
№218 (23862) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Среда, 20 ноября 2013 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$ 32,61 руб. 
+4 коп.

 44,06 руб. 
+11 коп.

Восход 9.55. Заход 17.34. 

Долгота дня 7.39. 

18-й лунный день
-1° 3 стр.
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До Олимпиады - 78 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 23 дня

• Только с неплательщиков 
Минстрой предложил распространить новую 
авансовую систему взимания платы за комму-
нальные услуги только на граждан-неплатель-
щиков, а не на всех россиян, как предполагалось 
ранее, пишет «Коммерсантъ». 

Таким образом, подобный 
«авансовый режим» может затро-
нуть только 6% населения России. 
По инициативе главы Газпрома 
Алексея Миллера Минэкономики, 
Минрегиону и Федеральной служ-
бе по тарифам предложили изу-
чить возможность введения без-
условной обязанности платить за 

услуги ЖКХ не позже десятого числа текущего месяца, 
то есть авансом. Однако в Минстрое решили не переги-
бать палку и предложили смягчить переход к авансовой 
системе, распространив режим только на злостных не-
плательщиков. По состоянию на 1 ноября 2013 г., задол-
женность потребителей за ранее поставленные ком-
мунальные услуги в стране составила 248,3 млрд. руб.  
С юридических лиц плату вперед будут взимать только 
за поставки газа. Ожидается, что свои окончательные 
предложения по этому вопросу Министерство строи-
тельства и ЖКХ представит уже к 5 декабря.

• На второй круг - впервые 
Командир разбившегося в Казани Boeing 737 500 
до трагедии ни разу не выполнял маневр ухода 
на второй круг в реальном полете, сказал гене-
ральный директор ОАО «Авиакомпания «Татар-
стан» Аксан Гиниятуллин.

«Я думаю, что нет», — сказал он на пресс-
конференции, отвечая на вопрос, выполняли ли ранее 
командир и экипаж маневр ухода на второй круг. Гини-
ятуллин сообщил, что опыт ночного полета у команди-
ра корабля составлял 1 тысячу часов. В авиакомпании 
ранее подчеркивали, что экипаж разбившегося Boeing 
обладал должным опытом и прошел всю необходимую 
подготовку. Согласно данным о разбившемся самолете, 
его эксплуатировали семь авиакомпаний, в том числе 
Uganda Airlines (с лета 1995 года). Свой первый полет 
Boeing совершил 18 июня 1990 года. В авиакомпании 
«Татарстан» самолет находился в лизинге с 18 декабря 
2008 года.  Аксан Гиниятуллин заявил, что разбившийся 
Boeing 737 полетел в Казань вместо запланированного 
на этот рейс лайнера фирмы Bombardier в связи с боль-
шим количеством пассажиров. По словам Гиниятулли-
на, менее вместительный Bombardier с 40 пассажирами 
полетел в Сочи, в то время как 44 пассажирам рейса в 
Казань выделили Boeing 737.
Кстати. В бюро судмедэкспертизы, где будет проводиться 
процедура идентификации,  доставлено около 500 фраг-
ментов тел погибших в авиакатастрофе в аэропорту Казани.

• Станет испытателем
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков 
на новом месте работы в «Ростехнологиях» будет 
отвечать за испытания военной техники, произ-
водимой на КамАЗе. 

Об этом сообщается со ссылкой на заявление гла-
вы «Ростеха» Сергея Чемезова.  «Человек целый год 
без работы сидит, так же нельзя», — заявил Чемезов. 
Сердюков с 1 ноября занимает должность генераль-
ного директора Федерального исследовательского 
испытательного центра машиностроения. Анатолий 
Сердюков был министром обороны РФ с февраля 
2007 года по ноябрь 2012 года. Он был отправлен в 
отставку на фоне скандала, связанного с возбужде-
нием целого ряда уголовных дел о хищениях средств 
в «Оборонсервисе», который контролируется ведом-
ством. В начале 2013 года Сердюков получил статус 
свидетеля по одному из уголовных дел, связанных с 
хищениями в Минобороны. 

• И без номера засекут
 МВД предложило оснащать автомобили 
радиометками, которые позволят распознать 
машину и ее владельца на расстоянии, если 
невозможно прочитать номер, пишут россий-
ские СМИ.

Соответствующее предложение направлено в пра-
вительство РФ. Ранее премьер Дмитрий Медведев 
поручил разработать технологию по внедрению чи-
пов радиочастотной идентификации в автономера, 
но в МВД считают, что дешевле и эффективнее при-
клеивать чипы под стекло. Чипы могут быть примене-
ны для дистанционной идентификации автомобиля (с 
расстояния 10-20 м) в том случае, если не читается 
госномер. Из-за роста числа дорожных камер (они 
фиксируют более 50% нарушений ПДД) многие во-
дители намеренно портят и закрывают номера, чтобы 
не платить штрафы. 
Кстати. Автовладельцев предложили проверять на за-
долженности перед налоговыми органами при оформ-
лении полиса обязательного страхования гражданской 
ответственности (ОСАГО). Соответствующий законопро-
ект внесла на рассмотрение Государственной думы член 
Совета Федерации от Саратовской области Людмила Бо-
кова. К перечню необходимых для получения полиса доку-
ментов она предложила добавить справку об уплате всех 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и иных пла-
тежей по состоянию на первое число месяца, в котором 
автовладелец хочет оформить страховку. Ввести такую 
меру предлагается с 1 апреля 2014 года или по истечении 
одного месяца с момента опубликования закона в случае 
его принятия.

В фойе кукольного театра можно было пощупать красивых кукол и 
пожать огромную бархатную лапу желтому тигру. А потом поймать 
мыльный пузырь и громко ответить на вопрос веселого персонажа 
из спектакля «Гусенок». Так светло проходил праздник для слепых и 
слабовидящих детей «Мир глазами души». 80 ребятишек со своими 
мамами, бабушками, братьями и сестричками стали участниками 
веселой встречи, которой радовались маленькие и большие. 

Четвертый год управление социальных программ и семейной поли-
тики встречает Международный день инвалидов таким праздником. 
Его подготовили и провели сотрудники центральной городской би-

блиотеки и коллектив театра кукол. В этот раз все было особенно удачно.
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�� праздник�� публичные 
слушания

Поправки  
в устав  
города
Тагильчан приглашают 
обсудить изменения, кото-
рые предполагается внести 
в устав города: сегодня, 20 
ноября, в 14.00, в малом 
зале общественно-по-
литического центра (про-
спект Ленина, 31) на эту 
тему пройдут публичные 
слушания, организованные 
Нижнетагильской город-
ской думой. 

На суд горожан будут вы-
несены 19 поправок, вызван-
ных новшествами в феде-
ральном законодательстве, 
в частности - последние кор-
ректировки закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
«Об образовании» и доку-
мента об укреплении межна-
ционального и межконфес-
сионального согласия.

К примеру, отныне допол-
нительно к вопросам мест-
ного значения будет отнесе-
но принятие мер поддержки 
и развития языков и культу-
ры народов, проживающих 
на территории Нижнего Та-
гила, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактика 
межэтнических конфликтов.

Большой блок поправок в 
устав касается статей зако-
нов, связанных с оказанием 
образовательных услуг на 
территории Нижнего Тагила.

