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• Доллар - меньше 45 рублей
Курс доллара в ходе вчерашних утренних торгов на Мо-
сковской бирже впервые с 5 ноября 2014 года опустился 
ниже психологически важной отметки в 45 руб. 

На минимуме стоимость доллара снижалась до 44,6085 
руб., что более чем на 1,1 руб. ниже уровня закрытия позавче-
рашних торгов. Одновременно с этим продолжил снижаться 
курс евро, опустившийся впервые с 5 ноября 2014 года ниже 
56 руб. На минимуме стоимость евро в ходе утренних торгов 
достигла 55,35 руб., что на 1,32 руб. ниже уровня закрытия 
позавчерашних торгов.

• Нарышкин назвал хамством 
давление на Сербию 

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин назвал грубостью и 
хамством требования Евросоюза о присоединении Сер-
бии к антироссийским санкциям. 

Такое мнение он высказал в понедельник в ходе конферен-
ции «Президент, парламент, интеграция». Нарышкин напом-
нил, что 20 ноября прозвучало «грубое, я бы сказал, хамское 
заявление одного из высокопоставленных чиновников Евро-
пейского союза по отношению к Сербии». «Было сказано так: 
или вы присоединяетесь к так называемым антироссийским 
санкциям, или вам нет места в Европейском союзе», — доба-
вил Нарышкин. По его словам, «такие шаги не имеют ничего 
общего ни с принципами суверенного равенства, ни с прин-
ципами уважения истории, культуры и традиций страны-пар-
тнера». Говоря о санкциях Запада против России, Нарышкин 
заявил, что эти ограничения являются «инструментом грубого 
политического и экономического давления и шантажа».

• «Союз» пристыковался к МКС 
Пилотируемый корабль «Союз ТМА-15М» пристыковал-
ся вчера к МКС в автоматическом режиме.

 Как сообщили в Рос-
космосе, «вмешатель-
ства космонавтов в ра-
боту системы «Курс», к 
счастью, не потребова-
лось». Ракета-носитель 
«Союз-ФГ» с кораблем 
«Союз ТМА-15М» стар-
товала вчера ночью с 
космодрома Байконур. 
Это произошло в 00.01 
(мск). В расчетное время «Союз» с экипажем новой экспе-
диции на МКС отделился от ракеты. Спустя шесть часов на 
станцию прилетели космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, 
астронавтка ЕКА Саманта Кристофоретти (Италия), а также 
астронавт НАСА Терри Вертс (США). Как ожидается, продол-
жительность полета составит 169 суток. В этот период запла-
нировано выполнение работ с российскими грузовыми кора-
блями «Прогресс» и европейским грузовым кораблем ATV-5. 

• Похитили 350 коров
Стадо из 350 коров похищено в Волгоградской области, 
сообщил вчера «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр 
МВД России.

В полицию Калачевского района обратился 52-летний ди-
ректор агрофирмы с заявлением о краже большого количе-
ства крупного рогатого скота. При этом в ходе проверки было 
установлено, что животные начали пропадать еще 5 октября, 
а к 16 ноября число похищенных коров и быков составило 350 
голов. Таким образом, обратиться в полицию руководство аг-
рофирмы решилось только спустя неделю после последней 
кражи. Стоимость похищенных животных руководство фермы 
оценило в 12 миллионов рублей. 

• Минобороны опровергает…
В Российской армии не вводилось запретов на использо-
вание iPhone. Об этом вчера заявил официальный пред-
ставитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В Вооруженных силах Российской Федерации не суще-
ствует запретов на использование средств мобильной связи 
и тем более продукции какого-либо определенного произ-
водителя. Появление такой информации в одном из ведущих 
отечественных изданий может свидетельствовать о недоста-
точной технической грамотности ее авторов, так как возмож-
ности современных смартфонов зарубежных производителей 
независимо от установленного в них программного обеспе-
чения практически идентичны», — сказал Конашенков. Он от-
метил, что действующие ограничения на использование во-
еннослужащими средств мобильной связи не касаются кон-
кретных моделей телефонов, а связаны с местом и временем 
использования в ходе службы. В данный момент конкретный 
порядок пользования военнослужащими срочной службы 
средствами мобильной связи определяет командир части: 
где-то мобильники оставляют на руках постоянно, где-то — 
собирают и хранят в сейфах, выдавая для использования в 
свободное время. Ранее в СМИ появились сообщения о ре-
комендациях призывникам не брать с собой в воинские части 
смартфоны компании Apple.

• Ученые раскритиковали сушилки 
Британские ученые сообщили, что сушилки для рук в 
общественных туалетах способствуют распространению 
микробов. 

По мнению ученых, для удаления воды с рук после мытья 
более подходят бумажные полотенца. Исследование медиков 
показывает, что мощная струя теплого воздуха может спо-
собствовать распространению бактерий. Всего специалисты 
провели 120 тестов с двумя типами воздушных электросуши-
лок и бумажными полотенцами. В некоторых опытах врачи 
наносили на руки специальный аэрозоль, чтобы проследить 
на руках за разгоном воздухом капель воды. Специалисты из-
меряли содержание бактерий на руках и вблизи сушилок и 
полотенец, а также на разных расстояниях от них. 

Первые восемь семей переселенцев из аварийного 
жилья в минувшую пятницу получили ключи от новых 
квартир в переулке Оплетина. Заселение остальных во 
вновь выстроенные четыре жилых дома в микрорайоне 
Алтайский начнется на этой неделе. Новоселов по-
здравили и пожелали им счастья глава Нижнего Таги-
ла Сергей Носов и министр жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Свердловской области Николай 
Смирнов. 

глава города Сергей Носов, 
- проведено заселение трех 
домов на Руднике III Интер-
национала, заключены му-
ниципальные контракты на 
долевое участие двух трех-
этажных домов в этом же 
микрорайоне и 32 жилых по-
мещений в многоэтажном 
доме на ГГМ, в микрорайоне 
Муринские пруды. Иногда 
жилье в многоквартирном 
доме может стоить дешевле 
при большей площади. Этот 

опыт хотим  проверить. Пла-
нируем строительство еще 
трех домов на улице Крас-
ноармейской, поэтому ны-
нешнее новоселье - не по-
следнее.

После вручения ключей 
Сергей Носов и Николай 
Смирнов поднялись с ново-
селами в квартиры. Хозяйка 
одной из них Зинаида Алек-
сеевна Леонтьева искренне 
благодарила администра-
цию города, строителей и 

всех участников программы 
по переселению горожан из 
ветхого и аварийного жилья 
в новые дома.

Министр ЖКХ и энерге-
тики Николай Смирнов от-
метил, что программа по 
переселению из аварийного  
и ветхого жилья существует 
с 2008 года. Уже построено 
и введено в эксплуатацию 
184 дома по всей Сверд-
ловской области. Пересе-
лились в эти дома более 23 

тысяч человек. В текущем 
году, с учетом тагильских 
новостроек, сдано16 домов, 
до конца года более 2 ты-
сяч человек переедут в но-
вые квартиры. К 2017 году 
все жители нашего города, 
которые проживали в ава-
рийном жилье, признанном 
таковым,  в соответствии с 
указом президента получат 
новые квартиры.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� программа переселения из аварийного жилья

Жизнь в новых условиях

Ч
етыре трехэтажных 
дома, возведенные 
подрядной органи-
зацией ООО «Пром-

стройсервис»,  как четыре 
близнеца. Яркие, аккурат-
ные, с хорошей отделкой 
квартир и компактной плани-
ровкой территории, в центре 
которой – большая детская 
площадка. В первую очередь 
это оценили родители и дети 
из дома №41 на проспекте 
Вагоностроителей, где за 
день до заселения произо-
шел пожар. Теперь у людей 
появилась возможность жить 
в новых условиях.

