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Накроет ли Россию  
новая волна кризиса?  
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До Олимпиады - 69 дней
До эстафеты  

Олимпийского огня  
в Нижнем Тагиле - 

 14 дней

• На экс-министра завели 
уголовное дело 

В отношении бывшего министра обороны РФ 
Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное 
дело. Об этом сообщается на официальном сайте 
Следственного комитета РФ.

Дело возбуждено по ча-
сти 1 статьи 293 УК РФ 
(«халатность»). По данным 
следствия, Сердюков, бу-
дучи министром обороны, в 
устной форме поручил под-
чиненным построить доро-
гу на базу отдыха «Житное» 
за счет бюджетных средств. 

Помимо этого, по его распоряжению военнослужа-
щими были проведены работы по обустройству тер-
ритории базы. Нанесенный государству в результа-
те этих действий ущерб оценивается в 56 миллионов 
рублей. Самого экс-министра уже уведомили о воз-
буждении дела и вызвали на допрос в качестве по-
дозреваемого.

• Кипр и Люксембург -  
в черный список офшоров? 

Министерство финансов России сообщило о том, 
что у него появились основания включить Кипр 
и Люксембург в черный список офшоров. Об 
этом в номере от 28 ноября пишут «Ведомости» 
со ссылкой на главу налогового департамента 
ведомства Илью Трунина. 

Такое заявление прозвучало после того, как Гло-
бальный форум по обмену информацией для нало-
говых целей назвал Люксембург и Кипр не соответ-
ствующими стандартам прозрачности. Форум, счита-
ющий, что обе эти страны не способны предоставить 
информацию в полном объеме, имеет мандат G-20. 
Сейчас российские налоговики не способны в полной 
мере применить антиофшорные законы, поскольку 
около четверти всех запросов ФНС в другие страны 
остается без ответа.  

• Немцам будут платить  
не меньше 8,5 евро в час

Две крупнейшие партии Германии - Социал-де-
мократическая (СДПГ) и союз ХДС/ХСС действу-
ющего канцлера Ангелы Меркель - официально 
объявили о достижении компромисса по ос-
новным параметрам экономического курса, что 
позволит сформировать новое правительство. 
Одним из главных условий названо введение 
единого для страны минимального уровня по-
часовой оплаты труда в размере 8,5 евро. 

Сейчас в каждом регионе применяется условный 
показатель «минимальный уровень жизни», аналог 
прожиточного минимума в РФ, и гарантирует его не 
работодатель, а государство. Его уровень на востоке 
страны заметно ниже, чем в западной части Герма-
нии, сообщает газета «Коммерсантъ».

• Латвийское правительство 
ушло в отставку

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис 
объявил об уходе в отставку. Такое решение, 
как сообщает Delfi, чиновник принял в среду, 
27 ноября, после беседы с президентом страны 
Андрисом Берзиньшем.

Поводом к отставке стало обрушение торгового 
центра Maxima в Риге, в результате которого погиб-
ло 54 человека. Домбровскис пояснил, что берет на 
себя политическую ответственность за случившееся. 

• Девочку назвали 
Екатеринбург 

Советник президента Экваториальной Гвинеи 
Бенинт Коови дал своей новорожденной дочери 
имя Екатеринбург. Об этом в беседе с ИТАР-ТАСС 
сообщил ректор Уральского государственного 
экономического университета Михаил Федоров, 
который готовится к визиту в Экваториальную 
Гвинею.

По словам собеседника агентства, девочка роди-
лась 17 ноября (18-го числа по Екатеринбургу). Пол-
ное ее имя звучит так: Екатеринбург Енукунми. Сам 
Коови заявил, что считает Екатеринбург «совершенно 
особым городом». Как супруга Коови относится к Ека-
теринбургу и была ли она сама когда-нибудь в этом 
городе, не уточняется.

• На факелоносце  
загорелась одежда

Во время эстафеты Олимпийского огня в Хакасии 
на факелоносце загорелась одежда, сообщил 
«Интерфакс» в четверг, 28 ноября.

Инцидент произошел на заключительном этапе 
эстафеты в Абакане, когда член олимпийской сбор-
ной России по бобслею на Олимпиаде в Турине Петр 
Макарчук приближался к сцене, где он должен был 
участвовать в зажжении чаши Олимпийского огня. От 
пламени факела загорелся рукав куртки Макарчука. 
Помощники быстро потушили огонь и выдали факе-
лоносцу новую форму, после чего церемония продол-
жилась.

�� в городской Думе 

Город рискует 
недополучить денег   
на ремонт дорог
Проект бюджета города на 2014 год начали обсуждать 
на постоянных комиссиях городской Думы. Похоже, 
Нижнему Тагилу придется потуже затянуть пояса, так 
как доходы городской казны планируются ниже, чем в 
текущем. 

�� акция 

«Узнай свой ВИЧ-статус»
Свердловская область вновь оказалась в черном списке 
по количеству инфицированных вирусом иммунодефи-
цита: согласно данным на начало ноября, в регионе за-
регистрированы 64 тысячи человек с ВИЧ – численность 
маленького городка. Этот показатель в три раза превы-
шает общероссийский. 

Ежегодно в городах нашего региона, включая и Нижний Та-
гил, выявляют до 6 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

Отметим, что большинство инфицированных, около 80 про-
центов, находится в трудоспособном возрасте от 18 до 40 лет. 
Каждый третий из них является работающим гражданином.

Медики не скрывают, что на самом деле ВИЧ - это уже эпи-
демия, поэтому следует больше внимания уделять профилак-
тике распространения этого опасного заболевания. Бояться 
СПИДа не нужно, нужно знать, как не заразиться.

Сегодня Свердловский областной центр по борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями при поддержке админи-
страции города в очередной раз проводит профилактическую 
акцию «Узнай свой ВИЧ-статус». Она пройдет на привокзаль-
ной площади с 16.00 до 19.00. В указанное время начнет свою 
работу передвижная лаборатория, размещенная в микроавто-
бусе марки «Баргузин», где любой желающий сможет пройти 
бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. 

Кроме того, врачи дадут любые консультации на тему СПИ-
Да и ответят на все вопросы горожан о профилактике либо 
выявлению этого заболевания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Десять самых смелых мам и бабушек при стечении за-
интересованной публики стали участницами удивитель-
ного, очень женского, конкурса на самую музыкальную 
маму «Я песни пою с колыбели», прошедшего накануне 
Дня матери в центре по работе с ветеранами.

