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• Минск призвал договариваться 
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал сторо-
ны конфликта на Украине сесть за стол переговоров и 
договариваться «хоть с Богом, хоть с чертом». 

«Логика войны сегодня доминирует над логикой мира. 
Минские мирные договоренности не выполняются, налицо 
явная эскалация конфликта», — заявил Макей в Минске по 
итогам совместного заседания коллегий МИД Белоруссии 
и России. «В ситуации, когда гибнут люди, необходимо ско-
рейшее возобновление мирных переговоров», — приводит 
его слова «Интерфакс». Министр указал на то, что стороны 
должны прийти к реальным договоренностям по прекраще-
нию конфликта. Что касается влияния украинского кризиса на 
международные отношения, то, как считает Макей, конфликт 
предельно обострил накал противоречий. «Наш мир оказался 
на пороге новой холодной войны», — подчеркнул он.

КСТАТИ. Киев взял курс на социально-экономическое удушение 
юго-востока. Об этом министр иностранных дел Российской Феде-
рации Сергей Лавров заявил на совместном заседании коллегий рос-
сийского и белорусского дипведомств.

• Хотят объявить майдан  
высшей властью

В Киеве активисты готовят массовые акции по случаю 
годовщины начала Евромайдана, которая будет отме-
чаться 21 ноября. 

Некоторые из них, по информации «Вестей», планируют 
принять декларацию, провозглашающую майдан высшей вла-
стью. По словам активиста Василия Любарца, организаторы 
мероприятия рассчитывают собрать 100 тысяч человек и при-
нять декларацию. «Декларация провозглашает майдан выс-
шей властью. На два года объявляется переходный период, 
формируется правительство национального спасения, одна 
из ветвей которого представлена активистами майдана, дру-
гая — политиками, исполнителями: президентом, премье-
ром, кабмином, радой, — заявил он. — Если декларацию не 
примут к исполнению, будем защищаться всеми доступными 
способами». Официальные мероприятия к годовщине начала 
Евромайдана будут включать в себя проведение фотовыста-
вок и возложение цветов к памятнику «Небесной сотне» (по-
гибшим участникам протестной кампании). Ранее президент 
Украины Петр Порошенко объявил эту дату — 21 ноября — 
праздником (Днем достоинства и свободы).

• Жизнь студента подешевеет
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поста-
новление, строго регламентирующее порядок взимания 
платы за энергоресурсы с тех студентов федеральных 
вузов, которые пользуются услугами общежитий. Всего 
таких в стране насчитывается 1,5 миллиона человек.

«Для студентов феде-
ральных вузов предпола-
гается утвердить пони-
жающие коэффициенты в 
зависимости от вида энер-
гии, - рассказал глава каб-
мина. - На отопление - не 
более 50 процентов, по 
электроэнергии более вы-
сокий процент - до 90 про-
центов. Разницу принима-
ют на себя образовательные организации, то есть, по сути, 
государство». Соответствующие расходы должны быть от-
ражены в федеральном бюджете.

• В Иерусалиме -  
нападение на синагогу 

Утром во вторник в Иерусалиме неизвестные совершили 
нападение на синагогу.

Как сообщают израильские СМИ, двое неизвестных, во-
оруженных ножами и топорами, ворвались в здание синаго-
ги утром и напали на прихожан. Нападавшие успели нанести 
множество ранений, от которых пять человек скончались на 
месте, двое ранены, еще один находится в критическом со-
стоянии. Израильские СМИ сообщают о «пяти погибших в 
результате теракта». Местная полиция подтвердила, что в 
результате теракта погибли люди. Однако конкретное число 
жертв не сообщается. За последние месяцы случаи нападе-
ния палестинцев, вооруженных холодным оружием, на изра-
ильтян участились.

КСТАТИ. Движение ХАМАС приветствовало нападение на синагогу 
в Иерусалиме, жертвой которого стали четверо израильтян. Об этом 
сообщает Agence France-Presse. Как объяснили представители ХА-
МАС, резня в синагоге — это ответ на убийство палестинца, водителя 
автобуса Юсуфа аль-Рамуни в Восточном Иерусалиме. В воскресе-
нье коллеги обнаружили его повесившимся в салоне автобуса, сто-
ящего на парковке. Израильская полиция полагает, что речь идет о 
самоубийстве, но родственники и коллеги аль-Рамуни обвинили в 
его гибели евреев. 

• На комете нашли  
органические молекулы

Спускаемый модуль «Фила» обнаружил на комете орга-
нические молекулы, которые могут участвовать в обра-
зовании жизненно важных соединений. 

Об этом, ссылаясь на немецкое агентство, участвующее в 
миссии Rosetta, сообщает The Wall Street Journal. Соедине-
ния содержат атомы углерода. Ученые анализируют данные, 
пытаясь понять, простыми, как метан или метанол, или слож-
ными (например, аминокислотами) являются обнаруженные 
вещества. Также ученым предстоит исследование данных об-
разцов грунта кометы. Исследование кометы необходимо для 
изучения эволюции ранней Солнечной системы, поскольку 
ее материя практически не претерпела изменений в послед-
ние 4,5 миллиарда лет. Кроме того, она может пролить свет 
на вопросы о зарождении жизни на Земле и появлении на 
ней воды. 

�� в центре внимания

Студентов  
привлекут  
к благоустройству 
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов побывал в 
понедельник с объездом в Тагилстроевском районе. 
Он посетил строительный техникум и два адреса на 
Красном Камне.

�� 19 ноября – День ракетных войск и артиллерии 

Уважаемые ракетчики и артиллеристы!
Уважаемые работники предприятий, 

производящих боеприпасы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День ракетных войск и артиллерии в Нижнем Тагиле от-

мечают особо.
14 октября 1916 года в нашем городе был пущен в эксплу-

атацию Высокогорский (снарядный) механический завод, а 
в 40-е годы появились еще два «артиллерийских» предпри-
ятия – химзавод «Планта» и Нижнетагильский институт испы-
тания металлов. 11 миллионов снарядов произвели тагиль-
чане в годы войны. На всех фронтах били врага отважные ар-
тиллеристы из Нижнего Тагила. Среди них Герои Советского 
Союза Николай Епимахов, Михаил Едомин, Юрий Дерябин, 
Михаил Жбанов, Александр Демин, Павел Сулимов, Николай 
Масленников.

После войны огромный научно-технический потенциал 
крупнейшего промышленного центра Урала был использо-
ван при создании космических ракет. И сегодня новейшие 
образцы боеприпасов и вооружения испытываются в нашем 
городе. Ни на минуту в Нижнем Тагиле не останавливается 
работа по укреплению обороноспособности России.

Желаю всем, кто связан с этим замечательным праздни-
ком, мирного неба, успехов во всем и крепкого здоровья!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

На Белую лыжники еха-
ли из разных городов 
области. В воскресе-

нье в час дня на подступе 
к комплексу была длинная 
пробка. Машины останавли-
вались, едва свернув с глав-
ной дороги. Одни развора-
чивались и уезжали обратно  
несолоно хлебавши. Другие 
бросали машины на обочи-
нах и шли пешком. 

Видимо, из-за того, что 
не все зарегистрированные 
участники смогли добрать-
ся к назначенному времени, 
старт конкурсу самодельных 
саней дали чуть ли не на пол-
тора часа позже. Но эта за-

минка позволила обкатать 
оригинальные изделия. Их 
авторы умудрились собрать 
сани из досок, картона, труб. 
Были здесь паровозы, тан-
ки, электромобили и даже 
настоящий диван на лыжах. 
Неудивительно, что такие 
конструкции едва передви-
гались. Тем не менее, съе-
хать с горы смогли все. По-
бедителем гонок признана 
команда «Безумные кошки», 
получившая денежный приз 
в размере 10 тысяч рублей. 

Одновременно на Белой 
проходил гастрономический 
фестиваль, организованный 
МБУ «Центр туризма». Кро-

ме традиционных пельме-
ней и вареников с картофе-
лем и капустой производи-
тели представили сербские 
буреки с сыром, мясом, тра-
диционные японские пель-
мени – гедза. 

Такой фестиваль в Нижнем 
Тагиле организован впервые, 
поэтому, по словам предста-
вителя «Центра туризма» 
Юлии Ивачевой, участников 
всего четверо: рестораны 
«Жемчужина», «Своя компа-
ния» и «Сербский кувар», ку-
линария «Со смаком». 

