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В стране и мире

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

$ 32,99 руб. 
+21 коп.

 44,64 руб. 
+27 коп.

Восход 10.10. Заход 17.23. 

Долгота дня 7.13. 

24-й лунный день
+2° 3 стр.

К юбилею треста 
«Востокшахтопроходка»  
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До Олимпиады - 71 день
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 16 дней

• Министр ЖКХ оценил  
потери бюджета 

Бюджет России ежегодно теряет около 100 мил-
лиардов рублей из-за граждан, не оплачиваю-
щих услуги ЖКХ. Об этом РИА «Новости» сооб-
щает со ссылкой на главу Министерства строи-
тельства и ЖКХ Михаила Меня. 

По его словам, неплательщики составляют 6 про-
центов населения страны. При этом большая их часть 
приходится на средний класс и тех, кто покупает жи-
лье в инвестиционных целях. Мень отметил, что 100 
миллиардов рублей - это одна пятая суммы, необхо-
димой для поднятия отрасли. «Безусловно, мы - мини-
стерство, которое будет не только популярные меры 
принимать, но и непопулярные, мы будем сейчас вы-
рабатывать целый комплекс мер по этим злостным не-
плательщикам», - заявил министр. Ранее сообщалось, 
что премьер Дмитрий Медведев поручил до 5 декабря 
проработать возможность оплаты услуг ЖКХ авансом, 
то есть до 10-го числа текущего месяца.  

• РЖД перевезет грузы  
за полцены

Компания «Российские железные дороги» по-
просила дать ей возможность делать скидку в 
50 процентов на перевозки грузов. Об этом в 
номере от 26 ноября пишет газета «Ведомости» 
со ссылкой на неназванные источники.

Монополия просит увеличить планку для направ-
лений, где компания конкурирует с автомобильным 
транспортом. Сейчас РЖД может делать скидку в 
размере 12,8 процента. Вместе с тем, участники рын-
ка отмечают, что РЖД для эффективной конкуренции 
с автотранспортом недостаточно только изменения 
тарифной политики — необходимо увеличить надеж-
ность и скорость доставки грузов.

• Наркоманов разрешили 
лечить принудительно 

Владимир Путин подписал закон, который позво-
лит судам при вынесении приговоров отправлять 
на принудительное лечение граждан, признан-
ных больными наркоманией. 

Согласно тексту закона, назначать лечение суд 
сможет только в случае, если основное наказание, 
которое выносят наркоману, не связано с лишени-
ем свободы. Также президентский проект вносит по-
правку в Кодекс об административных правонаруше-
ниях (КоАП). По новым правилам, если признанный 
наркоманом гражданин нарушает статьи, связанные 
с наркотическими или психотропными веществами, 
суд может обязать его пройти диагностику, профи-
лактику, лечение или реабилитацию. Если правона-
рушитель уклонится от этой обязанности, его могут 
оштрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. Боль-
ным наркоманией, согласно российскому законо-
дательству, может быть признан только гражданин, 
прошедший официальное медицинское освидетель-
ствование.

• Аэрофлот напоит вином  
от Никиты Михалкова

Вино, выпускаемое на итальянских виноградни-
ках актера и режиссера Никиты Михалкова, по-
явится на рейсах Аэрофлота с декабря текущего 
года. Об этом сообщается в официальном пресс-
релизе перевозчика.

Речь идет о рейсах Аэрофлота, следующих в Сочи 
и обратно. В винную карту войдут два сорта от вино-
дельческого хозяйства Михалкова: белое вино Solo 
Dodici и красное Dodici Maremma.

• В Москве  
выбрали «Красу России»

Представительница Владимира Анастасия Тру-
сова стала победительницей конкурса красоты и 
талантов «Краса России-2013», передало агент-
ство ИТАР-ТАСС.

24-летняя Трусова окончила 
Владимирский государствен-
ный университет им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых и продолжила об-
учение в Московском институ-
те телевидения и радиовеща-
ния по специальности «телеве-
дущая». Девушка занимается 
единоборствами и любит гото-
вить. Рост Трусовой составля-
ет 168 сантиметров, параме-

тры ее фигуры — 88-60-91, подчеркивает агентство. 
Жизненное кредо девушки: «Не имеет значения, как 
медленно ты движешься к цели, главное — не оста-
навливаться, дорогу осилит идущий».

• Каскадер установил рекорд 
«огнеупорности»

Каскадер Джо Тодлинг из австрийской Штирии 
установил рекорд длительности горения. Как со-
общает DPA, он провел в горящем костюме пять 
минут и 41 секунду. 

Ожидается, что в ближайшее время достижение 
будет вписано в Книгу рекордов Гиннесса. Когда ре-
корд был установлен, каскадера потушили. Как он 
себя чувствовал после трюка, не уточняется. 

-Мы изучаем об-
ращения граж-
дан, учитываем 

их при подготовке программ 
развития района, как сред-
несрочных, так и долгосроч-
ных, - отметил в своем до-
кладе глава администрации 
Дзержинского района Рус-
лан Юсупов. - Среди особен-
но важных вопросов – стро-
ительство нового кладбища, 
судьба сооружения дома для 
инвалидов и престарелых на 
улице Максарева, которое 
находится в ведении област-
ного правительства. Необхо-
димо продолжать создавать 
условия для развития детей 

и подростков по месту жи-
тельства. В плане - благо-
устройство зоны отдыха на 
Пихтовых горах, капиталь-
ный ремонт Молодежного 
театра. Актуальными оста-
ются проблемы стабильного 
теплоснабжения в отдельных 
микрорайонах, финансиро-
вание ремонта дорог в част-
ном секторе, восстановле-
ние и строительство ливне-
вой канализации, сетей теп-
ло- и водоснабжения, вывоз 
и утилизация отходов. Под-
черкну, что благоустройство 
района зависит не только от 
наличия средств, но и от на-
шего отношения. Например, 

силами компании «Эллис» в 
2013 году оборудовано 20 
современных контейнерных 
стоянок для сбора ТБО, но 
две из них были варварски 
сожжены. 

Сергей Носов во вступи-
тельном слове сообщил, что 
детский сад на 200 мест по 
проспекту Вагоностроителей 
обязательно будет открыт, 
а благоустройство района 
продолжится. Помнит мэр и 
об отсутствии освещения на 
дороге по улице Свердлова. 
Считает, эту зиму Тагил про-
живет лучше, чем прошлую, 
- приобретена новая дорож-
ная техника, с помощью ко-
торой дороги и тротуары 
можно чистить качественнее 
и быстрее.

Заявки и пожелания жи-
телей администрация бу-
дет учитывать при составле-
нии планов, в бюджете 2014 
года. Началось обсуждение 
бюджетного проекта в тру-
довых коллективах, впереди 

– общественные слушания. 
В ходе полуторачасовой 

встречи мэру задали более 
20 вопросов, передали 65 
записок с обращениями, на 
которые службы подготовят 
ответы позже. 

- Многих жителей цен-
тра Вагонки беспокоит со-
стояние пешеходного пути 
на пересечении улиц Ор-
джоникидзе и Ильича, тем 
более что дорогу здесь 
уже ремонтировали: ког-
да появится благоустро-
енный перекресток?

- Вообще-то, я не знаю 
случая, чтобы в 2013 году 
при ремонтах дорог не вы-
полнялось благоустройство. 
Другое дело, если этот уча-
сток относится к дорожной 
программе 2012 года: за-
дачу устранять недоделки 
прошлого года мы не стави-
ли. Но улица Орджоникид-
зе – одна из приоритетных 
в плане, насколько я помню, 
там есть проблема отвода 

воды. Обещаем посмотреть, 
что можно сделать на этом 
перекрестке, не дожидаясь 
2014 года.

Председатель ТОС «Се-
верный» Анатолий АНТИ-
ПОВ: 

- В Северном поселке 
работает филиал город-
ской поликлиники, где 
принимают только тера-
певты, а вот на прием к 
врачам-специалистам по-
пасть трудно. Нельзя ли, 
как раньше, организовать 
прием жителей Северного 
раз в месяц? 

По словам главврача 
ЦГБ№1 Евгения Филатова, 
вести прием специалистов 
в поселковых филиалах в на-
стоящее время невозможно 
из-за кадрового дефицита. 
Записаться к ним на при-
ем жители могут через сво-
его участкового терапевта. 
Сергей Носов добавил, что 
в будущем вопрос решае-
мый, только уже сейчас нуж-

�� из почты

В Уральце изменения к лучшему
�� официально 

Общественный совет 
приступил к работе

�� встреча 

Город готов брать ответственность
за управление «спорными» домами

но проанализировать, в ка-
ких именно врачах особен-
но нуждаются пациенты, и 
постараться пополнить ими 
штат больницы. 

- Жители Северного ча-
сто дышат производствен-
ными выбросами, но ре-
альных данных об уровне 
вредного воздействия мы 
не имеем. Можно ли ис-
пользовать для этого пе-
редвижную станцию эко-
логического контроля, о 
приобретении которой вы 
говорили на одной из пре-
дыдущих встреч? 