 Идею конкурса придумала Татьяна Дмитриевна Крылова, 
руководитель кружка центра. Многие пенсионеры занимают-
ся в различных хоровых коллективах и от души любят петь. 

Почему бы не организовать конкурс, где будет возможность 
показать себя каждой участнице?

Оказалось, затея, хотя и хлопотная, ведь каждая участница 
должна была подготовиться и отрепетировать с аккомпаниато-
ром Тамарой Платоновной Коровкиной, но на поверку - заме-
чательная! За полтора часа конкурса, которые пролетели очень 
быстро, было место и веселью, и грусти, и светлой печали.
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�� конкурс

Хорошо, когда в душе  песня

Это стало одной из самых 
обсуждаемых тем в городе. 
Пострадать могут многие 
приоритетные проекты, ко-
торые начали реализовать-
ся в этом году. В том числе 
дороги, если на их ремонт 
и содержание не выделить 
достаточного количества 
средств. 

- Урезание бюджета горо-
да-донора, каким является 
Нижний Тагил, - прокоммен-
тировал ситуацию Сергей 
Носов, - неизбежно обескро-
вит его экономику. Это будет 
означать движение назад в 
выполнении начатых проек-
тов по восстановлению го-
родской инфраструктуры. Не 
устаю повторять, что Нижний 
Тагил достоин уважительно-
го к себе отношения. Уверен, 
что тагильчане меня в этом 
поддерживают.

Безусловно, мэр без боя 
не сдастся, он будет отста-
ивать интересы города на 
уровне области. Если вспом-
нить начало 2013 года, то 
бюджет также принимался в 
пределах 7,5 млрд. рублей. 
Несмотря на пессимисти-
ческие прогнозы некоторых 
аналитиков, он достиг вну-
шительных цифр благода-
ря вливанию федеральных и 
областных средств. Так что 
паниковать пока рано. Не 
исключено, ситуация повто-
рится, и Тагил получит заслу-
женное финансирование. 

Кстати, по прогнозам 
счетной палаты Нижнего Та-
гила, для выполнения всех 
расходных полномочий му-
ниципалитету необходимо 
15 млрд. рублей. 

«Бюджет выживания», как 
его уже окрестили, предус-
матривает расходы на до-
рожное хозяйство в разме-
ре 120,2 млн. рублей. Из них 
88,5 млн. пойдет на содер-
жание автомобильных дорог 
и 30 млн. на их текущий ре-
монт, что примерно в 40 раз 
меньше, чем в этом году. 

На транспорт закладыва-
ется 68,1 млн. рублей. День-
ги направят на выплату суб-
сидий «Тагильскому трам-
ваю» для компенсации льгот 
по перевозке пассажиров, 
а также на приобретение 
трамвайных вагонов, прове-
дение капремонта трамвай-
ных путей и контактной сети. 

На ЖКХ предусмотрено 

414,2 млн. рублей, в том чис-
ле на реализацию мероприя-
тий по переселению граждан 
из ветхого жилья – 22,7 млн. 
рублей. На содержание и 
создание мест захоронений 
- 156 млн. рублей, из кото-
рых 50 млн. рублей – капре-
монт мемориала на кладби-
ще «Центральное», 60,8 млн. 
рублей - создание двух но-
вых мест для захоронений 
«Центральное-1» и «Север-
ное-1». 

Благоустройство террито-
рии города обойдется казне 
в 112 млн. рублей, большая 
часть из которых (83,2 млн. 
рублей) будет потрачена на 
замену и обновление сети 
наружного освещения. 

Самые большие расходы 
предусмотрены на образо-
вание – около 4,5 млрд. ру-
блей, что составляет льви-
ную долю всего бюджета. По 
разделу «Культура» затраты 
составят 373,1 млн. рублей, 
на развитие отдыха и оздо-
ровления детей рассчитыва-
ют потратить 210,2 млн. ру-
блей, а на физическую куль-
туру и спорт около 48,6 млн. 
рублей. Невелики расходы и 
на охрану окружающей сре-
ды – 9 млн. рублей. 

Как видим, сильнее всего 
может пострадать дорожное 
строительство, даже на об-
устройство новых погостов 
денег заложено больше. Да, 
за этот год удалось многое: 
отремонтировать значитель-
ную часть дорожной сети, 
преобразить город, сделать 
его более ухоженным, но 
ведь планы стоят более гран-
диозные. 

Кстати, 10 декабря, в 
14.00, в помещении обще-
ственно-политического цен-
тра (проспект Ленина, 31) 
пройдут публичные слуша-
ния по проекту бюджета го-
рода на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годы. 
Регистрация участников нач-
нется с 13.15 по документам, 
удостоверяющим личность. 
Прием заявок для выступле-
ний, предложений и реко-
мендаций по обсуждаемому 
вопросу осуществляется до 
6 декабря в администрации 
города, в каб. 412. Телефон 
для справок: 42-16-41. 

Владимир 
ПАХОМЕНКО. 

�� ситуация

Снова заболели школьники
В третий раз за последние несколько недель учащиеся 
образовательного учреждения массово оказываются в 
инфекционной больнице. На этот раз пострадали ма-
лыши начальных классов ОУ №6: первые обращения к 
медикам были зарегистрированы вечером 27 ноября.

По данным прокуратуры 
Тагилстроевского района, 
сначала признаки желудоч-
но-кишечного расстройства 
появились у восьми детей. 
Позже количество заболев-
ших выросло до 17 человек. 
Ведомство проводит по дан-
ному факту проверку.

Сегодня состояние забо-
левших учеников оценивает-
ся как стабильное. В инфек-
ционную больницу госпита-
лизировано 8 детей. 

В образовательном заве-
дении журналисту «ТР» про-
комментировали, что в на-

стоящее время директор 
школы находится в отпуске. 
Окончательного заключения 
от Роспотребнадзора пока 
не поступало. Эпидемио-
логическое расследование 
продолжается, и далеко не 
факт, что  дети попали в ста-
ционар из-за пищевого от-
равления, как это утверж-
дает несколько интернет-
источников. Скорее всего, 
имеет место ротовирусная 
инфекция или кишечный 
грипп. Но точнее будет из-
вестно позже.

До 30 ноября, по пред-

писанию санитарных вра-
чей, приостановлена рабо-
та школьной столовой, взя-
ты смывы с оборудования 
и анализы у сотрудников. 
Кстати, по словам предста-
вителей учреждения, мест-
ный пищеблок является са-
мостоятельной организаци-
ей, а не структурным подраз-
делением ОУ. 

Поскольку кормить детей 
в самом здании пока запре-
щено, режим обучения изме-
нен для всех классов.