- Фестиваль пельменей 
проходит во многих регио-
нах России. В Нижнем Таги-
ле - в рамках мероприятий, 
направленных на развитие 
туристического потенциа-
ла города, - пояснила Юлия 
Ивачева. 

За несколько часов было 
съедено почти шесть тысяч 
пельменей. Дегустаторы 
предпочли японскую кухню, 
отдав большинство голосов 
за продукцию сети рестора-
нов «Своя компания». Побе-
дителей наградили дипло-
мом в номинации «Народная 
любовь». Ресторан «Серб-
ский кувар» получил награду 
в номинации «Оригинальный 
рецепт». Кстати, рецепт бу-
реков был разработан серб-
ским поваром специально 
для фестиваля. Сеть мага-
зинов «Со смаком» отмече-
на как самый щедрый произ-
водитель, а ресторан «Жем-
чужина» признан лучшим в 
номинации «Оригинальный 
вкус». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО АВТОРА. 

В огромном цехе труди-
лись 46 граждан Китая. Со-
трудники полиции обнару-
жили производственное обо-
рудование, заготовки для по-
шива спортивной обуви и ко-

робки с готовой продукцией, 
выполненной с логотипами 
известных мировых брендов 
и готовой к реализации. 

Нелегалы не только здесь 
работали, но и жили в так 

В техникуме мэр обсу-
дил с руководством 
учебного заведения 

ряд вопросов, среди кото-
рых была идея привлечения 
студентов и выпускников 
к работе над благоустрой-
ством Нижнего Тагила. Мо-
лодые люди, получающие 
специальность «Садово-
парковое и ландшафтное 
строительство», смогут ока-
зать помощь городу в созда-
нии дизайнерских проектов 
преобразования различных 
муниципальных территорий 
при написании курсовых и 
дипломных работ.

В частном секторе на ули-
це Красных партизан глава 
города обсудил с жителями 
проблему, связанную с от-
сутствием подъезда к до-
мам. По проекту, в 70-х годах 
прошлого века теплотрассу, 

идущую вдоль улицы, пусти-
ли по земле и перекрыли до-
ступ транспорта к жилью. 
Сегодня, когда личные авто-
мобили есть у большинства, 
для многих владельцев до-
мов наличие преграды ста-
ло проблемой. Глава города 
дал поручение руководству  
Тагилэнерго рассмотреть во-
прос по переносу линии те-
плотрассы под землю.

Жильцы дома №37 по ули-
це Жуковского обратились к 
мэру с жалобами на тепло-
снабжение. Оказалось, про-
блема заключается в регули-
ровке системы. Коммуналь-
щики представили главе го-
рода техническое решение 
данного вопроса и пообе-
щали снять его с повестки в 
ближайшее время, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

Танк-сани к гонкам готовы! 

�� открытие горнолыжного сезона

На Белой выбирали лучшие сани  
и дегустировали пельмени 

Спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая» 
отметил открытие 10-го зимнего горнолыжного 
сезона гастрономическим фестивалем и конкурсом 
самодельных саней. 

�� операция «Нелегальный мигрант»

Ликвидирован подпольный цех  
по пошиву спортивной обуви

В ходе проведения оперативно-профилактической 
операции «Нелегальный мигрант» полицейские вместе 
с сотрудниками Федеральной службы безопасности 
и Федеральной миграционной службы обнаружили 
подпольный цех на территории предприятия на улице 
Вогульской. 

называемом общежитии, в 
комнатах по четыре-восемь 
человек. В помещении, на 
двери которого висела та-
бличка «мужская душевая» 
с указанием времени рабо-
ты, были установлены столы 
и электрические плиты, где 
трудовые мигранты гото-
вили пищу. Во всех жилых и 
подсобных помещениях ца-
рили беспорядок и антиса-
нитария.

При проверке задержан-
ных граждан Китая выяв-
лено 17 нарушителей, осу-
ществляющих трудовую де-
ятельность без необходи-
мого разрешения. Помимо 
этого установлено, что эти 
граждане нарушили и пра-
вила въезда на территорию 
Российской Федерации: у 
всех в документах указана 
цель визита – коммерческая, 
они же, в нарушение закона, 
осуществляли трудовую дея-
тельность. Обе статьи пред-
усматривают штрафные 
санкции в размере от двух 
до пяти тысяч рублей.

С о т р у д н и к и  п о л и ц и и 
установили и работодате-
ля, и собственника помеще-
ний, предоставленных для 
проживания мигрантов. Им 
предстоит дать объяснения 
сотрудникам правоохрани-
тельных органов по факту 
деятельности незаконного 
предприятия.

Все производственное 
оборудование и продукция 
изъяты. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ. 

�� конференция

Впереди - 
непростой год

Свой предстоящий 13-й 
день рождения «Еди-
ная Россия» намерена 

отметить масштабными при-
емами граждан по всей стра-
не, в том числе - и в нашем 
городе. Напомним, что офи-
циально «ЕР» была основана 
1 декабря 2001 года. 

Но сегодня главное для 
единороссов - активизиро-
вать свою работу, а не от-
метить праздник. По словам 
большинства делегатов кон-
ференции, до начала встре-
чи делившихся новостями из 
первичек, «люди уже ощуща-
ют предстоящий экономиче-
ский кризис», а планируемый 
дефицит областного бюдже-
та в 30 миллиардов рублей, 
сумасшедшая цифра, не-
двусмысленно говорит, что в 
2015-й регион вступит с пла-
нами, не подкрепленными 
реальными деньгами. Пар-

тийцы явно окажутся на «ли-
нии огня», решая проблемы 
граждан. 

- Партийная жизнь про-
ходит на фоне таких собы-
тий, которых в истории су-
ществования «ЕР» еще не 
было: воссоединение Кры-
ма и Севастополя с Росси-
ей, - сказала, обращаясь к 
участникам конференции, 
заместитель секретаря ре-
гионального отделения пар-
тии, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Законо-
дательном собрании Елена 
Чечунова. - Представители 
свердловских единороссов 
были одними из первых, кто 
немедленно отправился на 
место событий и заключил 
договоры о сотрудничестве 
с открывающимися отделе-
ниями партии в Крыму. 
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Верхушка нижнетагильской парторганизации «Единой 
России» обновилась: проведена обязательная ежегодная 
10-процентная ротация политсовета. Семь единороссов 
вышли из его состава, столько же включены. За это 
проголосовали почти 150 делегатов 27-й конференции 
местного отделения «ЕР», состоявшейся на днях в 
городском общественно-политическом центре. 
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Уральская панорама МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР 
ЖДЕТ ВАС!!!

Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  
предлагает тагильчанам новую услугу: 

оформление подписного абонемента на газету  
с любого месяца 

Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  
по телефону: 41-49-62

Мы приезжаем и оформляем 
подписку по цене ниже,  
чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?

Звоните в отдел подписки 
газеты «Тагильский рабочий»  

по тел.: 41-49-62

Заходите на сайт «ТР» 
www.tagilka.ru (16+)

Спасибо 
предприятию!
На НТИИМ проходят встречи с ветеранами, 
посвященные 75-летию Уральского  
артиллерийского полигона.

Всего запланировано одиннадцать праздничных встреч. 
Для ветеранов проводится экскурсия по предприятию с 
посещением нового мемориала, посвященного перво-

му выстрелу на полигоне, музея и выставочного комплекса. 
Каждому ветерану вручают фирменный значок и фотографию 
на память. 

В столовой работников и ветеранов поздравляют с 75-ле-
тием полигона представители администрации ФКП «НТИИМ». 
Своих сотрудников также чествуют в каждом коллективе. Про-
грамму праздника украшают концертные номера, подготовлен-
ные артистами Дворца культуры «Салют», и развлекательная 
программа с конкурсами.

На одном из таких вечеров прозвучали поздравления в 
адрес ветеранов предприятия – супругов Швецовых, про-
живших вместе 60 лет.

Благодарим руководство Нижнетагильского института ис-
пытания металлов, а также всех, кто принимает участие в ор-
ганизации вечеров – коллективы Дворца культуры «Салют» и 
цеха питания ФКП «НТИИМ».

А. МИРОНОВ, 
председатель совета ветеранов ФКП «НТИИМ».

�� из почты

Ветераны цеха артиллерийских испытаний у мемориала,  
посвященного первому выстрелу на Уральском полигоне.