Перед началом слушаний 
необходимо пройти реги-
страцию, поэтому не забудь-
те взять с собой паспорт.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

От улыбок стало всем светлей

�� видеоконференция

Открытие кадетского 
корпуса поддерживают

�� акция

Проголосуйте за жизнь

�� безопасность на дорогах

56 шаров в память о жертвах ДТП 

В минувшее воскресенье на площади у киноте-
атра «Родина» прошла акция «За запрет абор-
тов», приуроченная к всероссийской «Неделе за 
жизнь – Михайловские дни». Ее организаторами 
выступили волонтеры добровольческой службы 
милосердия, миссионерский отдел нижнетагиль-
ской епархии, общество православных врачей и 
нижнетагильское отделение «Красного Креста». 

В числе активных участников проекта - реабили-
тационный центр для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями Ленинского района 
«Островок надежды». Специалисты этого учрежде-
ния разработали программу профилактики отказа от 
новорожденных, подготовили буклет «Подари мне 
жизнь, мама!», который в ходе воскресной акции 
вручался прохожим на улицах города.

Свою лепту внесли и социальные партнеры 
«Островка надежды» – студенты НТГСПА, а также 
воспитанники центра и его сотрудники: они разда-
вали листовки с информацией о ценности жизни и 
опасности абортов. 

Указав свои фамилии в подписном листе «ЗА!», 
люди выступили за внесение изменений в законо-
дательство нашей страны, обеспечивающих надле-
жащую правовую защиту детей от зачатия до рож-
дения.

В рамках проекта «Михайловские дни», который 
продлится до 23 ноября, пройдут и другие меропри-
ятия. Так, в городском медицинском колледже про-
читает лекцию о ценности человеческой жизни про-
тоиерей, доктор медицинских наук, профессор, ди-
ректор Серовского филиала Института семьи УрГИ 
Сергей Вогулкин. 

Кроме того, послушать и принять участие в бе-
седе о возрождении традиционных семейных цен-
ностей, о средствах контрацепции в молодежной 
среде можно с 20 по 23 ноября в городском Двор-
це молодежи. Встречу и дискуссию проведут спе-
циалисты центра поддержки семьи «Радость моя», 
лекторы миссионерского отдела нижнетагильской 
епархии и студенты медицинского колледжа. Здесь 
же откроется выставка «Молчаливая революция».

Все, кому небезразлична судьба еще не родив-
шихся малышей, появление которых, так или иначе, 
стоит под вопросом, могут поставить свою подпись 
в защиту их жизней в храмах города по 23 ноября, а 
также на любом из вышеперечисленных мероприя-
тий «Михайловских дней». 

Важна каждая подпись! Результаты мониторинга 
общественного мнения представят в доказательство 
необходимости введения запрета абортов на зако-
нодательном уровне. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В рамках «Всемирного дня 
памяти жертв ДТП» три дня во 
всех районах Нижнего Тагила 
проходили мероприятия, по-
священные памяти тагильчан, 
погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

15 ноября ГИБДД совместно 
с координационным советом об-
разования проведено масштаб-
ное мероприятие под названи-
ем «Во имя ЖИЗНИ!» Его цель 
– вспомнить о жертвах автока-
тастроф и напомнить о том, что 
надо беречь каждую жизнь, осо-
бенно детскую. 

По кольцу Ленинского райо-
на был организован автопробег 

с участием народной дружины, 
в ходе которого проведен мас-
штабный флеш-моб с участием 
юных инспекторов движения из 
11 школ под девизом «Право на 
жизнь!» Колонна из шести авто-
машин, украшенная белыми ша-
рами, в сопровождении патруль-
ных автомобилей отдельного ба-
тальона ГИБДД проследовала по 
кругу. 

Ребята из отрядов ЮИД, эки-
пированные плакатами, стояли 
вдоль дорог и призывали води-
телей соблюдать правила до-
рожного движения: каждого ре-
бенка дома ждут родители, а 
каждого родителя дома - дети. 
Юные помощники ГАИ запустили 

в небо три белых шарика - сим-
вол трех детских жизней, обо-
рвавшихся в этом году. Водите-
ли, проезжающие мимо, подава-
ли звуковые сигналы, проявляя 
вместе с нами дань уважения 
погибшим. 

На Театральной площади все 
участники агитпробега и флеш-
моба запустили 56 белых шаров 
- в память всех погибших на до-
рогах нашего города в 2013 году. 

В Тагилстроевском и Дзер-
жинском районах аналогичные 
мероприятия пройдут на этой 
неделе.

 Марина АНТОНЕНКО, 
 старший инспектор отделе-

ния пропаганды ОГИБДД.

На минувшей неделе прошла ви-
деоконференция с заместителем 
председателя правительства Сверд-
ловской области Владимиром Рома-
новым, в ходе которой он ответил 
на вопросы журналистов. 

Видеомост соединил дом об-
ластного правительства и сту-
дии управленческих округов, 

где собрались представители СМИ, 
общественники, сотрудники реги-
онального центра патриотического 
воспитания.

Владимир Романов рассказал о 
создании в этом году регионального 
центра по патриотическому воспита-
нию и реализации в этой сфере целе-
вой программы на 2011-2015 годы, в 
рамках которой осуществляется под-
держка педагогов, школьных музеев, 
образовательных учреждений и мно-
гое другое. Немалую роль в патриоти-
ческом воспитании играет и Русская 
православная церковь. 

- Нашим локомотивом являются 
советы ветеранов Великой Отече-
ственной войны, которые теперь пе-
редают эстафету по воспитанию мо-
лодежи ветеранам локальных кон-
фликтов, - сказал Владимир Романов. 
– Помимо этого в области действует 
свыше 120 военно-патриотических 
клубов, 45 поисковых отрядов, повы-
шается престижность и значимость 
кадетского образования. Свердлов-
ская область является одним из лиде-
ров по патриотическому воспитанию 
в стране. 

Представители СМИ Горнозавод-
ского управленческого округа спро-
сили: как идет подготовка к 70-ле-

тию празднования Победы в Вели-
кой Отечественной войне? 

- В следующем году к юбилею По-
беды развернется областной смотр 
состояния воинских захоронений, ме-
мориальных комплексов, памятников, 
обелисков, памятных досок, увекове-
чивающих память защитников Отече-
ства, - говорит Владимир Романов. - 
Министерство образования закрепи-
ло за каждой могилой Героя учебные 
заведения. 

Пользуясь возможностью, корре-
спондент «ТР» задал вопрос о том, 
как продвигается работа по созданию 
в Нижнем Тагиле на базе заброшен-
ной воинской части на Вые кадетско-
го училища. 

- Хорошо знаю вопрос, - сказал Вла-
димир Романов. - Это федеральная 
собственность, поэтому с момента рас-
формирования части шла длительная 
переписка с Министерством обороны. 
Около года назад было принято реше-
ние о передаче территории на баланс 
области. На сегодняшний день решает-
ся вопрос о формировании там кадет-
ского корпуса. Общался с главой Ниж-
него Тагила Сергеем Носовым по этому 
поводу. Задумка остается в работе, и я 
полностью поддерживаю развертыва-
ние кадетского движения как в Нижнем 
Тагиле, так и в целом в области. Есть 
проект, но его осуществление упира-
ется в отсутствие финансирования. 

В завершение пресс-конференции 
Владимир Романов поблагодарил всех 
участников видеовстречи, отметив, что 
это был первый опыт проведения раз-
говора в подобном формате.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вниманию тагильчан! 
 21 ноября в ДК  им.  И.В. Окунева (пр. Вагоностроителей, д. 1) состо-

ится встреча жителей Дзержинского района с главой города  Сергеем 
Константиновичем НОСОВЫМ.

Начало встречи - в 17.00.

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

На заседании постоянной комиссии горДумы по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству 
директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь ТЕМНОВ 
доложил депутатам о состоянии дел. 