Напомним, чуть более 
недели назад произошла 
вспышка кишечного гриппа 
в детском саду «Маячок». 
Тогда за медицинской по-
мощью обратились 14 де-
тей и один сотрудник дет-
ского сада. В конце октя-

бря после обеда в столовой 
отравились 15 детей и двое 
взрослых в школе-интерна-
те №15. Им поставили ана-
логичный диагноз.

Случаи массовых кишеч-
ных инфекций в образова-
тельных и детских досуговых 
учреждениях происходят в 
последнее время, к сожале-
нию, слишком часто. Роспо-
требнадзор сообщает, что в 
целом по Свердловской об-
ласти по данному виду ин-
фекций среднемноголет-
ний уровень превышен на 12 
процентов. Родителей про-
сят быть внимательнее, по-
стоянно напоминать своим 
детям о соблюдении правил 
гигиены.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Любовь Кузьминична Терентьева в этот день была именинницей. 

�� дороги

Альтернативы соли пока нет
Первый снег, выпавший прошлой ночью, вселил надежду у 
всех жителей нашего города на то, что наконец-то пришла 
зима. Но этим чаяниям не суждено было сбыться – уже 
первым пешеходам и автомобилистам стало понятно, что 
«минусов» в этот день точно не будет. Через пару часов 
проезжая часть дорог превратилась в кашу. 

- С 15 ноября мы перешли на зимний режим работы, люди и 
техника работают круглосуточно. И, хотя снега не было, часть 
работ зимнего периода с летним содержанием мы все-таки вы-
полняли. На подсыпку дорог вышли три машины УБТ–Сервиса, 
пять машин Тагилдорстроя и две - Тагилдора. К половине седь-
мого утра эта работа была закончена. Сегодня уберем наледь 
на проезжей части, - подчеркнул начальник комитета по город-
скому хозяйству Игорь Комаров. – Главное – соблюсти техноло-
гию: после того, как соль попадет на снег, она должна вступить в 
реакцию, хорошо перемешавшись с ним. А через два-три часа 
ее нужно смести с проезжей части. Тогда, если ночью выпадет 
снег или температуры опустятся ниже нуля, ледяная корка не 
образуется. В ближайшие дни МЧС «пообещал» по области тем-
пературу до минус трех градусов, а на следующей неделе – до 
минус девяти. 

В декабре пройдут конкурсы на уборку дорог в будущем 
году. А за качеством работы и соблюдением технологий будет 
следить служба заказчика. Ведь за ее нарушение в контракте 
предусмотрены серьезные штрафные санкции. 

Елена БЕССОНОВА. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН.

Евгений Куйвашев  
об итогах борьбы за Экспо-2020
 Глава Свердловской области Евгений Куйвашев озвучил итоги 
заявочной кампании Екатеринбурга. Губернатор не исключил 
дальнейшее участие уральской столицы в аналогичных меро-
приятиях, передает корреспондент агентства ЕАН.

«Да, борьба за право проведения Экспо-2020 была чрезвычайно 
напряженной, и мы уступили достойному противнику. Но уже само 
наше участие в этом непростом соревновании — настоящая побе-
да. Более чем за два года мы при поддержке федеральных властей и 
лично Владимира Владимировича Путина проделали колоссальную 
работу по продвижению нашей заявки. И теперь я с гордостью могу 
сказать, что Свердловскую область и Екатеринбург знают и уважают 
во всем мире, у нас есть определенный знак качества, и это серьез-
но. Регионом интересуется иностранный бизнес, а это означает и 
новые инновационные проекты, и инвестиции, и рабочие места, и, 
как следствие, качественный рост экономики Свердловской обла-
сти. Теперь наша задача на сто процентов использовать тот куму-
лятивный эффект, который дала Свердловской области эта кампа-
ния...», — сказал Евгений Куйвашев.

Создают детские сады нового типа
В Свердловской области подводятся первые итоги пилотного 
проекта по созданию детских садов нового типа. 

Уральские строители разработали инновационную технологию – 

достраивают к садику третий этаж, реконструируют инфраструкту-
ру и увеличивают вместительность объекта в два раза. Первый мо-
дернизированный садик уже открылся в Среднеуральске. До конца 
года планируется сдача еще 12 новых объектов в Первоуральске, 
Ревде, Арамиле, Серове, Камышлове, Красноуфимске, Нижнем Та-
гиле, Верхней Пышме. 

Одно дошкольное учреждение нового типа экономит 3 миллиона 
рублей бюджетных средств в год. Проект «Детский сад нового типа» 
одобрен на наблюдательном совете Агентства стратегических ини-
циатив, которое возглавляет президент Владимир Путин, и регио-
нальным правительством. В отличие от обычных садиков, модер-
низированный объект оснащен энергосберегающим отопительным 
оборудованием и современными системами водоснабжения.

Детские сады строят «под ключ» – дошкольные образовательные 
учреждения сдают с установленной мебелью, оборудованием и даже 
игровыми зонами.

Начался Рождественский пост
 Вчера у православных россиян начался Рождественский пост. 
Он продлится до 7 января, когда будет праздноваться Рожде-
ство Христово.

Рождественский пост – не такой строгий, как Великий. По суб-
ботам и воскресеньям – до 2 января верующие могут есть рыбу. По 
вторникам и четвергам позволено употреблять пищу с растительным 
маслом. Оставшиеся дни недели – самые строгие, в них следует пи-
таться постной пищей, даже без растительного масла.

Посадка неудачная, но жертв нет
Самолет «Уральских авиалиний» в Москве при посадке задел 
крылом землю.

 Вчера утром в аэропорту Домодедово в Москве лайнер, принад-
лежащий «Уральским авиалиниям», неудачно приземлился. При по-
садке самолет укатился со взлетно-посадочной полосы на заснежен-
ную траву, передает корреспондент агентства ЕАН.

Авария обошлась без жертв. Как сообщили порталу Life Nеws оче-
видцы, заходя на посадку, борт А-320 задел крылом землю. В самом 
аэропорту и московском МЧС эти данные не подтвердили.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел 
из-за обледенения ВПП. Получить комментарий от авиакомпании 
агентству ЕАН пока не удалось.

Дерзкое ограбление банка
Вчера днем неизвестные дерзко ограбили постоянного клиента 
«Инвестбанка» на улице Белинского в Екатеринбурге. Ударив 
мужчину топором, они забрали у него 4 миллиона рублей и 
сбежали, рассказал агентству ЕАН руководитель пресс-службы 
свердловского главка Валерий Горелых.