В одну из квартир за-
езжают Юлия Кузнецова с 
детьми  и ее младшая се-
стра Олеся.  Трехлетняя 
Вика Кузнецова уже оцени-
ла качели на детской пло-
щадке, а ее мама трехком-
натную квартиру. Кузнецовы 
- из сгоревшего подъезда 
дома №41. Они до сих пор 
не отошли от переживаний 
после пожара. 

- Там все выгорело, детей 
страшно провожать в шко-
лу. Получение новой квар-
тиры по программе пересе-
ления из аварийного жилого 
фонда стало просто чудом. 
Единственной проблемой 
для нас будет совместное 
проживание трех семей. 
Мне как многодетной маме 
(у меня трое детей) хотелось 
бы жить отдельно.

В переулок Оплетина 
вскоре переедут 143 семьи 
из 14 аварийных домов трех 
районов. Обслуживать новые 
дома будет городская управ-

ляющая компания. На строи-
тельство жилья для пересе-
ленцев из домов, признан-
ных аварийными, правитель-
ства России и Свердловской 
области выделили 150 мил-
лионов рублей. Еще 50 доба-
вил местный бюджет. 

Валентина Михайловна 
Тютина 22 года прожила в 
доме по пр. Вагоностроите-
лей, 41. Порядок и чистоту 
в квартире на втором эта-
же поддерживали всей се-
мьей. В микрорайоне Алтай-
ский семья Тютиных получи-
ла трехкомнатную квартиру 
площадью 55 квадратных ме-
тров. За два предыдущих по-
сещения хозяйка новой квар-
тиры познакомилась с рас-
положением комнат, их ори-
гинальной отделкой, удоб-
ным раздельным санузлом. 
Полагает, что мебель можно 
будет расставить удачно, жа-
леет лишь, что слишком уз-
кий коридорчик и нет кладо-
вочки.  Довольна, что уста-
новлены счетчики на воду. 
Внука семья решила пере-
вести в другую школу, чтобы 
было близко к новому дому. 
А сама Валентина Михайлов-
на, медицинская сестра по-
ликлиники, на работу будет 
ходить пешком.

- За исключением мелочей, 
квартирой очень довольна. 
Особое спасибо за шикарную 
детскую площадку. Внук обя-
зательно ее оценит.

В текущем году в нашем 
городе из 24 аварийных до-
мов будут переселены 287 
семей.

- В октябре, - подчеркнул 

�� имя для звезды

Зрители выбрали «Драмтеату»
�� происшествия 

Протопили баньку…

Зинаида Алексеевна Леонтьева приглашает Сергея Носова и Николая Смирнова в ее новую квартиру.

Юлия и Вика Кузнецовы с ключами от квартиры. В центре двора – большая детская площадка.     

В воскресенье, в половине третьего дня, на пульт 
пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в 
селе Лая, на улице Береговой. 

Прибывшие огнеборцы приступили к тушению част-
ного жилого дома и надворных построек, однако отсто-
ять их не удалось, площадь пожара составила 80 кв. м. 
В результате ЧП погибла хозяйка жилья – 89-летняя пен-
сионерка. 

Как рассказали в отделе надзорной деятельности 
Пригородного района, пожар начался с бани, которая 
вплотную примыкала к дому. В тот день пенсионерка 
была с родственниками. Когда появился запах гари, все 
эвакуировались, но бабуля вернулась в дом за деньгами. 
Там она получила отравление угарным газом, свидете-
лям происшедшего не удалось ее спасти. 

Предварительная причина возгорания – нарушение 
правил печного отопления. В тушении огня были задей-
ствованы четыре единицы техники и восемь человек лич-
ного состава. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

В воскресенье вечером заверши-
лось голосование, в ходе которого 
тагильчане выбирали имя для не-
бесной звезды Нижнетагильского 
драматического театра имени Д.Н. 
Мамина-Сибиряка. С огромным от-
рывом победило название Драм-
теата. 

Напомним, что сертификат на 
право обладания небесным телом 
тагильчане получили за победу в 
конкурсе, организованном екате-
ринбургским Домом актера, в честь 
начала нового творческого сезона. 
Имя для звезды решили придумы-
вать «всем миром» и после долгих 
споров вынесли на голосование че-
тыре самых популярных варианта. В 
итоге за Драмтеату проголосовали  

4 человека, за Теадрамту – 21, за Те-
адрант – 22, а за Драмтеату – 55. 

Почему в опросе на странице теа-
тра в социальных сетях приняли уча-
стие чуть более ста человек? Потому 
что многим эти варианты показались 
не совсем благозвучными и люди 
предлагали свои: ТагилТеатр, Тагили-
ада, Тагилдрама, Тагилтеатрида, Дра-
мианта…

В начале недели сотрудники Ниж-
нетагильского драматического теа-
тра окончательно определятся с вы-
бором и отправят необходимые доку-
менты в ROSKOCMOC. Как только имя 
для звезды будет одобрено и внесено 
в сертификат, артисты устроят в Ниж-
нем Тагиле театральную презентацию 
своей небесной собственности. 

Людмила ПОГОДИНА. 

Уважаемые  жители  
Ленинского района!

26 ноября приглашаем вас в ДК «Юби-
лейный» (ул. им. М.В. Фрунзе, д. 39) на 
встречу с главой города С.К. НОСОВЫМ.

С  16.00 до 17.00 в  ДК «Юбилейный»  бу-
дут вести прием   руководители управляющих 
компаний Ленинского района, администрации 
района, администрации города Нижний Тагил: 
управления городским хозяйством, отдела по 
учету и распределению жилья, управления 
ЖКХ, управления образования, управления 
социальных программ и семейной политики, 
управления промышленной политики и разви-
тия предпринимательства.

Свои вопросы вы сможете задать   пред-
ставителям  ММУ МВД «Нижнетагильское»,  
управления пенсионного фонда, налоговой 
инспекции, территориального отдела  здра-
воохранения, территориального отдела Ро-
спотребнадзора. 

Начало встречи с главой города - в  17.00.  
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Может, причина в конкуренции?

Вчера кавалеру ордена Отечественной войны II степени и медали «За отвагу», 
лучшему, по мнению шахтостроителей, начальнику шахты «Эксплуатационная» 
Виктору Петровичу Баклаеву исполнилось 90 лет.

Последний 
фронтовик

Дорожка у калитки акку-
ратно расчищена от снега. 
Запах вареной картошечки 
из кухни и воркование хозяй-
ки в прихожей - верный сиг-
нал: ждут гостей. В уютном 
домике на маленькой вагон-
ской улочке живут Виктор 
Петрович и Галина Алексан-
дровна Баклаевы. За окнами 
с диковинными цветами не-
спешно проходят дни и ночи 
этой замечательной пары. 

