5 млрд. 88 млн. рублей. Также около 500 млн. будут 
направлены на культуру, 931 млн. - на социальную политику, 126 

млн. – на физическую культуру и спорт. На реализацию программы 
развития и поддержки городского общественного транспорта запла-
нировано 150 млн. рублей, 451 млн. - на программу строительства 
и содержания автомобильных дорог. На текущей неделе начнется 
рассмотрение главного финансового документа в профильных ко-
миссиях городской Думы.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

КСТАТИ. По информации специалистов 9-го отряда Федеральной 
противопожарной службы, на 1 ноября из 3390 источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения в неисправном состоянии 
находятся 326, в том числе 308 пожарных гидрантов и 18 пожарных 
водоемов. 

Больше всего неисправных гидрантов и водоемов в Тагилстроев-
ском районе – 161 и 10, на втором месте Ленинский район с 71 нера-
ботающим гидрантом и пятью водоемами. Самым образцовым мож-
но считать Дзержинский район, там неисправно лишь 59 гидрантов, 
а не обустроены для забора воды всего три водоема. 

Наихудшие результаты выявлены на территориях предприятий и 
организаций: нельзя использовать 166 гидрантов из 558 и 15 пожар-
ных водоемов из 85. На ряде объектов ремонт не проводился более 
трех лет.

Пожарные отмечают отсутствие воды в источниках, наличие по-
вреждений гидрантов, зачастую люки колодцев закатаны асфаль-
том, завалены или к ним отсутствует подъезд. Их ремонт проводится 
представителями ООО «Водоканал-НТ». Только за 2014 год отремон-
тировано и сдано представителям районных пожарных частей 137 
пожарных гидрантов.

По сравнению с результатами весенней проверки, наблюдается 
заметное улучшение общего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения.

На этой неделе в областном парламенте 
началось активное обсуждение 
регионального бюджета 2015 года. 
Судя по соотношению заложенных 
в нем показателей доходов и 
расходов, финансовый проект – самый 
напряженный за последние два-три 
года. Его плановый дефицит - почти 
30 миллиардов рублей. Для сравнения, 
в этом году дефицит - на уровне 25,5 
млрд. рублей. А еще несколько лет назад 
бюджет региона был профицитным.

Но даже в связи с трудной экономической 
ситуацией в регионе вряд ли будут урезаны 
социальные обязательства, потому что суще-
ствуют майские указы президента, и эту сто-
рону бюджета никто не тронет. Тогда за счет 
чего будут сокращать расходы? Из каких ис-
точников сложатся поступления средств в  
свердловскую казну? Какое решение примут 

в отношении муниципальных заявок? Жи-
телей нашего города, конечно же, в первую 
очередь интересует объем финансирования 
программ Нижнего Тагила в 2015-м. 

Обо всем этом в гостиной «ТР» состоится 
разговор с председателем комитета по со-
циальной политике Законодательного со-
брания Свердловской области Вячеславом 
Погудиным. 

Еще одной темой встречи с депутатом 
станет недавно принятый закон о принципах 
местного самоуправления в Свердловской 
области. Как теперь должны проходить вы-
боры мэра и местной Думы в Нижнем Тагиле?

Читатели газеты могут заочно поучаство-
вать в обсуждении, заранее направив свои 
вопросы депутату Законодательного собра-
ния на сайт редакции, ее электронный адрес 
или по тел.: 41-49-56.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� пожарный надзор

Ликбез для бездомных 
В Нижнем Тагиле прошли рейды по обучению правилам 
пожарной безопасности граждан без определенного 
места жительства.

По информации специ-
алистов отдела надзорной 
деятельности, ежегодно с 
понижением температуры 
воздуха увеличивается чис-
ло пожаров по вине бездо-
мных. Зачастую они выби-
рают для проживания тепло-
трассы или подвалы много-
квартирных жилых домов. В 
последнем случае опасности 
подвергаются жильцы, ведь 
дым, который является ос-
новным поражающим фак-

тором пожара, поднимается 
вверх.

В ходе рейдов пожарные 
инспекторы провели про-
филактические беседы с 
28 гражданами, вручив им 
более 70 памяток. В Дзер-
жинском и Тагилстроевском 
районах в рейдах приняли 
участие участковые уполно-
моченные полиции и пред-
ставители районных адми-
нистраций.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� задай вопрос депутату Законодательного собрания

О бюджете-2015, реформе местного самоуправления – 
в разговоре с Вячеславом Погудиным

Вячеслав Погудин.
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Уральская панорама

�� резонанс

Вариант асфальтирования должны выбрать жители 
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Все-таки 250 фотографий, сделанных в 90-е годы 

прошлого века, наиболее интересны подготовленно-
му зрителю. В витринах представлены книги и нашу-
мевшие публикации того времени, на стенах - пор-
треты Ельцина, фотографии его встреч с народом, 
митингов и манифестаций, штурма Белого дома в 
Москве, семейные снимки с женой и дочерью… Вот 
идут по коридорам Кремля олигархи Березовский и 
Абрамович, а вот женщины с автоматами на терри-
тории «горячих точек», есть кадры с протокольных 
заседаний, спортивных состязаний, из заграничных 
поездок. 

Глава города Сергей Носов, посетивший музей-
ные залы в первые дни работы выставки, отметил, 
что данная экспозиция – дань уважения первому пре-
зиденту РФ, сумевшему сохранить страну во время 
очередной смуты. А признавая неоднозначность по-
ступков Ельцина на посту руководителя государства,  
Сергей Константинович сказал: «Хорошо судить о 
чем-то по истечении времени. Трудно принимать ре-
шения в непростой ситуации».

В Нижнем Тагиле выставка «Борис Ельцин и его 
время» будет открыта до 5 декабря, а потом отпра-
вится в путешествие по другим городам. К лету, по 
словам пресс-атташе Президентского центра Ельци-
на Юлии Недосековой, выставка доберется до Екате-
ринбурга, где на июнь 2015 года запланировано от-
крытие Центра первого президента, историко-мемо-
риального учреждения, объединяющего в себе музей, 
библиотеку, деловую и образовательную площадки. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Глава города Сергей Носов посетил выставку  
в первые дни ее работы. 

�� в центре внимания

Десять лет в фотографиях:  
жизнь страны и Бориса Ельцина

Ю. Лизунов, А. Чумичев,  
«Инаугурация президента РСФСР  
Б.Н. Ельцина», Москва, 1991 год.

А. Чумичев, «Новый президент России Владимир Путин и первый президент 
Борис Ельцин на Соборной площади», Москва, 2000 год.