Злоумышленников было двое. В полдень они ворвались в здание 
банка, напали на человека, нанесли ему удары топором, отняли сум-
ку с деньгами и скрылись.

Сотрудники полиции тут же приехали на место происшествия, за-
хватив с собой кинолога с собакой и криминалиста. Пострадавший 
мужчина находится в больнице.

Специалисты уже установили приметы одного из преступников: 
его рост составляет 170-185 сантиметров, он был одет в светлую 
куртку, джинсы и шапку. После изучения записей с камер наблюде-
ния станет ясно, связано ли преступление с недавним нападением 
на «БинБанк», отметил Валерий Горелых. 

�� мнение эксперта

Накроет ли Россию  
вторая волна кризиса?
Коммерческий Мастер-Банк в буквальном смысле по-
тряс страну. На прошлой Центробанк отозвал у него 
лицензию. Как оказалось, столичный банк регулярно 
нарушал законодательство, искажал отчетность, имел 
серьезные финансовые проблемы. Кредитная органи-
зация, по выражению ЦБ РФ, была вовлечена в прове-
дение крупномасштабных сомнительных операций. Что 
особенно поразило.

щим положением в различные 
проекты можно вложить до 40 
процентов этих денег. Только 
на счетах Внешэкономбанка 
размещено 670 млрд. рублей 
из ФНБ, которые требуется 
потратить, по словам пре-
зидента, и с умом, и с выго-
дой. Например, 300 млрд. ру-
блей пойдут на строительство 
Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (ЦКАД) 
в Московской области, а так-
же модернизацию Байкало-
Амурской и Транссибирской 
железнодорожных магистра-
лей. Другие возможные вари-
анты использования средств 
ФНБ - развитие Московско-
го авиационного узла, укре-
пление потенциала Сибири 
и Дальнего Востока. Вклады-
вая значительные средства в 
инфраструктуру, государство 
надеется не только вовлечь 
в партнерство частных инве-
сторов, но и обеспечить при 
этом минимальную доход-
ность средств ФНБ. 

Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) тоже под-
готовил солидный портфель 
инфраструктурных проектов, 
к которым проявляют интерес 
крупные частные структуры, в 
том числе – и иностранные. 
Они готовы к сотрудничеству 
в сфере энергоэффективных 
и информационных техноло-
гий, строительству морских 
портов и автодорог, трубо-
проводов. 

Однако независимые экс-
перты весьма осторожны в 
оценках. Ведь длинные инве-
стиции – всегда риск и небла-
годарное дело. Хотя в данном 
случае государство поступа-
ет правильно – необходимо 
вкладывать средства именно 
в инфраструктурные проек-
ты, ибо эти вложения наибо-
лее надежны, а выгоду от них 
получат будущие поколения. 
Вопросы возникают к самим 
проектам. Почему именно 
эти, а не другие? Кто считал 
их экономику? Каков горизонт 
инвестиций и норма доходно-
сти? А ведь от ответов именно 
на эти вопросы зависит, пой-
дет ли в объявленные проек-
ты бизнес. 

В коридорах власти звучат 
и другие предложения - вы-
делить из ФНБ 200–600 млрд. 
рублей на прямую поддержку 
предприятий, субсидирова-
ние ставок по кредитам на 

техническую модернизацию 
промышленного производ-
ства и т.п. В отсутствие про-
зрачности и конкретики, на 
наш взгляд, это прямой путь 
в офшоры.

Теперь вспомним о между-
народных резервах Россий-
ской Федерации. Они пред-
ставляют собой высоколик-
видные финансовые активы, 
находящиеся в распоряжении 
Банка России и правительства 
РФ. Складываются из активов 
в иностранной валюте, моне-
тарного золота, специальных 
прав заимствования (SDR), 
резервной позиции в МВФ и 
ряда других активов. Обычно 
их объем в еженедельном ис-
числении составляет от 500 
до 600 млрд. долларов США. 
При этом 41 процент валют-
ных запасов России сегодня 
находится в евро, остальные 
– в валюте других стран. Слу-
чись что – вызволить их будет 
невероятно сложно. И это для 
нас «ловушка», мощный рычаг 
давления на власти России.

Ранее сообщалось, что 
российские власти стали на-
ращивать объем внутреннего 
и внешнего долга в условиях 
сокращения доходов бюдже-
та, что связано с резким сни-
жением темпов роста эконо-
мики. При этом больше взай-
мы стали брать и регионы: 
так, у десяти субъектов РФ 
долг находится уже на уров-
не, близком к 100 процентам 
от годовых доходов местных 
бюджетов.

И это происходит в то вре-
мя, когда в 11 регионах стра-
ны зафиксированы признаки 
полноценного финансово-
экономического кризиса. Рос-
сийские «испании» и «греции» 
страдают, прежде всего, от 
спада промышленного произ-
водства и сокращения прибы-
лей местных компаний. Это, 
в свою очередь, снижает их 
бюджетные доходы, посколь-
ку налоговые отчисления па-
дают! Так, в списке наиболее 
проблемных субъектов Фе-
дерации оказались не только 
территории, которые редко 
показывают признаки вос-
становления, - Дагестан, Чеч-
ня, Ингушетия, Северная Осе-
тия, Тува и Чукотка, но и силь-
ные промышленные регионы 
- Мурманская, Кемеровская 
и Вологодская области, а так-
же примыкающие к Китаю Ев-

рейская автономная область и 
Забайкалье. 

В целом же, количество 
регионов, экономика кото-
рых нынче зафиксировала 
чистые убытки, увеличилось 
до 13, тогда как годом ранее 
по итогам трех кварталов та-
ких субъектов было лишь пять. 
В 29 территориях, заметим, 
снизились сборы налога на 
прибыль, а 13 субъектов Фе-
дерации потратили больше, 
чем перечислили в казну. 

Так куда же идет Россия? 
Еще на экономическом фо-
руме в Давосе-2013 экспер-
ты представили три варианта 
развития России в ближай-
шие годы, причем все они 
оказались пессимистически-
ми. 

Первый вариант предпо-
лагает значительную регио-
нальную дифференциацию 
России. Второй связан с рез-
ким снижением цен на нефть 
(до 60 долларов за баррель). 
При этом правительство РФ, 
полагают аналитики, выберет 
не вложения в инфраструкту-
ру или развитие, а социаль-
ную стабильность: повышение 
зарплат бюджетникам, выпла-
ты пенсий и других социаль-
ных обязательств. В таких ус-
ловиях экономике будет очень 
сложно расти. Третий сцена-
рий: цены на нефть останутся 
высокими, но правительство 
не решится на институцио-
нальные реформы. При таком 
развитии событий изменения 
пойдут «снизу» — от разбо-
гатевшего среднего класса, 
которому будет недостаточ-
но денег для того, чтобы чув-
ствовать себя счастливым, он 
захочет принимать большее 
участие в социальной и поли-
тической жизни. 