Каждый год Минобрнауки сообщает о нововведениях 
в правила приема в вузы. Главное новшество 
приемной кампании 2015 года - она началась уже с 
сентября, а с 1 октября все учебные заведения должны 
были опубликовать на своих сайтах актуальную 
информацию о направлениях, правилах и количестве 
бюджетных мест. 

пример, в Нижнетагильском 
технологическом первая 
встреча с будущими студен-
тами и их родителями про-
шла 8 ноября, а педакаде-
мия организовала ее еще в 
сентябре. Но вступительные 
испытания далеко, и поэто-
му особой массовостью эти 
мероприятия не отличаются. 
Между тем, о поступлении в 
институт, в свете новых пра-
вил, нужно думать уже сей-
час. Для тех, кто собирается 
пополнить ряды студентов в 
2015 году, а также для их ро-
дителей, ответственные се-
кретари приемных комиссий 
двух главных вузов Нижнего 
Тагила рассказали о новых 
правилах поступления.

Даже на контракт 
будут принимать 
только достойных

Уже много лет президент 
Владимир Путин и премьер 
Дмитрий Медведев говорят 
о повышении ценности ву-
зовского образования. Рань-
ше на контракт принимались 
абитуриенты практически с 
нулевыми баллами. А полу-
чение заочного образова-
ния в некоторых филиалах и 
представительствах крупных 
вузов в народе вообще про-
звали покупкой диплома в 
рассрочку. В этом году мини-
мальный вступительный балл 
для бюджета и для контрак-
та приравняли. То есть в вуз 
уже никак не попадут откро-
венно слабые абитуриенты. 

Ответственный секретарь 
отборочной комиссии НТИ 
(ф) УрФУ Юрий Шляпников 
поясняет: «Если, например, 

в прошлом году для посту-
пления на бюджетное место 
в УрФУ абитуриент должен 
был заработать минимум 45 
баллов ЕГЭ по физике, то 
для контрактников этот по-
рог составлял 36 баллов. В 
этом году для всех наимень-
ший порог по физике – 40 
баллов, по русскому языку 
и математике – 36 и 35 со-
ответственно, по общество-
знанию – 50, информатике и 
химии – по 45 баллов. Таким 
образом, если у абитуриен-
та, желающего поступить на 
контракт, будет 39 баллов по 
физике, – мы ему откажем». 

Но не усугубит ли ново-
введение и так серьезный 
недобор студентов, который 
стал последствием демогра-
фической ямы 90-х годов? 
По словам представителей 
НТИ (ф) УрФУ и НТГСПА, бо-
яться нечего, ведь они при-
мут студентов, готовых к 
процессу получения обра-
зования, к высокому уров-
ню знаний и темпу обучения 
и которые не будут отсеяны 
после первой сессии.

Перестраховали 
вузы  
от недобора

Еще одно новое прави-
ло: при зачислении приори-
тет будут иметь абитуриен-
ты, подавшие оригинал ат-
тестата об окончании шко-
лы (даже если они были не в 
начале рейтинга, а в конце). 
Даже лидеры списка, не по-
дав оригиналы документов в 
начале, окажутся зачислен-
ными только на втором этапе 
при наличии вакантных мест. 

Абитуриент, как и в прошлом 
году, сможет выбрать для 
себя три приоритетных на-
правления обучения. Зачис-
ление будет проходить в два 
этапа, при наличии ориги-
нала и достаточного коли-
чества баллов абитуриент 
становится студентом и вы-
бывает из дальнейшего кон-
курса, в том числе и по на-
правлениям с более высоким 
приоритетом. Если же сту-
дент не прошел на бюджет-
ное место, для него начнет-
ся второй этап поступления, 
и он сможет получить бюд-
жетное место, если будет 
достаточно суммы баллов за 
вступительные испытания. 
Юрий Шляпников отмечает, 
что эти условия направлены 
на то, чтобы студенты опре-
делялись с направлением 
обучения изначально, а не 
подавали документы и за-
явления во все возможные 
вузы и направления. Кроме 
того, такие новшества помо-
гут вузам избежать коллизий 
и прошлогоднего недобо-
ра. «Дело в том, что в 2014 
году студенты зачислялись 
на первом этапе и при этом 
продолжали бороться за бо-
лее интересные для них на-
правления, на которые им 
не хватило баллов. Потом по 
итогам вступительной кам-
пании они получали желае-
мое место, а оказавшиеся 
вакантными места так никто 
и не занял, так как абитури-
енты с меньшими баллами 
уже выбрали другие вузы».

В копилку 
абитуриентов

В этом году поступаю-

щим, помимо оценок за  
госэкзамены, дана воз-
можность заработать до-
полнительные баллы. По 
словам ответственного се-
кретаря приемной комис-
сии НТГСПА Елены Колото-
вой, до 10 баллов в сумме 
абитуриенты смогут полу-
чить за индивидуальные 
достижения (сюда относят-
ся школьные аттестаты с 
отличием, призовые места 
во всероссийских олимпи-
адах школьников и медали 
Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдалимпий-
ских игр). Еще 10 можно 
заработать за итоговое со-
чинение, которое старше-
классники будут писать уже 
в декабре. «Совсем скоро 
абитуриенты смогут полу-
чить в свои копилки первые 
баллы, и возможность за-
работать максимум из них 
упускать не стоит», - сове-
тует Елена Сергеевна.

По мнению ответственных 
секретарей, условия прием-
ной кампании ориентирова-
ны на то, чтобы поступающие 
смогли выбрать направление 
обучения и подготовиться к 
экзаменам заранее. Кроме 
того, есть возможность по-
высить шансы поступления 
за счет индивидуальных до-
стижений. 

Чиновники говорят, что 
все эти нововведения долж-
ны оптимизировать процесс 
поступления и что приемную 
кампанию-2015 можно на-
звать максимально гуман-
ной. Согласятся ли с этим 
абитуриенты – узнаем уже 
летом.

Валерия ЛОШКАРЕВА.
 ФОТО АВТОРА:

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62

�� образование

Приемная кампания-2015:
заработать дополнительные баллы  
можно уже в декабре

Ведущие тагильские 
вузы эти требования 
выполнили, расска-

зали в приемных комиссиях 
НТИ (ф) УрФУ и НТГСПА. Для 

доведения сведений до аби-
туриентов, помимо публика-
ций на сайте, представители 
высших школ уже проводят 
дни открытых дверей. На-

Ответственный секретарь отборочной комиссии  
НТИ (ф) УрФУ Юрий Шляпников рассказывает  

о новых правилах поступления в вуз.

 W01 стр.
Отдельное спасибо та-

гильчанам за гуманитарную 
помощь и особо - за участие 
в сборе детских книг: Урал 
направил почти «полсамоле-
та» литературы для малышей 
и школьников.

Сейчас в Законодатель-
ном собрании идет сложная 
работа над бюджетом, - про-
должила Елена Валерьев-
на, - он, однозначно, будет 
жестким. Все понимают, что, 
несмотря ни на какие бюд-
жетные трудности, нельзя 
отказываться от социальных 
гарантий. В регионе, напом-
ню, действуют 140 различ-
ных льгот и выплат. Поэтому 
депутаты сосредоточились 
на эффективности, возмож-
ности сэкономить на чем-то 
менее важном. И все-таки 
стоит ожидать вопросов от 
населения, роста жалоб. Ме-
ханизмом их решения станут 
работа общественных при-
емных, в Нижнем Тагиле их, 

как известно, четыре, а так-
же партийные проекты.

На реализации партпро-
ектов сделал акцент и се-
кретарь нижнетагильско-
го местного отделения «ЕР» 
Александр Маслов. Расска-
зывая делегатам о том, как и 
чем жили тагильские едино-
россы в течение этого года, 
он назвал самым эффектив-
ным начинанием «Депутат-
ский миллион». 

Положительных баллов в 
оценку работы местных пар-
тийцев добавил начавший-
ся в последнее время коли-
чественный рост их рядов: 
довольно долго число еди-
нороссов в нашем городе 
не превышало четырех ты-
сяч. Согласно же последним 
подсчетам, в Нижнем Тагиле 
4 537 членов «ЕР». Представ-
лены все социальные группы 
– от студентов до пенсионе-
ров. Действуют 149 первич-
ных организаций на пред-
приятиях и в организациях.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конференция

Впереди -  
непростой год

Вниманию избирателей!
Председатель Нижнетагильской городской думы  

Александр Викторович МАСЛОВ проводит прием изби-
рателей 20 ноября, с 16.30 до 18.30, в Общественно-поли-
тическом центре (пр. Ленина, 31, каб.19). Запись по теле-
фону: 41-25-40.