- К сожалению, экологиче-
ский мониторинг не входит в 
полномочия муниципалите-
та, это вопросы региональ-
ного уровня. Более того, 
данные нам предоставляют-
ся только на платной основе. 
Уверен, что с определенной 
периодичностью их следует 
предавать гласности, публи-
ковать в СМИ. Что касает-
ся передвижной установки, 
есть сложность фиксации 
загрязнений: пока машина 
приедет на место, где люди 
ощутили запах выбросов, их 
уже развеяло ветром и кон-
центрация может оказаться 
в пределах нормы. На город-
ском сайте есть раздел «Го-
родской контроль. Сообщи 
о проблеме», куда можно от-
править информацию об эко-
логической обстановке.

Согласно докладу гла-
вы района Юсупова, кап-
ремонт в этом году про-
веден в домах №2, 4, 8, 
26 по улице Энтузиастов. 
На сумму порядка 45 млн. 
рублей отремонтированы 
крыши, фасады, подвалы, 
системы электро-, тепло- 
и водоснабжения, уста-
новлены общедомовые 
приборы учета ГВС, тепла 
и электроэнергии. Всего 
с привлечением средств 
федерального бюджета на 
территории района начи-
ная с 2008 года отремон-
тирован 221 дом. 

Не только дзержинцам 
- всем тагильчанам не 
терпится узнать, будет ли 
продолжена федеральная 
программа по капитально-
му ремонту жилья?

- Создается региональ-
ный фонд, куда жители смо-
гут направлять средства на 
капремонты. 
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21 ноября в ДК имени Окунева глава города Сергей 
Носов встретился с жителями Дзержинского района. 
Раз за разом такие беседы проходят все более 
конструктивно и спокойно. Во-первых, встречи с 
мэром организуют регулярно. Во-вторых, благодаря 
реализации приоритетных проектов сужается круг 
наиболее острых проблем, а у горожан появилась 
уверенность, что любые их беды и запросы местной 
власти не безразличны. 

Новый общественный совет при 
управлении внутренних дел города 
«второго созыва» начал свою работу. 
Полномочия предыдущего состава 
истекли в октябре нынешнего года. 

На официальном сайте ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское» еще в сентябре 
были опубликованы документы, за-

полнив которые, любой представитель об-
щественности города мог стать членом со-
вета. Поступило более 30 заявок, после тща-
тельной проверки был сформирован новый 
общественный совет, в который вошли 15 
человек – представители общественных 
организаций, культуры, духовенства, биз-
нес-сообщества, средств массовой инфор-
мации. 

На первом организационном заседании 
начальник ММУ МВД России «Нижнетагиль-
ское» полковник полиции Ибрагим Абдул-
кадыров подвел итоги двухлетней работы 
предыдущего совета. Было проведено бо-
лее 170 совместных мероприятий. Это лич-
ные приемы и приемы совместно с руково-
дителями УВД, посещения отделов полиции 

и мест временного содержания правонару-
шителей, в том числе и несовершеннолет-
них. В рамках проводимых полицией акций 
«Дежурим вместе» и «Один день с участко-
вым уполномоченным» представители об-
щественного совета выходили на службу 
вместе с сотрудниками дорожно-патруль-
ной и патрульно-постовой служб, дежурной 
части, участковыми. 

За большой вклад в информирование 
общественности о деятельности органов 
внутренних дел, за неподдельный интерес 
к проблемам нижнетагильского гарнизона 
полиции, за участие в решении обществен-
но значимых проблем жителей города бла-
годарственными письмами были награж-
дены многие члены общественного сове-
та первого созыва, в том числе журналист 
«Тагильского рабочего» Елена Бессонова. 
Кстати, она вошла и в новый состав обще-
ственного совета. 

Председателем нового совета избран 
Алексей Шалагинов, председатель обще-
ственной организации «Союз ветеранов 
ОМОН».

Екатерина МИТИНА.

«По льготной подписке получаю газету 
«Тагильский рабочий» и благодаря этому 
имею возможность читать информацию 
о жизни и делах города, о выполненных 
работах по благоустройству. Очень рад за 
тагильчан, жизнь которых становится все 
комфортнее. При этом отрадно отметить: 
руководством города не забыты и 
присоединенные сельские территории. 

В этом году в деревне Захаровка и посел-
ке Уралец благоустроены кладбища, асфаль-
тированы подъезды к зданию больницы, обо-
рудованы водосливная канава и ливневая ка-
нализация на улице Трудовой, заканчивается 
реконструкция линии наружного освещения. 

За это огромная благодарность лично гла-
ве города Сергею Константиновичу Носову, 
начальнику управления городского хозяйства 
Игорю Викторовичу Комарову, директору 
МУП «Тагилдорстрой» Владимиру Прокопье-
вичу Юрченко, главе администрации поселка 
Владимиру Ивановичу Лебедеву. 

Жители надеются, что в Уральце будет 
сделан ремонт Дома культуры и дороги до 
Захаровки, а также в этой деревне будет 
произведена реконструкция линии наружно-
го освещения». Это письмо пришло в редак-
цию «ТР» от почетного жителя поселка Ура-
лец Сергея Павловича Созника. 

Очень важно, что в отдаленных от Таги-
ла территориях, население которых долгое 
время испытывало трудности, после присо-
единения к городу начались позитивные из-
менения. 

О конкретной работе, вложенной в пере-
численные С.П. Созником дела, рассказал 
глава администрации поселка Уралец Вла-
димир Иванович Лебедев: 

- Кладбища вычищены от подлеска, по пе-
риметру установлены новые ограждения, ка-
литки и ворота, оборудована площадка для 
мусора. 

В Уральце выровнен подъем дороги к хра-
му, вода уведена в сторону. А до этого она 
стекала на дорожное полотно (дорога феде-
рального значения), размывая его.

Выложены асфальтом и место подъема 
к больнице (почти 150 метров), и площадка 
возле нее. 

В рамках реконструкции линии наружного 
освещения ведется замена электропровод-
ки, фонарей, вместо деревянных опор уста-
навливаются бетонные. 

Линия освещения протянута к очистным и 
газопонижающей станции. На улице Ленина 
(центральной в поселке), заменены все све-
тильники (девять опор), усилено освещение 
у детского садика и школы. 

Подготовила Н. МИХАЙЛОВА.

Глава города внимательно выслушал каждое обращение.Вопросы задают  жители поселка Валегин Бор. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Официальный сайт города Нижний Тагил 
www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф

�� приглашают на реабилитацию

Вместе  
ради жизни
Почти у каждого из нас есть свой счет к онкологии, из-за 
которой безвременно ушли родные или друзья, знако-
мые, сослуживцы, поэтому важно уметь защитить себя, 
своих близких от серьезного заболевания. 

На протяжении последних нескольких лет «Тагильский 
рабочий» сотрудничает с общественным движением 
«Вместе ради жизни», занимающимся поддержкой 

больных раком в нашем городе.
Мы регулярно пишем о работе школы пациента для он-

кобольных, выездных приемах врачей из екатеринбургских 
клиник, организованных активистами движения. Они точно 
знают: чужого горя не бывает. И пытаются помочь каждому 
нуждающемуся. Им верят уже потому, что большая часть об-
щественников сама когда-то сумела справиться с онкологи-
ческим заболеванием, а теперь делится секретами жизне-
стойкости. 

У тагильчан из общества «Вместе ради жизни» много пла-
нов на будущее. О них в своем письме к читателям «Тагиль-
ского рабочего» рассказала вице-президент региональной 
общественной организации помощи онкологическим боль-
ным Свердловской области Марина Порошина: 

- Узнав о диагнозе «рак», человек впадает в отчаяние. Его 
пугает неизвестность или, скорее всего, мысль о неизлечи-
мости болезни. Трудно не впасть в отчаяние, не замкнуться. 
Многие прекращают вести привычный образ жизни, как бы 
заранее вычеркивая себя из списка живых людей. 

А что, если на поставленный доктором диагноз посмотреть 
с другой стороны? Всем хорошо известны пословицы «нет 
худа без добра», «не было бы счастья, да несчастье помог-
ло». Это работает! 

Попав в трудную жизненную ситуацию, у каждого есть вре-
мя многое переосмыслить, полюбить себя, начать делать то, 
что больше всего хочется.

Приведу личный пример. Пройдя нелегкий путь через ис-
пытания болезнью, я обрела новых друзей. Это замечатель-
ные и очень позитивные люди, с которыми при других жиз-
ненных обстоятельствах никогда бы и не встретилась. С их 
помощью я осуществила свое желание - помогать пациентам 
с онкологическими заболеваниями и их родственникам. 

В результате в 2009 году в Нижнем Тагиле открылась шко-
ла онкопациента, на которой благодаря разным специали-
стам – докторам, психологам, юристам, социальным служ-
бам - люди учатся жить полноценно, несмотря на страшный 
диагноз. 

Известно: чтобы победить врага, о нем нужно знать как 
можно больше. Так же и с болезнью. 

В начале ноября в работе школы пациентов принимал уча-
стие врач-хирург областного маммологического центра Ан-
тон Соколов. Многие женщины, побывавшие на встрече, по-
лучили рекомендации приехать на обследование в Екатерин-
бург. Это спасет десятки жизней.

Впереди новые уроки: 30 ноября, в 13.00, в актовом зале 
хирургического корпуса Демидовской больницы по адресу: 
ул. Горошникова, 37, состоится очередное занятие (справки 
по тел.: 92-20-06, 8-908-905-42-77).