Сегодня таких, как Виктор 
Петрович, единицы. В сек-
ции ветеранов войны совета 
ветеранов треста «Восток-
шахтопроходка», где еще не-
давно было 25 человек, Ба-
клаев теперь единственный. 
Красивый и достойный чело-
век, не искавший легких пу-
тей, прожил богатую событи-
ями жизнь. Родился Виктор 
на улице Шамина. Не всякий 
в Тагиле вспомнит, что так 
называлась нынешняя улица 
Карла Маркса. Своего жи-
лья многодетная семья, где 
Виктор был пятым ребен-
ком, не имела. Мыкались по 
квартирам. Мать пережива-
ла из-за отсутствия посто-
янного гнезда, дети всякий 
раз должны были привыкать 
к новому окружению.

 В первый класс семилет-
него Витю не взяли, очень 
уж худеньким был, учителя 
боялись, что не справится 
с нагрузкой. Но начальную 
школу мальчик окончил с по-
хвальным листом за успева-
емость. Видимо, особый дар 
отца, никогда не учившегося 
в школе, но умевшего в уме 
делать сложные математи-
ческие расчеты, передался 
и сыну. 

Праздничное событие ом-
рачила житейская проблема 
– не было обуви. Не получать 
же награду босиком? Вол-
шебником для маленького 
Вити стал старший брат, сбе-
гавший в магазин за барет-
ками. В полуботиночках из 
парусины идти за похваль-
ным листом было не только 
не стыдно, а даже почетно.

Почти до восьмого класса 

в школу приходилось ходить, 
по выражению Виктора Пе-
тровича, в трусах. Семья не 
имела возможности купить 
одежду. В старших классах 
костюм для мальчика одол-
жили на время у соседей. 
Виктор почувствовал себя 
увереннее.

Школу должен был окон-
чить в 1943 году. А в октябре 
1942-го старшеклассники 
были уже в армии. В числе 
38 уральцев Баклаев попал в 
Москву во 2-ю гвардейскую 
учебно-минометную брига-
ду. Необстрелянных бойцов 
учили стрелять из «андрюш» 
96-килограммовыми снаря-
дами, поражающими против-
ника на расстоянии 4,5 кило-
метра. С залпов гвардейских 
реактивных минометов начи-
налась артиллерийская под-
готовка фронта к наступле-
нию. 

Виктор Петрович никог-
да не забудет первый в его 
жизни боевой залп. Случил-
ся он 23 ноября 1943 года 
под деревней Истрибеньки 
в день его рождения. В во-
енной истории те события 
названы вторым Брусилов-
ским прорывом. Запал этот 
день в память еще и пото-
му, что в результате ошиб-
ки одного подрывника два 
снаряда были выпущены на 
шесть минут раньше срока, 
и противник успел ответить. 
В этот момент погиб первый 
командир батареи старший 
лейтенант Бакатуев.

- Для меня это был осо-
бенный бой. Старший лей-
тенант находился в одном со 
мною рву. Я помнил, как его 
провожала на фронт мать. 
Для него это была вторая от-
правка на фронт. В душу за-
пала и цена ошибки на фрон-
те, и хрупкость человеческой 
жизни.

В каких бы боях ни были 
минометчики, их «андрю-
ши» исправно несли службу. 
Под Бреслау решили при-
менить реактивные уста-
новки в уличных боях. Тан-
ки, подбитые фаустпатрона-
ми, перегораживали улицу, 
и дальнейшее наступление 
становилось невозможным. 
Командование предложило 

запускать снаряды под углы 
домов, которые от этого ру-
шились. Идея была смелая, 
но при такой тактике нужно 
было выходить на открытое 
простреливаемое простран-
ство, чтобы вывернуть взры-
ватели из снарядов. Иначе 
они могли помешать насту-
плению. 

Во время такой вылазки 
бойца, который пошел на 
задание вместе с Виктором, 
насмерть завалило стеной. 
Баклаев тоже оказался под 
обломками кладки, получил 
ранение головы, но, на сча-
стье, остался жив. Раненый, 
продолжал выворачивать 
взрыватели из снарядов.

С минометной бригадой 
вошел в Берлин. Все чув-
ствовали приближение кон-
ца войны. Но она не спеши-
ла отступать. Последним тя-
желым воспоминанием для 
Виктора стала смерть стар-
шего лейтенанта Щербакова 
1 мая 1945 года от пули не-
мецкого снайпера.

В Прагу минометчики 
вошли теплым солнечным 
днем. Уже тогда у всех на 
устах были вести о нашей 
победе. Демобилизовал-
ся Виктор Петрович в марте 
1947 года, отслужив еще в 
Австрии и под Симферопо-
лем в отделе СМЕРШ, куда 
был командирован как от-
личник боевой и физической 
подготовки.

Артиллерист 
становится 
инженером

После возвращения в 
Нижний Тагил начиналась 
новая жизнь, и она стави-
ла непростые задачки. На 
фронте Баклаев был навод-
чиком. Хорошая физическая 
подготовка дала возмож-
ность служить Отечеству до-
стойно. Бог уберег от тяже-
лых ранений. А на граждан-
ке Виктор оказался без спе-
циальности и образования. 
Куда податься? Устроился 
учеником нормировщика на 
Высокогорский рудник. Ра-

боту пришлось осваивать 
на ходу, потому что прежний 
нормировщик срочно уез-
жал. 

Решил: надо учиться, по-
ступил в горно-металлурги-
ческий техникум. Обучение 
с отсутствием иностранного 
языка, физкультуры и других 
непрофильных предметов 
было ускоренным. Уже в ав-
густе 1949 года Виктор полу-
чил диплом с отличием. По 
направлению год отработал 
в рельсобалочном цехе ме-
таллургического комбината. 

Однажды вечером на ули-
це встретил знакомого, жи-
вущего по соседству. «Ты 
завтра тоже едешь с нами?» 
– спросил приятель. Ока-
залось, горный институт в 
Свердловске объявил набор 
на первый курс для получив-
ших среднее техническое 

образование. И вновь двух-
годичный курс, после кото-
рого Виктор Баклаев стал 
дипломированным горным 
инженером-обогатителем.

В его профессиональ-
ную биографию вошла ра-
бота начальником ОТК шах-
ты комбината Копейскуголь, 
техническим инспектором 
ЦК профсоюза угольщиков, 
осуществляющего контроль 
на 22 шахтах и двух заводах. 
Но главным делом жизни 
стала работа в тресте «Вос-
токшахтопроходка» на шах-
те «Эксплуатационная». На-
чиная с механика участка и 
первого председателя по-
стройкома профсоюза до 
начальника шахты, Виктор 
Петрович прошел через две 
реконструкции «Эксплуата-
ционной». Он был не только 
высококвалифицированным 

специалистом, но и умелым 
организатором. По словам 
бригадира горнопроходче-
ской бригады и председа-
теля профсоюзного коми-
тета Анатолия Лекинского, 
с Баклаевым легко работа-
лось всему коллективу. Умел 
найти ключик к людям раз-
ных специальностей, разных 
характеров и возраста. Под 
его руководством проходи-
ли первые скоростные про-
ходки бригады Александра 
Шамова. Бригадиры стали 
надежной опорой начальни-
ка шахты.

Сам Виктор Петрович со-
вершенно серьезно упоми-
нает о таком важном факто-
ре воздействия на настрое-
ние и самочувствие подчи-
ненных, как жены шахтостро-
ителей, которые всегда были 
в курсе всех производствен-

ных дел. Чтобы получать вы-
сокие результаты проходки, 
надо было умело влиять и на 
жен. Особенно важно - вдох-
новить людей в момент сда-
чи комплексов, когда нужно 
было монтировать дробилку, 
перепускать скипы, то есть 
выполнять сложную и опас-
ную работу в условиях дей-
ствующего производства.