Украинские переселенцы получат 
новую профессию и работу 
Вчера правительство Свердловской области приняло 
постановление «О порядке направления прибывших на 
территорию Свердловской области после 1 мая 2014 
года в поисках убежища граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, признанных беженцами либо получивших 
временное убежище на территории Российской Федера-
ции, на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование».

Беженцам, направляемым на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование, будет вы-
плачиваться материальная поддержка, которая компенсиру-
ет расходы по переезду к месту обучения и обратно, а также 
суточных и расходов, связанных с проживанием. Обучение 
вынужденных переселенцев будет проводиться в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность, ре-
ализующих программы профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования.

Богословский химкомбинат начал 
выпуск продукции
Богословский химический комбинат, один из резидентов 
создаваемого в Краснотурьинске индустриального парка 
«Богословский», приступил к выпуску продукции. 

Это стало возможным благодаря предоставлению ком-
панией РУСАЛ резиденту помещений на территории пром-
площадки БАЗа, а также заключению с ним десятилетнего 
договора на поставку сырья. Продукция Богословского хи-
мического комбината (БХК) стала первой продукцией инду-
стриального парка. Инвестиции в проект составили около 150 

миллионов рублей, проектная мощность – 3 000 тонн моющих 
средств в месяц. 

До конца 2014 года на БХК продолжатся пусконаладочные 
работы. Однако уже сейчас на химкомбинате ежесуточно вы-
пускается около 10 тонн стирального порошка.

Большое театральное новоселье
Вчера вечером, в исторический день рождения Екате-
ринбурга, состоялось долгожданное открытие реконстру-
ированного Театра юного зрителя. ТЮЗ поистине заиграл 
новыми красками. 

Сверкающие люстры и паркет, кресла-трансформеры, со-
временная световая и звуковая аппаратура, подземный пар-
кинг, амфитеатр – это лишь часть того, что появилось в об-
новленном здании. 

Как рассказал председатель комитета по строительству 
администрации Екатеринбурга Николай Сметанин, в капре-
монт здания было инвестировано порядка 1 миллиарда ру-
блей. На эти деньги удалось сделать многое. «Ранее были жа-
лобы на то, что гостям театра не хватает парковочных мест, 
теперь же оборудован подземный паркинг, рассчитанный на 
180 мест. Территория перед ТЮЗом за долгие годы утратила 
свою самобытность, было решено заново раскрыть ее. По-
явился амфитеатр на 540 мест, где летом можно будет про-
водить спектакли, а зимой установить новогоднюю елку», - 
рассказал Николай Сметанин. 

Помимо этого, перед зданием ТЮЗа появился макет горо-
да 1936 года, который представлен в виде объемной тумбы. 
Теперь каждый желающий сможет посмотреть, как выглядел 
город почти 80 лет назад.

Гвинейской тезке Екатеринбурга 
исполнился год
Вчера маленькой жительнице Экваториальной Гвинеи 
по имени Екатеринбург Енукунми исполнился год. На-
помним, что советник президента государства Коови 

Бертин после визита в Екатеринбург назвал свою дочь 
в честь столицы Урала.

В прошлом году делегация Уральского государственного 
экономического университета во главе с ректором посетила 
Экваториальную Гвинею, где президенту этой страны Теодору 
Обиангу было вручено звание почетного профессора УрГЭУ. 
Уральская делегация побывала в гостях у Екатеринбург Ену-
кунми и вручила ей наши сувениры — малахитовую шкатулку 
и матрешку, а также картину знаменитого российского живо-
писца Анатолия Калашникова, который на камне написал вид 
уральской деревни Волыны. Также девочка получила серти-
фикат на бесплатное образование в УрГЭУ.

Сотрудничество УрГЭУ и Экваториальной Гвинеи на этом 
не заканчивается. Двое молодых людей из Экваториальной 
Гвинеи станут студентами УрГЭУ и приедут в Екатеринбург в 
декабре текущего года.

Cамые желанные уралочки
Сразу 5 уралочек вошли в рейтинг сексуальности рос-
сийских женщин. Свежий список самых желанных рос-
сиянок опубликовал мужской журнал Maxim, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Топ составлялся на основе голосования читателей и экс-
пертного жюри. Возглавила рейтинг уральской сексуально-
сти экс-подруга футболиста Криштиану Роналду фотомодель 
Ирина Шейк из челябинского города Еманжелинска – она за-
няла 4-ю строчку в 100-именном списке. Одну позицию усту-
пила ей актриса сериала «Реальные пацаны» пермячка Зоя 
Бербер. Почетное 17-е место получила уроженка югорского 
города Нягань легендарная теннисистка Мария Шарапова. 
Жена футболиста «Урала» Федора Смолова телеведущая Вик-
тория Лопырева попала на 45-ю строчку хит-парада. И звез-
да «Уральских пельменей» Юлия Михалкова по результатам 
голосования попала на 49-е место. Добавим, что самой сек-
суальной женщиной страны читатели и эксперты назвали ак-
трису, фотомодель и телеведущую Юлию Снигирь. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61

Краеведческая 
шкатулка

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру улучшенной планировки 
на ул. Садовой, 6-й этаж. Чистая продажа, без посредников.
Тел.: 8-953-039-76-15, 92-76-15

ЦЕНТР МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

ул. Дружинина, 65, тел.: 46-80-55

ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ ГОРОДЕ  
МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗ НА ДНК

открывает филиал в Н. Тагиле, где можно сдать анализ ДНК 
на установление отцовства, материнства. Образцы ДНК бе-
рутся при помощи ротового мазка. Точность наших анализов - 
99.9999% при подтверждении отцовства, и 100% при опровер-
жении. Средний срок выполнения большинства анализов - 6-9 
рабочих дней. Лаборатория имеет официальную аккредитацию 
и право представлять результаты анализов и тестов ДНК в суды. 

Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл. РЕКЛАМ
А

Нашедшего пенсионное удостоверение на имя БИБИКО-
ВОЙ Марии Павловны прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-922-229-89-34 или в «Супермонетку»

�� происшествия

1944-й…
Но вначале окажемся в 

1944 году на улице Ураль-
ской, где в то время сто-
ял двухэтажный каменный 
особняк – прямо на том ме-
сте, где сегодня располага-
ется основное здание музея. 
Конец сентября. Еще идет 
война… А в Тагиле – открыл-
ся музей! Первый художе-
ственный музей в России в 
необластном городе. Исто-
рия не сохранила, как отме-
тили этот день сотрудники, 
но доподлинно известно, 
что помогали им в работе 
ученые из Государственно-
го Эрмитажа, возможно, они 
были и на открытии. И уж 
точно был скульптор Михаил 
Крамской, эвакуированный 
из Ленинграда, оставшийся 
в Тагиле на всю жизнь и став-
ший позднее почетным граж-
данином города. В музей, по 
свидетельству молодого тог-
да Василия Ушакова, в буду-
щем - тагильского скульпто-
ра, стояли очереди! 

Отсчет начался с худо-
жественной выставки «Урал 
– кузница оружия» в Сверд-
ловске.  Многие работы 
уральских и московских ху-
дожников остались после 
нее в коллекции. А еще, спе-
циально к открытию, в город 
прибыли произведения XVIII 
- XIX веков, в чем оказал по-
мощь Уралвагонзавод. С по-
лотен на скромных заводчан, 
жителей города смотрели 
прекрасные дамы в шелко-
вых платьях и статные са-
новники. Воображение изму-
ченных войной людей было 
сильно, а краски дарили на-
дежду на будущее, на жизнь 
без страданий. 

Первые в коллекции му-
зея произведения, а их было 
всего 73, стали основой со-
брания, сегодня насчитыва-

ющего около десяти тысяч 
единиц. Было создано четы-
ре фондохранилища: живо-
писи, графики, скульптуры 
и декоративно-прикладного 
искусства. 