-Стационарный те-
лефон в  нашей 
семье был всег-

да. Если раньше он был не-
обходим как воздух, то те-
перь больше нужен для свя-
зи с дальними родственни-
ками, которые живут в Гер-
мании и на Украине. Ни разу 
в жизни не просрочила ни 
одного платежа. Все счета 
оплачивала своевременно. 
Только не в этот раз. Слы-
шала от коллег и подруг, 
читала в вашей газете, что 
бумажные счета теперь раз-
носить не будут и оплатить 
телефон можно через ин-
тернет, сайт Ростелекома. 
Мне 58 лет, в плане инфор-
мационных коммуникаций 
я человек не совсем отста-
лый. Пару лет назад купили 
с мужем ноутбук, закончи-
ла специальные трехмесяч-
ные курсы по компьютерной 
грамотности. Зашла на сайт 
Ростелекома, но, к стыду 
своему, так и не смогла за-
регистрироваться в личном 
кабинете: то пароль не тот 
набираю, то логин уже за-
нят и т.д. Попросила сде-
лать это дочь, зарегистри-

роваться на мой номер до-
машнего телефона, чтобы у 
нее была возможность про-
смотра моих электронных 
счетов. Она бы просматри-
вала счета, называла мне 
сумму, а я оплачивала ее в 
местном почтовом отделе-
нии, в город ведь каждый 
раз не наездишься. Но ка-
кой же я была наивной!

В течение 15 минут дочь, 
конечно, прошла регистра-
цию. Однако чтобы подтвер-
дить, вероятно, серьезность 
намерений, ей предложи-
ли дозвониться с домашне-
го телефона на специаль-
ный номер Ростелекома –  
8-800-100-2048. Причем 
дозвониться нужно было в 
течение 5 минут, а потом, 
следуя подсказкам автоин-
форматора, в тональном ре-
жиме ввести шестизначный 
код. Далее, чтобы работа 
была продолжена, предсто-
яло дождаться сообщения 
об успешном присоединении 
телефона. 

Дочь набрала меня на со-
товый, попросила перезво-
нить на указанный номер. Я, 
сняв трубку домашнего теле-

фона, одну за другой набра-
ла заветные цифры. Оказа-
лось - занято. Набрала вто-
рой раз – индукция вообще 
пропала. Секунды от завет-
ных пяти минут таяли на гла-
зах. «Мама, не спеши, у тебя 
есть еще две минуты на одну 
попытку», - подбадривала 
меня дочь. Но третий раз 
тоже оказался безрезультат-
ным, на этот раз металличе-
ский голос сообщил, что но-
мер неправильно набран. То 
есть дозвониться на указан-
ный номер было невозмож-
но благодаря существующей 
технической возможности, а 
значит и процесс регистра-
ции был проведен напрас-
но и электронные счета по-
прежнему для меня недо-
ступны, впрочем, так же, как 
и бумажные. 

Да что же это такое?! По-
лучается, что телефон мне 
нужен, а оплатить его воз-
можности, кроме как специ-
ально ехать в Нижний Тагил, 
нет. Зачем столько слож-
ностей? Дочь предлага-
ет съездить в Тагил, в цен-
тральный офис компании, и 
оформить отказ от стацио-
нарной связи. Всерьез за-
думалась над этим предло-
жением. Внучка пообещала 
научить работать и общать-
ся через скайп. Наверное, 
они скоро меня убедят. Вот 
только дождусь, когда меня 
отключат за неуплату…

�� ситуация

Почему меня  
заставляют отказаться  
от домашнего телефона?

Копию обращения женщины, с ее разре-
шения, редакция переслала специалисту 
отдела по связям с общественностью и 
средствами массовой информации ком-
пании Ростелеком Екатерине Владими-
ровне НЕЧАЕВОЙ. В течение нескольких 
часов был получен ответ.

И тут выяснилось, что, оказывается, «ком-
пания не отменяла бумажные счета за услуги 
связи. Абоненты сами выбирали и выбирают 
сегодня, каким способом им платить за ус-
луги связи – посредством бумажного, элек-
тронного счета, либо вообще без счета – как 
за сотовый телефон…» 

Более того, вся эта ситуация с ростелеко-
мовскими счетами в Нижнем Тагиле, Горно-
уральском и других городах России в компа-
нии считается не чем иным, как «стимулиру-
ющей программой по внедрению электрон-
ных счетов за услуги связи».

 - Программа не отменяла возможность 
оплачивать услуги связи по бумажному сче-
ту, - утверждают представители Ростелекома 
в официальном ответе. - По большому счету, 
для абонентов компании ничего не менялось. 
Программа заключалась лишь в стимулиро-
вании абонентов оплачивать услуги связи по-
средством электронного счета – такой спо-
соб оплаты имеет множество преимуществ. 
Электронный счет приходит на неделю рань-

ше, его нельзя потерять, можно оплачивать, 
не выходя из дома и не вставая с дивана. В 
личном кабинете абонент может объединять 
счета своей семьи и оплачивать счета род-
ственников, родителей, например. Может пе-
рераспределять средства с одного счета на 
другой, менять тарифные планы и т.д. 

Те абоненты компании, которые решили 
оставить бумажный счет, просто не оплачива-
ли домашний телефон в сентябре, и им с ок-
тября 2014 года доставка бумажных квитан-
ций возобновилась. В период действия дан-
ной программы никаких пеней и ограничений 
доступа к услугам фиксированной телефонии 
для абонентов не применялось.

- Уважаемой Людмиле Николаевне со-
ветуем выбрать наиболее удобный способ 
оплаты услуг связи, - предложили сотрудни-
ки Ростелекома нашей героине. - Если в силу 
разных причин ей некомфортно пользоваться 
личным кабинетом, предлагаем оплачивать 
домашний телефон как сотовый. В крайнем 
случае, можно оставить бумажную квитан-
цию. Если абонент произвела оплату за до-
машний телефон в сентябре, то сейчас не-
обходимо написать заявление в ближайшем 
центре услуг связи компании и возобновить 
доставку квитанций. Если оплаты не произ-
водилось, ничего делать не нужно - просто 
ждать, когда принесут квитанцию.

Ольга ПОЛЯКОВА.

В. Саяпин, «Митинг протеста против  
повышения цен с требованием отставки  

Бориса Ельцина во Владивостоке», 1998 год. 

Такой вопрос в адрес редакции задала жительница 
Горноуральского городского округа (поселок 
Горноуральский) Людмила Николаевна К. (по просьбе 
читательницы «ТР» фамилия не указана). Женщина, 
отработавшая в медицине более 40 лет, искренне 
не понимает, за что ее пытается наказать компания 
Ростелеком. 

Ответ на публикацию 
поступил в редакцию 
от прокурора Тагил-

строевского района стар-
шего советника юстиции 
Е.Мартынова. Он сообщил, 
что прокуратура Тагилстро-
евского района провела про-
верку и установила следую-
щее.

«Согласно информации, 
предоставленной админи-

страцией Тагилстроевско-
го района, в рамках благо-
устройства территории ми-
крорайона Рудника III Ин-
тернационала за счет муни-
ципальных средств было вы-
полнено асфальтирование 
межквартального проезда 
между домами №42 и №44 
по улице Ульяновской. 

После проведения зем-
ляных работ по проклад-

ке водовода силами ООО 
«Водоканал-НТ» заасфаль-
тирована дорожка вдоль 
дома №44 по Ульяновской. 
При подготовке к Дню горо-
да на придомовой террито-
рии смонтирована детская 
площадка. Проезд (проход) 
вдоль этого дома, который 
никогда не имел асфальто-
вого покрытия, в настоящее 
время выполнен в грунто-
во-щебеночном варианте и 
на момент проверки (15.10. 
2014 г.) находился в удовлет-
ворительном состоянии. 