По его словам, за де-
вять месяцев это-
го года «Тагильский 

трамвай» заработал 101,6 
млн. рублей, 34,9 из кото-
рых составили субсидии из 
городской казны на возме-
щение льготного проезда. 
Затраты, однако, составили 
108 млн. рублей. 

По словам Игоря Темнова, 
причин убыточности город-
ского электротранспорта не-
сколько: слишком большие 
расходы на электроэнергию 
(около 17 процентов), кото-
рые увеличиваются в зимний 

период за счет освещения 
и обогрева вагона, очист-
ки трамвайных путей от сне-
га. Несоответствие стоимо-
сти проезда (14 рублей) его 
себестоимости, которая со-
ставляет 15 рублей 27 копе-
ек. Являются убыточными и 
некоторые маршруты, в част-
ности, в поселок Северный и 
на Тагилстрой. 

Проблем добавляют про-
стои из-за ДТП, когда горо-
жанам приходится возвра-
щать деньги за проезд, а вот 
доверие к перевозчику вер-
нуть сложно. 

Сейчас на предприятии 
трудятся 443 человека, сред-
няя зарплата невелика и со-
ставляет 14,5 тысячи рублей, 
поэтому наблюдается текуч-
ка кадров, хотя самые пре-
данные работники продол-
жают трудиться. Несмотря 
на трудности, 12 водителей 
трамваев проходят стажи-
ровку, в декабре они выйдут 
на работу, и появится воз-
можность увеличить еже-
дневный выход трамваев на 
линию с 41 до 48. 

Приятной новостью, осо-
бенно для молодежи, станет 

размещение точек Wi-Fi еще 
в трех трамваях до конца 
этого года. 

Предприятие зарабатывает 
как может: получает дополни-
тельный доход от размещения 
рекламы на вагонах, сдает в 
аренду трамвайные опоры 
для размещения линий опти-
ко-волоконной связи. 

Одним из главных дости-
жений муниципалитета Игорь 
Темнов считает обновле-
ние парка вагонов и приня-
тие программы «Тагильский 
трамвай», согласно которой 
в этом году на капремонт кон-

тактной сети, подстанций, 
замену пяти километров пу-
тей, закупку новых вагонов 
и спецтехники выделено бо-
лее 450 млн. рублей. Если не 
сбавлять темпа, за несколько 
лет удастся отремонтировать 
наиболее аварийные участки. 

Кстати, всего в Нижнем Та-
гиле 107 километров трам-
вайных путей, специалисты 
уверяют, что 90 процентов из 
них нуждаются в замене. 

В рамках выездного засе-
дания Игорь Темнов посетил с 
депутатами участок дороги на 
улице Победы – Космонавтов 

и трамвайное кольцо Приреч-
ного микрорайона, где в этом 
году проводились основные 
ремонтные работы. Конечной 
точкой выездного заседания 
стало трамвайное депо на 
улице Кулибина. Здание нуж-
дается в ремонте, особенно 
кровля. Главный тагильский 
трамвайщик также отметил, 
что, несмотря на нерента-
бельность, нужно сохранить 
маршруты до Тагилстроя и по-
селка Северный, признать их 
социально значимыми. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 

�� подробности

А наше все-таки 
вкуснее!
Девятая городская выставка-ярмарка «Предприниматели 
– родному городу», которая проходила в общественно-
политическом центре и была приурочена к праздно-
ванию Дней малого и среднего бизнеса, должна была 
познакомить тагильчан с теми услугами, которые они 
могут получить, не выезжая за пределы города. Более 
40 частных фирм и организаций продемонстрировали 
участникам и гостям новые компьютерные технологии, 
сувенирную и полиграфическую продукцию, украшения, 
текстиль, трикотаж и продукты питания. 

Гостями выставки были представители городской зако-
нодательной власти и администрации города. Собрав-
шихся поздравил председатель городской Думы Алек-

сандр Маслов: 
- Мы знаем, какую роль предпринимательство и бизнес 

играют в жизни государства в целом и нашего города в част-
ности. В Нижнем Тагиле в этой сфере занято более трети на-
селения. В любые времена именно малый бизнес наиболее 
оперативно реагирует на изменения в экономике, и именно 
на вас, предпринимателей, мы возлагаем большие надежды 
в плане наполняемости бюджета города за счет уплаченных 
налогов. 

Вы обеспечиваете людей работой, и ваше выживание - это 
стратегическая задача не только города, но и области и го-
сударства. 

Дипломами администрации города и сертификатами на 
покупку бытовой техники были награждены победители кон-
курса «Лучшие тагильские продукты–2013» в различных но-
минациях. В конкурсе приняли участие девять предприятий, 
представивших 19 видов продукции. Три награды достались 
ООО «Интератлантик НТ Рыбокомбинат», две – «Нижнетагиль-
скому хлебокомбинату» и по одной – «Синегорью», «Тагиль-
скому пиву», «Полюс-туру» и «Нижнетагильскому холодиль-
нику» за новые сорта мороженого. 

Благодарственные письма администрации города и Ниж-
нетагильского фонда поддержки предпринимательства были 
вручены 32 участникам сувенирного ряда, продемонстриро-
вавшим свою продукцию на выставке вооружения-2013, а 
также предприятиям и организациям, которые эту выставку 
обслуживали.

По словам председателя Нижнетагильского муници-
пального фонда поддержки малого предпринимательства  
Сергея Найденова, сегодня в нашем городе - более 12,5 
тысячи индивидуальных предпринимателей и более трех с 
половиной тысяч юридических лиц. Отмечать дни малого и 
среднего бизнеса в Нижнем Тагиле начали в 2003 году, когда 
еще не было общероссийского праздника – Дня российского 
предпринимательства 27 мая. Похоже, заметил Сергей Най-
денов, в таком формате и в это время года такая выставка 
проходит в последний раз. 

Мы попросили поделиться впечатлениями от увиденного 
одну из посетительниц выставки Алену:

- Была приятно удивлена тем, что увидела. Оказывается, 
в нашем городе сегодня можно приобрести и сделать то, что 
раньше делалось только в Екатеринбурге. Например, грави-
ровка. Конечно, как любая женщина, не смогла пройти мимо 
украшений с натуральными уральскими камнями. Поразило, 
что, оказывается, не утрачены традиции росписи подносов, 
которые всегда были предметом гордости тагильчан. Все 
предприниматели очень доброжелательны, набрала кучу ин-
формационного материала. Попробовала мороженое, мяс-
ные продукты. Все-таки свое! Оно вкуснее. Да и, судя по 
словам представителей предприятий, дешевле. Теперь буду 
стараться покупать в магазинах продукцию местных произ-
водителей. 

Елена БЕССОНОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Подходит к концу первый год 
диспансеризации: побывав на приеме 
у специалистов, каждый житель может 
узнать все о состоянии своего здоровья. 
Дело это нужное. Именно отсутствие 
регулярных массовых осмотров привело, 
например, к тому, что сегодня онкология 
зачастую выявляется на последних стадиях. 
Вместе с тем медики отмечают: горожане 
не слишком охотно идут на профосмотр. 
А зря - профилактика всегда менее 
затратна, чем лечение. 

Во время одного из последних селектор-
ных совещаний по вопросу диспансе-
ризации заместитель министра здра-

воохранения Свердловской области Диляра 
Медведская рассказала о предварительных 
итогах и выводах, насколько здоровы жите-
ли региона. 

