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•  «Протон-М» собирался вывести 
спутник НАТО

Европейский спутник Astra-2G, который должна была 
вывести 28 ноября 2014 года российская ракета-носи-
тель «Протон-М», предназначался в том числе и для 
временного резервирования частот связи НАТО. 

Об этом со ссылкой на министра обороны Люксембур-
га Этьена Шнайдера сообщил ресурс SpaceNews.com. 
Astra-2G должен был обеспечить связь для военных в Х- и 
К-диапазонах волн. Между тем, основная заявленная цель 
спутника — обеспечение телекоммуникационной связи в 
мирных целях. Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с космо-
дрома Байконур со спутником Astra-2G перенесли из-за об-
наружения неполадок в системе управления разгонного бло-
ка «Бриз-М». Решение о новом сроке старта должна принять 
специальная Госкомиссия.

• Предложил делиться доходами  
от нефти

 Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предла-
гает открыть счета для россиян и ежегодно перечислять 
туда средства от продажи нефти, к примеру - по одной 
тысяче долларов.

«У нас есть свои предложения по справедливому взима-
нию ренты с доходов полезных ископаемых… Сделать, как в 
Норвегии. Пускай у каждого гражданина будет счет, куда идут 
деньги за каждую тонну проданной нефти за рубеж», — сказал 
Миронов в эфире телеканала «Россия 24». «Давайте откроем 
счета для наших граждан, и пусть ежегодно они, к примеру, 
получают от тысячи долларов. Я думаю, такая прибавка для 
наших пенсионеров была бы очень существенной», — заявил 
лидер эсеров.

• 16-летних  - за руль!
Первый зампред комитета Госдумы по образованию 
Олег Смолин (КПРФ) готовит проект закона, который 
предусматривает выдачу юношеских водительских удо-
стоверений с 16 лет. 

С этого возраста подросток будет иметь право управлять 
легковым автомобилем в сопровождении опытного водите-
ля, пишет газета «Известия». До совершеннолетия новоис-
печенному водителю будет запрещен выезд на федеральные 
трассы. Полноправным участником дорожного движения ему 
разрешат стать только с 18 лет. Сейчас сдавать экзамены на 
права можно лишь с 18 лет, однако учиться в автошколе раз-
решено с 16. За два года навык теряется, считает депутат. 
Другой депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) считает, 
что снижать возрастной порог для вождения на сегодняшний 
день преждевременно. «Сегодня у нас и 18-летние толком ез-
дить не умеют, к тому же очень плохое качество дорог. Да и не 
все автошколы добросовестно учат. В перспективе эта ини-
циатива достойна рассмотрения, но сначала нужно навести 
порядок в автошколах, добиться, чтобы не покупали права, 
отремонтировать дороги, светофоры», — отметил законо-
датель. Председатель Молодежного союза автомобилистов 
Александр Квасов высказался в поддержку инициативы. «На 
самом деле уже в детском саду стоило бы сажать за электро-
мобильчики», — отметил он.

• Призвали бойкотировать  
«черную пятницу»

 Американские знаменитости в знак протеста против 
решения жюри присяжных по делу об убийстве Майкла 
Брауна призвали граждан бойкотировать «черную пят-
ницу», один из самых прибыльных дней страны. 

Акции протеста начались в Фергюсоне 24 ноября после 
того, как жюри присяжных решило не выдвигать официаль-
ных обвинений против полицейского, застрелившего 18-лет-
него подростка в августе 2014 года. Демонстрации прошли во 
многих городах страны. За три ночи было арестовано около 
400 человек. «Черная пятница», следующая за Днем благо-
дарения (отмечается в четвертый четверг ноября), традици-
онно считается началом сезона рождественских и новогод-
них распродаж. Благодаря повышенному спросу на товары со 
скидками торговые компании могут перейти от убыточности 
(красных цифр в отчетности) к прибыльности (черным циф-
рам). В течение «киберпонедельника» у желающих восполь-
зоваться скидками есть шанс докупить товары в сети.

• «Капитан Клосс» скончался
Актер, прославившийся благодаря роли Ганса Клосса в 
сериале «Ставка больше чем жизнь» (на снимке), умер 
вчера утром  в Варшаве в возрасте 85 лет. 

Станислав Микульский ро-
дился 1 мая 1929 года в городе 
Лодзь (Польша). В кино начал 
сниматься с 1951 года. Первой 
крупной работой стал фильм 
«Канал». В 1960-х годах стал по-
пулярен, в том числе - в нашей 
стране, после исполнения роли 
разведчика Станислава Колиц-
кого – Ганса Клосса в сериа-
ле «Ставка больше чем жизнь». 
Много снимался в Польше, а 
также у зарубежных режиссе-
ров, в частности - у Юрия Озе-
рова в киноэпопеях «Освобождение» и «Солдаты свободы». 
В 1988-1990 годах был директором Польского культурного 
центра при посольстве Польши в Москве. В 1995-1998 годах – 
ведущий игрового шоу «Колесо Фортуны» на польском TVP2. 
В марте 2012 года состоялась премьера фильма режиссера 
Патрика Вега «Ганс Клосс. Ставка больше чем смерть» – про-
должение сериала «Ставка больше чем жизнь» – с Микуль-
ским в роли майора Станислава Колицкого (действие проис-
ходит в 1970-1980-х гг.)

Сборная Нижнего Тагила, первый слева – Дмитрий Фоминых.
 ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В Доме спорта «Юпитер» стартовал межрегиональный турнир по боксу 
среди юношей, посвященный памяти Юрия Батухтина. Соревнования 
проходят в 14-й раз.

Юрий Иванович на протяжении 10 лет (с 1990-го по 2000-й) возглавлял 
администрацию Ленинского района. Он внес большой вклад в разви-
тие экономики и социальной сферы города, всей душой любил спорт, 

особенно бокс, которым увлекался с юности. По словам заместителя главы ад-

министрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, Батухтин всегда старался по-
мочь всем, кто к нему обращался, даже в самое сложное время. Был человеком 
большой души. 

Память Юрия Ивановича почтили минутой молчания на торжественной це-
ремонии открытия турнира, а родственники и друзья возложили цветы на его 
могилу. 
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�� бокс

Турнир собрал сильнейших

�� в центре внимания

Большой 
прием  
в «Юбилейном»
В среду в ДК «Юбилейный» при полном зале прошла встреча  
жителей Ленинского района с главой  города Сергеем Носо-
вым. 

В течение двух часов более двух десятков  человек успели задать 
мэру вопросы и получить на них конкретные ответы. Люди 
поднимали в основном проблемы  жилищно-коммунальной 

сферы, вопросы благоустройства улиц и кварталов, которые волнуют 
многих тагильчан.  

С более локальными или сугубо личными проблемами можно 
было обратиться к специалистам: перед началом встречи, как 
и в Дзержинском районе, прием жителей вели руководители  
управлений  горадминистрации, представители государственных 
правоохранительных и надзорных органов, а также директора 
управляющих компаний. 

Подробный репортаж – в одном из ближайших номеров «ТР».
Ирина ПЕТРОВА.

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Столик, где вели прием специалисты управления по ЖКХ,   
не пустовал ни минуты.

�� из почты

За мосты в Горбуново,  
за свет в Чащино

�� успех

Лучший молодой 
руководитель –  
у доменщиков
Исполняющий обязанности сменного мастера доменного цеха Антон 
Покровский  стал победителем конкурса «Лучший молодой руково-
дитель» среди сотрудников ЕВРАЗ НТМК.