Подсыпка щебнем и грей-
дирование этого проезда по 
мере необходимости велись 
силами управляющей ком-
пании ООО КС «Мой дом» и 
руководством встроенного в 
жилой дом магазина «Гастро-

ном», в том числе и по требо-
ванию администрации райо-
на. Асфальтирование придо-
мового проезда может быть 
проведено за счет средств 
собственников жилых поме-
щений этого многоквартир-
ного дома при условии, что 
на их общем собрании будет 
принято конкретное реше-
ние по данному вопросу. 

Асфальтирование мо-
жет быть выполнено также в 
рамках реализации муници-
пальной целевой програм-
мы от 21.07.2014 №1428-ПА 
«Об утверждении положения 
о порядке формирования 
адресного перечня дворо-
вых территорий многоквар-
тирных домов для включения 
в мероприятие по комплекс-
ному благоустройству дво-

ровых территорий муници-
пальной программы «Разви-
тие и содержание объектов 
городского и коммунально-
го хозяйства города Нижний 
Тагил до 2020 года», в соот-
ветствии с которой жители 
или управляющая компания 
до 1 мая могут оформить за-
явку в управление городским 
хозяйством, которая будет 
рассмотрена в последую-
щем году. 

Проезд у названного дома 
может быть асфальтирован и 
в рамках проведения работ 
по благоустройству на тер-
ритории муниципального 
образования, но при нали-
чии соответствующего фи-
нансирования из местного 
бюджета».

Н. МИХАЙЛОВА. 

«Дорога для экстремалов» - под этим заголовком 
26 сентября в «Тагильском рабочем» (№179) было 
опубликовано письмо жителя дома №44 по улице 
Ульяновской Дмитрия Нивина. В письме говорится о 
том, что внутридворовый проезд не ремонтировался 
со времени постройки жилья. А из-за открытия в 
доме продовольственного магазина, куда постоянно 
подвозятся товары, превратился в пересеченную 
местность, которая выглядит как после бомбежки. В 
ямах и рытвинах вода стоит даже в сухую погоду. 

�� P.S. 

Просто ждите…

Пробный ЕГЭ по русскому
Диагностическую контрольную работу по русскому 
языку написали вчера 11-классники во всех муници-
пальных образованиях области. Тестирование прово-
дилось в рамках промежуточного контроля при под-
готовке к ЕГЭ по приказу регионального министерства 
образования.

В ближайшее время выпускников также ждет проверка зна-
ний по математике и физике. Аналогичные испытания прой-
дут ученики девятых классов. Кроме того, в феврале диагно-
стические контрольные работы по трем предметам будут сда-
вать восьмиклассники и десятиклассники.

Как рассказали в минобразования Свердловской обла-
сти, первый этап для учащихся 11-х классов проходит с 11 
по 15 ноября, второй этап подготовки - репетиционные те-
стирования - выпускникам предстоит пройти в марте 2015 
года.

В минобразования считают, что создание условий, при-
ближенных к реальной ситуации сдачи ЕГЭ, позволяет не 
только заранее ознакомить выпускников с особенностями 
экзамена, но и снять психологическое напряжение, а также 
потренировать технологические навыки, вовремя диагно-
стировать и решить проблемы в индивидуальном порядке 
с каждым учеником и согласовать действия всех органи-
заторов ЕГЭ.

«Яндекс» рулит
Компания «Яндекс» запустила в Екатеринбурге новое 
мобильное приложение, которое следит за движением 
автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток, а так-
же прогнозирует их прибытие.

 «Больше не придется гадать на остановке, сколько еще 
ждать нужного номера - можно сразу узнать, где он находится 
и когда приедет. Если вы оказались в незнакомом месте, при-
ложение покажет, какие остановки есть поблизости и что на 
них останавливается. Маршрут любого автобуса или трамвая 
можно посмотреть на карте - так вы легко поймете, подходит 
он вам или нет», - рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что список видов транспорта может отличать-
ся по городам. В следующем обновлении планируется рас-
ширение возможностей и географии.

«Спецназ» МЧС появится к ЧМ-2018
В российских городах, где пройдут матчи чемпионата 
мира по футболу-2018, создадут специализированные 
пожарно-спасательные части. На так называемый «спец-
наз» МЧС РФ в ближайшие три года выделят 6 млрд. 
рублей из федерального бюджета.

«Мы создаем новый облик противопожарных и спасательных 
частей специального назначения. Новые спецподразделения 
будут не только заниматься тушением или локализацией по-
жаров, но и участвовать в поисково-спасательных операциях. 
Бойцы отрядов, кроме того, станут привлекаться и для решения 
других задач, где необходимы навыки «спецназовцев», - расска-

зал заместитель главы МЧС РФ Владимир Степанов.
Отмечается, что сейчас в большей части российских реги-

онов быстро выдвинуться на ликвидацию последствий чрез-
вычайной ситуации любой сложности могут лишь 100-200 че-
ловек. Однако во время проведения крупного международно-
го мероприятия этого количества может оказаться недоста-
точно, поэтому штат собираются увеличивать.

По словам Степанова, особую ставку при координации ра-
боты «спецназа» сделают на «систему 112» - этот номер бу-
дет единым для всех оперативных служб: полиции, пожар-
ных, «скорой помощи». Кроме того, при подготовке к ЧМ-2018 
вспомнят опыт проведения Олимпиады в Сочи. 

Будут работать 130 катков 
Этой зимой в Екатеринбурге будут работать 130 катков 
и кортов, включая те, что находятся при школах и во 
дворах. Об этом в эфире программы «Открытая студия» 
заявил заместитель главы администрации города по во-
просам социальной политики Михаил Матвеев.

По его словам, работа кортов и катков во многом зависит от 
погоды. Часть из них уже была залита, когда выпал первый снег. 
Теперь же в мэрии ждут, когда установятся стабильные минусо-
вые температуры, чтобы снова приступить к подготовке площа-
док. «Количество катков и кортов в Екатеринбурге с каждым го-
дом увеличивается. В этом году откроется 130 площадок. Среди 
них 55 - во дворах, 46 - на школьных стадионах, остальное - это 
такие стадионы, как «Юность», «Калининец», «Локомотив», «Ди-
намо» и так далее», - отметил Матвеев. Он также добавил, что к 
зиме в Екатеринбурге откроют 11 лыжных баз.

Гарику Сукачеву «запретили» курить
Свердловское управление ФАС «запретило» Гарику 
Сукачеву курить. На концертных афишах певца изобра-
зили с дымящейся сигаретой, что является нарушением 
рекламного законодательства.

С заявлением о распространении неправильной рекламы 
в УФАС обратились представители регионального родитель-
ского комитета. Как пояснили в пресс-службе ФАС, в соот-
ветствии с законом, на рекламах запрещается демонстри-
ровать процесс курения и потребления спиртного. Однако 
компания «Прайм», которая занималась рекламной кампани-
ей, об этом не позаботилась, за что фирму ждет привлечение 
к ответственности. 

Выставка разбитых сердец
В уральской столице идет подготовка к выставке раз-
битых сердец. Экспонатами станут вещи, неразрывно 
связанные с былой любовью.