Важно, что участники школы общаются не только со спе-
циалистами, но и между собой. Делятся успехами в борьбе 
с болезнью, поддерживают тех, кому на данный момент не-
легко, знакомятся с новыми людьми, завязывают дружеские 
отношения, совершают коллективные поездки по святым ме-
стам, а самое главное - не зацикливаются на недугах, полу-
чают массу положительных эмоций, которые укрепляют им-
мунитет, так необходимый для защиты здоровья. 

Именно школа онкопациента натолкнула нас на мысль о 
создании региональной общественной организации Сверд-
ловской области по помощи онкологическим больным «Вме-
сте ради жизни».

С 11 по 24 декабря мы совместно с областным центром ре-
абилитации проводим уникальное для Свердловской области 
мероприятие – специализированный курс реабилитации для 
женщин, перенесших рак молочной железы.

Наш курс будет полезен тем, у кого возникли осложнения 
после проведенного лечения (лимфостаз, ограничение под-
вижности): мы научим женщин методикам лечебной физкуль-
туры и технике самомассажа. 

Те, кто испытывает страх, что болезнь вернется, узнают, 
как можно справляться с негативными эмоциями, кто хочет 
добавить ярких красок в свою жизнь. Кроме того, мы готовим 
обширную культурную программу: женщины смогут просто 
отдохнуть от домашних забот и пообщаться, для этого будет 
предоставлена возможность проживания в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Областной 
центр реабилитации» либо пребывания на условиях дневно-
го стационара.

Мы знаем, что в Свердловской области живут тысячи жен-
щин, кому данная реабилитация крайне необходима, и ждем 
их на специализированный курс.

Более подробную информацию об этом и других меропри-
ятиях можно найти на сайте организации или по телефону: 
(343) 219-02-75.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

WW01Wстр.
Известно, что у ТСЖ есть 

выбор, вступать в фонд или 
создавать для накоплений 
собственный счет. Но как 
именно фонд будет рабо-
тать, ясности сегодня нет. 
Как только появятся подза-
конные акты, информация 
будет опубликована  в СМИ. 

Несколько вопросов, 
заданных у «живого» ми-
крофона – о спорах за 
управление многоквартир-
ными домами. Например, 
житель дома, который не-
давно перешел на обслу-
живание «Жилсервиса», в 
растерянности: 

- Стоит доверять этой 
компании? Жители девя-
тиэтажек по улице Юно-
сти, 22 и 24, до сих пор 
получают двойные квитан-
ции. В доме по улице Пих-
товой, 30, противостояние 
достигло апогея: прежние, 
свергнутые собранием де-
ятели не пускают в поме-
щение правления предсе-
дателя вновь избранного 
ТСЖ. 

- Аналогичные ситуации 
сегодня в Тагилстроевском 
и в Ленинском районах, - 
заметил мэр. - И мы готовы 
брать ответственность за 
управление такими домами. 
Запомнилось, как на одной 
встрече кто-то из ветеранов 
произнес «мы приписаны к 
этой УК». «Приписные» люди 
были при Демидовых, но это 
не значит, что они должны 
остаться в наше время. Ни-
кто не может быть «припи-
сан» к УК. Но есть компании, 
у которых протоколы голо-
сований в их пользу готовы 
на много лет вперед. Отсю-
да затяжные суды. А орга-
низовать живое собрание, 
обеспечить кворум в боль-
шом доме сложно. Один из 
вариантов решения пробле-
мы таков: жители дают пись-
менную доверенность на 
участие в голосовании кон-

�� встреча 

ГородWготовWбратьWответственность
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кретному человеку или не-
скольким, которые всегда 
придут и проголосуют лич-
но. И пусть попробует кто-
то оспорить их решение. 
Мы будем участвовать в со-
браниях и, если надо, пред-
лагать альтернативу – у нас 
есть муниципальная управ-
ляющая компания. 

Что касается ситуации в 
ТСЖ «Пихтовая, 30», оказать 
содействие законно избран-
ному товариществу мэр по-
просил начальника нижне-
тагильской полиции. В свою 
очередь Ибрагим Абдулка-
дыров пояснил: 

- В отношении лиц, зани-
мавшихся управлением дома 
по Пихтовой, 30, возбужде-
ны уголовные дела. Уголов-
ное дело на руководителя 
УК «Жилсервис» направлено 
в суд. В полиции работают 
специалисты, которые за-
нимаются расследованием 
преступлений в сфере ЖКХ. 
Но основная проблема за-
ключается в том, что неко-
торые жители сами не мо-
гут определиться, чего они 
хотят. 

Старшая дома по улице 
Калинина, 117: 

- Нас обслуживает насо-
сная №6, подача тепла и 
ГВС - 50 градусов, на «об-
ратке» – не выше 38, а на 
ней у нас сидят 124 ком-
наты. К тому же, в систе-
ме нет третьей трубы, от-
дельной для горячей воды 
– она идет от отопления. 
Почему жители должны 
платить за такие услуги 
как за полноценные? 

- Такая техническая про-
блема, к сожалению, каса-
ется не одного вашего дома 
– проблема известна, но для 
технической реконструкции 
сетей требуются большие 
деньги. Мы заключили дого-
вор с федеральным институ-
том на разработку оптималь-
ной схемы теплоснабжения, 
но реализации мероприятий 
ждать, по меньшей мере, 

В первых рядах руководители управлений администрации и предприятий ЖКХ.  
Некоторые записывают вопросы жителей и поручения главы.

В Екатеринбурге борются с пылью
Службы благоустройства Екатеринбурга бросили на 
борьбу с пылью спецтехнику, рассказали агентству ЕАН в 
мэрии. 

В частности, в круглосуточном режиме в чистке городских 
улиц задействованы автопылесосы «Бухер», «Джонстон». Кро-
ме того, используются малогабаритные вакуумные машины и 
прицепные пылесосы марки «Бродвей»,  «Скандия».

Поливать асфальт, чтобы прибить уличную грязь, не пред-
ставляется возможным, так как в ночные часы температура 
воздуха опускается ниже 0 градусов. Также весь автопарк убо-
рочной техники Екатеринбурга переведен на «зимние рельсы».

Отметим, что из-за отсутствия осадков в уральской столи-
це скопилось большое количество пыли, которая не первую 
неделю досаждает горожанам. 

Алексей Кудрин  
научит общаться с властью?
Вчера в Екатеринбурге с визитом побывал экс-министр 
финансов РФ, ныне оппозиционный политик, лидер Ко-
митета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин. 

Он поделился с уральскими журналистами своими плана-
ми, идеями и оценками относительно экономики региона и 
возможности проведения в столице Среднего Урала выставки 
ЭКСПО-2020, передает корреспондент агентства ЕАН.

«На мой взгляд, это самый интересный город в России, 
не считая, конечно, Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, 
мой интерес он вызывает и как родина экс-президента Бо-

риса Ельцина, в аппарате которого я работал заместителем 
руководителя администрации», — рассказал Алексей Кудрин.

Председатель КГИ приехал с намерением открыть ре-
гиональное отделение своей организации. Он собрал иници-
ативную группу, которая будет представлять интересы мало-
го, среднего бизнеса и фермеров перед властью. На первую 
встречу пришло свыше 30 человек.

Как отмечает Алексей Кудрин, в России необходимо под-
нимать уровень информированности населения о деятель-
ности органов власти. И этому людей нужно обучать, чем и 
намерен заняться КГИ. 

Среди победителей - тагильчане
Определены победители областного грантового конкурса 
проектов и программ, направленных на профилактику 
детского и семейного неблагополучия. Лучшие проекты 
за 2013 год выбраны в четырех номинациях.

«Данный конкурс позволяет выявить и тиражировать инно-
вационные технологии в работе социальных центров по под-
держке семьи и детства, - заявила на торжественном меро-
приятии первый заместитель министра социальной политики 
Свердловской области Елена Лайковская. – Внедрение луч-
ших социальных проектов и программ позволяет повышать 
ответственность родителей за воспитание детей и способ-
ствует формированию позитивного имиджа учреждений со-
циальной сферы». 

Данный конкурс минсоцполитики региона проводит вто-
рой год в рамках реализации целевой программы «Социаль-
ная защита населения и социальная поддержка инвалидов 
Свердловской области на 2011-2015 годы». В этом году в кон-
курсе приняли участие 54 центра социальной помощи семье и 
детям. В финал вышло 12 проектов, на заключительном этапе 
презентовали 7, из них победителями стали 4 проекта. Сре-

ди них проект «Бригадный метод обслуживания в отдельных 
сельских территориях» реабилитационного центра Ленинско-
го района Нижнего Тагила в номинации «Раннее вмешатель-
ство и социальная поддержка семей, воспитывающих детей-
инвалидов, находящихся в социально опасном положении».

Победители получили в подарок ризографы, фирменные 
сувенирные комплекты и почетные дипломы минсоцполити-
ки региона. 

Избавятся от казенных джипов
Глава Краснотурьинска Александр Устинов выдвинул 
инициативу о продаже двух автомобилей Land Cruiser 
– 100 и 80. Депутаты такому предложению не обрадова-
лись, передает корреспондент агентства ЕАН.

По словам парламентария Валерия Кольцова, после про-
дажи таких авто мэрия сможет позволить себе разве что Lada 
Priora, так как Госдума сейчас рассматривает проект о запре-
те покупок машин дороже 700 тысяч рублей для муниципаль-
ных органов власти. Как отметил депутат, главе города стоит 
задуматься, достаточно ли обоснована его идея, сообщает 
«Вечерний Краснотурьинск».