В  течение двух  месяцев 150 металлургов  демонстрировали свои ана-
литические способности, лидерские качества, умение работать в команде, 
а также находить выход из нестандартных ситуаций. Каждый представил 
проект по совершенствованию деятельности своего подразделения и за-
щитил его перед руководством комбината. Финальный этап проходил в 
форме деловой игры. 

Второе место занял главный специалист колесобандажного цеха Вла-
димир Мурин, третье – электромонтер цеха по ремонту металлургическо-
го электрооборудования Алексей Ананьин.

Конкурс «Лучший молодой руководитель» проводится на НТМК с 2004 
года, сообщили в региональном центре корпоративных отношений «Урал». 
С 2013-го он  носит имя Игоря Суковатина, который долгое время возглав-
лял дирекцию по информационным технологиям комбината. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Мы, жители поселков  Горбуново и Чащино, 
благодарны главе города С.К. Носову  за заботу. 
При его участии жизнь  наших окраин меняется к 
лучшему. 

В Чащино установили уличное освещение, подре-
монтировали дорогу, поставили остановку для обще-
ственного транспорта. Раз в неделю организован при-
ем участковым полиции. Благодаря той поддержке, ко-
торую мэр оказывает малому бизнесу, в некогда бро-
шенном здании теперь работает магазин, организован 
спортивно-досуговый центр – там занимаются дети и 
молодежь, устраиваем  праздники. Летом приезжали 
медики – поводили обследования по программе дис-
пансеризации. Почта привозит бесплатные газеты.

В Горбуново через Лебу  выстроили новый мост – 
широкий, гладкий, красивый. Видели, как тщательно  
над ним трудились строители, многое делали  вручную 
– камнями обкладывали углы и буквально «гладили» 

мостовую. Огромное спасибо за новый пешеходный 
мост. Когда в мае 2012-го сломался  старый,  постра-
дали местные жители,  прихожане церкви, ведь доро-
га  в обход была долгой и небезопасной.  Некоторым, 
например, женщине, которая работала дворником в 
пятиэтажке и в магазине, пришлось рассчитаться. А 
сейчас она снова с удовольствием ходит по новому 
пешеходному мосту на работу и обратно.  

Построили дорогу в два раза шире прежней, сдела-
ли подъезды к домам, пешеходные дорожки, которые 
оградили решетками, как в городе. Отвели места и под 
клумбы, привезли землю. Значит, летом Горбуново бу-
дет благоухать в цветах. Если бы еще привести в поря-
док пруд, поселок стал бы сказкой!

Сергей Константинович, желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов в делах и замыслах! С огром-
ным уважением к Вам, 

жители поселков Горбуново и Чащино, предпри-
ниматели Н.А. Суетнова, И.С. Суетнов».  

�� полиция

Заплатить 
штраф 
вовремя 
выгодно
Не секрет, что далеко 
не все готовы заплатить 
штраф, например, за на-
рушение правил дорож-
ного движения, появление 
в состоянии опьянения 
или распитие алкогольных 
напитков в общественном 
месте. 

Так, в отношении граж-
данки С. было составлено 16 
административных протоко-
лов на общую сумму восемь 
тысяч рублей за употребле-
ние спиртного в обществен-
ных местах. 

Дама оплачивать штрафы 
не торопилась. Сотрудники 
отдела полиции №18 при-
влекли ее к администра-
тивной ответственности 
за каждый неуплаченный 
штраф, посадив под арест 
на 15 суток. Помимо ранее 
наложенных штрафов С. 
придется выплатить госу-
дарству еще 13 тысяч ру-
блей. Если же и в этот раз 
оплата не будет произве-
дена в установленный за-
коном срок, то дело при-
дется иметь с судебными 
приставами, которые могут 
описать имущество в счет 
погашения долгов.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН.

Уральская панорама

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

МУП «Тагилкнига» /во всех магазинах/

Центральная городская библиотека /во всех филиалах/

Редакция «Тагильский рабочий» 

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

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Шахматный спорт выходит на новый виток развития. На 
самом высоком правительственном уровне заговорили 
о возрождении былого интереса к шахматам. Глава 
государства Владимир Путин, приветствуя участников 
Всероссийских соревнований «Белая ладья» в Сочи, назвал 
шахматы самым интеллектуальным видом спорта. В 
Екатеринбурге полпред Игорь Холманских, КМС по шашкам, 
выпускник Нижнетагильской СДЮСШОР, заявил, что Урал 
может стать пилотной площадкой для реализации проекта 
по развитию шахмат. В качестве положительного примера 
он привел Нижний Тагил. Город стал первым в области, 
где уже утверждена программа по развитию шахматного 
образования вплоть до 2017 года. 
О том, что предстоит сделать, рассказал исполнительный 
директор Нижнетагильской шахматной федерации, 
директор МБОУ ДО «Шахматно-шашечный центр» 
Дмитрий СОЛОНКОВ.

- Дмитрий Владими-
рович, сколько тагильчан 
занимаются шахматами в 
шахматно-шашечном цен-
тре (ШШЦ) и спортивной 
школе (СДЮСШОР)?

- СДЮСШОР работает с 
1975 года по четкой обра-
зовательной программе. На 
сегодня там обучаются бо-
лее 800 учащихся. В шах-
матно-шашечном центре 
регулярно занимаются свы-
ше 300 тагильчан, в основ-
ном, это взрослое населе-
ние. Михаил Павлович Лис, 
которого, к сожалению, уже 
нет в живых, стал кандида-
том в мастера спорта в 80 
лет. Начал играть в шахматы 
на пенсии. 

Проводим занятия для 
людей с ограниченными 
возможностями. Отделе-
ние шахмат открыто в дет-
ско-юношеской спортив-
но-адаптивной школе (ДЮ-
САШ). Тагильчане показы-
вают серьезные результаты. 
Александр Балберов, много-
кратный чемпион города по 
шахматам, успешно высту-
пает на первенствах России, 
Европы, мира. 

Год от года растет коли-
чество участников различ-
ных турниров. В 2013 году 
мы провели 153 шахматных 
мероприятия, в которых уча-
ствовало более 4 000 чело-
век. 

Один из самых статусных 
турниров – Международный 
шахматный мемориал Евге-
ния Зудова. В этом году он 
получил статус этапа Куб-
ка России среди мужчин. К 
нам приехали представите-
ли трех федераций: Италии, 
Армении, России. Соревно-
вания такого уровня форми-

руют имидж города. А у на-
ших шахматистов есть воз-
можность сыграть с между-
народными гроссмейстера-
ми, выполнить любой спор-
тивный разряд, не выезжая 
из Тагила. Этап Кубка Рос-
сии среди мужчин войдет 
в календарь Министерства 
спорта России. 

Всероссийский детско-
юношеский турнир памяти 
С.М. Левитского (этап дет-
ского Кубка России) тоже 
проходит на нашей базе. 
Ежегодно к нам приезжают 
более 100 представителей 
различных регионов страны. 

Огромным успехом у та-
гильчан пользуется сеанс 
одновременной игры в шах-
маты, посвященный Дню го-
рода. В 2014 году в нем при-
няло участие около 500 че-
ловек.

- Что запланировано в 
рамках долгосрочной про-
граммы развития шахмат?

- Мы будем усиливать 
некоторые направления. В 
Пригородном районе, на-
пример, шахматы слабо раз-
виты, хотя среди сельских 
школьников тоже проводятся 
соревнования. Тагил в этом 
году принимал первенство 
Горнозаводского округа. 
Пока тагильчан среди участ-
ников немного. Выходить на 
сельские школы будем че-
рез территориальные адми-
нистрации. Запланированы 
выездные турниры. 