Тяжелый, 
но очень 
интересный труд

Хранилище живописи. 
Здесь стойкий аромат кра-
сок и лака, много работ – бо-
лее полутора тысяч. Малень-
кие и большие, на холсте, 
картоне, написанные масля-
ными или темперными кра-
сками, самых разных худож-
ников от XVII века до нынеш-
него дня. И великие имена, и 
малоизвестные. 

Картины стоят в специ-
альных ячейках строго по 
размеру. Вот штабель круп-
ногабаритных картин. Когда 
необходимо достать из него 
произведения для выстав-
ки, требуются усилия сра-
зу нескольких человек, ведь 
картины довольно тяжелые: 
холст с массой краски натя-
нут на сделанный из дерева 
подрамник, и, подняв такую 
картину, уже никто не скажет, 
что труд хранителя музея – 
легкий. 

Совсем недавно многие 
произведения были экспони-
рованы на выставке больше-
форматной картины, приуро-
ченной к 70-летнему юбилею 
музея. Не так часто они вы-
ходят к зрителю. Много вы-
ставок можно сделать, но… 
выставочные площади музея 
крайне ограниченны. 

52 картины были пред-
ставлены на юбилейной вы-
ставке «Человек искусства в 
искусстве». И у каждой своя 
история. Эвакуированные из 
блокадного Ленинграда кар-

�� неизвестное об известном

Хранилища музейных богатств
Собрание, коллекция любого музея – всегда тайна. 
Музеи - вместилище национального богатства, 
сокровищ и собрания разных интересных историй. Но 
едва заходит речь о музеях на той территории, где мы 
сами проживаем, и уже не верится, что именно здесь 
хранятся уникальные предметы. 
Давайте приоткроем двери в сокровищницу 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств. 

тины Павла Голубятникова, 
свернутые в рулон, просто-
яли почти 40 лет в квартире 
его жены и дочери, прежде 
чем попали в музей и стали 
поводом к открытию имени 
забытого к тому времени ху-
дожника. 

Работы всемирно извест-
ного художника-нонконфор-
миста Элия Белютина приш-
ли в коллекцию благодаря 
случаю. Представьте – Мо-
сква, Манеж, 1991 год. Со-
трудники музея на выставке 
«Новой реальности», группы 
художников, открытых зри-
телю после долгих полити-
ческих гонений. Оставляют 
заявку… Но выставка ушла в 
Америку и была там вся рас-
продана. Проходит много 
лет. 2006 год, вновь Москва. 
И вдруг предложение: «А не 
хотите ли пройти к Белюти-
ным?» И вот мы в старинной 
квартире на Никитском буль-
варе, наполненной истинны-

ми раритетами западного 
искусства от I века до нашей 
эры и до XVIII, слышим пред-
ложение жены художника, 
искусствоведа Нины Моле-
вой: «Хотите работу в кол-
лекцию? Я помню вашу за-
явку…» Это был просто шок! 
А сегодня у музея около 150 
работ этого великого живо-
писца, графика, теоретика, 
«человека мира» Элия Белю-
тина. Безусловно, это очень 
почетно - иметь его произве-
дения в коллекции!

В хранилище графики - 
ровные чистые простран-
ства, металлические стел-
лажи с узкими выдвижными 
ящичками, в которые акку-
ратно уложены обернутые в 
кальку графические листы. 
Графике очень вреден свет, 
потому она должна быть в 
идеальной темноте и может 
лишь редко экспонировать-
ся. А еще она не любит сыро-
сти, и здесь всегда сухо. 

Всего в музее хранится 
около пяти тысяч графиче-
ских произведений, но каж-
дое можно найти буквально 
за одну минуту, так точно и 
четко систематизирована 
работа. Хотите роскошную, 
яркую и праздничную «Яр-
марку» Бориса Кустодие-
ва? Вот она, солнечный свет 
просто брызнул с листа, и 
резвая тройка понеслась 
вскачь! А вот нежная, изы-
сканная акварель Михаила 
Врубеля, где женская фигу-
ра вот-вот растает в тихом 
синем сумраке… 

Чтобы получить хотя бы 
одно произведение в кол-
лекцию, необходимо года-
ми работать, встречаться и 
общаться с наследниками. 
Это большая и очень инте-
ресная часть работы му-
зейных сотрудников, ответ-
ственная и сложная. Ведь 
мы, собирая коллекцию по 
крупицам, формируем «зо-

лотой запас страны», сохра-
няем историю, культуру. 

Если листы графики лег-
кие, то в хранилище скуль-
птуры экспонаты требуют не 
просто внимания, но и фи-
зической выносливости от 
хранителя. Представляете, 
сколько может весить скуль-
птурный портрет, выполнен-
ный из бронзы, гранита, де-
рева? А если композиция 
более трех метров высотой, 
как, например, «Колхозник» и 
«Колхозница» скульптора А. 
Тенеты? Кстати, именно эти 
фигуры долгое время, начи-
ная с 1947 года, встречали 
зрителей при входе в музей 
еще в старом здании. 

В хранилище скульпту-
ры все так же «чинно и бла-
городно»: металлические 
стеллажи почти до потолка 
сплошь заполнены произве-
дениями скульптуры из раз-
ных материалов. Это и хруп-
кий гипс, также не терпящий 
влаги, и фарфор, и не менее 
хрупкая обожженная гли-
на – терракота, и тяжелые 
камень, металл. Привозить 
произведения скульптуры в 
музей довольно сложно, а 
ведь многие работы сотруд-
ники привозят из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Екате-
ринбурга… 

Вот одна из таких исто-
рий. Попали мы лет 15 тому 
назад в Скульптурный ком-
бинат в Москве, куда нас 
привела искусствовед Нелли 
Климова, стараниями кото-
рой значительно пополнил-
ся наш музей. Здесь больше 
ста мастерских! Мы смогли 
обойти всего около десяти, 
но в каждой нам был дан ав-
тором дар для музея, и по-
рой произведения приходи-
лось снимать с пятиметро-
вой высоты, стоя на шаткой 
лестнице. Многие из этих 
работ уникальны. Напри-
мер, автопортрет Владими-
ра Вильвовского, московско-

го художника, прошедшего 
войну и потерявшего ногу. 
Его автопортрет с костылем 
хранится, как одно из луч-
ших произведений в области 
скульптуры, в Государствен-
ной Третьяковской галерее, 
но там – отливка из бронзы, 
а у нас – оригинал в гипсе. 

Скульптура не любит 
пыли, влажности. И потому, 
зайдя в хранилище, вы не 
сможете сразу увидеть про-
изведения: все работы в чех-
лах, укутаны в специальный 
материал. А вообще, мечта 
музейщиков – сделать от-
крытое хранение скульпту-
ры и водить по нему экскур-
сии…

Самый 
радостный  
и самый 
молодой

Один из самых радост-
ных фондов музея – собра-
ние предметов декоратив-
но-прикладного искусства. 
Глаза разбегаются от танцу-
ющих дымковских и филимо-
новских барынь и парочек, 
яркого многоцветья тагиль-
ских и жостовских подно-
сов, изысканного старинно-
го фарфора, тонких кружев, 
набивных узбекских сузани, 
звонких балхарских, гжель-
ских, скопинских кувшинов… 

Всего здесь около двух 
тысяч произведений. И тоже 
строгий порядок, все пред-
меты собраны по матери-
алам, каждому нужен свой 
режим хранения. Изделиям 
из кости требуется дневной 
свет, и они лежат под сте-
клом, а прекрасные вышитые 
ткани, шерстяные сарафаны, 
гобелены бережно охраняют 
от влаги, моли и света, за-
кутывают в специальную бу-
магу. Фарфоровые тарелки 

упакованы в коробки и пере-
ложены мягким упаковочным 
материалом, чтобы не поца-
рапались, изделия ювелир-
ного искусства хранятся в 
сейфе, а подносы стоят в 
ячейках на стеллаже и каж-
дый имеет свой конверт.

Одни изделия поступают 
из Министерства культуры 
России, другие музей приоб-
ретает сам на деньги, зара-
ботанные от продажи вход-
ных билетов. Так что, доро-
гие зрители, если вы пришли 
в музей, то помогли спасти 
от забвения какое-то произ-
ведение и внесли вклад в это 
великое дело. Что-то прино-
сят в дар тагильчане. Худож-
ница подносного промысла 
Ольга Матукова принесла 
поднос, он оказался изде-
лием знаменитой Агриппи-
ны Афанасьевой. Или вот 
чернильница с бюстом В.И. 
Ленина. Она вроде бы и ти-
ражированная, но это отлив-
ка 1920-х годов известного 
художника Натальи Данко и 
стоит в экспозиции Государ-
ственного Русского музея. 
Безусловный раритет. 