Согласно данным на конец октября, более 
321 тысячи человек уже побывали на медос-
мотре, что составило 44% от количества лиц, 
подлежащих диспансеризации в этом году.

По управленческим округам картина сле-
дующая: Горнозаводской – медиками осмо-
трено около 60 тысяч жителей (50,3%), Се-
верный – 22 611 (35,3%); Южный – 47 614 
(41,4%); г. Екатеринбург – 101 438 (42,4%); 
Восточный – 36 792 (42,1%); Западный – 53 
026 (49,8%). 

В Нижнем Тагиле прошли диспансериза-
цию более 24 тысяч человек. Почти у 60 про-
центов граждан в процессе обследований 
была обнаружена, как минимум, одна бо-
лезнь, о которой они даже не догадывались. 

Результаты «первой волны» диспансери-
зации заставляют задуматься: из числа лю-
дей, полностью завершивших осмотр, только 
приблизительно 24 процента имеют первую 
группу здоровья. Это означает, что они абсо-
лютно здоровы, у них отсутствуют факторы 
риска, нет необходимости в диспансерном 
наблюдении.

 Примерно столько же – около 25 процен-
тов - пациентов получили вторую группу здо-
ровья: выявлены хронические заболевания 

без частых обострений при высоком сердеч-
но-сосудистом риске.

Но самое значительное количество - 51 
процент - по результатам диспансеризации 
отнесены к третьей группе здоровья. У этих 
людей регулярно случаются обострения хро-
нических заболеваний, которые существенно 
мешают сохранять нормальный уровень со-
циальной и физической активности. Таким 
пациентам требуется оказание специализи-
рованной медицинской помощи. Граждан с 
различными серьезными патологиями оказа-
лось даже больше, чем медики предполагали 
обнаружить.

- С другой стороны, - считает Диляра Мед-
ведская, - диспансеризация позволила этих 
людей найти, привела их в больницу, и теперь 
качество и продолжительность их жизни мо-
гут существенно возрасти. Конечно, необхо-
дима последующая взаимная и ответствен-
ная работа пациента и врача. 

Какие же болезни - в «лидерах»? Наиболее 
часто выявляется артериальная гипертония 
-11 160 пациентов; хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца - 3 275; подозрения на 
злокачественные новообразования – 1 534; 
сахарный диабет - 1 249; заболевания других 
органов и систем - 11 606 человек; подозре-
ния и доказанные случаи ранее перенесен-
ных нарушений мозгового кровообращения 
- 607 человек. При проведении диспансери-
зации зарегистрированы 24 случая подозре-
ния на туберкулез легких. 

Многие из сомневающихся не идут на дис-
пансеризацию, потому что боятся потратить 
много времени в общей очереди. Но не забы-

вайте: поликлиники экономически заинтере-
сованы в обследовании как можно большего 
числа пациентов, поэтому организуют гибкий 
график приемов и даже специальные диспан-
серные субботы.

- В бюджете регионального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на про-
ведение массовой диспансеризации заложе-
но более 800 миллионов рублей, - проком-
ментировал директор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. - При этом стои-
мость исследования одного пациента состав-
ляет 4-5 тысяч рублей. Для лечебной сети (в 
реализации программы диспансеризации в 
Свердловской области принимают участие 
103 медицинских организации) - это отлич-
ная возможность заработать дополнитель-
ные средства, а для граждан – сэкономить 
на обследовании и получить полную инфор-
мацию о состоянии своего здоровья.

 Жителям города напоминают, что бес-
платную диспансеризацию можно пройти в 
поликлинике по месту жительства. В 2013 
году диспансеризации подлежат гражда-
не 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 
1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 
1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 годов 
рождения, независимо от места (наличия) 
работы. Единственное условие – такие об-
следования можно пройти раз в три года. 

В диспансеризации должны быть заинте-
ресованы и работодатели — ведь времени на 
обследование сотрудников уйдет меньше, 
чем на возможное лечение. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� в городской Думе

«Тагильский трамвай»  
терпит убытки

Игорь Темнов.

�� диспансеризация

Абсолютно здоровых – лишь четверть

Диляра Медведская.

В трамвайном парке.

шева с председателем регионального правительства 
Денисом Паслером.

«Необходимо учесть всю социальную нагрузку бюджета 
Свердловской области. Несмотря на то, что принят план по 
оптимизации затрат, бюджет на 2014-2016 годы должен со-
хранять свою социальную направленность. Все взятые обя-
зательства должны быть выполнены. Никаких сокращений 
социальных выплат быть не должно», - подчеркнул Евгений 
Куйвашев. Денис Паслер пообещал, что «все рекомендации, 
касающиеся социальных обязательств, будут выполнены в 
полном объеме».

Аграриям помогут деньгами
Свердловские аграрии до конца года получат дополни-
тельно 162 млн. рублей. 

Эти средства поступили из федерального бюджета и в но-
ябре-декабре должны будут дойти до ряда сельхозпроизво-
дителей. Вчера на заседании регионального правительства 
было принято постановление о механизме распределения 
бюджетных денег. «159 млн. рублей будут направлены в адрес 
сельхозпроизводителей, которые занимаются строитель-
ством новых животноводческих ферм. 3 млн. получат агра-
рии, которые содержат мясной скот и в этом году приобрета-
ли новую сельскохозяйственную технику. Эти деньги пойдут в 
качестве 50-процентной компенсации», - рассказал министр 
АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копы-
тов. Он также напомнил, что в 2013 году на развитие сельско-
хозяйственного производства и социальное развитие села в 
областном бюджете предусмотрено более 3,5 млрд. рублей. 
Это позволило привлечь 1457,7 млн. рублей из федерального 
бюджета на условиях софинансирования. 

В «Титановой долине»  
появился якорный резидент
Этап становления «Титановой долины» завершен. 

Здесь появился якорный резидент. Подписан меморандум 
о строительстве совместного предприятия по переработке 
титана ГК «Ростехнологии» и корпорации «Боинг». Фактиче-
ски это старт долгожданного проекта, задуманного как осно-
ва «Титановой долины». В ближайшее время будут проходить 
процедуры, необходимые для регистрации предприятия, в 
качестве резидента особой экономической зоны. 

Что носить школьникам
На заседании правительства Свердловской области при-
нято постановление об установлении основных требова-
ний к школьной одежде и внешнему виду обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

Принятие постановления правительства об установлении 
основных требований к школьной одежде и внешнему виду 
обучающихся обусловлено, в первую очередь, необходимо-
стью устранения признаков социального, имущественного и 
религиозного различия между обучающимися. Внешний вид 
и одежда обучающихся образовательных организаций долж-
ны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и 
носить светский характер. Решение о введении требований к 
одежде школьников может быть принято только с учетом мне-
ния всех участников образовательного процесса. 

КСТАТИ. На сегодняшний день из 1074 школ региона требования к 
школьной одежде установлены в 444 учреждениях.

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.

21 ноября, с 9.00 до 12.00, по адресу: пр. Ленина, 1 (при-
строй, 2-й этаж) в помещении центра консультаций и согласо-
ваний для субъектов малого и среднего предпринимательства 
ведут личный прием:

• ГУЛЬШИН Борис Иванович, начальник Нижнетагиль-
ского отдела Управления Росреестра по Свердловской об-
ласти;

• ДЬЯКОВА Зинаида Юрьевна, заместитель начальни-
ка управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города;

• НАГОВИЦЫН Виктор Алексеевич, директор филиала 
№3 ГУ Свердловского регионального отделения - Фонда со-
циального страхования РФ;

• БЕЛОУС Вера Михайловна, директор муниципального 
бюджетного учреждения «Городской центр жилья и эксплу-
атации зданий».