Каждый желающий может принести на выставку любые 
безделушки и ценности, напоминающие о прошлых отноше-
ниях. Анонимность авторам гарантируется. При этом владе-
лец может в любой момент вернуть свое «бремя воспоми-
наний». В настоящий момент в копилке музея уже есть плю-
шевые мишки, билеты в кино и другие мелочи. Как отмечают 
психологи, подобный ритуал прощания с прошлым поможет 
избавиться от тяжелых воспоминаний и даже окажет положи-
тельное терапевтическое действие. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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Всего на Урале число па-
циентов с ВИЧ увели-
чилось более чем на 7 

тысяч человек за 12 месяцев. 
Свердловская область зани-
мает третье место среди наи-
более инфицированных ВИЧ 
регионов России после Ир-
кутской и Самарской. 

Эпидемиологи в своем 
ежегодном докладе, опу-
бликованном свердловским 
Центром-СПИД, подчеркну-
ли, что показатели регистри-
руемой заболеваемости на-
много ниже скрытой: 200 000 
случаев – такова, по мнению 
специалистов, на сегодня 
невыявленная пораженность 
вирусом иммунодефицита 
среди населения уральских 
городов. 

Не успокаивает и тот факт, 
что наш город, согласно ста-
тистике, не вошел в «чер-
ный» список лидеров по ко-
личеству инфицированных: 
во многих муниципальных 
образованиях Свердловской 
области ситуация с распро-
странением СПИДа уже име-

нуется как труднопреодоли-
мая. В нашем городе – как 
напряженная. Но слишком 
близки территории, где ви-
рус иммунодефицита пере-
дается со скоростью эпиде-
мии, к примеру - Кировград, 
Полевской. С ними Нижний 
Тагил связывают торгово-
миграционные пути. 

У наших ближайших сосе-
дей – в бывшем Пригород-
ном районе прирост ВИЧ-
инфекции за три квартала 
этого года составил 110 про-
центов.

Медики с удивлением и 
настороженностью воспри-
няли последние данные об 
особенностях распростране-
ния ВИЧ-инфекции в Сверд-
ловской области и, в част-
ности, Нижнем Тагиле. По-
ражают изменения возраст-
ных показателей заболевших 
СПИДом. 

Так, в группе от 15 до 19 
лет регистрируется сни-
жение новых случаев ВИЧ-
инфекции в 18 раз. Среди 
20-29-летних уменьшение в 

3 раза. Вместе с тем, огром-
ный скачок в группе зрелых 
и пожилых: 40-49 лет - рост 
ВИЧ-инфекции в 9 раз, 50-59 
лет - в 18 (!) раз. 

Кроме того, стало больше 
людей, заболевших опасной 
инфекцией, из так называе-
мых социально адаптирован-
ных контингентов – рабочих 
(29,7%), служащих (5,9%). 

По-прежнему СПИД чаще 
всего передается наркотиче-
ским путем: почти в полови-
не случаев. Наряду с этим не 
теряет своей актуальности 
половой путь передачи ВИЧ-
инфекции (43,1%), особенно 
среди женщин (65,%).

На днях областной центр 
профилактики и лечения 
ВИЧ-инфекции презентовал 
новую социальную рекламу 
«Действуй, чтобы жить!» Ее 
цель - привлечь как можно 
больше жителей области к 
процедуре сдачи анализа на 
ВИЧ. Это необходимый шаг в 
условиях высокого распро-
странения ВИЧ-инфекции в 
Свердловской области.

- Несколько лет назад, 
обращаясь к свердловча-
нам, мы говорили: «Знай, 
чтобы жить!» Знай о ВИЧ-
инфекции, как можно защи-
тить себя от этого заболева-

ния, способы профилакти-
ки. Сегодня ситуация изме-
нилась. Только лишь знать 
мало. Нужно совершать кон-
кретные шаги - действовать 
для того, чтобы обезопасить 
себя. И первый шаг - это 
сдать анализ на ВИЧ, - счи-
тает Анжелика Подымова, 
главный врач Свердловско-
го областного центра про-
филактики и лечения ВИЧ-
инфекции.

Чтобы понять, нужно ли 
сдавать кровь на наличие ви-
руса иммунодефицита, каж-
дый должен ответить всего 
на три простых вопроса: есть 
ли у тебя пирсинг или татуи-
ровка, были ли у тебя неза-
щищенные половые контак-
ты, был/есть опыт употре-
бления наркотиков? Если 
хотя бы один ответ «да», 
нужно обратиться в лабора-
торию.

Провериться на СПИД 
можно в поликлинике по ме-
сту жительства (процедура 
бесплатная), а также в фили-
але Свердловского област-
ного центра профилактики и 
лечения ВИЧ-инфекции (ул. 
Джамбула, 45). Узнать боль-
ше - по телефону доверия: 
(343) 31-000-31.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ВИЧ-инфекция

Возраст СПИДу не помеха

В Нижнем Тагиле стартовал общероссийский проект 
«Будущее Земли зависит от тебя». В рамках этой 
программы в детских садах, школах и детских домах 
Нижнего Тагила будут проводиться экологические 
праздники и занятия. Ребятам расскажут о бережном 
отношении к природе, покажут видеопрезентацию, 
посвященную лесу, его растениям и обитателям. 
Юные тагильчане сами посадят семена деревьев в 
горшочки и заберут их домой, чтобы в последующем 
высадить саженцы в открытый грунт, возможно, 
вместе с родителями. Как рассказывает координатор 
движения в Тагиле Илья ВЯЛКОВ, для детей это отличная 
возможность познакомиться с миром природы и 
научиться сохранять его, а для взрослых – сделать 
полезное дело вместе с ребенком.

- Илья, каков срок дей-
ствия проекта в Нижнем 
Тагиле?

- Акция бессрочная. Тема 
«Будущее Земли зависит от 
тебя» обширная и не огра-
ничивается каким-либо од-
ним уроком или праздни-
ком. Нам много нужно ме-
нять: отношения человека с 
природой, отношения между 
собой. И дети имеют полное 
право участвовать в форми-
ровании будущего планеты 
– ведь это, прежде всего, их 
будущее. 

- А почему выбрали та-
кую форму знакомства с 
миром природы?

- Сейчас на планете очень 
нездоровая ситуация, и дей-
ствия, направленные на соз-
дание счастливого будущего, 
необходимо предпринимать 
каждый день и каждому че-
ловеку. А как сделать, чтобы 
чистого воздуха и воды ста-
новилось больше? Садить 
деревья! И прямо на уроке 
мы сажаем дубочки или ке-
дрики в горшочки для зем-
ли, чтобы она «выздоравли-
вала» (так мы объясняем ма-
леньким слушателям). Потом 
дети со своими родителями 
или вместе с нами высадят 
эти деревья там, где поже-
лает их душа – на даче, во 
дворе, в лесу. И мы просим 
детей не забывать свои де-
ревья – навещать их, разго-
варивать с ними, делиться 
радостью. Можно всем клас-
сом высадить целую рощу 

или сад, где потом, повзрос-
лев, они будут собираться на 
встречах одноклассников, 
подсаживать новые расте-
ния, приводить туда своих 
детей.

- Вы говорите «мы». Кто 
конкретно примет участие 
в проекте и будет прово-
дить эти уроки?