Совместно с депутатом 
Нижнетагильской городской 
думы Владимиром Антоно-
вым впервые провели пер-
венство среди ТОСов. Уча-
ствовали Старатель, Север-
ный и Сухоложский поселки, 
Кушва. В следующем году 

собираемся провести сорев-
нования среди ТОСов горо-
да, а их у нас более 30.

Планируется работа по 
увеличению секций на пред-
приятиях, а также в средних, 
высших учебных заведениях. 
Внедрить шахматы в школы 
силами тренерского соста-
ва непросто. Организуем 
курсы повышения квалифи-
кации. Привлекаем учителей 
начальных классов, воспита-
телей детских садов, препо-
давателей квартальных клу-
бов. Первая группа начнет 
обучение в ноябре. Есть же-
лающие из других городов.

- Будут ли шахматы вве-
дены в школьную програм-
му в качестве отдельного 
предмета?

- Сделать это довольно 
сложно. Многое зависит от 
школ, от родителей. А вот 
организовать факультативы, 
кружки – проблем нет.

С управлением образо-
вания провели несколь-
ко совместных совещаний. 
Наша задача - научить детей 
играть в шахматы. Это хо-
рошая гимнастика для ума, 
хотя чемпионами могут стать 
не все. 

Необходимо внедрять 
шахматы не только в шко-

лы, но и в детские сады. Есть 
мнение: чтобы вырастить вы-
сококлассного спортсмена, 
нужно заниматься с ребен-
ком с двух лет. На первом 
этапе он визуально и так-
тильно изучает шахматные 
фигуры.

В 1998 году, будучи тре-
нером СДЮСШОР, я рабо-
тал именно в детских садах. 
Хорошо, когда после года за-
нятий пять человек из группы 
научились играть в шахматы. 
А если кто-то просто стал бо-
лее усидчив, все-таки на од-
ном месте сидеть не так-то 
просто, тоже плюс. Среди 
дошкольников, кстати, тоже 
проводятся областные и все-
российские соревнования. 
Но в них тагильчане факти-
чески не участвуют. 

Чем младше дети, тем с 
ними сложнее заниматься. 
О методиках работы с деть-
ми будем рассказывать на 
курсах повышения квалифи-
кации. 

- В прошлом были по-
пытки развивать шахма-
ты?

- В 2001 году в Нижнем 
Тагиле была принята первая 
муниципальная целевая про-
грамма по развитию шахмат. 
В рамках нее создан город-

ской шахматно-шашечный 
центр, возрождены секции 
на предприятиях. Аналогич-
ные программы стартовали 
в 2006 и 2009 годах. В шко-
лах начали открываться шах-
матные кружки, но работа не 
стала системной. По боль-
шому счету, все держалось 
на энтузиазме директоров. 
Не было единого принципа 
подготовки учителей и си-
стемы стимулирования. Мы 
хотим данное направление 
реанимировать. 

- С чем, по вашему мне-
нию, связано возрождение 
былого интереса к шахма-
там в стране в целом?

- Мы возвращаемся к со-
ветскому опыту. В 60-е и 
70-е годы Советский Союз 
переживал шахматный бум. 
В школах существовали 
спецклассы, уроки по обще-
образовательным предме-
там чередовались с заня-
тиями по шахматам. В 90-х 
спорт стал менее массовым. 

- Заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике Ва-
лерий Суров на открытии 
мемориала Евгения Зудо-
ва выразил надежду, что в 
городе появится зал для 
проведения крупных шах-
матных соревнований…

- В первую очередь, нам 
бы хотелось отремонтиро-
вать наше здание. Здесь мы 
могли бы организовывать 
статусные соревнования. 
Например, этап кубка Рос-
сии среди мужчин. Ясно, что 
сеанс на 292 досках в ШШЦ 
не проведешь. Это меро-
приятие для популяризации, 
оно проводится на больших 
спортивных площадках. 

Здание ШШЦ ремонти-
руется с 2001 года. Почти 
15 лет. Заменили кровлю, 
вставили окна, поменяли 
отопление. На этом ремонт 
остановился. О строитель-
стве нового здания речи не 
идет. Хотя в Ханты-Мансий-
ске, например, на благотво-
рительные средства «Газпро-
ма» простроили шахматную 
академию. Ханты-Мансий-
ский округ стал ведущим в 
этом плане регионом, опе-
редив Калмыкию, шахматы 
там входят в число базовых 
видов спорта.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Людмила Степановна Неугодова живет на 
Красном Камне, на улице Пархоменко. Как 
и многих тагильчанок, женщину беспокоит 
изобилие алкоточек и нелогичное, на взгляд 
потребителя, расположение аптек:

-Недавно увидела еще одну аптечную 
вывеску на улице Пархоменко. Удиви-
лась, ведь рядом уже есть две аптеки 

– старая «На Красном Камне» и «03». Ну почему 
было не открыть аптеку выше по улице, хотя бы 

за «Монеткой», где расположен винный магазин? 
Спиртным торгуют и в ближайшем гастрономе, 
и вообще в округе немало алкоточек. А рядом с 
этим винным - участки детского садика, и летом 
дети невольно наблюдают дурной пример, ведь 
посетители употребляют купленную выпивку 
прямо на улице. 

Однажды женщина, проходя мимо ограды, за-
метила, что малыши копировали привычные «кар-
тинки»: разливали что-то из бутылки, запрокиды-
вали стаканчики, изображая опьянение. Читатель-

ницу поражает: к чему это алкогольное изобилие 
в шаговой доступности? Кому очень надо, добе-
рется до нужного магазина и за семь верст – для 
пьяницы это не крюк. 

С другой стороны, на количество аптек в городе 
жаловаться грех. Но они, как правило, кучкуются 
на бойких местах, на перекрестках. А вот на окра-
инах, где живет много пожилых и не очень мобиль-
ных людей, с покупкой лекарств по-прежнему про-
блемы. 

Ирина ПЕТРОВА.

В Нижнем Тагиле проводится декадник 
по обучению населения мерам пожарной 
безопасности. На территории Свердлов-
ской области за 10 месяцев 2014 года за-
регистрировано 2978 пожаров, при этом 
погибли 270 человек, в том числе 22 
ребенка, 257 человек получили травмы.

Сотрудники пожарной охраны, полиции, 
администрации города совместно со 
СМИ провели рейд. За два часа уда-

лось посетить малосемейки на улице Циол-
ковского, дом №52 на проспекте Мира и не-
сколько домов на улице Октябрьской рево-
люции. 

Несмотря на то, что был список граждан 
из группы социального риска, отъявленных 
нарушителей правил пожарной безопасно-
сти так и не нашли. В указанных квартирах 
либо не открывали, либо жильцы сменились 
на благополучных. Чтобы не тратить времени 
даром, инспекторы стали стучать в ближай-
шие квартиры и вручать жильцам памятки о 
пожарной безопасности. 

Самое неблагоприятное впечатление про-
извели малосемейки: в коридорах темно, ме-
стами свисает проводка, мусор - на лестнич-
ных клетках. Жильцы, тем не менее, вполне 
радушно встречали инспекторов. В дневное 
время дома оказывались пенсионеры и ма-
мочки с детьми. Открывали двери и несколь-
ко подозрительных на вид граждан, которые 
спешили поскорее взять памятки, чтобы не 
утомлять себя беседами с инспекторами. 

По словам главного специалиста отде-
ла гражданской защиты населения админи-
страции города Елены Станиславец, в доме 
№52 на проспекте Мира когда-то было му-
ниципальное общежитие, после капремонта 
из него сделали обычный многоквартирный 
дом. В далеком 2002 году в «общаге» случил-
ся серьезный пожар: пятеро погибли. 