В центре консультаций и согласований предоставляются бесплат-
ные консультации по юридическим вопросам специалистами коллегии 
адвокатов «Оферта».

Приглашаем посетить центр и получить ответы на вопросы, связан-
ные с организацией и развитием малого и среднего предприниматель-
ства.

За справками обращаться по тел.: 42-18-09, 41-25-18 или на 
портал малого и среднего предпринимательства: деньгимоно.рф.

21 ноября, с 17.00 до 18.30 (пр. Ленина, 31, каб. 
19), состоится прием граждан членом политического со-
вета Нижнетагильского местного отделения партии «Единая 
Россия», начальником управления социальной защиты насе-
ления Ленинского района г. Нижний Тагил Ларисой Юрьев-
ной ПАНУШ.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
артиллеристов, служащих и ветеранов ракетных войск с 
профессиональным праздником.

«Для уральцев этот праздник наполнен особым содержа-
нием и смыслом. Оружие всех российских побед ковалось на 
уральских заводах. И сегодня предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса Свердловской области вносят весо-
мый вклад в укрепление безопасности страны. Мощь и сила 
уральского оружия была продемонстрирована на IX Между-
народной выставке вооружения, военной техники и боепри-
пасов и получила высокую оценку профессионалов», - ска-
зал Евгений Куйвашев. Глава региона поблагодарил всех во-
еннослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии за 
мужество, отвагу, верность долгу, нелегкую и благородную 
службу на благо Родины, надежную защиту национальных ин-
тересов России.

Все социальные выплаты  
обещают сохранить
По итогам работы согласительных комиссий по бюд-
жету и при внесении корректировок в основной фи-
нансовый документ региона ко второму чтению за-
конопроекта все социальные обязательства, взятые 
областью, должны быть учтены в полном объеме. Об 
этом шла речь на встрече губернатора Евгения Куйва-



3№218
20 ноября 2013 года

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09  
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Регистрируйтесь 
на портале 

государственных 
услуг 

http://www.gosuslugi.ru

20 ноября – 3 года, как нет с нами  
дорогого и любимого

Валентина Александровича  
АРХИПЕНКОВА

Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, внуки, правнуки 

21 ноября – год, как с нами нет  
любимой мамочки и бабули

Нины Степановны  
ШИТОВОЙ

Ушла ты с чистою душой 
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Помним, скорбим и просим всех, кто 
ее знал, помянуть ее добрым словом.

Дочь и ее семья

�� конкурс «АпАРТе–2013»

Шесть часов театральных открытий
Что должен уметь современный молодой актер, чтобы 
понравиться публике? Вживаться в любые образы и по-
стоянно менять амплуа? Петь, танцевать, веселить, за-
ставлять плакать? Удивлять или даже шокировать? Он 
должен уметь все! И именно это доказывали себе, жюри 
и зрителям 14 участников пятого конкурса молодых арти-
стов «АпАРТе» на сцене Нижнетагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Без сюрпризов, конеч-
но, не обошлось. Во-
первых,  городской 

конкурс нынче вышел за 
пределы Нижнего Тагила, и 
за право называться лучши-
ми молодыми актерами бо-
ролись не только тагильчане, 
но и их коллеги из драмати-
ческих театров Ирбита и Се-
рова. Наш город представля-
ли артисты драматического и 
театра кукол, а вот участни-
ков от Молодежного почему-
то не было. 

Во-вторых, буквально 
в последний момент снял 
свою кандидатуру с конкурса 
участник под номером один, 
и открывать программу, по-
боров свое волнение, при-
шлось Таисе Краевой, актри-
се Нижнетагильского драма-
тического театра. 

В-третьих, мнения зри-
тельского жюри и профес-
сионального, в составе кото-
рого были народный артист 
РФ, артист Свердловского 
театра драмы Валентин Во-
ронин, заведующий кафе-
дрой пластической вырази-
тельности Екатеринбургско-
го театрального института 
Вячеслав Белоусов, заведу-
ющая литературной частью 
Екатеринбургского театра 
юного зрителя Наталья Ки-
селева, менеджер Сверд-
ловского отделения Союза 
театральных деятелей РФ 
Анна Завьялова и начальник 
управления культуры адми-
нистрации Нижнего Тагила 
Владимир Капкан, не всегда 
совпадали... 

Всего за один вечер 14 
молодых актеров должны 
были прочитать свой самый 
яркий монолог, исполнить 
музыкальный номер и обе-
спечить «срочный ввод» в 
спектакль, показав, что им 
достаточно двадцати ми-
нут для того, чтобы изучить 
роль, найти подходящий ко-

стюм и войти в образ. Изо-
щрялись как могли: одни со-
средоточенно стояли в цен-
тре сцены, сконцентрировав 
внимание на тексте, другие 
бегали по зрительному залу, 
вовлекая публику в свою 
игру, третьи делали ставку 
на слом стереотипов. Напри-
мер, знаменитым монологом 
Гамлета уже трудно удивить 
театралов, но Алексей Пор-
тнов из Нижнетагильского 
драматического смог, читая 
«Быть или не быть?» в наряде 
дворника своей Офелии: жи-
вой белой курице. Да и его 
коллегу Ирину Цветкову не 
все признали: статная краса-
вица предстала в роли дере-
венской сплетницы Таси из 
произведения Николая Ко-
ляды «Половики и валенки». 

Кстати, представляя кон-
курсантов публике, ведущая 
праздника Наталья Хахалки-
на, победительница прошло-
го конкурса «АпАРТе», гово-
рила и о том, о каких ролях 
мечтают молодые актеры. 
Здесь были Васса Железно-
ва и Настасья Филипповна, 
Азазелло и Квазимодо, Жан-
на Д’Арк и Акакий Акакиевич, 
сразу две Маргариты из «Ма-
стера и Маргариты» Михаи-
ла Булгакова… И лишь один 
участник рискнул не только 
заявить о своей мечте, но и 
показать фрагмент желанной 
роли – Юрий Сысоев пред-
стал на сцене в образе шек-
спировского Ричарда III. 

Зрители начали аплоди-
ровать при первом его по-
явлении, а некоторые и не 
скрывали, что пришли на 
«АпАРТе» только для того, 
чтобы поболеть за любимо-
го артиста. Участник всех 
пяти конкурсов, победитель 
самого первого из них и об-
ладатель приза зрительских 
симпатий Юрий Сысоев и в 
этот раз получил народную 
награду. Правда, нынче, де-

лясь в антракте впечатлени-
ями, театралы подчеркива-
ли: они бы хотели отметить 
именно чету Сысоевых, не 
только Юрия, но и Екатерину. 

Много добрых слов было 
сказано зрителями о совсем 
юных актрисах Марии Павли-
ковой и Екатерине Борисен-
ковой, кого-то поразило пере-
воплощение Романа Брилева 
и Ирины Чувашевой из театра 
кукол, а кому-то запомнилась 
Дина Эйрих из Ирбитского 
драматического…

А победительницей пя-
того конкурса молодых ар-
тистов «АпАРТе» стала Еле-
на Курбатова из Серовского 
театра драмы. Ей пришлось 
выступать с трагическим 
монологом матери из про-
изведения Бертольда Брех-
та в конце первого отделе-
ния, после всех участников, 
но ожидание и волнение не 
помешали актрисе произве-
сти должное впечатление. И 
теперь Елена Курбатова об-

ладательница главного при-
за конкурса - сертификата, 
дающего право на обучение 
в летней международной те-
атральной школе Союза теа-
тральных деятелей РФ. 