А в свободное время кол-
лектив шахты вместе с се-
мьями выезжал отдыхать на 
природу, на экскурсии, в те-
атры Свердловска. Началь-
ник шахты всегда участвовал 
в подготовке таких поездок.

 Анатолий Лекинский 
вспоминает, как весь кол-
лектив «Эксплуатационной» 
отмечал 50-летие Виктора 
Петровича Баклаева. Люди, 
работавшие с ним не одно 
десятилетие, желали только 

самого доброго. «Прошло 40 
лет, - пишет Анатолий Алек-
сеевич. - Виктору Петровичу 
– 90. Он по-прежнему всем 
интересуется и остается 
бессменным заместителем 
председателя совета вете-
ранов треста «Востокшахто-
проходка», участвует во всех 
встречах. Поддерживает его 
верная супруга Галина Алек-
сандровна – неиссякаемый 
источник энергии. Живите 
долго для детей, внуков и 
тех, кто вас знает».

Вместо 
эпилога

 К юбилею мужа расте-
ние, которое вырастила Га-
лина Александровна, рас-
цвело небывалыми цветами. 
Подобных не увидишь даже в 
магазине. Она уверяет: див-
ные цветы появились в его 
честь. Они чувствуют, как 
Виктора Петровича любят 
родные, дети и внуки, как 
уважают шахтостроители, 
когда-либо работавшие под 
его руководством, и желают 
здоровья, добра на долгие и 
активные годы. 

А он говорит, что секре-
та долгой и плодотворной 
жизни у него нет. Дружил со 
спортом – играл в футбол за 
ВЖР, любил езду на вело-
сипеде, быстро бегал, даже 
баловался боксом. Но и от 
дружной компании, бокала 
вина не отказывался, ценил 
внимание слабого пола. Ста-
рался выполнять всю муж-
скую работу по дому – по-
строил баню, гараж, сарай, 
содействовал благоустрой-
ству Петриковского поселка. 
Из-за таких специалистов, 
как Виктор Петрович Бакла-
ев, трест «ВШП» считался 
уникальным предприятием. 
Он последний из когорты 
фронтовиков, обладавших 
жизненным опытом и закал-
кой, полученными на полях 
сражений. 

Виктор Петрович Баклаев 
до сих пор в строю, значит, 
считают шахтостроители, 
живы традиции и знамя пол-
ка проходчиков.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА  

И ИЗ АРХИВА В.П. БАКЛАЕВА. 

�� Великой Победе - 70

Живите долго для всех, кто вас знает!

Фронтовик и начальник шахты «Эксплуатационная» 
Виктор Петрович Баклаев.

Наводчик миномета Виктор Баклаев.  
Москва, 1943 год.

�� резонанс

- Действительно, - под-
тверждает В.П. Габрилец, 
- картинку, нарисованную 
в газете, мы наблюдаем 
практически каждый день. 
Мне кажется, причина тако-
го беспорядка в своеобраз-
ном «уважении» водителей 
маршрутных ГАЗелей друг к 
другу, в конкуренции. По по-
говорке: «Кто успел – тот и 
съел». Кто первый подъехал, 
тот и забирает пассажиров. 

Наполнив салон, трогается. 
Дальше - очередь следую-
щей ГАЗели. 

А каково людям выпрыги-
вать из маршруток прямо на 
дорогу или на бордюр? Да 
еще и при том, что на рас-
стоянии нескольких метров 
расположена платформа. 
Ладно бы, она была разби-
та, выщерблена, залита во-
дой. На той же улице Побе-
ды эта площадка ровнехонь-

кая, выметенная. Ожидаю-
щие транспорта могли бы 
свободно рассредоточиться 
на ней, не собираясь в кучу. 
Но им приходится толпиться 
в одном месте, у начала тро-
туара. 

При попытках выяснить, в 
чем причина вольно или не-
вольно создаваемых пасса-
жирам неудобств, водите-
ли, к которым обращались 
корреспонденты «ТР», рез-
ко трогали с места. Понятно: 
«при исполнении» им было 
не до разговоров. 

17 ноября на остановке 
«Красногвардеец» в 18.30 
жительница Красного Кам-
ня Людмила Д., высажен-
ная напротив металлическо-
го ограждения, оступилась, 
упала на покрытый грязью и 
затвердевший снежный холм 

на обочине. Расцарапала 
ладонь, испачкала светлое 
пальто. «Что я должна была 
делать? – от обиды у девуш-
ки задрожал голос. - Полови-
не салона надо выходить, а я 
всем дверь загораживаю».

В центре города в этот же 
день, но на остановке «Со-
временник», фотокорре-
спондент запечатлел еще 
один невеселый эпизод. 
Маршрутка на переднем 
плане затормозила стро-
го позади стоявшей. Люди 
«выгружаются», цепляясь 
ногами за полоску тротуа-
ра между бортовым камнем 
и металлическим загражде-
нием. «Загружаться» - тоже 
проблематично…

Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

На обзор писем под заголовком «Хотите, чтобы вас 
услышали? Обращайтесь в газету» («ТР» №214 за 18 
ноября 2014 г.) отозвалось несколько читателей. Валерий 
Петрович Габрилец (улица Красная), Сергей Викторович 
и Надежда Вениаминовна Заблуда (улица Победы). 
Они полностью согласились с мнением И. Лукониной, 
Э. Кузиковой, Л. Кухарича и В. Селезневой, написавших 
в редакцию о неудобствах при посадке и высадке 
пассажиров на остановке общественного транспорта 
около павильона «Красногвардеец». 

Вакансий в 2,5 раза больше,  
чем безработных
Информация о ситуации на рынке труда Свердловской 
области по состоянию на 1 ноября 2014 года опублико-
вана на официальном портале министерства экономики 
региона economy.midural.ru.

 Уровень регистрируемой безработицы на 1 ноября 2014 
года, в среднем по Свердловской области, составил 1,05 про-
цента, что на 0,1 процента  ниже соответствующего значения 
2013 года. 

Численность безработных, зарегистрированных в орга-
нах службы занятости региона, на 1 ноября 2014 года со-
ставила 24 353 человека, а число вакансий, заявленных 
работодателями в органы службы занятости, в 2,5 раза 
превышает численность незанятого населения. Таким об-
разом, коэффициент напряженности  составил 0,5 (отно-
шение численности незанятых граждан к числу вакантных 
рабочих мест).

Наибольшее количество заявленных  вакансий приходит-
ся на такие муниципальные образования, как  Екатеринбург 
– 40331 вакансия (64,7 процента от общего количества заяв-
ленных вакансий),  Нижний Тагил – 3328 вакансий, Каменск-
Уральский – 1938, Первоуральск – 1644, Березовский город-
ской округ – 1181, Нижнесергинский муниципальный район 
– 1032.

Партия инсулина отправлена  
в Луганск 
Свердловская область направила для жителей Луган-
ской Народной Республики большую партию инсулина 
на миллион рублей. Средства для приобретения ле-
карственных препаратов, а также продуктов питания и 
вещей выделил благотворительный фонд, собравший 
добровольные пожертвования уральцев. Об этом вчера 
сказал заместитель председателя правительства Сверд-
ловской области Яков Силин.