Как заявила председатель городской думы Светлана Би-
донько, только на запчасти для одной из иномарок в 2011 
году потрачено почти 100 тысяч рублей, в 2012 году – 173 
тысячи, а в текущем – 255 тысяч. Вторая «съела» чуть меньше 
бюджетных денег: на нее потратили 119, 81 и 63 тысячи ру-
блей соответственно. На ремонт «сотки» ушло за эти годы не 
менее 71 тысячи рублей, тогда как ремонт «восьмидесятки» 
обошелся в прошлом году в 600 тысяч.

Оценщики заявили, что Land Cruiser–100 можно продать за 
697 тысяч рублей, а Land Cruiser-80 – за 325 тысяч. Депутаты 
решили, что обсудят вопрос на заседании думы, которое со-
стоится 28 ноября. 

Фестиваль нового итальянского кино 
В оставшиеся дни осени екатеринбургский зритель по-
грузится в атмосферу солнечной Италии. На суд зрителю 
представят фильмы молодых итальянских режиссеров, 
чье творчество пришло на смену «спагетти»-вестернам.

В программу кинофестиваля вошли 6 фильмов в жанре 
триллера, драмы, детектива и комедии. Каждая из картин бу-
дет представлена зрителю на итальянском языке с русскими 
субтитрами. Кинофестиваль N.I.C.E. продлится до 30 ноября.

На сцене музкомедии – «Яма»
Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге готовит-
ся к премьере, рассказали агентству ЕАН в управлении 
пресс-службы и информации правительства Свердлов-
ской области. «Яму» покажут на большой сцене 8 и 9 
декабря.

Переосмыслить повесть Александра Куприна пригласили 
международную команду. Режиссером постановки стала Нина 
Чусова из Москвы, в качестве художника выступил ее земляк 
– Павел Каплевич, музыкальным оформлением премьеры за-
нимался композитор из Франции – Сергей Дрезин. К слову, эта 
команда профессионалов уже работала в Екатеринбурге над 
мюзиклом «Екатерина Великая», который традиционно собира-
ет аншлаги и завоевал театральную награду – «Золотую маску».

Действие на сцене будет развиваться на фоне грандиоз-
ных декораций, вес которых достигает полутора тонн. 

Композитор Сергей Дрезин специально для премьеры соз-
дал живую, образную музыку: джаз, рок, баллады, романсы и 
музыкальные элементы кабаре. 

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.

два года. Пока возникают 
такие вопросы, предлага-
ем Горэнерго вниматель-
ней разбираться в расчетах 
за услуги. Как бы тяжело ни 
было сегодня предприятию, 
брать деньги сверх тех объ-
емов и параметров, которые 
получает дом, энергетики не 
должны. 

Сергей Носов поручил 
главе района взять на кон-
троль ситуацию в этом доме 
и в течение двух недель 
определить, в чем причи-
на отсутствия перерасчета 
платы. 

Жительница дома по 

улице Зари, 31: 
- Мы снова в шоке от 

платежек по электроэнер-
гии – объемы ОДН зача-
стую превышают квартир-
ные. Ходили в энергосбыт 
- говорят, это потому, что 
многие не передали пока-
зания счетчиков. 

- На мой взгляд, непра-
вильно, когда расходы тех, 
кто их не показывает или не 
собирается оплачивать, пе-
рераспределяют на граждан, 
которые исправно все пере-
дают и платят. Да, законы, 
да, правила. Но прошу все 
же ресурсников подумать, к 

чему эта система ведет. Вы 
рубите сук, на котором си-
дите: показываете, что быть 
честным и платить – это на-
казание, и, по сути, стиму-
лируете тех, кто не платит. 
Может, стоит пожертвовать 
на данный момент собирае-
мостью ради справедливых 
начислений?

- В доме по ул. Орджо-
никидзе, 38, пивнушка ра-
ботает круглосуточно, во 
дворе из-за этого беспо-
рядок. 

- Круглосуточная прода-
жа спиртного – это наруше-
ние в любом случае. Кроме 

того, вступает в силу поста-
новление о местах торговли 
алкоголем, где предусмотре-
ны ограничения, и лицензии 
нарушителям продлять не 
будут. 

Начальник районной по-
лиции пояснил, что работу 
по алкоточкам они ведут и в 
закрытии подобных заведе-
ний заинтересованы. 

Кстати, при поддержке 
муниципального бюджета в 
этом году проведен ремонт 4 
муниципальных помещений, 
предназначенных для рабо-
ты участковых полиции.

Представитель иници-
ативной группы по созда-
нию ТОС «Валегин Бор» : 

- На центральной дороге 
нужны «лежачие полицей-
ские», пешеходный пере-
ход находится параллель-
но знаку остановки, по-
стоянно возникают трав-
мы и ДТП. Зимой, когда 
обочины завалит снегом, 
совсем плохо. Писали в 
ГИБДД - нам ответили, 
что это вопрос местного 
характера. 

Второй вопрос касает-
ся сетей водоснабжения 
– раньше их обслуживали 
предприятия, теперь все 
пришло в негодность. Ког-
да случился пожар, не на-
шлось ни одного исправ-
ного гидранта. 

Мэр поручил Руслану 
Юсупову совместно с комму-
нальщиками, ГИБДД и МЧС 
разобраться и представить 
информацию о результатах. 

Добавим, часть вопросов 
носила характер сообщения, 
не рассчитывающего на не-
медленный ответ, – догово-
рились вернуться к ним во 
время очередной встречи.

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.У «горячего микрофона» - очередь. На встрече - люди разных поколений.
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Ищут очевидцев ДТП
16 июля 2013 года, около 22.30, в 
районе дома №45 по проспекту Мира 
водитель автомобиля ВАЗ-21144, 
следуя по проспекту Мира со стороны 
улицы Газетной в сторону улицы Ци-
олковского, допустил выезд на полосу 
встречного движения и столкновение с 
автомобилем «Дэу-Нексия», следовав-
шим во встречном направлении. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажирам автомобиля 
ВАЗ-21144 причинен тяжкий вред здоро-
вью.

29 сентября 2013 года, около 3.35, во-
дитель автомобиля ВАЗ-21121, следуя по 
Уральскому проспекту со стороны улицы 
Дружинина в направлении Октябрьского 
проспекта, в районе дома №54 по Ураль-
скому проспекту допустил наезд на стоя-
щее транспортное средство - автомобиль 

MAN. В результате дорожно-транспортно-
го происшествия пассажиру автомобиля 
ВАЗ-21121 причинены телесные повреж-
дения.

Следственное управление ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» просит оче-
видцев происшествий, а также лиц, кото-
рым известны какие-либо обстоятельства 
данных ДТП, обратиться по адресу: г. Ниж-
ний Тагил, ул. Карла Маркса, 49, кабинет 
30, или по телефонам: 97-66-88, 97-66-47.

�� отзовитесь!

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ НИВА-ШЕВРОЛЕ  
2007 г.в.  Пробег - 82 000 км. 

Тел.: 8-912-649-16-18

��  к юбилею треста «Востокшахтопроходка»

Ни дня без взрыва!

Магнетита 
нужно много

В 50-е годы прошлого сто-
летия в Советском Союзе 
шло активное развитие чер-
ной и цветной металлургии, 
строительство и реконструк-
ция доменного и мартенов-
ского производства метал-
лов. Это непосредственно 
коснулось и Нижнетагиль-
ского металлургического 
комбината. В нашем городе 
планировалось строитель-
ство новых доменных печей, 
в том числе – крупнейшей на 
тот период в Европе домны 
№6. Остро встал вопрос обе-
спечения доменного произ-
водства НТМК сырьем – же-
лезной рудой.

Основными поставщика-
ми сырья на тот период для 
металлургического комби-
ната являлись Высокогор-
ское и Гороблагодатское ру-
доуправления, добывающие 
железосодержащие руды, 
в основном, открытым спо-
собом – в карьерах. Добы-
ча руд подземным способом 
составляла около 30-35%. 
Причем основные запасы 
руд с высоким содержани-
ем железа залегали на глу-
бине 400-800 метров. Это 
требовало за короткий срок 
в ускоренном режиме разви-
вать подземную добычу, ре-
конструировать шахты «Маг-
нетитовая», «Эксплуатацион-
ная» и строить новую шахту 
по освоению Естюнинского 
месторождения с высоким 
содержанием железа в руде.

Решение главной задачи 
– увеличения добычи сырья 
для домен НТМК – ложилось 
на плечи директора Высо-
когорского рудоуправления 
С.И. Николаева.

Опытный производствен-
ник и эрудированный гор-
ный инженер С.И. Николаев 
понимал, что собственными 
силами нарастить мощности 
по добыче руды шахты «Маг-
нетитовая» с 1,2 млн. тонн 
руды до 4 млн. тонн, а шахты 
«Эксплуатационная» - с 600 
тысяч тонн до 1,2 млн. тонн 
руды в год в сжатые сроки 
невозможно. Для этого не-
обходимо создать специа-
лизированную шахтострои-
тельную организацию с пер-
спективой развития добычи 
железной руды в целом на 
Урале. Только благодаря на-
стойчивости и авторитету 
Сергея Ивановича 16 янва-
ря 1959 года Свердловский 
Совнархоз постановил: для 
развития и увеличения добы-
чи сырья для доменного про-
изводства Урала подземным 
способом создать специали-
зированный трест «Сверд-
ловскшахторудстрой», в со-
ставе которого были образо-
ваны Нижнетагильское шах-
топроходческое управление 
№1 и Кушвинское ШПУ №2.