Самый молодой в музее 
– фонд современного ис-
кусства. В нем насчитывает-
ся около 500 произведений: 
фотография, арт-объекты, 
живопись, но не масляными 
красками, а, например, акри-
лами… Но главное - не мате-
риал, а способ высказывания 
автора. Начало фонду было 
положено акциями, которые 
проводил музей в конце 90-х 
годов прошлого века. 

А сейчас, как говорится, 
«под занавес», познакомь-
тесь с теми людьми, кото-
рые сохраняют для вас и 
будущих поколений все эти 
богатства. Главный храни-
тель и хранитель живописи – 
Лариса Смирных, музыкант 
по первому образованию и 
искусствовед, заслуженный 
работник культуры России, 
работающая в музее уже 35 
лет. Графика - в нежных ру-
ках молодого искусствоведа 
Марии Комаровой, ее стаж 
здесь 11 лет. Хранитель де-
коративно-прикладного ис-
кусства искусствовед Лидия 
Хайдукова в музее двадцать 
лет, а ранее была художни-
ком по росписи подносов. 
Тяжелую скульптуру хранит 
художник Тимофей Подоль-
ский, он же является ре-
ставратором по скульптуре. 
А фонд современного искус-
ства ставит на учет и выдает 
искусствовед Ольга Лебе-
дева, одновременно зани-
мающая должность заведу-
ющей выставочным отделом 
музея. 

Пять человек, всего пять 
человек, на которых возло-
жена высокая ответствен-
ность – сохранить и передать 
другим поколениям все луч-
шее. А еще - приумножить и 
показать зрителям, изучить и 
написать статьи, создать ка-
талоги. Знаете, у нас неверо-
ятно интересная работа!

Экскурсию  
по фондам проводили  

Елена ИЛЬИНА  
и Лариса СМИРНЫХ. 
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Лариса Смирных  
в хранилище живописи.

Искусствовед Ольга Лебедева в хранилище графики.

Мария Комарова ставит на учет подарок музею от известного графика  
Виталия Воловича – 12 иллюстраций к произведению Шекспира «Ричард III».

Тимофей Подольский и Лидия Хайдукова в хранилище керамики.

Коллектив школы-интерната №10 ОАО «РЖД» скор-
бит по поводу смерти бывшего учителя географии 

Евгении Александровны  
СОЛДАТОВОЙ 

и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

19 ноября - 3 года,  
как нет с нами дорогого, любимого  

мужа, отца и дедули 

Ивана Васильевича  
ПИСКУНОВА

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, дочь, внучка и подруга

В начале ноября литературная и краеведческая обществен-
ность отмечает день рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка. 
Грустное совпадение, но в преддверии «маминских» дней после 
тяжелой болезни не стало Лидии Лаврентьевны БОГДАНОВИЧ 
– режиссера, создавшей трогательный фильм «Мамина дочка» 
(«Урал-Синема», Екатеринбург, 2012 г.) Всего у режиссера пол-
тора десятка неигровых документальных фильмов, проникнутых 
заботой о нашем обществе, о воспитании детей, духовной зре-
лости. 

Фильм о дочери писателя Елене Дмитриевне Маминой стал 
последним в творчестве Лидии Лаврентьевны. Повествование 
грустное, призывающее к раздумьям. «Отецкая дочь» - написал 
однажды Дмитрий Наркисович о своей вмиг оставшейся без ма-
тери Аленушке. Так и жил для нее, писал для нее, всю оставшуюся 
жизнь посвятил ей.

Съемки фильма под руководством режиссера Лидии Лав-
рентьевны проводились в Висиме, Екатеринбурге и, конечно, 

в Нижнем Тагиле. Встречи в музее, библиотеке, мастерской скульптора передали экрану 
впечатления и сегодняшнее видение творческого наследия именитого земляка, насколько 
оно востребованно и современно, как важно доброе, заботливое отношение к детям, се-
мье, родному краю.

Искренне жаль Мастера Лидию Лаврентьевну БОГДАНОВИЧ, память о ней живет в ее 
фильмах, останется в наших сердцах.

Ю.Д. ИСУПОВ 

�� проверка

Открыли игровой зал  
в частном доме
Сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции Нижнетагильской 
полиции в сопровождении бойцов ОМОН по-
сетили вечером отдельно стоящий дом по улице 
Береговой-Краснокаменской. 

По имевшейся оперативной информации, там 
была развернута незаконная игорная деятельность. 
Как рассказали в пресс-службе ММУ МВД РФ «Ниж-
нетагильское», попасть обычным путем в здание 
полицейские не смогли, поэтому вынуждены были 
воспользоваться специальными инструментами для 
принудительного вскрытия двери.

Из небольшого подсобного помещения полицей-
ские сразу попали в комнату, явно не приспособлен-
ную для проживания. В помещении, в котором было 
установлено и включено игровое оборудование, 
свидетельствующее о незаконной деятельности, 
находились пять мужчин – все граждане ближнего 
зарубежья, зарегистрированные в Нижнем Тагиле. 

Было установлено, что один из числа находив-
шихся в помещении мужчин, 26-летний молодой 
человек, выполнял функции оператора, его 49-лет-
ний напарник был нанят для охраны. Трое остальных 
пытались убедить представителей правопорядка в 
том, что просто зашли в гости к друзьям посидеть. 

Помещение было оборудовано камерами видео-
наблюдения, выведенными на монитор, установлен-
ный прямо в зале. Полицейским предстоит устано-
вить владельца одиннадцати игровых терминалов, 
изъятых из нелегального игрового зала. 

Елена БЕССОНОВА.

Расстрелял ученых  
за замечание 
В Екатеринбурге бизнесмен рас-
стрелял двух сотрудников Ураль-
ского отделения Российской акаде-
мии наук. Причиной для стрельбы 
стало их замечание о нарушении 
им ПДД, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Инцидент произошел 30 октября на 
остановке рядом с перекрестком Ма-
лышева - Комсомольская. Водитель 
внедорожника Toyota Land Cruiser при-
парковал свою машину на остановке. 
Сотрудников УрО РАН Олега Шепот-
ковского и Владимира Кузнецова это 
возмутило, и они высказали свое мне-
ние водителю. В ответ на это шофер 
открыл по мужчинам стрельбу из трав-
матического оружия. Одна из пуль уго-
дила Шепотковскому в голову. Ранено-
го госпитализировали, но спасти его 
жизнь врачи не смогли. Он скончался 
10 ноября. Второй ученый не постра-
дал. 

По данным официального Twitter 
свердловского полицейского главка, 
подозреваемый в стрельбе был за-
держан в день инцидента, 30 октября. 

По неофициальной информации, 
стрелявший является владельцем двух 
строительных компаний — ООО «Гольф 
Парк» и ООО СМУ «Универсал».



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру.

Болельщикам нужно прекратить критику в 
адрес сборной России по футболу и объек-
тивно посмотреть на уровень футболистов. 
Об этом «Р-Спорт» рассказал министр спорта 
России Виталий Мутко.

«Сейчас есть трещина между сборной и бо-
лельщиками, все только упражняются в том, как 
бы покритиковать. Знатоков развелось столько, 
что мама не горюй. Многие эти знатоки за свою 
жизнь ни разу не брали на себя ответственности. 
Мы видим уровень чемпионата, нужно посмотреть 
объективно на уровень игроков. В наших клубах на 
первых ролях везде иностранные футболисты», — 
отметил Мутко.

Министр спорта поблагодарил болельщиков, 
которые, несмотря ни на что, поддерживают рос-
сийскую сборную, а также отметил поддержку по-

клонников сборной Австрии, которые яростно бо-
лели за свою команду в матче с Россией.

КСТАТИ. Главный тренер сборной России по футболу 
Фабио Капелло опроверг ранее появившуюся в порту-
гальской газете A Bola информацию о своей отставке. 
Об этом сообщило ТАСС. Как ранее утверждала A Bola, 
Капелло близок к отставке и покинет свой пост в бли-
жайшее время. В качестве причин газета называет не-
выплату тренеру зарплаты в течение полугода, а также 
неудачную игру национальной команды.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион по фигур-
ному катанию Евгений Плющенко выступит с 
показательным номером на чемпионате Рос-
сии. Об этом сообщает «Весь спорт». Соревно-
вания состоятся с 24 по 29 декабря в Сочи.