Со временем благодаря обширной про-

филактической работе удалось добиться се-
рьезного снижения смертности на пожарах. 
По данным статистики, за 2005 год в Нижнем 
Тагиле во время пожаров погибли 52 челове-
ка, за 2013-й – 25. Основная причина траге-
дий - неосторожное обращение с огнем, в 
том числе при курении в состоянии алкоголь-
ного опьянения. 

Инспектор отдела надзорной деятельно-
сти Данил Афанасьев отметил, что в ходе 
рейдов удается напомнить жильцам, как об-
ращаться с электроприборами, соблюдать 
требования пожарной безопасности. Вы-
данные памятки помогают освежить эти про-
стые, но очень важные знания. 

В ближайшее время инспекторы надзор-
ной деятельности собираются провести обу-
чение правилам пожарной безопасности жи-
телей старой Гальянки. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� крупным планом

Поэтом можешь ты не быть,  
но шахматистом быть обязан

Дмитрий Солонков.

�� пожарная безопасность

Искали  
неблагополучных жильцов - 
нашли мусор в подъездах  
и свисающие провода

Инспектор отдела надзорной 
деятельности Данил Афанасьев. 

Пенсионеры радушно встретили инспекторов.

�� мнение

Об адресах аптек и алкоточек

Получили награды МЧС  
за спасение людей
Медали МЧС за проявленную смелость и спасение лю-
дей вручены двум школьникам Свердловской области 
на областном фестивале «Созвездие мужества». 

В этом году в номинации «Дети-герои» отмечены школьни-
ца Елена Мартынова из поселка Алтынай городского округа 
Сухой Лог и школьник из Ивделя Иван Макаров.

Елена Мартынова вынесла из горящего дома троих малы-
шей в возрасте от двух до четырех лет. За отвагу и самоот-
верженность, проявленные при спасении детей, школьница 
награждена медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». Еще 
один юный герой – Иван Макаров – награжден медалью МЧС 
России «За спасение погибающих на водах». Как рассказал 
сам школьник, в прошлом году они вместе с одноклассницей 
после уроков пошли на речку. Девочка провалилась под лед, 
и Иван смог за портфель вытащить подругу на берег.

Награду за спасение погибающих на воде получил и та-
гильчанин  Раис Салахутдинов. Мужчина больше 20 минут в 
одиночку вытаскивал из воды провалившегося под лед ры-
бака.Также лауреатами фестиваля, отмеченными главой ре-
гиона, стали ликвидаторы январской аварии на водоводе в 
Сухом Логе, вызвавшей острый дефицит воды в городе. 

Без продуктов не останемся,  
цены резко не поднимутся
Дефицита продуктов и резкого повышения цен на про-
довольствие местного производства в Свердловской 
области не ожидается. Об этом сообщили представите-
ли предприятий пищевой перерабатывающей отрасли 
Свердловской области и торговых сетей в ходе пресс-

конференции, которая состоялась вчера в пресс-центре 
информационного агентства «Интерфакс-Урал». 

«Мы подвели итоги уборочной кампании: несмотря на 
сложные условия, в которых пришлось собирать урожай 
нашим аграриям, зерна и картофеля собрано больше, чем 
в прошлом году, овощей меньше, но для обеспечения по-
требностей населения региона – достаточно. У нас посто-
янно растет производство мяса и молока. Также на четыре 
процента выросло производство продуктов  в сфере пи-
щевой и перерабатывающей промышленности региона», 
– отметил заместитель министра АПК и продовольствия 
Свердловской области Владимир Гребнев.  Чиновник от-
метил, что введение европейских санкций по отношению 
к России «осложнило ситуацию, но никакой катастрофы на 
рынке производства и на рынке ритейла не произошло». 
На рынке фиксируется увеличение цен на продукты пита-
ния, но на это есть объективные причины.  «Одно из ос-
новных ограничений было по ввозу свинины, естественно, 
недостаток свинины на рынке вызвал рост на сырье, при-
чем значительный. С июля до октября рост составил по-
рядка 70 процентов. Небольшой спад произошел в начале 
ноября, сейчас опять рост цен продолжается на свинину», 
– рассказал председатель Союза переработчиков мясной 
продукции Свердловской области Сергей Емельянов. 

Между тем, эксперты прогнозируют, что резких скачков 
цен не ожидается. «Резкого скачка цен не прогнозируем,  
санкции уже сыграли свою роль. Полки не пустые, так как ри-
тейлеры замещают запрещенную к ввозу европейскую про-
дукцию товарами», – отметил  председатель совета директо-
ров «Союз ритейл» Александр Оглоблин. 

Уральцы готовятся  
к встрече юбилея Великой Победы
70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне должен стать настоящим торжеством, ярким и за-

поминающимся событием как для ветеранов, так и для 
всех уральцев. 

По поручению главы региона первый заместитель руко-
водителя администрации губернатора Вадим Дубичев вчера 
в ходе расширенного пленума совета ветеранов обсудил с 
участниками подготовку к празднованию важной даты рос-
сийской истории. 

В ходе беседы затронуты ключевые моменты подготовки, 
на которые предстоит обратить внимание органам государ-
ственной власти и общественным организациям.  По словам 
Вадима Дубичева, необходимо сформировать систему шеф-
ства ветеранских организаций над образовательными учреж-
дениями. Создавать условия для того, чтобы в этом участво-
вали ветераны труда, военной службы, ветераны боевых дей-
ствий, воины запаса, которые могут заменить ветеранов вой-
ны в общении с молодыми людьми и сумеют донести до мо-
лодежи неискаженную информацию о боевой славе страны.

Особое внимание, конечно, будет уделено проведению 
праздника 9 Мая, параду Победы, концертам и культурно-
массовым мероприятиям с участием ветеранов. 

В Свердловской области сегодня проживает свыше 90 ты-
сяч участников Великой Отечественной войны, «блокадни-
ков», бывших узников концлагерей, тружеников тыла.

21 семья получила ключи  
от новых квартир
В рамках исполнения указа президента Российской Фе-
дерации №600 в Свердловской области сдан в эксплуа-
тацию еще один многоквартирный дом для переселения 
граждан из аварийного жилья. На этот раз новоселами 
станут жители Верхней Салды. 

26 ноября ключи от новых благоустроенных квартир им 
вручили министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов, глава городского округа Константин 
Ильичев и исполняющая обязанности главы администрации 
Ирина Туркина.

Строительство трехэтажной новостройки по улице Эн-
гельса, 22, осуществлялось в рамках госпрограммы «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2020 года». Общая сумма затрат из областного и мест-
ного бюджетов на возведение объекта составила около 22 
миллионов рублей. В ближайшие дни сюда из шести ава-
рийных домов переедет 21 семья – более 50 человек. Дом 
подключен к централизованным системам отопления, во-
доснабжения и водоотведения. 

Ирина Туркина проинформировала, что в августе 2015 года 
комфортное жилье получат еще 108 салдинцев. Новый дом на 
25 квартир для расселения 22 «авариек» строится в деревне 
Никитино. 

Экс-начальника колонии 
приговорили к 11 годам «строгача»
Экс-начальника ивдельской колонии №62 Александра 
Гусева, пойманного на взятке в 300 тысяч рублей, приго-
ворили к 11 годам колонии строгого режима, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе Свердловского областного 
суда. 

Кроме лишения свободы его наказали штрафом в разме-
ре 24 миллионов рублей. После выхода на свободу Гусев еще  
2 года будет лишен права занимать соответствующие долж-
ности. 