В становлении треста 
« С в е р д л о в с к ш а х т о р у д -
строй», и особенно ШПУ 
№1, важную роль сыграло 
отношение к делу директора 
ВЖР С.И. Николаева. Уско-
ряя рождение нового кол-
лектива шахтостроителей 
Нижнего Тагила, он, вопре-

Трест «Востокшахтопроходка» был уникальным 
горнорудным предприятием, которое отличал 
высококвалифицированный кадровый состав 
инженерно-технических работников и опытных 
подземных рабочих, крупные подготовительная и 
учебная базы. 12 шахтостроительных управлений, 
входивших в состав треста, строили шахты по 
всему Уралу. Одно из них – ШСУ №5 занималось 
строительством жилья для шахтопроходчиков. За 
время существования предприятия горнорудной 
индустрии было возведено более 1млн. 200 тысяч 
квадратных метров благоустроенного жилья и 
объектов соцкультбыта.
В начале следующего года тресту 
«Востокшахтопроходка» исполнится 55 лет. 
В 1994 году предприятие разделило судьбу 
многих других и ушло в историю. За годы его 
деятельности коллектив создал такие мощности, 
которые и до сих пор использует Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат.
Ветераны треста по-прежнему в строю. 2000 
бывших востокшахтопроходцев Нижнего Тагила 
стали самым боевым отрядом ветеранской 
организации Ленинского района. Именно они 
стали инициаторами подготовки и проведения 

большого юбилея – 55-летия треста.
Начальник ШСУ №1 Владимир Иванович Зайцев 
44 года отдал делу, которое избрал с молодости, 
17 лет был во главе управления. Его знают 
как одного из высококвалифицированных 
специалистов. Работать начал еще во время 
студенческой практики. В. И. Зайцев стал 
руководителем высокого уровня. Его труд 
отмечен орденом «Знак Почета», он полный 
кавалер знаков «Шахтерская слава». На 
Доске почета Всесоюзного объединения 
«Союзшахтопроходка» его фотография была 
помещена как одного из руководителей лучшего 
шахтостроительного управления в Министерстве 
черной металлургии. Владимир Иванович 
получил более десятка знаков «Победитель 
социалистического соревнования», медаль 
ВДНХ за внедрение новых технологий проходки 
вертикальных выработок.
Сегодня Владимиру Ивановичу Зайцеву 76 лет, 
он не растерял боевого духа своего предприятия. 
На страницах «ТР» ему предоставляется первое 
слово в цикле публикаций, посвященном 
юбилею треста, где ветеран делится своими 
воспоминаниями и размышлениями. 

ки традиции «отдай то, что 
самому не нужно», принял 
все меры, чтобы в трест и в 
шахтопроходческое управ-
ление №1 перешли лучшие 
инженерно-технические ра-
ботники, лучшие проходчи-
ки, крепильщики, взрывни-
ки и другие специалисты. В 
полном объеме были пере-
даны горнотехническое обо-
рудование, техника, транс-
порт, производство бетона, 
вспомогательные и ремонт-
ные помещения. Передавать 
свой опыт и знания в новую 
организацию перешли бри-
гадиры проходчиков М.И. 
Егоркин, И.Р. Солорев, кре-
пильщик Л.К. Коряков, про-
ходчики Н. И. Зайнулин, Н. И. 
Демин, И.К. Шатов и многие 
другие кадровые специали-
сты шахтного строительства.

Во главе треста вста-
ли главный энергетик ВЖР  
Е. А. Кандель, бывший глав-
ный инженер ОКСа ВЖР Л.И. 
Кондратьев. За становление 
ШПУ №1 отвечали начальник 
управления Н.А. Чистяков 
и главный инженер А.Г. Ро-
мащенко. Отделы и службы 
шахтопроходческого управ-
ления возглавили опытные 
специалисты, выходцы с 
ВЖР: начальник производ-
ственно-технического отдела 
С.Ф. Марченко, главный ме-
ханик В.Ф. Иванов, главный 
маркшейдер С.Ф. Скрипчен-
ко, начальник планового от-
дела В.Ф. Ребрий и другие 
специалисты. 

Перед коллективом шах-
тостроителей Нижнего Та-
гила были поставлены кон-
кретные задачи: на шахте 
«Магнетитовая» - строи-
тельство и проходка ство-
лов шахты «Клетьевая» и 
«Магнетитовая-бис», самых 
крупных на Урале. А на шахте 
«Эксплуатационная» – стро-
ительство и ввод в 1965 году 
дробильно-транспортерного 
подземного комплекса гори-
зонта минус 130 -70 метров.

Если особых проблем у 
шахтостроителей по шахте 

«Эксплуатационная» не было 
и с задачей они справились 
в срок, то на проходке ство-
лов, особенно на стволе 
шахты «Магнетитовая-бис», 
возникли сложности в свя-
зи с горно-геологическими 
условиями. Из-за обильно-
го водопритока (до 10 кубо-
метров в час), не предусмо-
тренного техническими ус-
ловиями, работа шла с се-
рьезными затруднениями. 
Несмотря на двойную рези-
новую спецовку, проходчики 
уже через час промокали до 
нитки. Откачка воды из за-
боя занимала до 20% от по-
лезного рабочего времени.

 На выручку пришла тех-
ническая грамотность, но-
ваторское чутье тагильских 
шахтостроителей. Чтобы со-
кратить время по вводу ство-
ла в эксплуатацию, было ре-
шено смонтировать копер не 
на устье ствола, как это при-
нято по обычной технологии, 
а в 30 метрах от ствола. А по-
том на катках по рельсам на-
катить его на ствол.

Субподрядные организа-
ции – тресты «Тагилстрой» 
и «Союзшахтоспецмонтаж» 
успешно справились с ра-
ботой, и в 1962 году эту ма-
хину весом в 10 тысяч тонн и 
высотой 71 метр установи-
ли на устье ствола, сокра-
тив на полгода ввод в экс-
плуатацию ствола шахты 
«Магнетитовая-бис». Весь 
процесс наката копра занял 
двое суток. Даже сейчас, 
спустя много лет, это трудно 
себе представить!

Становление коллектива 
шахтостроителей проходило 
сложно. Необходимо было 
наращивать объемы работ, 
скорость их выполнения, ос-
ваивать и внедрять новую 
технику, повышать числен-
ность трудящихся и их ква-
лификацию, внедрять новые 
технологии горнопроходче-
ских работ, повышать их ка-
чество. Кроме того, нужно 
было решать вопросы соц-
культбыта, строить жилье.

Первый жилой пятиэтаж-
ный дом №13 был заложен 
на ул. Лебяжинской в 1961 
году. В дальнейшем в 1963 
году на базе строительных 
участков ШПУ №1 было ре-
шено создать шахтострои-
тельное управление №5 для 
строительства жилья, объ-
ектов соцкультбыта и произ-
водственных помещений. За 
время существования этого 
управления в Нижнем Таги-
ле были построены четыре 
детских комбината, пансио-
нат «Аист», около 800 тысяч 
квадратных метров жилья на 
Лебяжке, Гальяно-Горбунов-
ском массиве и в центре го-
рода. У шахтостроителей Та-
гила проблем с жильем прак-
тически не было. 

У в е л и ч и в а я  о б ъ е -
мы производства, трест 
«Свердловск шахторудстрой» 
расширял географию своей 
деятельности. Шахтостро-
ительные управления были 
созданы в Челябинске, Ас-
бесте, Бакале, Красноту-
рьинске, Березовском. С 
созданием в 1977 году Все-
союзного объединения «Со-
юзшахтопроходка» орга-
низацию переименовали в 
трест «Востокшахтопроход-
ка», он развернул работы не 
только в России, но и в Гру-
зии, Казахстане. В годы наи-
высшего расцвета в составе 
треста насчитывалось около 
двух десятков шахтострои-
тельных управлений, на базе 
которых в Советском Союзе 
были созданы новые тресты: 
«Казшахторудстрой», «Таш-
таголшахтострой».

Но одним из самых ста-
бильных по производству, 
по его эффективности, вне-
дрению новой техники, пере-
довой технологии горнопро-
ходческих работ, скоростных 
проходок в системе треста 
было и осталось Нижнета-
гильское ШСУ №1. Коллек-
тив управления практически 
стал испытательным поли-
гоном треста по внедрению 
новой техники, организации 

скоростных проходок горных 
выработок. Сохраняя тради-
ции и опыт работы горня-
ков ВГОКа, шахтостроители 
Нижнего Тагила уже в 1960 
году выполнили горно-ка-
питальные работы в объеме 
80 тысяч кубометров про-
ходки, что соответствовало 
суммарному пятилетнему 
объему горно-капитальных 
работ ВГОКа (собственны-
ми силами) в предыдущие 
годы. Этот объем, фактиче-
ски ставший рекордным, так 
и не был перекрыт.

Приступив в 1969 году к 
строительству новой шахты 
«Естюнинская», коллективы 
ШСУ №1 и ШСУ №5 успеш-
но сдали в эксплуатацию в 
1976 году первую очередь 
подземных выработок с ком-
плексом производственных 
сооружений на поверхности: 
быткомбинатом, компрес-
сорной, электроподстанци-
ей и т.д. 