С критикой всех трех сце-
нариев выступил глава Сбер-
банка Герман Греф. Он за-
явил, что они не предполага-
ют проведение реформ и что 
ситуация в России никак не 
изменится. Не согласился с 
представленными сценария-
ми и премьер-министр Дми-
трий Медведев, назвав их не 
слишком реальными: ни один 
из трех вариантов реализован 
не будет. По мнению премье-
ра, есть четвертый, успеш-
ный сценарий. А вот насколь-
ко он будет успешным, «зави-
сит и от российской власти, 
и от российского бизнеса, и 
от гражданского общества - 
в конечном счете, от народа 
России и от наших друзей, 
которые помогают создавать 
эффективное государство и 
строить современную эконо-
мику».

Риторика здесь вряд ли 
уместна. А что думает по это-
му поводу сам «народ Рос-
сии»? По данным ВЦИОМ, 
более трети граждан склонны 
считать, что трудные време-
на ожидают нашу страну еще 
впереди (36 процентов, ранее 
– 33), а 24 процента опрошен-
ных полагают, что мы пережи-
ваем их уже сейчас. 

Главной же угрозой для 
страны россияне считают 
экономический кризис. Сре-
ди проблем в этом ряду вто-
рой по значимости является 
безработица (27 процентов). 
По мнению социологов, лю-
дей не оставляет страх неу-
рядиц - и экономического, и 
политического толка. И при-
чина в том, что россияне за 
два десятилетия реформ уже 
несколько раз сталкивались 
с экономическим кризисом, 
хорошо помнят, что это такое. 

Сергей БАЖЕНОВ,  
заместитель директора 

Института экономики  
УрО РАН, доктор  

экономических наук.

�� совет безопасности

Глава города готов общаться 
с трудными подростками
Больше часа на заседании Совета обще-
ственной безопасности, который прошел 
под руководством главы города Сергея 
Носова, обсуждался вопрос профилактики 
детской безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Собравшиеся заслушали доклад началь-
ника отделения по делам несовершен-
нолетних нижнетагильской полиции 

Ирины Гуриной. По ее словам,  хотя количе-
ство стоящих на учете подростков снизилось 
(701 человек в этом году против 1029 в про-
шлом), ими совершено 149 преступлений 
(в прошлом году – 137), к уголовной ответ-
ственности привлечено 176 несовершенно-
летних  против 163 в 2012-м. Тревогу право-
охранительных органов вызывает значитель-
ный рост преступлений, совершенных под-
ростками в группе, – рост составил 121%, а 
удельный вес повторной преступности вырос 
в шесть раз.  Все они носят имущественный 
характер. Большинство из них совершены в 
состоянии  алкогольного или токсического 
опьянения. Наиболее неблагополучными яв-
ляются школы №23, 65 и 87 – там процент не-
совершеннолетних правонарушителей боль-
ше, чем в других образовательных учрежде-
ниях.  

Ирина Гурина подчеркнула: список препа-
ратов бытовой химии, которые доступны для 
получения «кайфа», постоянно расширяется. 
По сравнению с 2011 и 2012 годами выросло 
число состоящих на учете потребителей пси-
хотропных препаратов, большинство из кото-
рых  - молодые люди старше 16 лет. 

Конечно, в воспитании детей главная роль 
отводится семье. Из 700 стоящих на учете в 
отделе по делам несовершеннолетних  151 
воспитывается в неполных семьях, 205 – в 
неблагополучных семьях, 48 -   в семьях опе-
кунов. 80%  всех семей – малообеспеченные. 
Самовольно ушли из дома 211 подростков, 
еще 166 сбегали из государственных учреж-
дений. Но, по словам Ирины Гуриной, вернуть 
большинство удавалось  в первые десять су-
ток. 

В  2013 году к уголовной ответственности 
за неисполнение своих родительских обязан-
ностей и преступления, совершенные против 
своих детей, были привлечены  73 родите-
ля, к административной ответственности – 
1423. 32 человека  были лишены родитель-
ских прав. 

Приоритетным направлением в работе 
ОДН является работа с ранее судимыми под-
ростками, а таких на учете - 24 человека.  

Полиция располагает информацией о 19 

подростках старше 16 лет, которые причис-
ляют себя к неформалам.  Проявляется это 
только во внешнем виде и наличии   опреде-
ленной символики.  Экстремистских моло-
дежных объединений в нашем городе не вы-
явлено. 

Опытом работы  с трудными детьми по-
делилась директор школы №13 Лариса Ше-
велева. Одиннадцать лет назад там начали 
формироваться кадетские классы, за эти 
годы из них было выпущено более 300 уча-
щихся.  Ни один из них не попал на скамью 
подсудимых. 

Коснулся разговор и деятельности «улич-
ных художников». По словам Ирины Гуриной, 
за 2013 год в отделы полиции поступило де-
сять сообщений о фактах осквернения зда-
ний, порче общественного транспорта. По-
ловина из них  - работа граффитистов. К со-
жалению, рассказал начальник комитета по 
физической культуре, спорту и молодежной 
политике  Дмитрий Язовских, большинство 
из граффитистов не желает «светиться»  и 
обнародовать свои имена. Это наглядно про-
демонстрировал конкурс граффити, который 
проводился летом. В нем приняли участие 
всего 14 человек. Для такого вида искусства 
в нашем городе нет условий. 

Язовских также рассказал, что для ребят, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, 
летом проводились трехдневные военные 
сборы на базе воинской части в поселке Се-
верный. 

Выслушав всех выступавших, Сергей Но-
сов заметил: работа с трудными подростка-
ми не менее важна, чем работа с одаренны-
ми детьми. 

- Давайте организуем им встречи с из-
вестными в городе людьми: спортсменами, 
артистами, художниками, бизнесменами. Я 
готов лично встретиться с ними. Надо дать 
этим ребятам возможность проявить себя. 
Готовьте документы и места – в следующем 
году сделаем в каждом районе по две скейт-
бордистские площадки  и, как минимум, по 
одной – для граффити. Два раза в месяц там 
нужно сначала забеливать стены, а потом 
обновлять картинки. Нужно более серьезно 
продумать летний отдых для таких ребят, и 
не три дня, а все три месяца. Походы, спла-
вы по Чусовой, во время которых подростки 
смогут не только отдохнуть, но и заняться об-
щественно-полезными делами. Нужно толь-
ко правильно выбрать мотивацию. Готовьте 
проекты, программы, и особый упор нужно 
сделать на укрепление межнациональных от-
ношений. На эти цели деньги всегда найдем. 