- Сейчас в нашей коман-
де двое, я и Андрей Воле-
гов. По роду деятельности 
я – предприниматель. За-
нимаюсь производством ке-
дрового масла. В 2011 году 
мы с моей любимой выбрали 
участок и начали создавать 
родовое поместье в селе-
нии «Кедры Синегорья» в 50 
километрах от Нижнего Та-
гила. Сейчас у нас есть сад, 
где подрастают груши, ябло-
ни, вишни, сливы, каштаны 
и другие растения. Созда-
ли небольшой питомник. На 
территории 12 гектаров мы 
с соседями высадили общие 
сады (яблоневый, грушевый, 
вишневый, сливовый), а так-
же дубовую и березовую 
рощи. А Андрей – известный 
экозащитник в нашем го-
роде и области. Сейчас это 
стало его основной деятель-
ностью. Он тоже с радостью 
откликнулся на мою иници-
ативу, видит в этом смысл и 
будущее.

- У кого вы перенимали 
опыт по организации про-
граммы и уроков?

- Опыт подобных празд-
ников переняли у создателя 

экопроекта «Движение Жиз-
ни» Романа Кружалина, ко-
торый начал такие меропри-
ятия в Санкт-Петербурге, 
а сейчас проводит по всей 
России. Многие подключи-
лись к акции уроками у себя 
в городах. Зарегистрирова-
но Всенародное экологиче-
ское движение «Подари зем-
ле сад», под эгидой которого 
мы действуем.

- Сколько заявок уже по-
дали тагильчане?

- Пока идет процесс рас-
пространения информации, 
готовимся к проведению 
благотворительного урока 
в детском доме-школе №1. 

Недавно закончились школь-
ные каникулы, и мы готовы 
приступить к организации 
праздников в школах.

- Кто и как может в нем 
поучаствовать?

- Мы готовы провести та-
кой праздник для любого 
коллектива детей от 5 до 17 
лет. Это может быть группа 
в детском саду или школе. 
Занятие длится 30-45 минут, 
оно очень насыщенное и ин-
тересное. Заявку на прове-
дение праздника могут сде-
лать родители, педагоги или 
руководители образователь-
ного учреждения.

- Эти уроки платные, 

или это полностью благо-
творительный проект?

- Стоимость урока – 50 
рублей с ребенка. Это цена 
подготовленных (стратифи-
цированных) органических 
семян кедра или дубовые 
желуди (по сезону), плодо-
родный грунт, горшочек и ин-
струкция по уходу и высадке 
для каждого ребенка. В от-
дельных случаях, например, 
в детских домах, уроки про-
водятся на благотворитель-
ной основе.

- В чем ценность этих 
экологических праздни-
ков?

- Сажая деревья, человек 

направляет свою мысль в 
вечность – эти деревья будут 
жить и после него, их увидят 
его дети, внуки, правнуки. 
Но если люди будут думать и 
действовать так, как они это 
делают сейчас, то будущего 
у человечества нет.

Я уверен, именно дети 
смогут вывести все челове-
чество из глобального кри-
зиса, они обладают намного 
большим потенциалом в ре-
шении неразрешимых про-
блем, чем взрослые. Имен-
но поэтому мы и пошли к  
детям.

Валерия ЛОШКАРЕВА.
 ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬИ ВЯЛКОВА.

С самого детства судьба испытыва-
ла Турлышову на прочность. Де-
вочка появилась на свет в Магни-

тогорске ровно через два месяца после 
начала Великой Отечественной войны. 
Отец погиб на фронте, в 1943-м умерла 
от болезни мама. Сироту взяла к себе 
в деревню Варна Челябинской области 
жена двоюродного дяди. 

- Уже в пятом классе определилась: 
стану учителем. Для меня был приме-
ром Яков Иванович Рихерт, он вел не-
мецкий язык, - вспоминает Турлышова. 
- Я была влюблена в него, ждала каждо-
го урока! И уже тогда мечтала, как сама 
буду учить. После очень нравилась учи-
тельница биологии. Мне хотелось оде-
ваться, как она, так же общаться с деть-
ми. Она входила в класс и говорила: 
«Ну, ребятки, у всех настроение хоро-
шее? Все, начинаем урок». Всегда ин-
тересовалась, у кого что случилось, по-
чему грустный, успокаивала, если надо.

Еще будучи студенткой филологиче-
ского факультета Магнитогорского пе-
дагогического института, Лариса Дми-
триевна познакомилась с будущим му-
жем Геннадием Яковлевичем. Вместе 
они уже 50 лет, 5 ноября отпразднова-
ли золотую свадьбу. В 1968 году, после 
окончания горно-металлургического 
института, Геннадий Турлышов отпра-
вился в Нижний Тагил, на НТМК. Вско-
ре к нему перебрались жена с малень-
кой дочкой. 

- В Тагиле тогда учителей хватало, 
сложно было устроиться, - говорит Ла-
риса Дмитриевна. - Два месяца прора-
ботала в школе №3, затем предложили 
перейти в 24-ю. Мне было все равно, я 
тогда город практически не знала. Не 
смущало, что надо добираться с Крас-
ного Камня на Рудник. Попала в хоро-
ший коллектив, меня сразу приняли. 
В школе были прекрасные педагоги, 
у которых я многому научилась. Посе-
лок тоже произвел благоприятное впе-
чатление. Все аккуратненько: дощатые 
тротуары, чистота, порядок, побелен-
ные деревья, растяжки вдоль дорог: 
«Привет шахтерам!» 

10 лет Турлышова преподавала не-
мецкий язык, была председателем про-
фкома, организовала школьный клуб 
интернациональной дружбы: дети пе-
реписывались со сверстниками из раз-
ных стран, ездили к ним в гости. Ее уро-

ки бывшие ученики вспоминают до сих 
пор: каждый был мини-спектаклем и ни-
когда не сводился к банальной зубреж-
ке. В результате любой троечник мог 
вполне связно выразить свою мысль 
на немецком. Затем Лариса Дмитри-
евна стала заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, а в 
1985 году была назначена директором. 
Образовательным учреждением она ру-
ководила 28 лет! Человек творческий, 
она всегда поощряла тех, кто вносил в 
образовательный процесс «изюминку».

Только сама Турлышова знает, чего 
стоило держаться на плаву в сложные 
перестроечные и последующие годы. 
Поначалу поддерживали шефы-шахте-
ры. Директор «Капитальной» Геннадий 
Ястребов очень заботился о школе. 
Помогли, даже когда потребовалось 
построить столовую в здании, которое 
передали в ведение 24-й. Школьников 
и шефов связывала искренняя, не для 
галочки, дружба. Бывало, учителя и ре-
бята встречали поднимающихся из кле-
ти шахтеров с плакатом: «Поздравляем 
такого-то с вручением сыну серебряной 
медали!» Когда в начале 1990-х шахта 
закрылась, Ларисе Дмитриевне при-
шлось рассчитывать только на себя. И 
она справилась. Да так, что в управле-
нии образования удивлялись: денег не 
выделяют, а школа хорошеет. 