Стимулом роста заработ-
ной платы шахтостроителей 
явилось прежде всего пере-
выполнение норм выработок 
за счет механизации буро-
вых работ, внедрения более 
мощных породопогрузочных 
машин, вагонов, путеукла-
дочных комплексов и, в пер-
вую очередь, буровых каре-
ток, механизирующих обури-
вание забоев.

Огромная заслуга в ре-
шении этих задач принад-
лежит главному инженеру 
ШПУ №1 Е.А. Мамаеву, его 
настойчивости и упорству. 
На шахте «Естюнинская» 
внедрение финских буровых 
кареток МИНИБУР, мощных 
и надежных, позволило уве-
личить скорость проходки 
выработок в полтора раза. 
Организация скоростных 
проходок горных выработок 
на этой шахте проходчески-
ми бригадами А.С. Шамова, 
Г.Н. Промышленникова, Н.И. 
Маркова позволила добить-
ся скорости проходки одним 
забоем в месяц 150-170 по-
гонных метров. Организа-

ция скоростных проходок, 
повышение эффективности 
и производительности тру-
да были отмечены победами 
Всесоюзного социалистиче-
ского соревнования и вруче-
нием переходящего Красно-
го Знамени по Министерству 
черной металлургии. За до-
стижение высоких производ-
ственных показателей, орга-
низацию скоростных прохо-
док горных выработок зва-
ние Героев Социалистиче-
ского Труда присвоили бри-
гадирам проходческих бри-
гад А.П. Городилову (1966 
г.) и П.С. Васильеву (1971 г.) 
– единственным в системе 
«Востокшахтопроходка».

Истинным новатором в 
проходке горных выработок 
была бригада проходчиков 
А.С. Шамова. Это под его 
руководством на скорост-
ной проходке горизонта ми-
нус 290 м шахты «Магнетито-
вая» была почти в десять раз 
перевыполнена норма выра-
ботки на одного человека в 
смену по Всесоюзному объ-
единению «Союзшахтопро-
ходка». Рекорд на то время. 

По итогам работы за 9-ю 
пятилетку неоднократный 
победитель Всесоюзного 
соревнования по Министер-
ству черной металлургии 
бригадир А.Г. Шамов был 
удостоен звания лауреата 
Государственной премии с 
вручением ордена Ленина. 
Ранее высокую награду – 
орден Ленина – заслуженно 
получили бригадир проход-
чиков В.Я. Кулеш, бригадир 
крепильщиков А.И. Павлов. 
На торжественных меропри-
ятиях было приятно смотреть 
на наших героев - В.Я. Жер-
нова, М.И. Егоркина, А.В. 
Мохнача, Ю.К. Лопаева,  Г. А. 
Промышленникова и других 
с государственными награ-
дами на груди.

Особая атмосфера вза-
имной выручки, уважения, 
совместный отдых на базе 
отдыха на Фотеево, на горе 
Паленой на берегу Тагиль-
ского пруда сплотили кол-
лектив. Одна из самых вы-
соких средняя заработная 
плата, обеспеченность жи-
льем наполняли гордостью 
за свое предприятие, помо-
гали каждому работнику рас-
крыть свои возможности. 

Высоким авторитетом 
пользовались инженерно-
технические работники, об-
ладавшие большим опытом. 
Из их среды вышли руково-
дители Краснотурьинского 
ШСУ В.И. Семчук и В.П. Ко-
сопцов, начальник монтаж-
ного управления С.П. За-
раменских, бывший первый 
секретарь Нижнетагильско-
го горкома партии Д.П. Клоч-
ков. В начале 60-х годов он 
руководил ШСУ №1. Боль-
шую роль в шахтном строи-
тельстве сыграли В.В. Мед-
ведев и Л.В.Мартюшев. В 
дальнейшем В.В. Медведев 
работал в должности заме-
стителя начальника «Союз-
шахтопроходки». 

Пролетели десятилетия, 
многое изменилось в нашей 
жизни. Ветераны-шахто-
строители с болью в сердце 
смотрят, как угасает добыча 
руды на ВГОКе, закрываются 
шахты, теряет объемы добы-
чи и дальнейшую перспекти-
ву горнодобывающая от-
расль. Доразведанное Естю-
нинское месторождение 
благодаря С.И. Николаеву в 
объеме 120 млн. тонн руды 
высокого качества ждет сво-
ей разработки, капитальных 
денежных вложений и шах-
тостроителей. Увы, в Ниж-
нем Тагиле их не осталось. 
За последние 20 лет потеря-
ны опытнейшие кадры, про-
изводственные мощности и 
уникальный опыт шахтного 
строительства. Но ветера-
ны помнят былые победы, 
ушедших из жизни товари-
щей. Даже спустя десятиле-
тия мы не забыли о тех, кто 
добывал руду и трудился на 
благо нашей Родины. 

Материал подготовила 
Римма СВАХИНА. 

ФОТО ИЗ АРХИВА В.И. ЗАЙЦЕВА.

В.И. Зайцев. Снимок сделан в 1977 году  
для Доски почета Министерства черной металлургии.

1975 год. Установлен рекорд по производительности труда по Министерству черной металлургии.  
Бригада Александра Шамова после скоростной проходки на горизонте минус 290. Шахта «Магнетитовая».  

В центре – начальник ШСУ №1 В.И. Зайцев и заместитель бригадира В.Я. Жернов.

Профсоюзный комитет ОАО 
«ЕВРАЗ НТМК» выражает ис-
кренние соболезнования 
председателю профсоюзного 
комитета крупносортного цеха 
Алексею Ивановичу Курагину в 
связи со смертью 

отца

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении внеочередного общественного собрания 

акционеров открытого акционерного общества
«Нижнетагильский медико-инструментальный завод»

Уважаемые акционеры ОАО «НТМИЗ»!
Наблюдательным советом ОАО «НТМИЗ» принято реше-

ние о проведении внеочередного собрания акционеров, ко-
торое состоится 20 декабря 2013 года, в 14 час. 00 мин. 
по адресу: город Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, в 
помещении офиса ОАО «НТМИЗ».

Форма проведения собрания - совместное присутствие 
акционеров (очная форма).

Начало регистрации участников собрания: 13 час. 40 мин.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем 

годовом собрании акционеров, составлен на дату 12 ноя-
бря 2013 года.

Для участия в общем собрании акционеру при себе необ-
ходимо иметь паспорт, а представителю акционера – дове-
ренность, оформленную в соответствии с действующим за-
конодательством (с указанием полномочий представителя).

Повестка дня собрания:
1. О порядке ведения собрания.
2. О досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа общества.
3. Об избрании генерального директора ОАО «НТМИЗ».
С информацией, подлежащей предоставлению акционе-

рам ОАО «НТМИЗ» до проведения общего собрания, вы мо-
жете ознакомиться по адресу: город Нижний Тагил, улица 
Ломоносова, 49, офис ОАО «НТМИЗ».

Контактный телефон: 25-01-56.
Наблюдательный совет ОАО «НТМИЗ».

11 ноября 2013 года

�� благотворительность

Есть надежда  
на выздоровление 
Российский детский фонд – известная старейшая благо-
творительная организация России, просит помочь 6-лет-
ней Майе Кармановой. 

Ей поставлен ряд серьезных диагнозов: от органического 
поражения головного мозга до эпилепсии и присвоена кате-
гория «ребенок-инвалид».

Майя неоднократно проходила лечение в ряде больниц, в 
том числе за рубежом. 

После трех курсов лечения в Китае у Майи видна положи-
тельная динамика: заметно улучшились походка, эмоцио-
нальное состояние, речь, девочка стала усидчивей, отклика-
ется на просьбы родителей. Итоги лечения дают надежду на 
полное выздоровление Майи.

Возможность получить специализированную помощь 
есть в китайском медицинском центре «Ю-Канг» г. Санья, 
о.Хайнань. Место для прохождения четвертого курса лече-
ния для Майи зарезервировано в данном центре на период с 
25 ноября по 22 декабря 2013 г. 

Для оплаты лечения, транспортных расходов и пребывания 
родителей необходимо 560 000 рублей, но собрана лишь ма-
лая часть необходимой суммы.

У семьи таких денег нет, родители Майи продали все что 
могли, на вырученные средства оплатили первый курс лече-
ния. Второй и третий курсы организовало Свердловское об-
ластное отделение Российского детского фонда. Всего не-
обходимо пройти десять курсов лечения, через каждые 3 ме-
сяца. 

Несмотря на недуги у Майи сохранен интеллект, она живо 
интересуется миром. Семья верит, что ребенок выздорове-
ет, догонит в развитии своих сверстников, заговорит, сможет 
жить полноценной жизнью.

Благотворительные средства можно направить на счет 
отца Карманова Вадима Рафаиловича.

Реквизиты:
Б а н к  п о л у ч а т е л я :  У р а л ь с к и й  б а н к  О А О  « С б е р-

банк России»,  К/С 30101810500000000674 ,  Р/СЧ 
№47422810816549940001, БИК 046577674, ОКПО 02813411, 
ИНН 7707083893, КПП 667102006. 

Получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердловское 
отделение №7003, универсальный дополнительный офис 
№7003/0501.

В  н а з н а ч е н и и  п л а т е ж а :  н а  л и ц е в о й  с ч е т  № 
40817810816097200478. 