«Мы в очередной раз направляем гуманитарную помощь в 
Луганскую и Донецкую Народные Республики. Это наш вклад 
в оказание реальной поддержки тем, кто оказался в критиче-
ской ситуации. Мы своих не бросаем», – пояснил Яков Силин.

По его словам, в связи с обострением внутриполитической 
ситуации на Украине из юго-восточных регионов государства 
в Свердловскую область уже прибыло более восьми тысяч 
человек. Большинство из них разместилось у родственников 
и знакомых. Свыше 1300 человек, в том числе 416 детей, на 
сегодняшний день проживают в 30 пунктах временного раз-
мещения, которые развернуты в 24 муниципальных образо-
ваниях области.

Заминировал школу  
и требовал 3 миллиона рублей
В Новоуральске 14-летний школьник «заложил» бом-
бу в школу и требовал за разминирование 3 миллиона 
рублей, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе сверд-
ловской полиции. 

Сообщение о минировании поступило в школу 21 ноября. 
Неизвестный заявил, что школа на улице Свердлова зами-
нирована, и потребовал заплатить ему крупную сумму денег, 
иначе учебное заведение взорвется. На место ЧП срочно вы-
ехали все экстренные службы – спасатели, бригады «скорой 
помощи», следователи, полицейские. Учащихся эвакуировали 
из здания, территорию вокруг предполагаемой опасной зоны 
оцепили. Однако никакого устройства в помещении учрежде-
ния силовики не обнаружили. 

Лжеминером оказался 14-летний ученик этой школы. О за-
ложенной бомбе он сообщил по сотовому телефону. Как рас-
сказал школьник, таким образом он хотел пошутить. За свою 
неудачную шутку подросток может оказаться в колонии на 3 
года. Он уже достиг возраста привлечения к уголовной от-
ветственности. Полицейские возбудили уголовное дело по 
статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

На хлебокомбинат забежала рысь
В Краснотурьинске на территорию хлебокомбината за-
бежала рысь. Зверь заходил в гости два дня подряд, 
передает корреспондент агентства ЕАН. 

Как пишет «Вечерний Краснотурьинск», первый свой ви-
зит хищник нанес в 10-х числах ноября. Он немного погу-
лял по территории, но охранник напугал его светом про-
жектора, и животное скрылось. На следующий день рысь 
пришла снова. Сторож сначала услышал странные звуки, а 
затем увидел животное. Начальник службы безопасности 
порекомендовал охраннику зайти в помещение и вызвать 
спецслужбы. До приезда полицейских сторож наблюдал, 
как по территории бегает рысь, а за ней гоняется сторо-

жевая собака. К прибытию правоохранителей лесная оби-
тательница скрылась. 

Московский эксперт:  
фотомодель мог убить спецназовец
Вчера на заседании в Октябрьском районном суде 
Екатеринбурга московский эксперт дал сенсационные 
показания по делу Дмитрия Лошагина. 

Специалист заявил, что судебно-медицинская экспертиза 
по телу фотомодели была проведена неполно, и поставил под 
сомнения правильность выводов, сделанных на основе ис-
следования, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По словам эксперта, перед смертью девушка была изна-
силована в извращенном виде. По его данным, она сконча-
лась 24 августа, за 6-8 часов до обнаружения трупа, а не 22, 
как рассматривалось ранее. Также столичный специалист 
утверждает, что свернуть шею Юлии Прокопьевой-Лошаги-
ной мог только человек со спецподготовкой. Якобы нанести 
аналогичную травму способен только силовик, спецназовец, 
владеющий определенным силовым приемом. 

Эксперт считает, что в протокол осмотра трупа на месте 
происшествия были внесены не все сведения, из-за чего 
часть данных была утеряна. Так, в документе не обозначили, 
на чем лежало тело, не описаны трупные изменения. Более 
того, специалист усомнился в том, что на судебно-медицин-
скую экспертизу направили органы фотомодели. Он не ис-
ключает, что они принадлежали другому человеку. 

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  ЕАН.
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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

ПРОДАМ гараж (приватизиро-
ванный) на Старателе за 5-м 
цехом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: 
смотровая и овощная, с две-
рью из смотровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

«Русское лото»
Результаты 1050-го тиража от 23 ноября 2014 года

«Золотой ключ»
Результаты 851-го тиража от 22 ноября 2014 года
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ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адресов, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании самой редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано  

в «Тагильском рабочем»

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: № 3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов 
       по векселю
*** при ежеквартальном начислении процентов по векселю

Вексельное инвестирование с каждым 
годом становится все популярнее. И ко-
личество людей, которые оценили его 
выгодность, стремительно растет.

И на это есть все основания:
1. Во-первых, инвестируя сбережения, 

вы меняете взгляд на собственный бюд-
жет. Вы становитесь более предусмотри-
тельны и рациональны в своих расходах.

2. Во-вторых, правильно распоря-
жаясь своим бюджетом, вы удивитесь, 
сколько у вас может быть свободных де-
нег. А если перед вами стоит цель инве-
стировать эти средства, то они найдут-
ся гораздо быстрее и легче, без жесткой 
экономии. 

3. В-третьих, если вы уже имеете 
какие-то сбережения, то вексельное ин-
вестирование даст вам возможность на-
дежно сохранить их и защитить от инфля-
ции. Инфляция, между прочим, главный 
враг ваших накоплений, защитить от ко-
торой не сможет ни карман, ни домаш-
ний матрас, под который мы привыкли 
все складывать на черный день. 

А главное, вы сможете приумножить 

свои сбережения, используя прибыльные 
условия вексельной программы, которые 
не сможет вам дать ни один банк. Полу-
ченный от процентов доход вы сможете 
потратить на крупные покупки, при этом 
сохранив основную сумму.

Наши клиенты распоряжаются дохо-
дом по-разному: одни покупают быто-
вую технику, другие ездят в санатории и 
в отпуска, третьи оплачивают образова-
ние детям и внукам, а некоторые осно-
вательно копят доход на строительство 
дома. На что потратите свою прибыль вы 
– выбирать вам. Главное – это работать с 
нами, а надежность и выгодные условия 
для сбережений мы вам обеспечим.

В е к с е л ь н а я  с б е р е г а т е л ь н а я  
программа «НАСЛЕДИЕ» – это один из 
гибких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит от 
суммы векселя и срока инвестирова-
ния: чем выше сумма и дольше срок, тем 
больший доход вы получаете. Программа 
чутко реагирует на инфляцию – процент-
ная ставка по векселю всегда опережа-

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

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Что выгодно  
для ваших сбережений

Коллектив ветеранов 
Треста Востокшахтопроходка

с чувством глубокого уважения

поздравляет 
ветерана Великой Отечественной войны, 

ветерана труда 

Виктора Петровича  
БАКЛАЕВА

с 90-летием со дня рождения! 
Желаем здоровья, 
счастливых  
и долгих лет жизни!

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победи-
телей Выигрыш

1 83,58,81,56,77,13,54,80, 
59,68 8

500 003 
(Воронеж, Краснодар, 

2 из Моск. обл.,  
Самара, Саратов,  

Татарстан, Чебоксары)

2

70,73,43,74,66,9,5,25, 
44,34,82,84,30,61,62,23, 
45,26,31,3,12,21,76,38, 

4,22,33,15,53

1 500 003 
(интернет)

3
32,50,41,52,79,11,67,89, 
51,37,86,40,60,49,8,16, 

6,2,64,18
1 500 003 

(Омская обл.)