Бывшего начальника ИК-62 задержали с поличным при по-
лучении взятки от родственников заключенного. За это воз-
награждение руководитель обещал устроить его условно-
досрочное освобождение. Также выяснилось, что Александр 
Гусев вымогал взятки за более комфортные условия содер-
жания осужденных.
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ТЕЛЕФОН  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  
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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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
дорогую Нину Михайловну КОТОВУ 

с юбилеем!
Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.

От души мы вам пожелаем здоровья и 
счастья!

Учителя, ветераны, коллеги

Совет ветеранов треста «Вос-
токшахтопроходка» глубоко 
скорбит и выражает искренние 
соболезнования родным и близ-
ким, коллективу комплексного 
центра социального обслужива-
ния населения Ленинского рай-
она по поводу скоропостижной 
смерти директора центра 

Александра Борисовича  
БУТАКОВА

 W01 стр.
Не секрет, что далеко не все 

готовы заплатить штраф, на-
пример, за нарушение правил 
дорожного движения, появ-
ление в состоянии опьянения 
или распитие алкогольных на-
питков в общественном месте. 

Еще один уклонист от упла-
ты штрафов по этой же статье 
задолжал семь тысяч рублей. 
Ему было назначен админи-
стративный арест на срок 79 
суток (за каждое правонару-
шение количество наложенных 
суток суммируется).

Таких примеров в практи-
ке сотрудников полиции не-
мало, но граждане иногда так 
и не осознают, что заплатить 
штраф все же придется и не 
стоит ожидать повторного на-
казания.

Сотрудники отдела по ис-
полнению административного 
законодательства ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское» в оче-
редной раз напоминают, что 
закон соблюдать выгодно, в 
том числе - и в материальном 
плане. Ведь неуплата штра-
фа в срок влечет наложение 
штрафа в двукратном разме-

ре, но не менее 1000 рублей, 
либо арест до 15 суток (ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ). При этом 
уплатить долг по штрафу все 
же придется. 

С 24 по 28 ноября 2014 
года на территории Сверд-
ловской области проходит 
оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Должник», 
в ходе которого сотрудники 
полиции совместно со служ-
бой судебных приставов по-
сещают должников по месту 
жительства.

Хотелось бы еще раз на-
помнить: штраф необходимо 

оплатить в 60-дневный срок со 
дня вступления постановления 
по делу об административном 
правонарушении в законную 
силу. Сделать это можно в лю-
бом отделении Сберегатель-
ного банка России.

За информацией о не-
уплаченных штрафах можно 
обратиться в отделы полиции 
по месту проживания. За ин-
формацией по штрафам за 
нарушение правил дорожно-
го движения необходимо об-
ращаться в ГИБДД города: пр. 
Мира, 57а.

Елена БЕССОНОВА.

Поэтому для сохранения 
здоровья и професси-
ональных качеств спе-

циалистов в социально-реа-
билитационном центре для 
несовершеннолетних Ле-
нинского района провели 
тренинг, направленный на 
обучение сотрудников на-
выкам владения своим пси-
хофизиологическим состо-
янием, снятия усталости, 
стресса, а также на умение 
переключаться и концентри-
роваться. Под руководством 
Оксаны Кох, сертифициро-
ванного консультанта и тре-
нера по стандартам ICF Меж-

дународного Эриксоновско-
го университета коучинга, в 
игровой форме люди меняли 
отношение к стрессовой си-
туации, разбирали получен-
ный опыт, учились грамотно 
воспринимать ситуацию. 

Организаторы тренин-
га осознавали, что работать 
надо не только с педагога-
ми, но и с детьми. И, чтобы 
привлечь ребят к игровым 
упражнениям, к ним в гости 
прилетел попугайчик Смеш-
ка. Из далекой Австралии он 
неожиданным образом по-
пал на Урал, где пошел снег 
и начались холода. Смешка 

был испуган и насторожен, 
но готов вместе с ребятами 
становиться смелее и учить-
ся искать пути из «безвыход-
ных» ситуаций. Тренерами 
выступили Мария Колташе-
ва, психолог и сертифици-
рованный бизнес-тренер, и 
Любовь Черкашева, педагог-
психолог. 

Такую масштабную и ин-
тересную программу «Попу-
гай, или Я МОГУ!» подарил 
детям и педагогам один из 
банков, который уже много 
лет поддерживает социаль-
но-реабилитационный центр 
в рамках своего благотвори-
тельного проекта «Дети ве-
рят в чудо». 

Екатерина ЛАРИНА, 
специалист  

по социальной работе.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

�� тренинг

«Гореть» на работе,  
но не «сгорать»

Фамилия, имя, отчество
№

окр.
Дата 

приема
Время 

приема
Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич

1 16.12 с 16.00 
до18.00

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

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич

3 10.12 с 16.00 
до18.00

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

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович

4 17.12 с 15.00 
до17.00

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

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 11.12 с 17.00 

до 19.00
Сухоложский поселок, ДК пос. Сухолож-
ский (ул. Краснофлотская, 28)

РАДАЕВ 
Владимир Григорьевич

6
1.12 с 16.00 

до 18.00
Профком НТМК
(ул. Металлургов, 1, корпус 7)

23.12 с 16.00 
до 18.00

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

БЕРКУТОВ
Никита Александрович

7 15.12 с 15.00 
до 17.00

Школа №44 (ул. Пархоменко, 13)

ЦВЕТКОВ 
Олег Викторович

8
11.12 с 18.00 

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

25.11 с 18.00 
до 20.00

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

ГОРЯЧКИН 
Вячеслав Алексеевич

9 1.12
с 15.00 
до17.00

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

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 13.12

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

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 15.12

с 16.00  
до 17.30

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

ЧЕКАНОВ 
Сергей Архипович

12 8.12
22.12

с 16.00 
до18.00

«Тагилбанк»
(ул. Ломоносова, 2а, каб. 221а)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич

13 15.12 с 18.00 
до 19.00

Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председа-
тель город-
ской Думы

11.12
с 17.00  

до 19.00

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

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Замести-
тель пред-
седателя 
горДумы

30.12
с 16.00 
до18.00

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

БАХТЕЕВ 
Олег Шамильевич 8.12

с 16.00 
до18.00

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

БОЙКО
Станислав Владимирович

12.12
с 15.00 
до17.00

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

ГАЕВ 
Владимир Александрович

ПН и СР 
каждой 
недели

с 16.00 
до 19.00 

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

ЕМЕЛЬЯНОВА
Елена Михайловна

17.12 с 16.00 
до18.00

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

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

9.12
23.12

с 17.00 
до 19.00

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

КУБАСОВ
Алексей Михайлович

10.12
с 18.00  

до 19.00
Клуб «Азимут» 
(ул. Орджоникидзе, 26) 

МАЛЫХ 
Вячеслав Владимирович

22.12 с 16.00  
до 17.30

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

МУРИНОВИЧ 
Андрей Анатольевич

10.12 с 15.00 
до 17.00

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

ПЕТРОВ 
Александр Борисович 19.12 с 10.00  

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

ПЫРИН
Алексей Анатольевич

22.12
с 15.00 

до 16.30
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич 1.12

с 16.00 
до18.00

ДК им. Окунева - левое крыло со стороны 
аттракционов (ул. Окунева, 1, каб. 6)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович 8.12

с 16.30  
до 17.30

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

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы  

в декабре

В 1999 году при городском совете ветеранов по 
инициативе Ольги Ниловны Савельевой был создан 
координационный совет ветеранов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг. Объединились 
ветеранские организации 12 ликвидированных 
предприятий и двух учебных заведений, общая 
численность – 3500 человек, 99% из которых женщины. 

�� из почты

15 лет вместе!