- С родителей ни копейки не брали 
на решение проблем, - заверяет Лари-
са Дмитриевна. – Максимум, могли по-
просить что-то покрасить или побелить 
в классах. А вот дети заработанное, к 
примеру, на овощебазе всегда добро-
вольно отдавали в общий фонд. На эти 
средства закупали мебель в кабинеты, 
которую мы с учителем труда сами и со-
бирали. Я ведь всегда практически жила 
в школе. С такой радостью бежала на 
работу! Хотя многие не понимали, как 
можно ее любить. С утра из дома уходи-
ла первой: торопилась то на автобус, то 
на электричку, чтобы приехать раньше 
всех. А задерживались иногда часов до 
10-11 вечера. 

Лариса Дмитриевна Турлышова удо-
стоена знака «Отличник просвещения», 
у нее целая стопка различных почет-
ных грамот и благодарственных писем. 
Причем награды не украшают стены, 
как это принято сейчас, а спрятаны по-
дальше от чужих глаз – при всех своих 

многочисленных достижениях Турлы-
шова человек невероятно скромный. О 
школе, учителях и учениках готова го-
ворить часами. О себе – очень коротко 
и тезисно. 

Энергии Ларисы Турлышовой хва-
тало и на депутатскую деятельность. 
В том числе и ее большая заслуга, что 
в 1990-х в поселке, который буквально 
замерзал, была пущена газовая котель-
ная. А скольким она помогла решить на-
сущные проблемы, в том числе - полу-
чить квартиру! 

Отметив 50-летие педагогической 
деятельности, Лариса Дмитриевна 
ушла на пенсию, но, признается, до сих 
пор живет каждым днем, проведенным 
в школе. Муж Геннадий Яковлевич та-
кой же по-хорошему неугомонный. Его 
имя внесено в Книгу почета комбината, 
а сейчас он активно занимается обще-
ственной работой с ветеранами цеха. 
Оба - отличные садоводы. 

Старшая дочь Светлана работает 
заместителем директора в техникуме 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Младшая Ольга тоже окончила педа-
гогический институт, затем получила 
второе высшее образование – юриди-
ческое. Сейчас она начальник отдела 
корпоративных связей одного из банков 
Екатеринбурга. Внучка Вика с золотой 
медалью окончила политехническую 
гимназию и с отличием - академию го-
сударственной службы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА.

�� общероссийский проект

Маленьких тагильчан 
научат сажать деревья и заботиться о природе

Илья Вялков.

�� рядом с нами

На работу – всегда с улыбкой
«И вечный бой! Покой нам только снится…» В строках Александра Блока 
заключается вся жизнь Ларисы Дмитриевны Турлышовой, педагога с 
полувековым стажем. Теперь, после выхода на пенсию, ей снится не покой, а 
родная школа №24, куда пришла учителем немецкого языка, а затем почти 
три десятилетия была директором. Секрет творческого долголетия прост: 
всегда работала с душой. 

 Лариса Турлышова.

Значительный рост ВИЧ-инфицированных отмечается в 
Нижнем Тагиле: за 9 месяцев текущего года 547 горожан 
узнали, что больны СПИДом. Сравните с данными 2013-
го: тогда синдром приобретенного иммунодефицита был 
выявлен у 288 тагильчан («плюс» 259 человек).

�� происшествия

Грузовик врезался в легковушку  
с двумя детьми

�� приговор

Стюарда посадили  
на 11 лет  
за контрабанду 
наркотиков
В Екатеринбурге вынесли приговор 
бортпроводнику «Аэрофлота». За 
контрабанду наркотиков в пачках 
с чаем его приговорили к 11 годам 
колонии, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Как сообщили в пресс-службе об-
ластного суда, в прошлом году стю-
арда задержали на таможне Кольцово 
при попытке ввоза 6 килограммов ку-
рительной смеси из Китая.

Помимо лишения свободы суд на-
казал контрабандиста штрафом в 300 
тысяч рублей. 

10 ноября на 110-м километре 
трассы Серов - Ивдель грузовик 
МАН протаранил встречную 
легковушку, в которой ехала 
семья с двумя детьми. От 
удара иномарку отбросило на 
дорожное ограждение, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

На заднем сиденье легковой Suzuki 
ехали 10-летний мальчик, пристегну-
тый ремнем безопасности, и 8-летняя 
девочка в детском кресле. На перед-
нем – 30-летний отец семейства и его 
жена. Они направлялись в ХМАО, в го-
род Урай. 

В результате ДТП семья оказалась 
заблокирована в искореженном ав-

томобиле. Через дверь из машины 
смог выйти только сын, родителям 
пришлось выбираться через лобовое 
стекло. 

Через 5 минут после ДТП на место 
прибыли сотрудники ДПС Североу-
ральска и помогли вытащить постра-
давшего ребенка из иномарки. Прак-
тически сразу на помощь приехали 
спасатели. Девочка получила травмы 
головы, руки и истекала кровью. 

Сотрудники Госавтоинспекции при-
няли решение ехать навстречу «ско-
рой». На половине пути они встрети-
ли неотложку и передали им раненую 
школьницу. Ее госпитализировали в 
хирургическое отделение, где ей сде-
лали операцию. 



�� в этот день... �� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Лента.Ру, ИТАР-ТАСС.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

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

�� вопрос-ответ

Внук решил отправить деду в де-
ревню коньяк 5-летней выдержки, 
поэтому купил 3-летний и отправил 
«Почтой России».

* * *
— Доктор, у меня нос заложен... 
— Я вас умоляю! У меня кварти-

ра, машина и дача заложены, а вы 
тут со своими соплями! 

* * *
Услышав фразу: «Но я ведь жен-

�� бывает же

Рогозин отреагировал на опасения британских военных 
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Cегодня. Восход Солнца 
8.38. Заход 16.49. Долгота 
дня 8.11. 21-й лунный день. 
Днем 0…+1 градус, пасмурно, 
без осадков. Атмосферное 
давление 749 мм рт. ст., ветер 
западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 
8.40. Заход 16.47. Долгота 
дня 8.07. 22-й лунный день. 
Ночью 0. Днем 0…+1 градус, 
пасмурно, небольшой снег. 
Атмосферное давление 746 
мм рт. ст., ветер западный, 4 
м/сек.

Сегодня и завтра слабые и 
умеренные магнитные бури.

12 ноября
День работника Сбербанка России 
День специалиста по безопасности 
Синичкин день
1803 Николай Михайлович Карамзин официально назначен «российским исто-

риографом». 
1841 Император Николай I дал Сенату именной Указ о составлении общего проекта 

сберегательных касс в России и учреждении первых касс в Москве и С.-Петербурге. 
1917 Зимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем. 
1959 Пуск второй космической ракеты к Луне с автоматической станцией «Луна-2».
1982 Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий Владимирович Андропов. 
Родились:
1833 Александр Бородин, композитор, ученый-химик, общественный деятель. 
1929 Грейс Келли, актриса, княгиня Грейс Монакская. 
1929 Ролан Быков, актер, режиссер. 
1935 Людмила Гурченко, актриса, певица. 
1964 Наталья Негода, актриса.

ЦИК Украины объявил 
результаты выборов 

�� хоккей

Жиляков – лучший 
нападающий ВХЛ
Хоккеист «Спутника» Виталий Жиляков признан лучшим 
нападающим недели в Высшей хоккейной лиге. Реше-
ние принято на основании статистических результатов и 
аналитики специальных экспертов.