Елена БЕССОНОВА. 

Три работника Уралхимпласта приняли 
участие в первом Всероссийском форуме 
рабочей молодежи. В Челябинске собра-
лись более 400 представителей 60 раз-
личных предприятий. В рамках форума 
прошли турниры профессионального 
мастерства. 

Среди водителей погрузчиков второе ме-
сто занял тагильчанин.  Отличился машинист 
гранулирования производства пластикатов 
ПВХ  Артем Аманжулов. Причем для него это 
смежная специальность, а соревноваться  

пришлось с профессионалами. 
Как сообщили в пресс-службе предприя-

тия,  Артем работает на УХП два с половиной 
года, пришел  по стопам отца. То, что он на-
стоящий универсал, доказывал неоднократ-
но:  работая машинистом гранулирования,  
несколько раз успешно участвовал в завод-
ских конкурсах профмастерства аппаратчи-
ков. В этой же номинации Аманжулов высту-
пал и в областном туре проекта «Славим че-
ловека труда!»

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ УХП.

�� форум

Второй в стране

�� уточнение

Самоуправление есть,  
а ТОСа  - нет!
В последней части материала о 
встрече главы города с жителями 
Дзержинского района «Город готов 
брать ответственность за управле-
ние «спорными» домами» за 27 
ноября допущена неточность. 

Елена Морозова, участница встре-
чи, задававшая вопросы у микрофона, 
сообщила, что она представляла  ини-
циативную группу самоуправления по-
селка Валегин бор, а вовсе не «иници-
ативную группу по созданию ТОС «Ва-
легин бор», как ошибочно указано в пу-
бликации. Пояснила, что такая группа 
действовала в поселке раньше, но воз-
никла конфликтная ситуация и даже ве-
лись суды, в результате от организа-
ции ТОСа отказались. Привычное для 
тагильчан слово ТОС жителями этого 
поселка воспринимается болезненно, 
и на Елену Морозову посыпались во-
просы. Автор публикации приносит чи-
тателям извинения за невольное иска-
жение факта. 

Ирина ПЕТРОВА. 

Агентство по страхова-
нию вкладов (АСВ) при-
готовилось выплатить 

пострадавшим вкладчикам 
около 30 млрд. рублей. Гово-
рят, речь идет о редком стра-
ховом случае и самом круп-
ном банковском коллапсе 
России в XXI веке.  

Но это лишь одна сторона 
медали. Другая – более не-
приглядная. Прогнозы эко-
номистов о скором начале в 
России системного банков-
ского кризиса (и не только) 
подтверждаются. Во всяком 
случае, мегарегулятор начал 
к нему готовиться. Насколько 
данная ситуация соответству-
ет истине?

В последнее время раз-
говоры о второй волне гло-
бального финансово-эконо-
мического кризиса в мире 
как-то поутихли. Считалось, 
что самое страшное уже по-
зади. А зря. Несмотря на воз-
можность дефолта, растущий 
государственный долг США 
(17 трлн. долларов), печат-
ный станок этой страны ис-
правно гонит на рынок ничем 
не обеспеченные валютные 
знаки. Европа, по выражению 
известного публициста и эко-
номиста Михаила Леонтьева, 
давно «находится в стациона-
ре, обложенная со всех сто-
рон датчиками». Даже Китай, 
чей ВВП в последние годы 
неуклонно рос, вдруг забук-
совал, испытывая явные про-
блемы с экспортом и вну-
тренним спросом. Аналити-
ки предсказывают: если этот 
мощный паровоз неожиданно 
сойдет с рельсов, вся миро-
вая экономика будет в одно-
часье обрушена.

Перспективы России на 
этом фоне радужными тоже 
не назовешь. Смотрите: даже 
в кризис 2008 года можно 
было по пальцам пересчитать 
довольно крупные банки, ко-
торые лишились лицензии: 
кроме «Связь-банка», «Гло-
бэкса» и ВЕФК особенно-то и 
вспомнить нечего. В «спокой-
ном» же 2013 году потери в 
рядах оте чественных кредит-
ных учреждений оказались, 
как ни странно, вполне сопо-
ставимыми.

Но главное - ВВП падает 
с пугающей стабильностью. 
Бюджет трещит по швам. Мо-
нополизированная сырьевая 
экономика уже не может от-
вечать на вызовы времени. 
Не случайно профицит счета 
текущих операций в России 
стремительно сокращает-
ся - за девять месяцев этого 
года он составил всего мил-
лиард долларов. Правитель-
ство, Центральный банк даже 
не скрывают, что скоро он мо-
жет стать дефицитным. И это 
не стало бы проблемой, если 
бы страна инвестировала не-
фтяные доходы в свое разви-
тие, а не на потребление, не 
откладывала бы их в «кубыш-
ку». Рано или поздно это за-
кончится кризисом, уверены 
эксперты МВФ.

Дело в том, что если стра-
на тратит много денег на по-
требление, то дисбалансы и 

долги будут неуклонно расти, 
производство – падать, что, 
кстати, уже произошло с Гре-
цией, Португалией и другими 
странами PIIGS. По такому же 
пути идут США и Япония. 

Дальше. Государственный 
долг России по-прежнему 
растет. Только за сентябрь он 
увеличился на 12,6 процен-
та и достиг отметки в 55,78 
млрд. долларов. Как говорит-
ся в официальных материа-
лах Минфина, в основном это 
связано с увеличением задол-
женности по облигациям - до 
40,65 млрд. долларов. Боль-
ше всего — на 15 миллиардов 
— у России облигаций с пога-
шением в 2030 году. Но уже в 
2015-м России предстоит от-
дать кредиторам 2 млрд. дол-
ларов. 

Не добавляет российской 
экономике стабильности и по-
стоянный отток капиталов. По 
прогнозам, нынче он может 
составить около 50 млрд. дол-
ларов (вместо 10 «запланиро-
ванных»). По данным ЦБ, на-
помним, в 2011 году из стра-
ны было выведено 80,5 млрд. 
«зеленых», что стало макси-
мумом за последние три года, 
в 2012-м отток составил 56,8 
миллиарда. 