В координационный со-
вет вошли 14 активи-
стов, а председателем 

избрали Ольгу Ниловну. Не 
имея финансовой помощи, 
но при поддержке тогдашне-
го председателя комитета по 
развитию потребительского 
рынка администрации горо-
да В.И. Позднякова и благо-
даря упорству ветеранов ра-
бота шла. О.Н. Савельевой 
удалось найти общий язык 
с руководителями торговых 
предприятий и предприни-
мателями.

Ветераны получили воз-
можность общаться, вспо-
минать трудовые будни, по-
сещать больных на дому, 
участвовать в общественно 
полезной деятельности, хо-
дить в музеи и на концер-
ты. Ежегодно около 50 чело-
век выходят на субботники, 
устраивают выставки цветов 
со своих садовых участков, 
участвуют в ярмарке «Дары 
природы» и городском Дне 
садовода, дарят книги и 

игрушки ребятам из детских 
домов.

«Жизнь – в движении» - 
этот девиз усвоили те, кто 
занимается в группе здоро-
вья «Солнышко», устраива-
ет лыжные прогулки на гору 
Долгую, участвует в «Лыжне 
России» и спартакиаде «Ве-
селые старты». Особое вни-
мание уделяется празднова-
нию Дня Победы.

Мы умеем и любим инте-
ресно отдыхать. В месячники 
пожилых людей и пенсионе-
ров Свердловской области, 
новогодние и профессио-
нальные праздники органи-
зуются встречи в столовой 
торгово-экономического 
колледжа, центре социаль-
ного обслуживания Ленин-
ского района, в центре по 
работе с ветеранами… Нас 
приглашают на концерты, 
цирковые представления, в 
кинотеатры, были поездки 
в Висимский заповедник, в 
Коптеловский музей дере-
вянного зодчества, в Тавол-

ги, Верхотурье, на Ганину 
Яму. Мы устраивали чество-
вание десяти «золотых» пар. 

Большинство мероприя-
тий удается проводить бла-
годаря спонсорской под-
держке руководителей тор-
говых предприятий и досуго-

вых центров. Мы благодарны 
Л.Б. Абрамовой, С.В. Ходы-
реву, С.В. Бойко, А.М. Волч-
ковой, С.В. Галициной, В.М. 
Межовой и многим другим.

Только в 2014 году у нас 
прошло 40 мероприятий 
с участием 600 человек. В 

честь 15-летия была орга-
низована встреча 35 активи-
стов координационного со-
вета в столовой торгово-эко-
номического колледжа. С.С. 
Ямщикова оформила празд-
ничную стенгазету, неутоми-
мые мастерицы Л.П. Кадоч-

никова, Л.М. Городилова, 
А.Е. Фетисова, А.В. Фомина, 
Н.И. Агафонова, Н.В. Федо-
рова представили свои по-
делки. Украшением стали 
шикарные букеты из овощей 
и праздничный торт от В.М. 
Кривошеевой. Вспомнить и 
посмотреть было что. 

13 активистам вручены 
почетные грамоты главы го-
рода, председателя вете-
ранской организации. Сво-
ими талантами порадовали 
гостей студенты колледжа и 
ансамбля треста 88 «С пес-
ней по жизни». 

Спасибо всем за мораль-
ную и материальную под-
держку! И особая благодар-
ность нашему постоянному, 
неутомимому председателю 
Ольге Ниловне Савельевой. 
Мы восхищаемся и гордимся 
ее душевной теплотой, бой-
цовским характером, уме-
нием сплотить и воодуше-
вить нас. Мы 15 лет вместе, 
и наш девиз – «Спешите де-
лать добро!»
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока имеем сострадание,
Пока мечтаем мы и действуем,
Есть нашей жизни оправдание.

Г.П. ШИХАЛЕВА,  
Н.И. АГАФОНОВА,  
С.С. ЯМЩИКОВА, 

ветераны торговли.

Активисты совета во главе с Ольгой Савельевой.

На одном из занятий.

Еще в 70-е годы прошлого века исследователи обратили 
внимание на состояние эмоционального истощения у 
лиц, занимающихся в различных сферах коммуникатив-
ной деятельности: педагогов, врачей, работников соци-
альных служб, психологов, менеджеров. 

�� полиция

Заплатить штраф вовремя выгодно

27 ноября на 53-м году жизни  
скоропостижно скончался  

директор центра социального 
обслуживания населения 

Александр Борисович  
БУТАКОВ

Трудовой путь в социаль-
ной сфере Александр Борисо-
вич начал с 1997 года, возгла-
вив городской центр по работе 
с ветеранами. В мае 2006 года 
назначен на должность дирек-
тора центра социального об-
служивания населения Ленин-
ского района. 

Как грамотный руководи-
тель, умелый организатор Алек-
сандр Борисович пользовался 
заслуженным авторитетом и 
уважением среди сотрудников, 
клиентов учреждения и пред-
седателей общественных ве-
теранских организаций города.

Александр Борисович грамотно осуществлял руковод-
ство всеми направлениями деятельности центра, успеш-
но совершенствовал систему взаимодействия между уч-
реждениями социального обслуживания Горнозаводского 
управленческого округа. 

Александр Борисович активно сотрудничал с советами 
ветеранов учреждений и предприятий города.

Заслуги Александра Борисовича Бутакова по праву от-
мечены высокими ведомственными наградами.

Скорбим в связи с кончиной, выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким. Прощание состо-
ится 29 ноября, в 12 часов 30 минут, в большом зале 
«РЕКВИЕМ» по адресу: ул. Челюскинцев, 47 

Коллектив Управления социальной поли-
тики по Ленинскому району г. Нижний Тагил 
глубоко скорбит по поводу скоропостижной 
смерти 

Александра Борисовича 
БУТАКОВА, 

директора комплексного центра социально-
го обслуживания населения Ленинского рай-
она, и выражает соболезнование его родным, 
близким и коллегам. 

Светлая память этому замечательному че-
ловеку, талантливому руководителю и добро-
му товарищу!



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� анекдоты

Мир спорта
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 9.12. Заход 16.22. Долгота дня 7.10. 7-й лунный 
день. Днем -14…-12 градусов, облачно. Атмосферное давление 757 мм рт. 
ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.14. Заход 16.21. Долгота дня 7.07. 8-й лунный 
день. Ночью –11. Днем -5…-3 градуса, облачно. Атмосферное давление 754 
мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

28 ноября
1942  Начало формирования французской авиаэскадрильи «Нормандия» 

на территории СССР. 
1943 Начало Тегеранской конференции глав правительств трех союз-

ных государств: И. В. Сталина (СССР), Ф. Рузвельта (США) и У. Черчилля 
(Великобритания).

Родились:
1757 Уильям Блейк, английский поэт и художник. 
1820 Фридрих Энгельс, один из основоположников социализма, друг и 

соратник Маркса. 
1880 Александр Блок, поэт. 
1881 Стефан Цвейг, австрийский писатель. 
1906 Дмитрий Лихачев, академик.
1915 Константин Симонов, писатель, поэт. 

Подруги обмениваются впечат-
лениями о вчерашнем вечере.

- Мы были в парке. Запах цветов 
наполнял воздух, - рассказывает 
одна. - Луна светила так, что можно 
было читать...

- Как поэтично! - воскликнула 
вторая. - А дальше? Что было даль-
ше?

- Ничего интересного, - вздохну-

Несмотря на предосте-
режение министра, 
С о в е т  Ф е д е р а ц и и 

одобрил в среду текущую 
версию бюджета, который 
сверстан исходя из цены 
100 долларов за баррель. В 
ходе обсуждения глава коми-
тета Совфеда по бюджету и 
финансовым рынкам Сергей 
Рябухин сказал, что бюджет 
выглядит сбалансирован-
ным, особенно на федераль-
ном уровне.