4 27,29,85 1 500 003 
(Ростов-на-Дону)

5 55,24 2
500 003 

(Новосибирск, 
Самара)

6 10 3
500 003 

(Воронеж, 
Дагестан, Рязань)

7 75 3
500 003 

(2 в интернете, 
Дагестан)

8 28 6 83 505
9 69 7 95

10 7 11 94
11 19 31 93
12 20 46 92
13 14 69 91
14 63 109 90
15 1 176 89
16 17 234 87
17 47 614 64
18 57 663 63
19 65 1 014 61
20 48 2 068 60
21 87 3 496 59
22 35 5 978 58
23 36 8 502 58
24 42 13 491 57
25 39 18 657 56
26 78 37 652 55
27 90 53 370 53

Невыпавшие шары: 46, 71, 72, 88.

Тур Порядок выпадения 
чисел

Выиграв-
ших 

билетов

Выигрыш, 
руб.

1 62, 23, 36, 02, 56, 63 1 120 000

2

52, 83, 13, 85, 33, 15, 
12, 51, 57, 43, 35, 74, 
10, 29, 67, 69, 46, 59, 
04, 48, 45, 25, 84, 11

1
210 000  

№00303362 
Самара

3

61, 21, 37, 24, 86, 88, 
76, 22, 44, 17, 64, 08, 
58, 53, 80, 66, 55, 42, 
82, 30, 32, 68, 27, 70, 
01, 39, 50, 09, 07, 14, 

41, 16, 49

3

500 000  
№00306700 
Челябинск  

№00725981 
Москва  

№55216283 
www.stoloto.ru

4 60 1 500 000
5 72 3 500 000
6 79 5 500 000
7 65 4 5000
8 89 8 1001
9 06 22 500

10 40 28 400
11 87 33 301
12 26 66 200
13 47 97 147
14 54 140 95
15 90 203 92
16 19 401 90
17 20 591 88
18 77 1370 86
19 75 2433 85
20 03 3540 83
21 18 4536 82
22 05 7810 81
23 34 14 281 80
24 28 18 349 78
25 71 35 321 77
26 38 50 995 75

Невыпавшие числа: 31, 73, 78, 81. Если ни одного из этих чи-
сел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! 
Выигрыши выплачиваются с 25.11.2014 по 25.05.2015.

М Команда О В П Мячи

1 Динамо Челябинск 21 9 3 969-799

2 Динамо-МГТУ Майкоп 20 8 4 916-873

3 Строитель Энгельс 18 8 2 773-666

4 Рускон-Мордовия Саранск 18 8 2 810-713

5 Самара-2 Самара 16 6 4 726-691

6 Муссон Севастополь 16 4 8 873-919

7 Старый соболь  Нижний Тагил 16 4 8 794-875

8 Чебоксарские ястребы Чебоксары 15 5 5 768-806

9 Тегас Краснодарский край 14 2 10 846-968

10 Магнитка-Университет 
Магнитогорск 14 2 10 794-875

�� баскетбол

Есть победа  
над лидером!
В субботу баскетболисты «Старого соболя» в рамках 
чемпионата России одержали громкую победу над 
лидером группы «А» Высшей лиги челябинским 
«Динамо» - 70:69 (16:16, 22:15, 20:19,12:19).

ными для этого амплуа - рост 
197 см, вес 98 кг. За 32 се-
кунды до финального свист-
ка на табло – 69:65. И вот Ев-
гений Дедовец атакует наше 
кольцо, и он наверняка бы 
забил свою мощную двуш-
ку, если бы не великолепный 
чистейший блок-шот напа-

дающего-центра 20-летне-
го Ильи Агинских (204 см, 95 
кг). А подбор делает атакую-
щий защитник «Старого со-
боля» Алексей Макаров! В 
последние не менее напря-
женные секунды матча гости 
отыгрывают несколько оч-
ков, но победа за подопеч-
ными Станислава Истомина 
и Сергея Ежова – 70:69!

Дабл-дабл сделали в этой 
игре Алексей Макаров (20 
очков + 10 подборов) и Алек-
сей Вагнер (14+10), 13 очков 
набрал Антон Воскресен-
ский, 12 – Илья Агинских, 6 
– Александр Вертелов, 5 – 
Антон Щербинин. У гостей 
Евгений Дедовец набрал 22 
очка… 

В воскресенье, в повтор-
ном матче, как и ожидалось, 
лидер группы «А» взял у та-
гильчан реванш: «Старый 
соболь» уступил челябин-
цам со счетом 57:83 (18:27, 
14:22, 14:23, 11:11). Как от-
метил второй тренер тагиль-
чан Сергей Ежов, наши, вы-
ложившись накануне, в этот 
день «показали свою игру». 
Не больше и не меньше.

Дабл-дабл снова сделал у 
нас Алексей Вагнер – 22 очка 
+ 10 подборов, 10 очков на-
брал Алексей Макаров, по 6 
– Илья Агинских и Александр 
Вертелов, 5 – Антон Воскре-
сенский,4 – Антон Щерби-
нин, 2 – Юлиан Эчаваррия-
Дьяков, по 1 – Руслан Зудов 
и Станислав Алифанов. 

После четырех домашних 
матчей тагильчане подня-
лись на седьмую строчку в 
турнирной таблице.

5-6 декабря «соболя» 
играют в Майкопе, 9-10-го 
– в станице Динской Крас-
нодарского края, затем 15 и 
16 декабря – в Севастополе. 
Вот такое продолжительное 
южное турне. 

 В новом году после вы-
ездных матчей в Чебоксарах 
и Саранске «соболя» пред-
станут перед тагильски-
ми болельщиками лишь 30 
и 31 января. К нам приедет 
«Строитель» (Энгельс). 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

В мощном прыжке с мячом Алексей Макаров (№23).

В Нижний Тагил приеха-
ли два десятка южно-
уральских фанатов, 

они размахивали флагами, 
били в барабан еще задолго 
до начала игры, но «соболя» 
после двух предыдущих по-
бед над «Магниткой-Универ-
ситетом» были явно на подъ-
еме и довели беспроигрыш-
ную серию до трех матчей.

Конечно, заполнившие 
зал наши болельщики, уви-
дев высокорослых челябин-
ских богатырей, которым 
спокойно можно играть и в 
Суперлиге, изначально по-
нимали, что для победы «со-
болям» необходимо выло-
житься на 200 процентов, не 
меньше. И такое случилось. 

Уже с первой четверти та-
гильчане играли так, будто 
идут последние минуты мат-
ча. 

Первый отрезок лидера 
не выявил. Во втором гости 
даже вышли вперед, но наши 
еще поднажали и ушли на 
большой перерыв при счете 
38:31 в свою пользу. В тре-
тьей четверти преимущество 
закрепили – 58:50.

И вот сумасшедшая кон-
цовка, которая надолго за-
помнится поклонникам ба-
скетбола. Играть еще четы-
ре минуты, а гости уже при-
близились вплотную – 64:61 
после броска в прыжке Евге-
ния Дедовца, нападающего 
гостей с оптимальными дан-

Фанаты челябинского «Динамо».

Высшая лига. Группа «А» 

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



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Лента.Ру.