�� волейбол

Победили сильнейшую 
команду страны
В осенние каникулы в Екатеринбурге состоялся 
всероссийский турнир по волейболу среди команд 
девушек 2001-2002 г.р. «Кубок заслуженного тренера 
СССР и России Ю.Н. Филимонова». Сборная Нижнего 
Тагила проиграла лишь один матч - команде «Фортуна» 
(СДЮСШОР «Уралочка»), но по соотношению мячей 
заняла лишь третье место. 

За награды боролись девять команд из Москвы, Красно-
ярска, Ижевска, Режа, Екатеринбурга и Тагила. Борьба была 
очень напряженной, учитывался каждый мяч. 

 В состав тагильской сборной вошли воспитанницы двух 
спортшкол: ДЮСШ «Уралочка» (тренер Алексей Бабкин) и 
ДЮСШ «Юпитер» (тренер Анастасия Смирнова). Команда 
сыграла собранно и уверенно. Большой вклад в завоевание 
бронзовых медалей внесли «уралочки» Мария Бутович и Вик-
тория Виеру, Александра Кузнецова и Виктория Буркова из 
«Юпитера».

В целом тренеры довольны игрой команды, ведь она ока-
залась сильнее победительницы первенства России – «Ма-
лахита» из СДЮСШОР «Уралочка», которая заняла по итогам 
турнира первое место. 

Наталья ЛЯЛИНА, 
зам. директора ДЮСШ «Уралочка».

Уже в Единой лиге ВТБ?
«Смотрели баскетбольный матч в Единой лиге ВТБ 
между казанским «УНИКСом» и «Нижним Новгородом». 
На скамейке нижегородцев сидел человек, похожий на 
бывшего игрока «Старого соболя» Алексея Лобанова. Он 
ли это?»

(Звонок в редакцию)

Действительно, бывший капитан «Старого соболя», а в 
прошлом сезоне главный тренер тобольского «Нефтехимика», 
ставшего чемпионом Высшей лиги, Алексей Лобанов – ныне 
ассистент главного тренера «Нижнего Новгорода» Айнарса 
Багатскиса. Это серьезный шаг в карьере бывшего любимца 
тагильских болельщиков.

Владимир МАРКЕВИЧ.

По словам директора 
водно-спасательной 
станции Владимира 

Александренко, безопас-
ным для движения одного 
человека считается лед тол-
щиной 6 см, а для группы лю-
дей – 10-12 см. Когда в октя-
бре ударили морозы, толщи-
на льда составляла более 14 
см, когда вновь потеплело, 
она уменьшилась до 6 см. 
На минувшей неделе, благо-
даря очередному похолода-
нию, лед снова увеличился 
в объеме, и тагильские ры-

баки уже несколько дней за-
нимаются активной ловлей. 
Спасатели центра защиты 
населения и территории го-
рода Нижний Тагил устано-
вили предупреждающие ан-
шлаги в местах возможного 
выхода людей на лед, также 
проводится постоянный мо-
ниторинг толщины льда на 
Выйском и Тагильском пру-
дах. Акватория пруда посто-
янно просматривается с во-
дно-спасательной станции, а 
инспекторы ГИМС проводят 
профилактические рейды и 

раздают рыбакам памятки. 
Спасатели предупрежда-

ют, что лед непрочен в ме-
стах быстрого течения и сто-
ковых вод, а также в районах 
произрастания водной рас-
тительности, вблизи дере-
вьев, кустов и камыша. Если 
температура воздуха выше 
нуля градусов держится бо-
лее трех дней, прочность 
льда снижается на 25 про-
центов. 

Ее можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета – 
надежный, прочность белого 
- в два раза меньше, а серый, 
матово-белый или с желтова-
тым оттенком ненадежен. 

Если вы провалились в 
холодную воду, специали-
сты советуют не паниковать, 
не делать резких движений, 
стабилизировать дыхание. 
Следует раскинуть руки в 
стороны и постараться заце-
питься за кромку льда. При-
дав телу горизонтальное по-
ложение, постараться осто-
рожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а по-
том и другую ногу на твер-
дую поверхность. Если лед 
выдержал, ползите к берегу - 
в ту сторону, откуда при шли, 
ведь лед здесь уже проверен 
на прочность.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� спасатели предупреждают...

Рыбаки вышли на лед 
На Тагильском пруду начал вставать лед: его толщина 
около 12 см, сообщили спасатели.

По данным протоко-
ла ЦИК о результатах 
выборов в многоман-

датном общегосударствен-
ном округе,  «Народный 
фронт» получил 22,14 про-
цента голосов, «Блок Петра 
Порошенко» — 21,81 про-
цента, «Самопомощь» мэра 
Львова Андрея Садового — 
10,97 процента, «Оппозици-
онный блок», в который вхо-
дят бывшие «регионалы», — 
9,43 процента, Радикальная 
партия Олега Ляшко — 7,44 
процента, «Батькивщина» 
Юлии Тимошенко — 5,58 
процента.

Таким образом, «Народ-
ный фронт» получил по пар-
тийным спискам 64 депутат-
ских мандата, «Блок Петра 
Порошенко» — 63, «Самопо-
мощь» — 32, «Оппозицион-
ный блок» — 27, Радикальная 
партия — 22, «Батькивщи-
на» — 17. Всего по пропор-
циональной системе изби-
рались 225 депутатов.  В то 
же время с учетом итогов го-
лосования в одномандатных 
округах «Блок Петра Поро-

шенко» получает в раде 132 
места, «Народный фронт» 
— 50, «Самопомощь» — 33, 
«Оппозиционный блок» — 29, 
Радикальная партия — 22, 
«Батькивщина» — 19.

Председатель ЦИК Укра-
ины Михаил Охендовский 
уточнил, что по двум изби-
рательным округам решения 
о результатах голосования 
будет принимать суд. «Мы 
в срочном порядке подвели 
все итоги голосования, по 
поводу 38 и 63 округов ожи-
даются уточнения по резуль-
татам судебных решений», — 
приводит слова Охендовско-
го ТАСС.

Внеочередные выборы в 
Верховную раду состоялись 
на Украине 26 октября. Го-
лосование проводилось по 
смешанной системе — по-
ловина из 450 депутатов из-
бирались в мажоритарных 
округах. При этом в 27 окру-
гах, включая Крым и подкон-
трольную ополчению терри-
торию Донецкой и Луганской 
областей, выборы не прово-
дились, сообщает Лента.Ру.

�� гиревой спорт

Первое место за пожарными 12-й части
Во Дворце национальных куль-
тур, расположенном в микрорай-
оне Рудника III Интернационала, 
прошли соревнования по гиревому 
спорту среди пожарных подраз-
делений. 

Участвовали сотрудники 9-го отряда 
Федеральной противопожарной службы 
и команда пожарных добровольцев «Ог-

неборец» Нижнетагильского социально-
педагогического института. 

В командном зачете основным 
спортивным снарядом была гиря ве-
сом 24 килограмма. Первое место за-
воевали спортсмены 12-й пожарной 
части, второе место - 11-й. «Бронза» 
осталась за пожарными доброволь-
цами. 

В личном первенстве фаворитом 

стал командир отделения 12-й пожар-
ной части Сергей Завьялов. На вторую 
ступень пьедестала поднялся коман-
дир отделения 11-й части Андрей Ше-
стериков. Третье место занял командир 
отделения 12-й пожарной части Андрей 
Звонарев. 