Заявление Рябухина рез-
ко отличается от пессими-
стичной риторики докладчи-
ка — министра финансов Ан-
тона Силуанова, который не 
скупился на черные краски 
и нарисовал мрачную пер-
спективу следующего года. 
По словам главы Минфина, 
при сохранении нынешней 
конъюнктуры рынка, то есть 
ослаблении рубля и сохра-
нении цены на нефть на теку-
щем уровне, потери бюдже-
та могут составить 500 млрд. 
руб. «Есть также риски низ-

ких темпов экономического 
роста: мы закладывали 1,2% 
— возможно, будет ниже. А 
также риски по импорту. Это 
также недополучение дохо-
дов еще на 500 млрд. руб.», 
— отметил министр финан-
сов.

Нехватку в 500 млрд. руб. 
можно компенсировать за 
счет средств Резервного 
фонда (в бюджете допуска-
ется возможность направле-
ния этой суммы на замеще-
ние не поступающих в ходе 
исполнения федерального 
бюджета доходов и госза-
имствований). Где взять еще 
500 млрд. руб., министр не 
уточнил.

Ранее Силуанов уже ча-
стично оценивал потери 
российской экономики. Так, 
из-за санкций Россия еже-
годно будет недополучать 
40 млрд. долларов прито-
ка западного капитала. Еще 
90-100 млрд. долларов не-
досчитается из-за снижения 
объемов экспорта на фоне 

Минус триллион

�� бывает же

Штраф за букву К
Российский турист, начертивший на одной из стен 
Колизея в Риме букву К, приговорен к четырем месяцам 
тюрьмы. Кроме того, городской суд итальянской 
столицы обязал его в течение трех месяцев выплатить 
штраф в размере 20 тысяч евро.
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Министр финансов Антон СИЛУАНОВ (на снимке)  
оценил потери российского бюджета в 2015 году  
в 1 трлн. рублей из-за снижения темпов роста 
экономики и сокращения объемов импорта.  
По мнению министра, требуется корректировка 
бюджета из расчета цены на нефть 80 долларов. 

падения цены на нефть.
В 2015 году рост ВВП ма-

ловероятен — скорее, эко-
номика может просесть на 
1,5%, считает Владимир 
Осаковский, главный эконо-
мист Bank of America Merrill 
Lynch по России и СНГ.

Главный экономист Внеш-
экономбанка Андрей Клепач 
считает, что рост ВВП России 
в этом году составит 0,5%, 
но уже в 2015 году россий-
скую экономику ждет паде-
ние — 0,3–0,4% ВВП и бо-
лее.

Экономика России нахо-
дится на грани рецессии, 
уверены в российском пред-
ставительстве международ-
ного рейтингового агентства 
S&P. «Замедление началось 
еще в 2013 году из-за струк-
турных проблем. В текущем 
году к внутренним пробле-
мам добавились геополити-
ческие шоки», — отмечает 
экономист S&P Татьяна Лы-
сенко, сообщает Газета. Ru.   

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

�� баскетбол

«Город» 
стартовал
В спорткомплексе «Алмаз» 
стартовали чемпионат и 
первенство города  
по баскетболу среди 
мужских команд  
в сезоне 2014/2015.

Вот результаты первых 
матчей чемпионата, 
где выступают семь 

коллективов. 
БК «Старатель» - пос. 

Свободный -87:64. У «поли-
гонщиков» 28 очков набрал 
Константин Мясников, дабл-
дабл сделал Роман Шубин 
(18 очков + 10 подборов), 14 
очков на счету Дмитрия Ба-
зилевича… Самые результа-
тивные «поселяне» - Денис 
Рубцов (20) и Вадим Шеве-
ла (13). 

ЗАО «УБТ-УВЗ» - ДЮСШ 
№4 – 90:55. У победителей 
40 очков набрал Владимир 
Аравин, 26 очков и 12 ре-
зультативных передач – на 
счету Сергея Низамутдино-
ва, 11 очков принес своей 
команде Ярослав Холман-
ских… У «школьников» 21 
очко набрал Сергей Ковален-
ко, 13 – Владимир Русских, 
11 – Илья Чепраков…

 «Алмаз» - ОАО «НПК УВЗ» 
- 58:46. У хозяев площадки 
21 очко набрал Александр 
Рощупкин, 13 – Сергей Мо-
син, 10 – Алексей Пехенек. 
У вагоностроителей самым 
результативным стал Антон 
Карачарсков – 18 очков.

12 команд выступает в 
первенстве города. Здесь 
уже прошло пять матчей: 
ДЮСШ пос. Свободный – 
НТГМК – 63:66, «Медве-
ди-98» (ДЮСШ №4) – НТСТ 
– 69:80, «Гризли» (ДЮСШ 
№4) –«Спам» - 61:86, «Ре-
спект» - УИЭУиП – 119:12, 
«Горняк» (Кушва) - НТГМК - 
90:41. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Почему подорожала радиоточка?
«Почему с октября значительно повы-
силась плата за радиоточку? Пользуются 
этой услугой, в основном, пенсионеры, и 
для нас 90 рублей в месяц – дороговато, а 
отказываться от радио не хочется». 

(Звонок в редакцию)

Повышение платы связано с двумя причи-
нами, пояснила пресс-секретарь Екатерин-
бургского филиала Ростелекома Екатерина 
Нечаева. Во-первых, значительно выросла 
себестоимость услуги. За последний год чис-

ло абонентов проводного вещания в Сверд-
ловской области сократилось на четверть. А 
по сравнению с 1980 годом – в 15 раз! 

Чем меньше абонентов, тем выше себесто-
имость оказания услуги каждому из них, даже 
если бы затраты на эксплуатацию сети радио-
вещания не менялись. Но они только растут - и 
это вторая причина. Увеличивается инфляция, 
повышается стоимость электричества и т.д. Та-
ким образом, индексация тарифов экономиче-
ски обоснована, считают в Ростелекоме. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� бокс

Турнир собрал сильнейших

 W01 стр.
В этом году на тагильский 

ринг вышли боксеры из 14 
городов Уральского феде-
рального округа и Пермско-
го края. Каждому вручили 
футболки с символикой со-
ревнований и сувениры от 
спонсоров. Управляющий 
Горнозаводским округом Ми-
хаил Ершов пожелал спорт-
сменам, чтобы соревнова-
ния стали для них путевкой в 
большой спорт.

- Для нас этот турнир осо-
бенный, - подчеркнул ди-
ректор ДЮСШ «Юпитер»  
Сергей Кутемов. - Ведь имен-
но по инициативе Батухтина 
появилась наша школа. По-
сле того, как перестал суще-
ствовать ВМЗ, от желающих 
приобрести спортивные объ-
екты отбоя не было: где-то хо-
тели организовать дискотеку, 
где-то – что-то еще. Но Юрий 
Иванович запретил исполь-
зовать залы не по назначе-
нию, решил, что они нужнее 
юным спортсменам. Думаю, 
он был бы рад тому, как вы-
росла ДЮСШ за эти годы. 
Сейчас здесь занимаются 
около полутора тысяч ребят. 
А с открытием физкультурно-
оздоровительного комплек-
са на Гальянке их станет еще 
больше.

В ДЮСШ «Юпитер» рабо-
тает тренером по боксу Ни-

ки не хотят. 17-летний Мак-
сим Михалев, воспитанник 
объединения «Спарта», в 
прошлом году занял второе 
место. Говорит, к нынешне-
му турниру готовился це-
лый месяц и надеется по-
казать красивый бокс, ведь 
поболеть пришли друзья и 
родные. Нацелен на «золо-
то» и 15-летний представи-
тель СДЮСШОР «Спутник» 
Дмитрий Фоминых, неодно-
кратный призер первенств 
УрФО. 