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

�� вопрос-ответ

Сегодня. Восход Солнца 9.06. Заход 16.26. Долгота дня 7.20. 4-й лунный 
день. Днем -9…-7 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 749 мм 
рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.08. Заход 16.25. Долгота дня 7.17. 5-й лунный 
день. Ночью –5. Днем -5…-4 градуса, переменная облачность. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отноше-

нии женщин
1472 Символом Российского государства становится двуглавый орел. 
1913 Русский летчик П.Н. Нестеров впервые выполняет «мертвую петлю».
1969 Джон Леннон возвращает Орден Британской империи, протестуя 

против политики поддержки американской агрессии во Вьетнаме. 
1992 На экраны США выходит фильм «Телохранитель» с Уитни Хьюстон 

и Кевином Костнером в главных ролях. 
Родились:
1562 Лопе де Вега, испанский драматург, поэт и прозаик. 
1925 Нонна Мордюкова, актриса. 
1944 Марк Минков, композитор. 
1961 Андрей Кивинов, писатель, по его книгам снят телесериал «Улицы 

разбитых фонарей». 

Умер трехкратный олимпийский чемпион, знаменитый 
хоккейный тренер Виктор Тихонов. Он скончался в час 
ночи 24 ноября в больнице после продолжительной 
болезни, сообщил гендиректор хоккейного клуба ЦСКА 
Игорь Есмантович. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Науру. Ком. Резонанс. Идол. Таз. Ясак. Око. 
Олби. Навес. Уши. Рост. Било. Сценарий.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каратэ. Клёш. Зюзя. Иже. Утро. Свин. Ника. Арба. 
Уклад. Конвоир. Ноу. Если. Смысл. Толстой. 

�� бывает же

За шумные чемоданы - штраф
Власти Венеции собираются ввести штрафы для тури-
стов с багажом, который издает много шума. Об этом 
сообщает InViaggio. Отмечается, что речь идет о чемо-
данах на пластиковых или литых резиновых колесах, 
издающих шум, от которого жители Венеции, как пишет 
издание, не могут уснуть по ночам.

Умер легендарный тренер 
Виктор Тихонов

«Тагильская Мадонна»  
гостит на Сахалине
«В газете часто пишут о приезжих выставках в наших 
музеях. А наши-то куда-то выезжают?»

(С.В. ЗИМИН, пенсионер)

Тагильская ледовая дружина одержала две домашние 
победы над соперниками, занимающими места в 
восьмерке сильнейших команд ВХЛ и, как следствие, 
значительно улучшила турнирное положение – 
поднялась на 14-е место. Чемпионат подошел к своему 
экватору, но у «Спутника» остался матч в запасе из-за 
переноса встречи с «Ижсталью».

�� волейбол

Легкой прогулки 
не получилось
«Уралочка-НТМК» в «Металлург-Форуме» победила 
дебютанта Суперлиги – клуб «Воронеж». Хозяйки 
площадки выиграли в трех партиях, но во второй им 
пришлось серьезно потрудиться.

Начали «уралочки» мощно – 25:11. А вот дальше, как го-
ворится, нашла коса на камень. То ли наши волейбо-
листки сбавили обороты, то ли гостьи окончательно из-

бавились от дрожи в коленях, но счет на табло болельщиков 
радовать перестал. Главный тренер «Уралочки-НТМК» Нико-
лай Карполь тасовал состав, однако перехватить инициативу 
никак не удавалось – 8:8, 11:11, 16:16. Шанс записать партию 
в свой актив воронежские спортсменки «похоронили» соб-
ственными руками, ошибаясь на подаче в решающие момен-
ты. «Уралочки» в концовке на классе опередили неуступчиво-
го соперника – 25:21.

�� хоккей

«Спутник»:  
все выше и выше

Первый «сухарь» 
Давыдова

Для начала «Спутник» ра-
зобрался с «Торосом», дву-
кратным обладателем Куб-
ка Братины – 2:0. В конце 
сентября, еще под руковод-
ством Евгения Галкина, наш 
клуб уступил ему со счетом 
1:5. Однако с Владимиром 
Голубовичем у руля тагильча-
не, наконец, обрели уверен-
ность и в каждом поединке 
бьются до конца.

Накануне матча травмиро-
вался центральный нападаю-
щий Тони Дальман, и главно-
му тренеру пришлось делать 
перестановки. Место легио-
нера занял Асхат Рахматул-
лин. Дебютировал за «Спут-
ник» опытный защитник Ар-
тем Безруков.

В первом периоде бо-
лельщики немного заскуча-
ли: соперники присматрива-
лись друг к другу, не особо 
стремясь обострить игру. На 
пресс-конференции Голубо-
вич признал, что со стороны 
тагильчан это была тактиче-
ская уловка – хотели «усы-
пить» противников. После 
перерыва хозяева присту-
пили к планомерной осаде 
ворот «Тороса». В середине 
встречи Виталий Жиляков 
реализовал большинство, 
забросив седьмую шайбу в 

сезоне. Артем Безруков за-
работал балл за передачу. В 
третьей 20-минутке партнер 
Жилякова по звену Евгений 
Федоров удвоил преимуще-
ство. После этого хозяева 
вынуждены были сосредо-
точиться на обороне. С за-
дачей справились без пани-
ки и суеты, и голкипер Ники-
та Давыдов заработал свой 
первый «сухарь» в составе 
«Спутника». Болельщики от-
благодарили команду друж-
ным: «Молодцы!» 

«Молот» попал  
под горячую руку

«Спутник» набрал ход, 
и трибуны вновь заполни-
лись практически до отказа. 
Впрочем, «Молот-Прикамье» 
тоже не остался без под-
держки: из Перми приехала 
большая группа поддержки. 
Но, как и в сентябре, подо-
печные известного в про-
шлом хоккеиста Александра 
Гулявцева остались с пусты-
ми руками. Тагильчане вновь 
были сильнее – 2:1.

В стане нашей команды 
появился очередной нови-
чок – 26-летний нападающий 
Сергей Белоконь, выступав-
ший в КХЛ за чеховский «Ви-
тязь», московский «Спартак» 
и новосибирскую «Сибирь», 
а в прошлом сезоне защи-

Евгений Федоров (№42) отличился в матче с «Торосом».

Никита Давыдов.

В третьей партии, после проведенной Карполем работы 
над ошибками, все встало на свои места – 25:17. Капитан  
команды Юмилка Руис набрала 13 очков и стала самым ре-
зультативным игроком.

25 ноября «Уралочка-НТМК» проведет в Румынии ответный 
матч Кубка вызова европейской конфедерации волейбола. В 
первый день декабря предстоит игра в Казани в рамках чем-
пионата России. Тагильские болельщики увидят команду 5 
декабря в поединке с краснодарским «Динамо».

Татьяна ШАРЫГИНА.

щавший цвета альметьев-
ского «Нефтяника». Он заме-
нил в звене Романа Козлова 
травмированного Алексан-
дра Головина.

Со стартовым свистком 
соперники ринулись искать 
счастья у чужих ворот. На-
несли по десятку бросков 
в створ, но успеха добился 
только Козлов с передачи 
Белоконя и капитана Дми-
трия Трусова. В начале вто-
рого периода гости сравня-
ли счет, и у тагильчан игра 
неожиданно разладилась: с 
трудом дотерпели до пере-
рыва, отбивая атаки пермя-
ков. Отдохнув, наши земляки 

стали действовать активнее. 
На 46-й минуте Трусов вывел 
«Спутник» вперед, и, несмо-
тря на все усилия «Молота», 
победный счет удалось удер-
жать.