Тогда, может быть, нас спа-
сут накопленные резервы? И 
что они собой представля-
ют? Это высоколиквидные 
финансовые активы, находя-
щиеся в распоряжении Банка 
России и правительства РФ. 
Складываются они из акти-
вов в иностранной валюте, 
монетарного золота, специ-
альных прав заимствования 
(SDR), резервной позиции в 
МВФ и ряда других активов. 
По оценкам, они составляют 
обычно 500-600 млрд. дол-
ларов США. Для сравнения: 
международные резервы Ки-
тая к концу 2012 года увеличи-
лись до 3,3 трлн. долларов, в 
два раза превысив стоимость 
золотого запаса всех стран 
мира. Суммарные резервы 
других стран БРИК — Брази-
лии, России и Индии — вы-
росли до 1,1 трлн. долларов.

Что тревожит? 41 процент 
валютных запасов России 
сегодня находится в евро, 
остальные – в валюте других 
стран. Однако так называе-
мая «подушка безопасности» 
особых дивидендов стране не 
приносит. А случись систем-
ный кризис – вызволить их 
будет невероятно сложно. И 
это, по сути, «ловушка», мощ-
ный рычаг давления на власти 
России.

Кроме того, по данным 
Счетной палаты РФ, в Ре-
зервном фонде сейчас акку-
мулировано около 10 трлн. 
рублей. Они тоже не работа-
ют. Лишь совсем недавно пре-
зидент РФ Владимир Путин 
решил «распечатать» сред-
ства Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) на фи-
нансирование нескольких ме-
га-проектов. Напомним, на 1 
ноября текущего года объ-
ем средств этого фонда со-
ставил 2,845 трлн. рублей, и 
в соответствии с существую-

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Артем Аманжулов.
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29 ноября – полгода,  
как ушла из жизни

 Александра Михайловна 
КАРГАШИНА 

Ушла ты с чистою душой
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.
Вспомним о ней добрым словом.

С любовью, муж, дочери, зять,  
внучка и внук

Вниманию 
жителей города! 

В нашем городе в очередной раз подтвержден слу-
чай бешенства. В п. Северный Дзержинского района 
заболевшей оказалась домашняя собака.

Очагом бешенства признаны территория и жилые дома 
п. Северный:

- ул. 9 Января, дома с №1 по 5;
- ул. Снежная, дома №1, 3, 5, 7;
- Почтовый проезд, дома №24, 26, 28;
- ул. Камская, дома №2, 4, 6, 8;
- ул. Зимняя, дома с №1 по 26.
Неблагополучный пункт по заболеванию бешенством - 

поселок Северный Дзержинского района, угрожаемая зона 
- город Нижний Тагил.

В настоящее время специалистами Нижнетагильской 
ветеринарной станции проводятся неотложные специаль-
ные мероприятия по ликвидации очага и профилактике бе-
шенства на территории города.

На период действия ограничительных мероприятий в 
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне ЗАПРЕЩЕ-
НЫ:

- торговля домашними животными;
- вывоз собак и кошек за пределы неблагополучной 

зоны;
- отлов диких животных (для вывоза в зоопарки либо с 

целью расселения в других регионах).
Бешенство - остро протекающее инфекционное забо-

левание, вызываемое вирусом, характеризующееся тяже-
лейшим поражением нервной системы и представляющее 
смертельную опасность.

Заражение человека и животных происходит при непо-
средственном контакте с источниками возбудителя бешен-
ства в результате укуса или ослюнения поврежденных кож-
ных покровов или наружных слизистых оболочек.

Покусавшие людей и животных собаки, кошки и другие 
животные подлежат немедленной доставке владельцем 
в ближайшую ветеринарную лечебницу.

Осмотр на бешенство животных, а также их вакци-
нация осуществляются в государственных ветеринар-
ных лечебницах бесплатно и без очереди по адресам:

- ул. Максима Горького, 8, тел.: 24-74-74;
- ул. Черноморская, 102, тел.: 97-79-04;
- ул. Энгельса, 46, тел.: 33-17-34.
Экстренная медико-санитарная помощь жителям, 

пострадавшим от укусов животных, проводится на базе 
травматологических пунктов:

• Дзержинский район: травмпункт ЦГБ №1 - пр. Вагоно-
строителей, 12 – круглосуточно. 

• Ленинский район: травмпункт городской поликлиники 
№3 - Липовый тракт, 30а – круглосуточно.

• Тагилстроевский район: травмпункт ЦГБ №4 - ул. Ме-
таллургов, 2 б – круглосуточно.

Для владельцев домашних животных напоминаем 
меры профилактики бешенства среди животных:

- соблюдение правил содержания домашних собак и ко-
шек (регистрация, применение намордников, содержание 
на привязи);

- обязательная ежегодная профилактическая иммуни-
зация против бешенства домашних животных, в первую 
очередь собак.

С целью профилактики бешенства среди людей:
- проводится профилактическая иммунизация против 

бешенства лицам, профессионально связанным с риском 
заражения бешенством (собаколовы, сотрудники ветери-
нарных лабораторий, охотники, лесники и др.);

- рекомендуется однократная повторная иммунизация 
через год и далее каждые три года, если лицо продолжает 
пребывать в зоне риска;

- всем лицам укушенным, оцарапанным, ослюненным 
любым животным, а также лицам, пострадавшим при кон-
такте с трупами животных, павших от бешенства, необхо-
димо немедленно обратиться в травматологический пункт 
для получения первой медицинской помощи, а также для 
назначения и проведения курса антирабических прививок.

Уважаемые тагильчане!
Будьте внимательны! Берегите себя и своих близ-

ких!

С 1  по 22 декабря управление социаль-
ных программ и семейной политики ад-
министрации  города  совместно  с  МАУ  
«Тагил-ТВ»  организуют  сбор подарков  
(игр,  канцелярских  товаров,  книжек, 
раскрасок и т.д.) для несовершеннолет-
них, находящихся в стационарах. 

Место  сбора  подарков  -  управление  со-
циальных  программ и семейной политики 
(проспект Ленина, 15).

Отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Нижний Тагил и Пригородному району 
проводит отбор мужчин до 30 лет на военную службу 
по контракту в части постоянной боевой готовности:

части внутренних войск МВД РФ
части ЦП
части ЮВО.
Достойная оплата, соц. пакет, возможность дальнейше-

го обучения. 
За справками обращаться по адресу: ул. Бажова 5, 

кабинет № 14А, тел.: 33-74-24».

Пьяный выбил стекло в патрульном автомобиле В один день – двое погибших 
В 11 часов вечера 25 ноября в 
дежурную часть ГИБДД поступило 
сообщение: от одного из домов по 
улице Оплетина угнан автомобиль 
«Лифан-Солано». Тут же был  вве-
ден план «Перехват». 