«Мы договорились с Федерацией фигурного 
катания на коньках России, что я приеду на чем-
пионат страны в Сочи. Речь идет только о показа-
тельных выступлениях, а не о соревнованиях. Ка-
кой номер представлю, рассказывать до старта не 

хочу. Пусть это станет сюрпризом для зрителей», 
— заявил Плющенко.

* * *
Средняя годовая зарплата футболиста в чем-
пионате России составила 908 тысяч фунтов 
стерлингов (около 67 миллионов рублей). Об 
этом сообщает «Спорт-экспресс».

По этому показателю игроки, выступающие за 
российские клубы, занимают шестое место в спи-
ске европейских лиг с самыми большими годовы-
ми зарплатами. Первую позицию в рейтинге удер-
живают представители чемпионата Англии с годо-
вым заработком в 2,3 миллиона фунтов стерлин-
гов (около 170 миллионов рублей). Второе место 
занимает чемпионат Германии. Средний годовой 
заработок футболиста из бундеслиги составляет 
1,46 миллиона фунтов (108 миллионов рублей). 
Тройку лидеров замыкает итальянская Серия А, в 
которой среднегодовой оклад футболиста равен 
1,3 миллиона фунтов (96 миллионов рублей).

Преподаватель начальной военной подготовки (НВП) 
алма-атинского колледжа моды и дизайна, на уроке 
которого взорвалась граната, водворен в изолятор вре-
менного содержания, сообщила пресс-служба город-
ского департамента внутренних дел.

Задержанный 1967 года рождения «в процессуальном 
порядке дает показания», сообщили в полиции. В доме 
у преподавателя был произведен обыск, но полиция 

никаких запрещенных предметов не обнаружила. Следствие 
собирается установить происхождение гранаты и ее точную 
принадлежность. Как отметили в пресс-службе, в момент 
взрыва гранаты преподаватель находился в классе, но не 
пострадал.

В понедельник утром в здании колледжа моды и дизайна 
в Алма-Ате во время занятий НВП взорвалась граната. В ре-
зультате погибла одна из учащихся, еще 12 человек получили 
ранения и были госпитализированы.  По факту взрыва поли-
ция возбудила уголовное дело по двум статьям: 251 (неза-
конные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) и 101 (причинение смерти по неосто-
рожности), сообщает Интерфакс.

В колледже Алма-Аты  
на уроке взорвалась граната

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

�� вопрос-ответ

Кто такой писатель 
Злотников?
«Видела объявление, что в Нижний Тагил приезжает 
известный писатель Роман Злотников. К сожалению, я 
такого не знаю. Подскажите, что он написал и где состо-
ится встреча?»

(С.В. АБРАМОВА, пенсионерка)

Встреча с писателем Ро-
маном Злотниковым запла-
нирована 21 ноября в цен-
тральной городской библи-
отеке, в 17.00. 

По данным интернет-из-
даний, Роман Злотников – 
популярный писатель-фан-
таст, кавалер ордена Рыца-
рей фантастики, обладатель 
литературных премий: «Меч 
Бастиона» и «Чаша Бастио-
на», «Аэлита», «Лунная ра-
дуга», «Со-творение», «Два 
сердца» и многих других. В 
2010 году он получил звание 
«Самый популярный автор 
Рунета», премии «Бестсел-
лер года» и «Самая популяр-
ная фантастическая книга» за 
произведение «Маневры не-
удачников», а в 2011-м при-
знан «Фантастом года» за 
наибольший коммерческий 
успех его произведений. 

До того, как стать писате-
лем, Роман Валерьевич слу-
жил в войсках МВД, препо-
давал огневую подготовку и 
тактику огневого контакта, 
психологию конфликта. Вы-
шел в отставку, имеет зва-
ние полковника милиции. 
Книги начал писать с 1998 

года, прославился как ма-
стер фантастического бое-
вика. Среди его произведе-
ний: альтернативная исто-
рия «Генерал – адмирал» о 
великом князе Алексее Ро-
манове и «Царь Федор», 
мистика «Точка перехода» и 
свои «Русские сказки», ино-
планетное вторжение «Мя-
теж на окраине Галактики» и 
космическая опера «Шпаги 
над звездами», традицион-
ная фантастика «Землянин» 
и социально-политическая 
«Виват, император!», даже 
«христианская» фантастика 
«Путь Князя» о выборе жиз-
ненного пути в наше время и 
в далеком будущем. 

По словам сотрудников 
библиотеки, формат встречи 
с писателем предусматрива-
ет общение с читателями и 
ответы на вопросы. Есть воз-
растные ограничения: детям 
младше 12 лет вряд ли будет 
понятна «взрослая» фанта-
стика с элементами фило-
софии. А вход, как и на все 
мероприятия в библиотеке, 
свободный. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА. 

�� баскетбол

Четверка 
финалистов 
определилась
В спорткомплексе 
«Алмаз» в ноябре прошли 
первые матчи участников 
первенства и чемпионата 
города по баскетболу 
среди мужских команд.

По традиции сначала опре-
делили четырех финалистов 
Кубка Нижнетагильской фе-
дерации баскетбола. В ито-
ге в престижный городской 
турнир, который пройдет в 
декабре, пробились «ЕВРАЗ 
НТМК», БК «Старатель», ЗАО 
«УБТ-УВЗ» и «Алмаз». 

Все это выявилось после 
следующих матчей: п. Сво-
бодный - ДЮСШ №4 (Руб-
цов) - 66:63, НТГМК - N-Style 
(Новоуральск) – 32:70, УИ-
ЭУиП – «Медведи-98» –  
27 :104, «Гризли» - «Алмаз» 
- 66:75, «Спам» – НТСТ – 
79:38, «Респект» – «Политех-
ник» – 62:57, ОАО «НПК УВЗ» 
– «Горняк» - 65:63, ЗАО «УБТ-
УВЗ» - N-Style - 63:48, БК 
«Старатель» – «Уралец» - 86 
:78, «ЕВРАЗ НТМК» - «Мед-
веди-98» -115:14, «Алмаз» – 
«Спам» – 73:57, п.Свободный 
– «ЕВРАЗ НТМК» - 56:62, ОАО 
«НПК УВЗ» - ЗАО «УБТ-УВЗ» 
- 56 :71, «Респект» - БК «Ста-
ратель» 31:80.

22 и 23 ноября у баскет-
болистов начинаются игры 
первенства (восемь команд) 
и чемпионата города (семь 
команд).

Владимир МАРКЕВИЧ.

Юные боксеры объединения 
«Спарта» в последнее время на виду: 
свою копилку наград они пополняют 
регулярно. Ребята на равных 
конкурируют с представителями 
тагильских ДЮСШ, хотя сами 
занимаются в квартальном клубе – в 
«Шахтерском огоньке», структурном 
подразделении детско-юношеского 
центра «Меридиан» на Лебяжке. 

Еще совсем недавно, три года на-
зад, в клубе не было никакого 
спортивного зала. Специально 

для «Спарты» объединили две комнаты 
в одну. Получился не зал даже, а заль-
чик, размерами 9х5 метров. Но тренер 
Евгений Чупраков был рад и этому. За-
кипела работа.

Чупраков сам в прошлом успешный 
боксер, тренировался в «Локомоти-
ве» у Николая Коробкина, становился 
победителем первенства России сре-
ди юношей старшего возраста. После 
окончания НТИ(ф) УрФУ по специаль-
ности «Физкультура и спорт» загорелся 
идеей организовать бесплатную секцию 
для мальчишек. Так родилась «Спарта», 
которая в конце концов нашла свой дом 
под крышей «Шахтерского огонька». За-
ниматься с мальчишками Евгению по-
могает отец Геннадий Сергеевич. Кроме 
стремления сделать секцию доступной 
для всех, есть у Чупраковых еще одна 
очень хорошая черта: мальчишек они 
воспитывают на примере советских и 
российских чемпионов, учат гордить-
ся ими.

Сейчас в «Спарте» занимаются 30 
юношей и девушек. Желающих, конеч-
но, больше, но возможности зала не по-
зволяют увеличить группы. На соревно-
вания, без которых, по мнению Генна-
дия Чупракова, спортсмен в мастерстве 
не растет, ездят, в основном, за счет ро-
дителей и спонсоров. 