Впереди у нашей ледовой 
дружины выездные матчи с 
теми же соперниками: «Иж-
сталью» (27 ноября), «Торо-
сом» (29 ноября) и «Моло-
том-Прикамье» (1 декабря). 
А в ближайших выпусках «ТР» 
читайте интервью с главным 
тренером Владимиром Голу-
бовичем, который подведет 
итоги первого круга.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

Ирина Заряжко ставит блок. ФОТО АВТОРА.

В середине октября СМИ 
рассказывали, что Ти-
хонов не может само-

стоятельно передвигаться и 
лечится дома, затем сообща-
лось о его госпитализации.

Виктор Тихонов родился 4 
июня 1930 г. в Москве. С 1949 
играл в хоккейной команде 
ВВС Московского военно-
го округа, куда его приняли 
во время службы в армии. В 
1953 г. он перешел в столич-
ное «Динамо». В чемпиона-
тах СССР провел 296 матчей, 
забил 35 шайб. Как игрок он 
становился чемпионом СССР 
в 1951-1954 гг. (трижды в со-
ставе ВВС, один раз — в «Ди-
намо»), серебряным призе-
ром — в 1959, 1960, 1962 и 
1963 гг., бронзовым призе-
ром в 1955-1958 гг., облада-
телем Кубка СССР 1952 г.

Тренерской работой Вик-
тор Тихонов занимался с 
1962 г. Три года он был асси-
стентом тренера в столичном 
«Динамо», затем тренировал 
рижское «Динамо» и с 1977 
по 1996 г. — ЦСКА. Стал из-
вестен своей жесткой тре-
нерской манерой. ЦСКА под 
его руководством 14 раз ста-
новился чемпионом страны, 
14 раз выиграл Кубок евро-
пейских чемпионов, дваж-
ды выигрывал Кубок СССР. 
Сборную СССР (Объединен-
ную команду) он приводил к 
победе на Олимпиаде в 1984, 
1988 и 1992 гг. и на чемпио-
натах мира побеждал с ней 
восемь раз. Сборную России 
Тихонов возглавлял дважды 
— в 1993-1994 гг. и в 2003-
2004 гг., сообщают «Ведомо-
сти» и Лента. Ру.

Как нам сообщили в Ниж-
нетагильском музее изобра-
зительных искусств, сразу 
две выставки данного учреж-
дения культуры открылись в 
середине ноября в Сахалин-
ском художественном музее.

Первая – «Соната цве-
тов», на которой представ-
лены подносы современных 
тагильских мастеров, вы-
полненные в различных тех-
никах. Разумеется, предус-
мотрены мастер-классы по 
маховой росписи. 

Вторая – выставка одной 
картины, знаменитой «Та-
гильской Мадонны». Про-
изведение «Святое семей-
ство», приписываемое кисти 
великого итальянского ху-
дожника Рафаэля Санти, яв-
ляется гордостью тагильчан 
и одной из местных досто-
примечательностей. Жители 
Сахалина смогут любоваться 
картиной до 14 декабря. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Борьбу включат в программу уроков по физкультуре в 
российских школах. Об этом на встрече с губернатором 
Мурманской области Мариной Ковтун заявил депутат 
Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Карелин, сообщает агентство FlashNord.

«Программа о том, что борьба будет одним из видов спор-
та для третьего урока физкультуры в школах, прошла апроба-
цию в Минобразования, накануне ее утвердил общественный 
совет Минспорта», — сказал он. Кроме Карелина разработ-
кой авторских программ уроков по физкультуре также зани-
мается двукратный олимпийский чемпион по фигурному ка-
танию Евгений Плющенко. 

* * *
Магнус Карлсен защитил звание чемпиона мира по 
шахматам. В воскресенье, 23 ноября, норвежский 
гроссмейстер в 11-й партии проходившего в Сочи матча 
за шахматную корону победил индийца Вишванатана 
Ананда. Карлсен одержал победу со счетом 6,5:4,5. Об 
этом сообщает ТАСС.

Матч за звание чемпиона мира по шахматам проходил в 
Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи. Призовой 
фонд составил миллион евро.

* * *
Российский фигурист Максим Ковтун победил в одиноч-
ном мужском катании на турнире Trophee Eric Bompard 
2014 — этапе мирового Гран-при, проходящем во фран-
цузском Бордо. Об этом сообщило РИА «Новости».

Еще один россиянин Константин Меньшов по итогам 
произвольной программы занял четвертую строчку, набрав 
233,22 балла. Другой представитель России Адьян Питкеев 
стал шестым.

Благодаря своей победе Ковтун примет участие в финале 
Гран-при, который пройдет 11-14 декабря в Барселоне.

Ранее в субботу, 22 ноября, на этапе мирового Гран-при 
во Франции первое место в женском одиночном катании за-

няла 15-летняя россиянка Елена Радионова, вторую позицию 
заняла ее 16-летняя соотечественница Юлия Липницкая. По-
беду россияне одержали и в парном катании: первое место 
досталось Ксении Столбовой и Федору Климову.

* * *
Любительский футбольный клуб из Москвы «Квазар», 
выступающий в третьем дивизионе чемпионата России, 
предложил контракт полузащитнику «Зенита» Андрею 
Аршавину. Об этом сообщается в открытом письме к 
игроку, размещенном на странице клуба «ВКонтакте».

«В последние годы вы, футболист яркий и раскрепощен-
ный, не по собственной воле лишили себя поиска приключе-
ний в футболе и оказались вовлечены в механическую игру, 
берущую всех в плен. В «Квазаре» вы, как минимум, получите 
позабытые, чистые футбольные эмоции, а в лучшем случае 
мы дадим вам личную раздевалку и ВАЗ-2101 Олега Инки-
на, нашего лучшего бомбардира», — говорится в обращении.

Ранее появилась информация, что Аршавин может поки-
нуть «Зенит» во время зимнего трансферного окна. Причи-
на — недовольство футболиста своим положением в клубе 
из Санкт-Петербурга. В нынешнем сезоне 33-летний хавбек 
сыграл всего шесть матчей в российской Премьер-лиге, от-
метившись одним забитым мячом.

* * *
В Стамбуле перед матчем баскетбольной Евролиги 
между турецким «Галатасараем» и сербской «Црвеной 
Звездой» произошла массовая драка. В результате, как 
сообщает телеканал RTS, был убит болельщик из Сер-
бии.

Группа турецких фанатов напала на 400 сербских болель-
щиков, которые не смогли попасть на матч, проходивший на 
стадионе «Абди Ипекчи Арена». Фанаты «Галатасарая» забра-
сывали их камнями и фаерами, после чего началась драка. В 
ходе потасовки 25-летний мужчина получил ножевое ранение 
в грудь. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось 
применить слезоточивый газ. Пострадавшего доставили в 
больницу, но спасти его жизнь медики не смогли. 

В случае введения ограничений туристам придется раско-
шелиться на чемоданы с резиновыми колесами, которые на-
качиваются воздухом, или носить багаж в руках. Если запрет 
будет принят, то начиная с мая 2015 года путешественников с 
дребезжащими чемоданами начнут штрафовать на сумму от 
100 до 500 евро. Запрет не коснется местных жителей.

Лента.Ру.

Жена - мужу:
- Весь вечер на банкете ты нес 

сплошную ерунду! Но я надеюсь, 
что никто не заметил, что ты был 
абсолютно трезв.
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