Победители награждены почетными 
грамотами.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

 ЦИК Украины подвел официальные результаты вы-
боров в Верховную раду. Наибольшее число мест в 
парламенте, несмотря на победу «Народного фронта» 
премьер-министра Арсения Яценюка, за счет выборов 
в одномандатных округах получает пропрезидентский 
«Блок Петра Порошенко».

щина!», понимаешь — аргументы у 
нее закончились и в ход пошли ко-
зыри.

* * *
— Почему люди влюбляются 

друг в друга?
— Ну, им, видимо, мало тех про-

блем, что уже есть.
* * *

- Бедняга ты, нищий! Даю тебе 
доллар - только чтобы не пропил!

- О чем речь! Да я на него по-
строю санаторий для алкоголиков! 

27-летний форвард в трех 
матчах заработал четыре 
очка: забросил три шайбы 
(две – в ворота альметьев-
ского «Нефтяника») и сделал 
результативную передачу. 
Один гол оказался победным.

Воспитанник местной шко-
лы хоккея проводит девятый 
сезон в команде мастеров 
и, увы, не самый удачный. В 
прежние годы Виталий всег-
да был в лидерах бомбардир-
ской гонки. Сейчас, по итогам 

21-го тура, в его активе всего 
7 (5+2) очков. Однако с при-
ходом нового главного тре-
нера Владимира Голубовича 
дела у Жилякова пошли на 
лад. И звание лучшего напа-
дающего недели – очередное 
тому подтверждение.

В тройку лидеров по си-
стеме «гол+пас» в «Спутнике» 
сейчас входят Дмитрий Тру-
сов – 12 очков, Томаш Курка 
– 11, Руслан Нуртдинов – 10. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

ФОТО АВТОРА.

Сборная России победила команду Западной 
хоккейной лиги (WHL) в первом матче моло-
дежной суперсерии.

Основное время встречи, которая прошла в ка-
надском городе Саскатун, завершилось со счетом 
2:2 (1:1, 0:0, 1:1). Согласно регламенту турнира, 
победитель игры определялся в серии буллитов, 
где точнее оказались россияне. Счет в суперсерии 
стал 1-0 в пользу россиян.

* * *
Сборная России по футболу начала подготов-
ку к отборочному матчу чемпионата Евро-
пы-2016 с Австрией и товарищеской встрече 
против Венгрии. Об этом сообщает официаль-
ный Twitter национальной команды.

Футболисты прибыли на сбор в отель «Шера-
тон Шереметьево». На 16.00 по московскому вре-
мени был запланирован вылет в Вену, где 15 ноя-
бря россияне сыграют с австрийцами. 18 ноября 
в Будапеште команда Фабио Капелло встретится 
со сборной Венгрии. Капелло вызвал в располо-
жение национальной команды 25 футболистов. В 
последний момент травмированного полузащит-
ника «Динамо» Игоря Денисова заменил форвард 
«Ростова» Дмитрий Полоз.

После трех туров в группе G с семью очками лиди-
руют австрийцы. Россияне имеют в активе пять оч-
ков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.

* * *

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая 
проспала церемонию награждения победи-
телей и призеров Гран-при Китая. Об этом 
агентству «Р-Спорт» сообщил генеральный 
директор Федерации фигурного катания на 
коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Ситуация получилась следующая — Юля пере-
нервничала после соревнований, пришла в отель, 
уснула и пропустила церемонию награждения», — 
сказал он. За пропуск мероприятия Международ-
ный союз конькобежцев (ISU) оштрафовал фигу-
ристку, передает ТАСС со ссылкой на вице-прези-
дента организации Давида Доре. 

КСТАТИ. Российский тренер Олег Васильев, работаю-
щий с парой фигуристов Вера Базарова и Андрей Депу-
тат, объяснил последние неудачи олимпийской чемпи-
онки Юлии Липницкой «свалившейся славой». Об этом 
он рассказал в интервью «Спорт-экспрессу». «Вижу, что 
Юля, на которую после Игр в Сочи свалились и слава, 
и внимание великого множества людей, так и не взяла 
на себя ответственность за свой изменившийся статус. 
Эту ответственность надо именно брать», — сказал спе-
циалист. 

* * *
Министр спорта ЮАР Фикиле Мбалула и глава 
Южноафриканской футбольной ассоциации 
(SAFA) Дэнни Джордан попросили Междуна-
родную федерацию футбола (ФИФА) жестко 
отреагировать на расистские высказывания 
главного тренера «Ростова» Игоря Гамулы, об 
этом сообщает официальный сайт организа-

ции «Футбол против расизма в Европе» (FARE).
По мнению министра спорта ЮАР, ФИФА необ-

ходимо жестко отреагировать на слова главного 
тренера «Ростова», а сам Гамула должен покинуть 
свой пост. На пресс-конференции после матча 
чемпионата России с «Уралом» 31 октября Гамула 
в шутливой форме опроверг информацию об ин-
тересе к темнокожему защитнику Бенуа Ангбва, 
который находился на трибуне, заявив, что в его 
команде «и так шесть черных».

* * *
В официальном Twitter сборной России по 
футболу появился твит с пояснением смысла 
эмблемы чемпионата мира 2018 года. Кар-
тинка с инфографикой объясняет суть шести 
деталей официального логотипа мирового 
первенства.

«Главным героем турнира» является «волшеб-
ный мяч», символизирующий первый искусствен-
ный спутник Земли, запущенный в 1957 году в Со-
ветском Союзе. «Иллюминаторы» синего цвета оз-
начают «новые открытия и приглашают заглянуть 
в мир ЧМ-2018». Фигуры вокруг «иллюминаторов» 
символизируют «энергию футболистов и радость 
болельщиков, стремление воплощать мечты». 
Звезды, разбросанные по всей эмблеме, являют-
ся «сиянием, создающим атмосферу праздника». 
Фигура человека в нижней части логотипа означа-
ет ликование. Также на эмблеме присутствует эле-
мент «Взлет», но его смысл составители инфогра-
фики не объяснили.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин от-
реагировал на появление в СМИ инфор-
мации о том, что минобороны Велико-
британии предупредило сотрудников об 
угрозе секс-шпионажа в России. Соот-
ветствующие записи он опубликовал на 
своей странице в Facebook и в микробло-
ге в Twiiter.

В частности, Рогозин прокомментировал 
информацию о том, что один из высокопо-
ставленных британских чиновников отказал-
ся от общения с блондинкой, которая при-
шла к нему в гостиничный номер в Санкт-

Петербурге, из-за ее интереса к старинным 
британским спортивным автомобилям. Рого-
зин написал: «Она ж тебя не про танки спра-
шивала, трусишка». Твит со ссылкой на но-
вость о документе вице-премьер сопрово-
дил подписью: «Джеймсы Бонды мельчают 
на глазах».

Ранее в СМИ появилась информация, что 
министерство обороны Великобритании под-
готовило документ, в котором рекомендовало 
сотрудникам не вступать в интимные отноше-
ния с девушками во время работы в России 
и Китае.

Лента.Ру.

Рыбаки рискуют, выходя на тонкий лед.

Иссту-
пленный 
восторг
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