К сожалению, к моменту 
подведения итогов конкурса 
людей в зрительном зале за-
метно поубавилось. Нет, не 
потому, что им не понравил-
ся театральный праздник. 
Просто завершился он около 
полуночи, а не все театралы 

могут позволить себе такую 
роскошь, как шестичасовое 
вечернее сидение в учреж-
дении культуры и ночная по-
ездка домой на такси. Поэто-
му в очередной раз прозву-
чали пожелания к организа-
торам: проводить конкурс в 
субботу днем, а не вечером 
в понедельник, или органи-
зовать автобусы от театра в 
разные районы города. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

Победительница пятого конкурса «АпАРТе»  
Елена Курбатова из Серовского театра драмы.

Любимец публики Юрий Сысоев в роли шекспировского Ричарда III. 

Дворник Гамлет в исполнении Алексея Портнова  
и курица Офелия. 

Первой в конкурсной программе вышла на сцену  
Таиса Краева. 

 Ирина Цветкова.

�� происшествия

Ищут пропавших подростков
Разыскивается несовершеннолет-
ний Белоусов Владимир Юрье-
вич, 13.03.1998 г. р., который 1 
сентября 2013 года ушел из кор-
рекционного детского дома. До 
настоящего времени его местона-
хождение неизвестно. 

Его приметы: рост 162 см, телос-
ложение плотное, волосы светлые, короткие, лицо овальное, 
глаза светлые, уши прилегающие. 

Был одет в черную спортивную куртку, брюки спортивные, 
черные, обут в черные кроссовки. 

Полицейские разыскивают Степано-
ва Василия Николаевича, 15.04.1998 
г. р., который 9 ноября, около 21.30, 
ушел из детского дома. До настоя-
щего времени его местонахождение 
неизвестно. 

Приметы: рост 160 см, телосложе-
ние плотное, волосы светлые, корот-
кие, лицо овальное, глаза светлые, уши 
прилегающие. 

Был одет в черную спортивную куртку с капюшоном, серые 
спортивные брюки, обут в черные кроссовки. 

Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о 
местонахождении подростков, сообщить об этом в ОП №18 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» по тел.:

47-71-02 – ДЧ ОП №18 ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»

47-71-16 – ОДН ОП №18 ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»

47-71-56 – ОДН ОП №18 ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское»

 W01 стр.
 Среди большого коли-

чества участников выде-
лялись люди в бирюзовых 
шарфиках, волонтеры, обу-
ченные обращению со сла-
бовидящими ребятишками. 
Им мамы доверили на вре-
мя своих детей. Екатерина 
Солоненко, которая пришла 
с сыновьями Максимом и 
Колей, без опасения раз-
решила Максиму, поначалу 
немного скованному, встать 
в круг, где ребят развлекали 
смешные клоунессы, вме-
сте с сотрудником филиа-
ла центральной городской 
библиотеки на Гальянке На-
тальей Викторовной Берес-
невич. 

Максим хорошо знает На-
талью Викторовну, вместе с 
мамой часто бывают в би-
блиотеке и берут детские 
книги. Наталья Викторовна 
понимает, как следует об-
ращаться со слабовидящи-
ми детьми. Нельзя говорить 
чрезмерно громко, резко 

брать за руку или за плечо и 
т. д.

- С каждым разом, - отве-
чает на вопрос об особенно-
стях этого праздника началь-
ник управления социальных 
программ и семейной поли-
тики Лия Мигунова, - стара-
емся придумать для наших 
подопечных что-то новое. 
Мне самой интересно, как 
детки будут воспринимать 
наши идеи. Приятно, что ре-
бятишки, которые поначалу 
буквально не слезали с ма-
миных рук, теперь начинают 
привыкать к таким праздни-
кам и чувствуют себя спокой-
нее и раскованнее. Многие 
начинают играть, веселить-
ся, у всех поднимается на-
строение.

Малышка Лена в розовых 
очках без страха пожимает 
огромную бархатную лапу 
гигантскому тигру. Слабови-
дящие малыши изучают мир 
по-особому. Там, где обычно 
надо увидеть, им нужно по-
трогать, проверить на ощупь. 
А пощупав тигра, даже са-

мые осторожные перестают 
бояться гиганта, помогаю-
щего разучивать упражнения 
зарядки. А когда ведущие 
просят повторить: ворона 
летает, акула плавает, слон 
топает, лягушка прыгает, - 
веселой игрой увлекаются и 
самые робкие.

Л ю д м и л а  П а в л о в н а 
Шнайдмиллер, бабушка ше-
стилетнего Виталика, до-
вольна программой празд-
ника.

- Виталик с удовольстви-
ем ходит в театр кукол. А на 
этом празднике много му-
зыки, движения, радостная, 
светлая атмосфера. Все, что 
предложили артисты, очень 
понятно и доступно детям. 
А сколько эмоций вызвали 
мыльные пузыри! Организа-
торы – молодцы! 

 Сотрудники централь-
ной библиотеки разыскали 
буквально каждую семью, 
где есть слабовидящий ре-
бенок. А артисты театра ку-
кол придумали всю художе-
ственную часть. Спектакль 

«Гусенок», который показа-
ли ребятам, – не новый, но 
его возобновили, посколь-
ку он всегда пользовался 
успехом за счет интерак-
тивной составляющей. Для 
слабовидящих детей она 
особенно важна.

В завершение каждый 
малыш получил подарок. 
Сотрудники управления со-
циальных программ и се-
мейной политики постара-
лись, чтобы дети на память 
о встрече получили особые 
игрушки (на этот раз – змей-
ки), которые можно разби-
рать и собирать.

- Мы очень дорожим тра-
дицией проведения таких 
праздников, поскольку ви-
дим, как раз от раза меня-
ются дети, - сказала наше-
му корреспонденту Лия Ми-
гунова. - Даже если у нас не 
будет денег, что-нибудь при-
думаем. От улыбок ребят и 
хмурый осенний день стано-
вится светлее.

Римма СВАХИНА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� праздник

От улыбок стало всем светлей

Хоровод с бархатным тигром. 

На уроке взорвалась 
дымовая шашка
ЧП произошло 18 ноября в школе №17 Екатеринбурга. 
На уроке в кармане семиклассника рванула дымовая 
шашка, сообщил агентству ЕАН пресс-секретарь сверд-
ловского полицейского главка Валерий Горелых.

Пиротехническое устройство в школу принес 13-летний 
мальчик. Шашку он смастерил сам у себя дома – схему изго-
товления узнал из Интернета. После уроков школьник хотел 
испытать свое изобретение, но не утерпел - похвастался по-
делкой перед одноклассником и на время занятий передал 
устройство ему на хранение. Подросток положил дымовую 
шашку в карман, где она и взорвалась. К счастью, во время 
инцидента никто не пострадал.

Ответить за дымовую «шалость» придется родителям юно-
го пиротехника. Маму семиклассника привлекли к админи-
стративной ответственности за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних. Самого изобретателя поставили на учет в полиции. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!

Как пройдет  
открытие  
и закрытие?
Министерство культуры России объявило конкурс 
на организацию церемоний открытия и закры-
тия Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
В четырех церемониях должны принять участие 
более 1 тыс. человек, пишут «Известия». 

М и н и с т е р с т в о 
культуры выделит на 
все четыре акта шоу 
40 млн. руб. Эта сум-
ма рассчитана без 
учета гонораров де-
ятелей искусства. 