Можно перечислить средства на номер карты ОАО Сбер-
банк России: 4276 1600 1659 2017, или в любом отделении 
Сбербанка России на номер данной карты. Также есть воз-
можность отправить денежные средства через платежную си-
стему «Яндекс.Деньги». Номер кошелька: 410011995963255. 

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО. 

Коллектив НТГСПА выражает соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной кончины 

Валентины Александровны 
ФРАНЦКЕВИЧ

Прощание состоится 27 ноября, в 13.30, в ритуаль-
ном зале «Реквием» по адресу: ул. Челюскинцев, 47

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

CДАМ или ПРОДАМ ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 

(5х8х3,2х2,2) по ул. Красноармейской возле 

«Мегамарта». Собственник. Цена договорная. 

Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ 
торговое и холодильное  

оборудование для бара 
Тел.: 8-922-036-35-53 (после 18.00)



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Песков о семье Путина, 
спорах с президентом  
и симпатиях ЛДПР
Пресс-секретарь президента России Владимира 
Путина Дмитрий Песков в интервью журналу 
The New Times рассказал о своей работе с главой 
государства. 

Он объяснил, почему се-
мья Путина - закрытая тема в 
России, заявил, что президент 
бывает недоволен его работой, 
хотя возражать главе государ-
ства не запрещается. Кроме 
того, Песков рассказал, как 
работают его коллеги в других 
странах, а также о своей сим-
патии к лидеру ЛДПР Влади-
миру Жириновскому.

По словам Пескова, подробностей о семье Путина 
россиянам знать не нужно. «Слухов ходит много. Но 
мы никогда ничего не рассказываем о семье Владими-
ра Путина и не будем этого делать», - заявил он. В на-
чале ноября в СМИ появилась информация, что Путин 
отправляется в Южную Корею на годовщину свадьбы 
своей младшей дочери Екатерины. Песков категори-
чески опроверг эту информацию, сообщив, что ви-
зит в Сеул 12 ноября носил рабочий характер. Пресс-
секретарь объяснил, что для политика такого уровня 
важно рассказать про семью, когда тот только идет на 
выборы и люди не знают, что это за человек. «Путин хо-
рошо известен своему избирателю, и тем, кто за него 
голосует, уже не нужно ничего о нем рассказывать. И 
сам он убежден, что у каждого человека, чем бы он ни 
занимался, должна быть своя личная территория, на 
которую никто не должен залезать. Для него такая тер-
ритория — семья», - отметил он.

Отвечая на вопрос, спорил ли он когда-нибудь с 
президентом, Песков сказал, что Путину возражать 
сложно из-за его сильной аргументации. «Все, кто с 
ним работает, могут высказать свою точку зрения, он 
всегда выслушает. Он говорит: «Объясни мне. Пожа-
луйста, я готов», - заметил Песков. Между тем, не при-
нято оспаривать решения президента, после того как 
они уже утверждены, спорить допустимо в процессе их 
выработки. На вопрос о том, бывает ли, что Путин не-
доволен работой Пескова, тот ответил утвердительно. 
«Он в такие моменты критикует. А когда он критикует, 
то делает это жестко», - заметил Песков. Также он при-
знался, что традиции работы пресс-секретаря госу-
дарства в России отличаются от иностранных. «Если 
честно, я не делаю то, что должен делать современ-
ный пресс-секретарь. Мои коллеги во Франции, Ан-
глии, США — они два раза в день проводят публичные 
брифинги для журналистов. У нас нет такой практики, 
у нас чуть-чуть другая система», - уточнил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в августе этого 
года сказал, что Песков состоит в партии ЛДПР. Прямо-
го ответа на вопрос о своем членстве в ЛДПР Песков не 
дал. «Поскольку Владимир Жириновский по образова-
нию тоже тюрколог, я действительно с момента основа-
ния этой партии ему симпатизировал», - заявил Песков.

КСТАТИ. Песков окончил Институт стран Азии и Африки при 
МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «историк-вос-
токовед, референт-переводчик». Он работал в посольстве 
России в Турции. После ухода Владимира Путина из Кремля 
в Белый дом в качестве премьер-министра Песков стано-
вится его пресс-секретарем, заместителем руководителя 
аппарата правительства. В марте 2012 года Путин победил 
на президентских выборах и назначил Пескова своим пресс-
секретарем.

РБК. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

27 ноября
День морской пехоты. День оценщика России
1705 Петр I издает Указ о формировании первого в России полка мор-

ской пехоты в составе 1365 человек. 
1812 Отступающие части армии Наполеона начинают переправу через 

реку Березину. 
1895 Альфред Нобель подписывает завещание об учреждении между-

народных премий.
Родились:
1810 Николай Пирогов, врач, естествоиспытатель и педагог.
1939 Галина Польских, актриса. 
1953 Борис Гребенщиков, рок-музыкант.
1960 Юлия Тимошенко, политик. 
1963 Владимир Машков, актер. 

Cегодня. Восход Солнца 10.10. Заход 17.23. Долгота дня 7.13. 24-й лун-
ный день. Днем +2…+4 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 10.12. Заход 17.22. Долгота дня 7.10. 25-й лунный 
день. Ночью +3 градуса. Днем +3…+5 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 732 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

В минувшие выходные в Алапаевске прошел 
традиционный мемориал памяти Г.Д. Доронина 
среди команд девушек 2001-2002 г.р. Участвовали 
8 команд из Алапаевска, Режа, Верхней Салды и 
Нижнего Тагила. 

Сборная ДЮСШ «Уралочка» под руководством 
тренера-преподавателя Алексея Бабкина заня-
ла первое место. Турнир проходил по круговой 

системе, и наши волейболистки уверенно обыграли 
всех соперниц. Лучшим игроком была признана ка-
питан Мария Бутович. Она принесла наибольшее ко-
личество очков для своей команды.

Соревнования стали еще одним шагом в подготов-
ке к первенству области, которое пройдет с 5 по 8 де-
кабря в Новоуральске. 

Наталья ЛЯЛИНА,  
заместитель директора  

по УВР ДЮСШ «Уралочка».
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�� бывает же…

Голодный житель заночевал в продуктовом магазине 

Говорят, победный со-
став не меняют. И.о. 
главного тренера «Спут-

ника» Александр Челушкин, 
судя по всему, с этим ут-
верждением не согласен. 
Перед матчем в Орске он 
произвел несколько пере-
становок. Пост номер один 
был доверен Константину 
Чащухину, Дмитрий Попов 
перебрался в первое звено, 
Сергей Грибанов и Михаил 
Устьянцев – во второе, а тре-
тья тройка воссоединилась в 
прежнем составе (Валентин 
Артамонов – Вячеслав Чи-
стяков – Денис Гурьев). Как 
выяснилось впоследствии, 
все перемены были только 
на пользу.

В дебютном периоде игра 
шла ни шатко  ни валко, ни-
кто не хотел рисковать. Даже 
первое удаление состоялось 
только на исходе 18-й мину-
ты: нарушил правила Рож-
ков. Хозяева льда свой шанс 
использовали сполна, за-
щитник мощно и точно про-

бил от синей линии. В целом 
отрезок получился равным: 
10–8 по броскам в створ, 
13–11 по выигранным вбра-
сываниям в пользу «Южного 
Урала».

После перерыва тагильча-
не перехватили инициативу, 
но изменить цифры на табло 
не получилось. Орский вра-
тарь капитулировал только 
в третьем периоде. На 44-й 
минуте командированный 
из «Автомобилиста» напада-
ющий Михаил Устьянцев от-
крыл счет голам за наш клуб. 
Момент стал переломным: 
хозяева льда явно занервни-
чали, а гости, наоборот, во-
одушевились. На 56-й мину-
те капитан «Спутника» Вита-
лий Жиляков в меньшинстве 
перехватил шайбу и убежал 
в контратаку – гол! Тут же ор-
чане получили возможность 
отыграться, на 42 секунды 
соперники остались втроем. 
Но спешка – плохой помощ-
ник, и за очередную ошибку 
вновь пришлось расплачи-

Если одолевают муравьи
«Долгое время не можем избавиться от муравьев, которые 
атакуют квартиры в нашем доме № 30 по улице Пихтовой. 
В какую службу можно обратиться за помощью?» 

(Звонок в редакцию) 

М Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О

1 Кубань 25 14 2 0 1 1 7 89-64 48
2 Буран 24 13 1 1 1 2 6 77-70 46
3 Торос 23 12 1 4 0 0 6 53-41 46
4 Казцинк-Торпедо 25 12 1 2 3 1 6 68-67 46
5 Рубин 24 11 0 5 3 0 5 64-44 46
6 Молот-Прикамье 24 13 0 1 3 0 7 60-52 44
7 Ариада 27 12 1 1 3 1 9 66-66 44
8 ТХК 25 11 0 2 3 2 7 72-61 42
9 Сарыарка 24 10 4 1 2 0 7 71-49 42

10 Лада 27 9 1 3 1 4 9 68-69 40
11 Южный Урал 24 9 2 3 1 1 8 55-53 39
12 Дизель 23 7 2 4 5 1 4 51-42 39
13 Динамо 24 10 0 3 0 2 9 69-58 38
14 Сокол 24 10 0 2 3 0 9 55-50 37
15 Нефтяник 26 10 1 1 2 0 12 62-75 36
16 Ермак 25 8 3 2 0 0 12 53-62 34
17 Кристалл 23 9 0 1 2 2 9 63-66 33
18 ХК Рязань 24 8 2 2 0 1 11 66-71 33
19 Титан 24 8 1 2 1 1 11 46-54 32
20 Ижсталь 24 7 0 2 2 5 8 56-65 32
21 Челмет 23 8 1 1 2 0 11 53-67 30
22 ХК Саров 24 7 2 1 0 1 13 58-63 28
23 ХК Липецк 24 8 0 0 2 1 13 68-79 27

24 СПУТНИК 24 6 1 1 5 0 11 49-63 27

25 ВМФ-Карелия 25 6 0 2 1 0 16 50-65 23
26 Зауралье 23 3 1 1 2 1 15 48-74 16

�� происшествия

Кавалер повел себя  
не по-джентльменски
С заявлением о квартирной краже 36-летняя потерпев-
шая обратилась в отдел полиции №20 днем 23 ноября. 
Жительница Гальянки  пояснила, что накануне познако-
милась с приятным с виду мужчиной, который остался у 
нее ночевать. Проснувшись, женщина поняла, что ново-
испеченный знакомый исчез, а вместе с ним пропали 
ноутбук и сотовый телефон.