- Ребята у нас перспективные, до-
стижений много, - с гордостью говорит 
Геннадий Сергеевич. - В конце октября 
три боксера стали победителями тра-
диционного турнира «Кубок Кости Цзю» 
в Серове, где выступают сильнейшие 
спортсмены УрФО. «Золото» завоевали 
12-летние Алексей Кузин и братья Юл-
дошевы – Шадманкул и Шохрух. Леша 
у нас был первым и на всероссийском 
турнире в Кирове. Степан Пупышев на 
два года младше, но тоже очень хоро-
ший быстрый боец. Если не бросит зани-
маться, получится отличный тяжеловес. 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Мечел 26 20 1 0 1 1 3 142-68 64
2 Горняк 24 18 1 1 1 0 3 107-48 59
3 Батыр 26 11 2 3 1 4 5 75-56 48
4 Алтайские Беркуты 20 13 2 1 0 0 4 99-62 45
5 Молот 24 12 0 1 2 1 8 95-95 41
6 Спутник Алм 22 11 1 2 2 0 6 67-60 41
7 ЮНИОР-СПУТНИК 24 11 3 0 0 1 9 94-75 40
8 Южный Урал-Металлург 24 8 1 1 2 0 12 57-90 30
9 Красноярские Рыси 22 8 0 2 1 1 10 73-87 30

10 Прогресс 24 5 1 2 1 0 15 61-82 22
11 Ангарский Ермак 24 7 0 0 0 0 17 66-122 21
12 Дизелист 18 4 0 0 3 1 10 42-64 16
13 Комета 24 2 1 1 1 4 15 48-87 15
14 Кристалл-Юниор С 22 4 0 1 0 0 17 38-68 14

«Юниор-Спутник» поделил очки с орским «Южным 
Уралом-Металлургом» в очередном туре первенства 
Молодежной хоккейной лиги. 

�� бокс

«Спартанцы» наступают

17-летний Максим Михалев готовит-
ся к межрегиональному турниру памя-
ти Юрия Батухтина, который пройдет в 
Доме спорта «Юпитер» с 26 по 29 но-
ября. Максим - победитель междуна-
родного турнира в Тюмени, двукратный 
призер первенства области. Одиннад-
цать лет занимался спортивной гим-
настикой, но без особых успехов, в че-
тырнадцать, по совету отца, перешел в 
бокс. 

Егора Терещенко (ему 10 лет) Ев-
гений Чупраков приметил еще перво-
классником на уроке физкультуры. За 
три года занятий мальчик провел 14 
официальных боев и все выиграл. Сво-
им кумиром он называет Костю Цзю.

- Такой характер у Егора! – в голосе 
Геннадия Чупракова слышится искрен-
нее восхищение. - Выходит и хладно-
кровно разбирается с соперниками. 
Всегда спокоен, ни одна мышца не 
дрогнет. Физически сильный, быстрый 
как молния - в соревнованиях по бегу 
обгоняет ребят на два года старше. 

Чувствуется, что для тренера юные 
спортсмены – как родные, и в работу он 
вкладывает всю душу, для каждого на-
ходит доброе слово. Возможно, «спар-
танцы» и не станут великими чемпиона-
ми, но вырастут настоящими мужчина-
ми, можно не сомневаться.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Егор Терещенко.

Тренер Геннадий Чупраков.

Братья Юлдошевы – Шадманкул и Шохрух.

�� хоккей

«Молодежка» прервала череду поражений

Уступив в первой встрече 
2:5 (шайбы забросили Алек-
сандр Гиберт и Егор Кожев-
ников), в повторной тагиль-
чане победили – 4:1. Гиберт 
сделал хет-трик. Кроме того, 
с его передачи отличился 
Ярослав Хромых.

«Спутник» сегодня при-
нимает лидера чемпионата 
ВХЛ – ижевскую «Ижсталь». 
Накануне встречи в соста-
ве ледовой дружины про-
изошли изменения. Поки-

нул клуб 22-летний напада-
ющий Денис Гурьев. Вос-
питанник местной ДЮСШ 
всю карьеру выступал за 
родную команду, но в этом 
сезоне редко радовал бо-
лельщиков: в 17 матчах на-
брал 4 (1+3) очка. Дозаяв-
лен за «Спутник» 32-летний 
защитник Артем Безруков. 
В высшем дивизионе рос-
сийского хоккея он играл 
за тольяттинскую «Ладу», 
чеховский «Витязь» и хаба-

ровский «Амур». Прошлый 
сезон провел в краснодар-
ской «Кубани» (55 матчей, 

10+17), нынешний начинал 
в чемпионате Казахстана.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оптовик. Икс. Акр. Тюбетейка. Аир. Иже. Фри. Альбом. Атас. Вал. Бит. Норка. Ода. 
Низ. Идеал. Яркость.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Благоев. Жираф. Лье. Ира. Стритбол. Аид. Олби. Стая. Ежа. Телёнок. Оле. Бернс. Кио. Кит. 
Кеа. Мразь.

�� бывает же

Лучший курорт типа «все включено» 
нашли на Кубе
Кубинский Royalton Cayo Santa Maria был назван лучшим 
в мире курортом типа «все включено». К такому выводу 
пришли пользователи сайта о путешествиях TripAdvisor. 
Также в список вошли курорты Мексики, Мальдив, До-
миниканской Республики, Антигуа и Барбуда и Египта.

Рейтинг был составлен на основе анализа отзывов и мне-
ний путешественников, которые зарегистрированы на сайте. 
Кроме глобального рейтинга были составлены также отдель-
ные списки по семи регионам: Азии, Африке, Европе, стра-
нам Карибского бассейна, Мексике, Турции и Испании.

Топ-10 лучших курортов «все включено» по версии 
TripAdvisor выглядит так:

 1. Royalton Cayo Santa Maria, Куба
 2. Iberostar Grand Hotel Paraiso, Мексика
 3. Kurumba Maldives, Мальдивы
 4. Le Blanc Spa Resort, Мексика
 5. Secrets Maroma Beach Riviera Cancun, Мексика
 6. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado Don Pablo 

Collection, Доминиканская Республика
 7. Iberostar Grand Bavaro Hotel, Доминиканская Республика
 8. Galley Bay Resort, Антигуа и Барбуда
 9. Rixos Sharm El Sheikh, Египет
10. Excellence Playa Mujeres, Мексика
Сайт регулярно составляет различные рейтинги, которые 

могут заинтересовать путешественников. В июне 2014 года 
сайт опубликовал рейтинг самых недорогих для туристов го-
родов мира. Первое место в списке занял Ханой.

Лента.Ру.

Сегодня. Восход Солнца 8.53. 
Заход 16.36. Долгота дня 7.43. 27-й 
лунный день. Днем -4…-2 градуса, 
пасмурно, снег. Атмосферное дав-
ление 748 мм рт. ст., ветер запад-
ный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.55. 
Заход 16.34. Долгота дня 7.37. 28-й 
лунный день. Ночью –6. Днем -4…-
2 градуса, пасмурно, небольшой 
снег. Атмосферное давление 748 
мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнит-
ные возмущения, завтра слабые 
магнитные бури.

19 ноября 
День ракетных войск и ар-

тиллерии 
1700 Поражение русских войск 

под Нарвой.
1824 Крупнейшее в истории 

Санкт-Петербурга наводнение - 
уровень воды в Неве поднялся на 
4,14 м выше ординара. 

1969 Осуществляет посадку на 
Луну американский космический 
корабль «Аполлон-12».

1986 В СССР принимается За-
кон об индивидуальной трудовой 
деятельности.

Родились:
1711 Михаил Ломоносов, соз-

датель первого в России универ-
ситета, ученый, поэт. 

1888 Хосе Капабланка, 3-й 
чемпион мира по шахматам, ди-
пломат. 

1896 Георгий Жуков, маршал 
Советского Союза, четырежды 
Герой Советского Союза. 

1921 Эмиль Брагинский, сце-
нарист. 

1939 Тед Тернер, один из самых 
богатых людей планеты. 

1942 Келвин Кляйн, модельер. 
1962 Джоди Фостер, актриса.

Мир устроен неправильно. Са-
мое большое количество автомо-
билей в Америке, а больше всего 
места для паркинга почему-то в 
России.
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