Победитель кон-
курса будет опреде-
лен 13 декабря, од-
нако участники це-
ремонии на самом 

деле уже давно известны. Понять, кто скрывается под 
требованиями, указанными в тендере, порой не так 
трудно. 

Например, в рамках культурной части Олимпиады 
должен выступить «народный артист СССР/РФ, обла-
дающий всемирным признанием и многолетним опы-
том зарубежной гастрольной деятельности, имеющий 
многочисленные концертные грамзаписи многих опер 
классиков и современных композиторов». Журналисты 
предположили, что главным кандидатом на эту «вакан-
сию» является маэстро Валерий Гергиев. 

Компанию ему составит народный артист СССР 
Юрий Башмет. Среди циркачей на Играх будут только 
россияне. «Этому я безумно рад. Меня не устроило, 
что в Казани на Универсиаде работал Cirque du Soleil», 
- рассказал народный артист России, директор Боль-
шого московского цирка на проспекте Вернадского 
Эдгард Запашный.

По данным издания, к организации мероприятия 
привлекут британских специалистов, которые стави-
ли шоу «Остров чудес» на открытии Игр в Лондоне, со-
общает Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Редактор журнала, большой 
любитель покурить, трубку изо рта 
почти не вынимает. В его кабинете 
темно от дыма. А тут как раз прихо-
дит к нему знакомый:

- Ну и воздух у тебя! Тут, навер-
ное, и свинья не высидит и пяти 
минут.

- Извини, дружище - я не знал, 
что ты придешь...

***
Учительница диктует задачу:

Ответы. ПОГОРИЗОНТАЛИ: Сода. Рис. Ява. Байкал. Вода. Езда. Муж. Квас. Цеп. Сват. Торшер. Обь. Марля. 
Иск. Лори. Иоганн. Волан. Бонд. Пенька. Оратай.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Провес. Выхлоп. Грядка. Оле. Автокран. Ося. Инь. Весть. Пуаз. Изба. Дартс. Арба. Кино. Рем. 
Одр. Сейм. Ранг. Куц. Акт. Драже. Лён. Пья. Ней. 

�� бывает же…

Елка за пять миллионов 

20 ноября
Всемирный день ребенка
1699 Петр I издает указ о наборе регулярного войска. 
1699 В с. Преображенском под Москвой между Петром I и польским ко-

ролем и саксонским курфюстом Августом II заключается Преображенский 
союзный договор.

1877 Томас Эдисон объявляет о своем изобретении - фонографе. Через 
три месяца он получит патент.

1945 Начало Нюрнбергского процесса — суда над военными преступ-
никами третьего рейха.

Родились:
1480 Фердинанд Магеллан, португальский мореплаватель.
1916 Михаил Дудин, поэт. 
1925 Майя Плисецкая, прима-балерина, народная артистка СССР. 
1927 Михаил Ульянов, русский актер. 
1928 Алексей Баталов, актер. 
1937 Виктория Токарева, писательница, сценаристка. 
1946 Патриарх Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев).  
1973 Амалия & Амалия, актриса. 

В ДЮСШ «Юпитер» состо-
ялся турнир, посвященный 
памяти инициатора соз-
дания этой школы Юрия 
Батухтина. Традиционные 
соревнования впервые 
прошли в ранге первен-
ства Свердловской обла-
сти среди юниоров (1996-
1997 г. р.)

Юрий Батухтин с 1990-го 
по 2000 годы возглавлял ад-
министрацию Ленинского 
района. Он внес серьезный 
вклад в развитие экономики 
и социальной сферы горо-
да, особое внимание уделял 
детскому спорту. В 2001-м 
ему посмертно было при-
своено звание почетного 
гражданина Нижнего Таги-
ла. По словам управляюще-
го Горнозаводским округом 
Михаила Ершова, благода-
ря Юрию Ивановичу многие 
получили путевку в жизнь. 
На торжественном откры-
тии турнира участников на-
путствовала дочь Батухтина 
Татьяна. 

Первенство области - это 
официальный отбор в сбор-
ную области для участия в 
первенстве УрФО, то есть, 
по сути, первая ступень на 
пути к первенству страны. 
Медали в десяти весовых ка-
тегориях разыграли 66 бок-
серов из 20 городов.

- Хороший уровень сорев-
нований, откровенно слабых 
спортсменов нет, - проком-
ментировал заслуженный 
тренер России Александр 
Малышев. - Неудивительно, 
ведь свердловская школа 
бокса в последнее время на 
виду. В 2012 году наша об-
ласть стала лучшей в стране 

�� бокс

Хозяева ринга надежды оправдали

Звучит оркестр
«Что будет в программе концертов, 
посвященных 55-летию колледжа ис-
кусств?»

(Звонок в редакцию)

Серию юбилейных концертов, посвящен-
ных 55-летию колледжа искусств, образова-
тельное учреждение начинает в последние 
дни осени. Первым свою программу покажет 
духовой оркестр. 

Сегодня, 20 ноября, в концертном зале 
колледжа с отчетным концертом «В продол-

жение традиций» выступит лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов-фести-
валей - духовой оркестр. Дирижировать бу-
дут преподаватели колледжа А. Свиридов и 
Е. Сеславин. В качестве солистов выступят 
студенты и выпускники разных лет.

А 23 ноября на праздничный концерт «И ста-
нет тепло на душе от звуков тех светлых и чи-
стых» тагильчан пригласит оркестр русских на-
родных инструментов (дирижеры В. Шмельков 
и Т. Гущина), а также ансамбль «Рябинка» им. 
О.Д. Попова (рук. В. Шмельков). В концерте 
примут участие солисты, ансамбли, препода-
ватели, студенты и выпускники колледжа. 

В. ФАТЕЕВА.

по итогам выступлений во 
всех возрастных группах. 

Нижний Тагил представля-
ли 10 боксеров. Четверо хо-
зяев ринга из ДЮСШ «Юпи-
тер», по двое – из СДЮС-
Ш О Р  « У р а л е ц » ,  Д Ю С Ш 
«Спутник» и «Старт». «Зо-
лотые» планы были связа-
ны с призерами первенства 
УрФО среди юношей Русла-
ном Колотовкиным («Спут-
ник») и Владимиром Шоттом 
(«Юпитер»).

 Колотовкин вообще не 
имел права проиграть: у 
него была самая «звездная» 
поддержка. Поболеть за 
одноклубника пришла экс-
чемпионка Европы, призер 
чемпионата мира по боксу 
среди женщин Ирина Поте-
ева. Буквально за день до 
этого она вернулась с Кубка 
России, который проходил в 
Костроме. Несмотря на про-
блемы с самочувствием, та-
гильчанка заняла первое ме-

сто в весовой категории до 
69 кг.

- Даже не знаю, какой это 
по счету Кубок, - улыбнулась 
Ирина. – Честное слово, не 
помню, сбилась со счета. 
Вот в чемпионате страны по-
беждала шесть раз. Сейчас 
предстоит подготовка к меж-
дународному турниру в Хан-
ты-Мансийске. Но на сбор в 
Сочи с командой не поеду: 
13 декабря буду принимать 
участие в эстафете Олим-

 В Токио на продажу выставлена рождественская ель, 
стоимость которой составляет 500 миллионов йен (око-
ло 4, 99 миллиона долларов).

�� хоккей

Бой лидеру
Всего одно очко набрал 
«Спутник» по итогам 
трехматчевой домашней 
серии. В заключительном 
поединке наша команда 
уступила лидеру чемпио-
ната ВХЛ нефтекамскому 
«Торосу» - 1:2. 