- Рассматриваем турнир 
памяти Юрия Батухтина как 
подготовку к отборочным 
соревнованиям к первен-
ству России, - сказал тренер 
«Спутника» Андрей Семуков. 
– Чем больше стартов, тем 
лучше, приходит опыт. Вооб-
ще, хочу отметить, что у нас 
на Вагонке настоящий бум 
бокса. Очень много желаю-
щих записаться в секцию, 
особенно девочек.

Драйва юным мастерам 
кожаной перчатки добави-
ла популярная тагильская 
группа «Формат звука», ко-
торая исполнила несколь-
ко энергичных композиций. 
Специально для турнира 

колай Коробкин, который 
когда-то тренировался вме-
сте с Батухтиным в «Локомо-
тиве». Не раз ученики Нико-
лая Ивановича завоевывали 
медали крупнейших турни-
ров. В свое время он работал 
и с абсолютной чемпионкой 
мира среди профессиона-
лов Натальей Рагозиной. По-
четный гость турнира Миха-

ил Епанешников, президент 
ассоциации «Братство кра-
повых беретов», вручил Ко-
робкину медаль «За заслуги 
в патриотическом воспита-
нии молодежи».

У тагильчан самая много-
численная команда, и пре-
тендентов на победу не-
мало, но раньше времени 
строить прогнозы наставни-

артисты подготовили пес-
ню «Не драка бокс, бокс – 
это спорт!» в собственной 
аранжировке, которая ста-
ла неофициальным гимном 
соревнований.

Финальные поединки со-
стоятся в субботу, начало в 
11.00.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вдова Юрия Ивановича Людмила Батухтина и дочь Татьяна.

Артем Галимов из Екатеринбурга (справа) отправляет соперника в нокдаун.

ла первая, - он начал читать какой-
то строительный журнал...

* * *
Разговаривают двое:
- Тебе повезло! У тебя теща глу-

хонемая!
- Да, но ты бы видел выражение 

ее лица!
* * *

- Ты знаешь, этот фильм дей-
ствительно сделан точно по книге. 
Я заснула на том же месте...

Акт вандализма совершил 42-летний гражданин России 
Казбек Акаев. Он отпущен на свободу. Мужчина камнем вы-
долбил букву К на одной из стен Колизея. Ширина буквы со-
ставила 17 сантиметров, высота — 25 сантиметров. В это 
время он был замечен одним из смотрителей, после чего 
вмешались сотрудники полиции. Россиянину были предъяв-
лены обвинения в вандализме.

Это уже пятый подобный случай в Колизее с начала 2014 
года. В январе за актом вандализма были замечены отец и 
сын из Австралии, после них свой след на стенах амфитеа-
тра оставили два подростка: в марте отличился канадец, а в 
мае — бразилец.

Лента.Ру.

Петербургский «Зенит» нанес поражение лиссабонской 
«Бенфике» в матче пятого тура группового этапа Лиги 
чемпионов. Сине-бело-голубые выиграли со счетом 1:0. 

Благодаря победе питерцы набрали семь очков и гаранти-
ровали себе участие в весенней стадии Лиги Европы. 

* * *
Более десятка испанских болельщиков, прибывших во 
Львов на матч Лиги чемпионов между «Атлетиком» и 
донецким «Шахтером», стали жертвами ограблений. Об 
этом сообщает украинское издание «Чемпіон».

Неизвестные молодые люди в одежде с символикой «Шах-
тера» украли кошельки у гостей из Испании. Несколько бо-
лельщиков «Атлетика» обратились в милицию, также заявив, 
что им были нанесены легкие телесные повреждения.

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Шахтер» уступил «Ат-
летику» со счетом 0:1. Единственный мяч забил защитник го-
стей Микель Сан Хосе. Несмотря на поражение, украинский 
клуб гарантировал себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

* * *
«Ак Барс» в среду проиграл «Салавату Юлаеву» в матче 
регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завер-
шилась со счетом 1:0 в пользу уфимской команды.

Команды не смогли открыть счет в основное время и овер-
тайме, после чего исход встречи был решен в серии после-
матчевых буллитов. Победный бросок нанес Егор Дубров-
ский.

Для уфимской команды это первая победа после недав-
него поражения в Екатеринбурге. Казанцы, в свою очередь, 
прервали серию из двух побед. В турнирной таблице «Ак 
Барс» лидирует на Востоке, а «Салават» занимает 4-е место.

В другом матче игрового дня «Сочи» одержал четвертую 
победу подряд, взяв верх над  «Атлантом». Команды сыграли 
со счетом 4:2. Также стоит отметить победу «Автомобилиста» 
над «Авангардом» - 5:2. Дубль оформил Жильбер Брюле.

* * *
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин 
провел 700-й матч в Национальной хоккейной лиге 
(НХЛ). Как сообщает «Российская газета», форвард 
провел юбилейную встречу в матче против «Нью-Йорк 
Айлендерс».

Российскому нападающему удалось отличиться двумя 

шайбами — по одной в первом и втором периодах. Оба раза 
Овечкин сравнивал счет, но «Кэпиталс» все равно проиграли, 
пропустив в овертайме. 

Александр Овечкин является капитаном «Кэпиталс» с янва-
ря 2010 года. В ноябре текущего года он стал самым резуль-
тативным хоккеистом в истории клуба, побив рекорд словац-
кого форварда Петера Бондры. Также 29-летний россиянин 
обладает рекордным контрактом в истории НХЛ — в 2008-м 
игрок подписал соглашение, по которому получит 124 милли-
она долларов за 13 сезонов.

* * *
В Братиславе перед началом матча Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) между «Слованом» и ярославским 
«Локомотивом» прозвучал гимн Советского Союза. Об 
этом сообщает «Советский спорт».

По правилам КХЛ, перед матчами лиги должен включать-
ся гимн Российской Федерации, однако под сводами «Слов-
нафт-Арены» прозвучал гимн СССР образца 1943-1977 годов. 
Как сообщил ТАСС генеральный менеджер «Слована» Марош 
Крайчи, это произошло по вине диджея, который был сразу 
же уволен. Матч в итоге закончился победой «Локомотива» 
со счетом 3:1. 

* * *
Министерство спорта РФ решит вопрос с задолжен-
ностью по зарплате перед главным тренером сборной 
России по футболу Фабио Капелло до 2015 года. Об 
этом агентству «Р-Спорт» сообщил замглавы ведомства 
Павел Новиков.

По словам Новикова, перед итальянским специалистом бу-
дет закрыта текущая задолженность, которая длится с июля 
2014 года. За дальнейшее взаимодействие с тренером будет 
отвечать Российский футбольный союз (РФС).

На 22 ноября долги РФС перед Капелло, а также генераль-
ным менеджером сборной Оресте Чинквини составили 181,5 
миллиона рублей. 

* * *
Австралийский игрок в крикет Филипп Хьюз умер в 
больнице Сиднея после травмы, полученной во время 
одного из матчей, сообщает Associated Press.

По словам врача команды Питера Брукнера, спортсмен, ко-
торый был госпитализирован 25 ноября, так и не приходил в 
сознание. Хьюз получил травму во время матча между клуба-
ми «Новый Южный Уэльс» и «Южная Австралия». Спортсмен не 
смог отбить пущенный соперником мяч и тот попал ему в голову. 

Лента.Ру, РБК.Ру.
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