Тут же к раскрытию преступления подключились сотруд-
ники уголовного розыска: выяснили приметы кавалера и 
первым делом позвонили по номеру похищенного сотового 
телефона. Оперативникам сразу повезло: на звонок ответил 
мужчина, представившийся сторожем строительного объек-
та, расположенного в центре города. Он объяснил, что теле-
фон забыл один из рабочих, когда заходил утром.

Установить данные того рабочего не составило особого тру-
да. 38-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответ-
ственности за имущественные преступления, злоупотребляет 
алкоголем. Когда оперативники задержали его, мужчина не стал 
отпираться и признался в совершенном преступлении.

Похищенный ноутбук он, как выяснилось, успел продать 
таксисту. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска установили  водителя такси и изъ-
яли у него похищенный ноутбук. 

По факту кражи следственным отделом №5 возбуждено 
уголовное дело.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� хоккей

«Черная полоса» позади

Впервые в этом сезоне «Спутник» одержал две подряд 
победы в гостях. К трем очкам, набранным в Караганде, 
тагильчане добавили столько же в Орске. На гол 
«Южного Урала» наша команда ответила тремя, причем 
две шайбы были заброшены при игре в меньшинстве.

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

�� вопрос-ответ

В Орле голодный местный житель провел ночь в про-
дуктовом супермаркете. За те часы, что он находился в 
магазине, он съел несколько видов колбасы. Об этом ин-
циденте написала «Комсомольская правда» со ссылкой 
на руководителя пресс-службы регионального управле-
ния МВД Марию Шакину.

ваться. Валентин Артамонов 
в третий раз зажег красный 
свет за воротами «Южного 
Урала».

- Мы играли сегодня с 
очень организованной, хо-
рошей и быстрой коман-
дой, - сказал на пресс-

конференции Александр Че-
лушкин. - Добились желае-
мого результата благодаря 
вратарю Косте Чащухину и 
тому, что все ребята бились, 
на поле был кулак. 

«СПУТНИК»: Чащухин; Ищен-
ко – Шалдыбин, Жиляков – Коз-
лов – Д. Попов; Ященков – Анто-
новский, Устьянцев – Рожков – 
Грибанов; Богданов – Алексеев, 
Артамонов - Чистяков – Гурьев; 
П. Попов - Воронцов – Головкин, 
Колесников.

Сегодня наша команда 
встретится в Челябинске с 
«Челметом». На этом первый 
круг чемпионата ВХЛ завер-
шится.

«Юниор-Спутник» провел 
два матча в рамках первен-
ства МХЛ-Б в Ангарске. В 
первой игре тагильчане по-
бедили «Ангарский Ермак» 
в серии штрафных бросков 
– 3:2 (шайбы забросили Ар-
тем Захаров и Дмитрий По-
ляков, победный буллит ис-
полнил Роман Шалягин), на 
следующий день уступили с 
зеркальным счетом в допол-
нительное время (Ярослав 
Хромых, Владимир Боров-
ков).

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА  

ХК «ЮЖНЫЙ УРАЛ».

Меры надо принимать, 
как только появились пер-
вые особи, советуют в «Цен-
тре гигиены и эпидемио-
логии в Свердловской об-
ласти» в г. Нижний Тагил и 
Пригородном районе. Когда 
время упущено, лучше об-
ратиться к специалистам. 
Рабочие муравьи, которых 
видят жильцы, носят пищу 
матке, ее и надо найти. Если 
проблема общая для не-
скольких семей, гнездо мо-
жет размещаться в любой 
квартире, поэтому бороть-
ся нужно сообща. Обрати-
те внимание, где скопление 
муравьев больше – это оз-
начает, что матка где-то не-
далеко. Пока она жива, от 
домашнего муравейника не 
избавиться. Эффект от пре-
паратов будет недолгим: его 
действие закончится, и насе-
комые вернутся. Они просто 
будут мигрировать, заползут 
от соседей или из подъезда.

Для начала попытайтесь 

найти и уничтожить матку са-
мостоятельно. Опознать ее 
легко: она гораздо крупнее 
среднего рыжего муравья и с 
крылышками. Обычно гнездо 
располагается в теплом влаж-
ном труднодоступном месте, 
чаще в ванной или в кухне.

Для вызова специалиста 
можно обратиться в любую 
фирму, занимающуюся де-
зинсекцией, или в «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области» 
(тел.: 41-93-57). Услуга впол-
не доступная: в среднем, 13 
рублей за квадратный метр. 
Для проведения дезинсек-
ции подъезда, подвала и му-
соропровода надо подать 
заявку в управляющую ком-
панию. Необходимо обрабо-
тать сразу всю площадь сво-
ей квартиры. Желательно – 
и у всех соседей, где были 
замечены муравьи. В этом 
случае шанс, что матка по-
гибнет, будет гораздо выше.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� волейбол

ДЮСШ «Уралочка» - 
чемпион!

«Уралочки» 2001-2002 г.р.  
ФОТО ИЗ АРХИВА ДЮСШ «УРАЛОЧКА».

Молодежная сборная России по хоккею 
сравняла счет в серии матчей с канадца-
ми. Об этом сообщает официальный сайт 
Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на 26 ноября россияне в серии по-
слематчевых буллитов победили команду из 
игроков Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — 3:2 
Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0). Российская команда 
одержала вторую победу в серии. 22 ноября 
россияне также обыграли команду OHL. Но 
до этого сборная дважды уступила команде, 
составленной из хоккеистов Юниорской лиги 
Квебека (QMJHL). Два последних матча се-
рии россияне проведут 28 и 29 ноября с ко-
мандой Западной хоккейной лиги (WHL).

* * *
Капитан сборной России по пляжному фут-
болу Илья Леонов в интервью «Советскому 
спорту» заявил, что судьи и организаторы 
Межконтинентального кубка сделали все, 
чтобы россияне не выиграли турнир.

По словам Леонова, перед началом сорев-
нований российским игрокам дали понять, 
что дальше группового турнира они не прой-
дут. Спортсмен заявил, что в четырех играх 
турнира из пяти в отношении россиян было 

предвзятое судейство. По его словам, объ-
ективным судейство было только в финале. 
На вопрос о том, с чем связано такое отно-
шение к России, Леонов ответил, что в мире 
устали от постоянных побед россиян. Игрок 
также напомнил, что еще несколько лет все 
нормально относились к постоянным побе-
дам Бразилии. «Видимо, времена меняются», 
— подытожил Леонов.

КСТАТИ. Межконтинентальный кубок прошел 
в ОАЭ с 19 по 23 ноября. Россияне на групповой 
стадии уступили Ирану и обыграли Италию и Бра-
зилию. В полуфинале российская команда пере-
играла Швейцарию, а в финале во второй раз на 
турнире проиграла Ирану.

* * *
Футболист мадридского «Реала» Криш-
тиану Роналду получил травму левого 
бедра в матче чемпионата Испании с 
«Альмерией». Об этом свидетельствуют 
результаты медицинского обследования, 
сообщает официальный сайт «Реала». 

Как сообщает интернет-издание Goal.com, 
Роналду, скорее всего, не примет участия в 
матче группового этапа Лиги чемпионов с ту-
рецким «Галатасараем», который состоится 
сегодня. В этой встрече «Реалу» достаточно 
ничьей, чтобы обеспечить себе выход в 1/8 
финала.

По словам собеседницы 
издания, сигнал тревоги по-
ступил на пульт охраны око-
ло двух часов ночи (почему 
сработала сигнализация и 
как долго к тому времени 
мужчина находился в ма-
газине, не уточняется). Ох-
рана не обнаружила следов 
взлома в супермаркете, од-
нако нашла в шкафу челове-
ка с продуктами в руках. В 
беседе с охраной 27-лет-
ний безработный мужчина 
объяснил, что решил спря-
таться в магазине после 
закрытия, так как был очень 
голоден, и намеревался по-
ужинать продуктами из ас-
сортимента торговой точки. 
Магазин занялся подсчетом 
убытков.

Будет ли молодой человек 
привлечен к ответственности 
за свой поступок, не уточня-
ется, сообщает Лента. Ру.

Опасный момент у ворот «Спутника».

Если она красивая, скажи ей, что она умная. 
Если она умная, скажи ей, что она красивая. 
В случае сомнения скажи ей, что она похудела. Это всегда ра-
ботает!