Со стартовым свистком 
на площадке началась жест-
кая борьба: тагильчане сразу 
дали понять, что сдаваться 
без боя не намерены. В кон-
це первого периода, играя 
в меньшинстве после уда-
ления Олега Колесникова, 
хозяева льда открыли счет. 
Дмитрий Попов подобрал 
отскочившую от защитников 
гостей шайбу, переправил 
ее на Егора Рожкова, бросок 
которого оказался для гол-
кипера «Тороса» Владимира 
Сохатского полной неожи-
данностью. К слову, на про-
шлой неделе этот вратарь 
был признан лучшим в Лиге.

Почти сразу после пере-
рыва нефтекамцы отыгра-
лись. Антон Зимин, еще в 
прошлом сезоне выступав-
ший за «Спутник», завер-
шил комбинацию партнеров. 
Дело шло к овертайму, но на 
58-й минуте гости решили 
исход встречи в свою пользу. 
На пресс-конференции и. о. 
главного тренера «Спутника» 
Александр Челушкин сказал, 
что, по его мнению, в этом 
матче хозяева все-таки были 
сильнее.

 «Спутник»: Хомутов; Жилин 
– Алексеев, Грибанов – Козлов 
– Жиляков; Ященков – Антонов-
ский, Гурьев – Рожков – Д. Попов; 
Ищенко – Шалдыбин, Артамонов 
- Чистяков – Закиров. П. Попов - 
Воронцов – Устьянцев, Колесни-
ков.

В субботу наша коман-
да встретится в Караганде с 
«Сары-Аркой», 25 ноября – в 
Орске с «Южным Уралом», 
27-го – в Челябинске с «Чел-
метом».

Кстати. Тагильчанка Да-
рья Фирсова стала победи-
тельницей конкурса детских 
рисунков «Нарисуй ВХЛ» 
среди участников 5-10 лет. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

пийского огня в Нижнем Та-
гиле.

Потеева рассказала, что 
одна из спортсменок сбор-
ной России по боксу отка-
залась стать факелонос-
цем, пояснив, что сбор для 
нее важнее. Ирина, напро-
тив, считает, что пронести 
Олимпийский огонь – боль-
шая честь, такой шанс вы-
падает раз в жизни и то не 
каждому.

Руслан Колотовкин надеж-
ды оправдал сполна: стал 
сильнейшим в весовой ка-
тегории до 81 кг. Владимир 
Шотт (91 кг) уступил сопер-
нику в финале и довольство-
вался «серебром». Бронзо-
вые медали в активе Егора 
Сергеева (64 кг, «Спутник») 
и Александра Кривина (81 кг, 
«Уралец»). В общекоманд-
ном зачете первенствовала 
сборная Екатеринбурга.

С 4 по 11 марта в Нижнем 
Тагиле пройдет еще один 
серьезный турнир по боксу: 
первенство России среди 
юниорок и девушек на при-
зы абсолютной чемпионки 
мира среди профессионалов 
Натальи Рагозиной. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дерево выполнено из золота и украшено изображениями 
диснеевских героев: на нем можно увидеть Винни-Пуха, Мик-
ки Мауса, его подругу Минни, Дамбо, Стича и других. Высота 
золотой праздничной елки составляет 2,4 метра. Весит дере-
во 43 килограмма. 

Золотая елка была выпущена по случаю наступающих но-
вогодних праздников, однако посвящена она не им, а дню 
рождения Микки Мауса. Этот диснеевский персонаж дебю-
тировал на экране 18 ноября 1928 года. Неофициальной да-
той рождения мышонка при этом считается 15 мая 1928 года, 
когда он появился в немом мультике.

Японцы уже выпускали золотую елку. Так, в 2008 году в 
продажу поступило небольшое рождественское дерево сто-
имостью около полутора миллионов долларов.

Лента.Ру.

- 30 учеников съели 120 яблок, 
150 слив и 60 абрикосов. Вовочка, 
ответь, что будет у каждого?

- Расстройство желудка!
***

- Не мог ли я видеть ваше лицо 
прежде? - спрашивает судья, вни-
мательно глядя на подсудимого.

- Могли, ваша честь! - с надеж-
дой отвечает тот. - Прошлой зимой 
я давал вашему сыну уроки игры на 
скрипке...

- Двадцать лет строгого режи-
ма!!!

Сегодня. Восход Солнца 9.55. Заход 17.34. Долгота дня 7.39.
18-й лунный день. Днем -2…0 градусов, облачно, без осадков. Атмос-

ферное давление 746 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 9.58. Заход 17.32. Долгота дня 7.34.
19-й лунный день. Ночью -1. Днем -2…0 градусов, ясно, без осадков. Ат-

мосферное давление 751 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Молодежная сборная России по хоккею уступила в стар-
товом матче суперсерии с канадцами. Об этом сообщает 
официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

18 ноября россияне проиграли команде, составленной из 
игроков Юниорской лиги Квебека (QMJHL), со счетом 2:3 (0:1, 
1:1, 1:1). Встреча прошла в городе Гатино.

Через два дня россияне и команда Юниорской лиги Квебе-
ка сыграют второй матч в Шербруке. Всего в рамках суперсе-
рии российская команда проведет шесть матчей. 

* * *
Владикавказский футбольный клуб «Алания» отказался 
от перелета во Владивосток на матч с местным «Лучом-
Энергией», который должен состояться 23 ноября в рам-
ках 25-го тура первенства Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ). Об этом заявил президент клуба Валерий 
Газзаев, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам Газзаева, у «Алании» нет денег на поездку. Пре-
зидент клуба добавил, что многие игроки выразили желание 
отказаться от участия в матче. Газзаев сказал, что прекрасно 
понимает футболистов, поскольку они «по полгода не полу-
чают зарплату». О том, что «Алания» испытывает серьезные 
финансовые трудности, стало известно в начале октября. Тог-
да Газзаев сообщил, что после 24 ноября клуб может снять-
ся с первенства ФНЛ, поскольку основной спонсор коман-
ды — компания «РусГидро» — перестала выделять «Алании» 
средства. 

* * *
Мужская сборная России по волейболу проиграла на 
старте Большого чемпионского кубка. Об этом сообщает 
официальный сайт Международной федерации волей-
бола (FIVB).

Россияне, выступающие на турнире в качестве действую-
щих чемпионов Европы, уступили команде Италии со счетом 
1:3 (26:28, 20:25, 25:19, 25:27). Следующий матч на чемпион-
ском кубке россияне проведут сегодня с хозяевами соревно-
ваний, командой Японии. 22 ноября россияне встретятся с 
Ираном, на следующий день сыграют с Бразилией, а 24 ноя-
бря проведут матч с США.

* * *
Министр спорта России Виталий Мутко в интервью 
«Спорт-Экспрессу» заявил, что сборные команды вы-
нуждены прибегать к натурализации иностранных 
спортсменов, поскольку в стране отсутствует система 
подготовки резерва.

По словам министра, массового приглашения иностранцев 
не будет. «А вот точечно, в тех видах, в которых нам хочется 
что-то подтянуть или поднять конкуренцию, — да, это воз-
можно», — подчеркнул Мутко. Министр добавил, что сейчас 
ведутся работы по созданию региональных центров, которые 
будут на постоянной основе готовить членов национальных 
команд. После того, как система подготовки резерва зара-
ботает, приглашать иностранцев больше не придется. В на-
чале августа стало известно, что Всероссийская федерация 
легкой атлетики (ВФЛА) пригласила четырех бегунов из Ке-
нии и Эфиопии. 

На ринге жарко.

Дочь Юрия Батухтина Татьяна и внуки. Тагильская команда.