Получив информацию, наряд ДПС, 
несший службу по охране обществен-
ного порядка и  обеспечению без-
опасности дорожного движения в 
Тагилстроевском районе, выдвинул-
ся на улицу Индустриальную. Возле 
АТП-6  данный автомобиль был за-
держан. В нем находились двое мо-
лодых людей: за рулем сидел гражда-
нин 1988 г.р., который представился 
Юрием, второй назвать свое имя от-
казался. Пассажир, находившийся в 
состоянии алкогольного опьянения,  
вел себя вызывающе, выражался не-
цензурно, на замечания реагировал 
грубо, грозил физической расправой. 

На помощь патрульному экипа-
жу был направлен еще один экипаж 

ДПС,  который попытался успокоить 
пьяного гражданина, но тот продол-
жал оказывать сопротивление со-
трудникам полиции. При этом он хва-
тал инспекторов ДПС за форменную 
одежду, размахивал руками, прово-
цируя своим поведением конфликт-
ную ситуацию, а потом попытался 
скрыться. 

Когда полицейские усадили его в 
патрульный автомобиль ВАЗ-2114, 
гражданин ногами выбил лобовое 
стекло. 

На место происшествия по рации 
была вызвана следственно-оператив-
ная группа. 

Задержанные доставлены в отдел 
полиции №18, где была установлена 
личность второго гражданина. Евге-
ний, 1982 года рождения, привлечен 
к административной ответственности 
за  нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся не-
цензурной бранью в общественных 

местах, оскорбительным пристава-
нием к гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением чужого 
имущества. Им же было оказано  не-
повиновение законному требованию 
лица, исполняющего обязанности 
по охране общественного порядка 
и пресекающего нарушение обще-
ственного порядка.  Нарушителя ждет 
наказание в виде штрафа в размере 
от одной тысячи до 2500 рублей или 
административный арест на срок до 
15 суток.       

По факту угона в ОП №16 возбуж-
дено уголовное дело в отношении 
гражданина 1988 года рождения. 
Ему грозит наказание в виде штрафа 
в размере до 120 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до 
одного года, либо ограничение сво-
боды на срок до 3 лет, либо арест на 
срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение 
свободы на срок до пяти лет.   

Елена БЕССОНОВА. 

Сразу двое стали жертвами дорожно-транспортных происше-
ствий, которые произошли 26 ноября. 

В девять часов утра 30-летний водитель «Тойоты-Эстима», 
двигаясь по улице Юности, у дома № 5 сбил пешехода, 
переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 1955 года 
рождения от полученных травм скончался на месте. 

А в 18.30 под колеса «Мазды Х3», которой управлял 44-летний 
житель уральской столицы, попал пожилой мужчина. Трагедия 
произошла на 116-м километре  автодороги Екатеринбург – Серов. 
Пенсионер, также переходивший проезжую часть вне пешеходного 
перехода, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался 
до приезда «скорой помощи». По предварительным данным, в обоих 
случаях виноваты пешеходы, не соблюдавшие правила дорожного 
движения. 

Елена БЕССОНОВА. 

Ежегодно в нашей стране 
на дорогах гибнут сотни, 
тысячи людей.  Основная 
причина дорожно-транс-
портных  происшествий - 
игнорирование правил до-
рожного движения. При-
чем всеми участниками 
движения: и пешеходами, 
и водителями. 

В конце ноября в Рос-
сии вспоминали жертв 
автомобильных ава-

рий. В православных храмах 
прошли панихиды по погиб-
шим, автомобилисты прове-
ли минуту молчания и вклю-
чали аварийную сигнализа-
цию в память о тех, кто погиб 
в авариях на дорогах. Иници-
ативные тагильчане почтили 
память погибших в ДТП не-
большим автопробегом. Во 
всех районах города про-
шли профилактические ме-
роприятия, организованные 
Нижнетагильским отделом 
ГИБДД. 

�� к Дню памяти погибших в ДТП

Правила жизни

Так уж случилось, что 
практически сразу же по-
сле Дня памяти жертв ДТП 
(17 ноября) теперь в нашей 
стране отмечаются Всемир-
ный день ребенка (20 ноя-
бря) и День матери (24 ноя-
бря). Случайно это или нет, 
уже неважно. Главное, что 
праздники, посвященные 
общечеловеческим ценно-
стям, становятся с каждым 
годом все популярнее. По-
является дополнительный 
повод поразмышлять, заду-
маться, привлечь внимание 
к проблемам. Вот и на этот 
раз Всемирный день памяти 
жертв ДТП стал поводом  для 
«Слета юных пешеходов», ко-
торый прошел в детско-юно-
шеском центре «Мир».  

Ученики нескольких школ 
города под руководством пе-

дагога-организатора Людми-
лы Сергеевны Кропотовой 
пели песни, рассказывали 
стихи, танцевали, смотрели 
тематические мультфильмы. 
Печальные, пронзительные 
выступления не могли нико-
го оставить равнодушным. 
Лейтмотивом слета стал де-
виз: «Правила дорожного 
движения - это правила жиз-
ни». 

-  К сожалению, в про-
шлом году на дорогах Сверд-
ловской области погибло 33 
ребенка. Это больше, чем 
целый класс. Среди погиб-
ших - 4 фамилии тагильчан. 
С начала нынешнего года на 
дорогах города погибло три 
ребенка. Еще 37 получили 
травмы. Самая распростра-
ненная причина, по которой 
дети попадают в ДТП, - это 

В филиале №15 централь-
ной городской библиотеки 
состоялось открытие игро-
вой комнаты для детей-
инвалидов. 

Филиал расположен на 
Красном Камне и сотрудни-
чает со многими образова-
тельными и социальными 
учреждениями микрорай-
она. Среди них – детский 
сад №20, центр образова-
ния №1, школа №15. Здесь 
воспитываются и обучают-
ся особые дети – слабови-
дящие, с задержкой в раз-
витии, с синдромом Дауна. 
В филиале для такой кате-
гории читателей разрабо-
тана специальная програм-
ма «Незабытые традиции» с 
занятиями по декоративно-
прикладному творчеству. В 
планах - открытие клуба вы-
ходного дня «Книжкин дом», 
где дети и родители смогут 
с пользой проводить досуг, 
развивая у малышей инте-
рес к чтению.

Создание творческой ма-
стерской стало возможным 
благодаря спонсорской по-
мощи. С инициативой реа-
лизовать с клубом любите-
лей книги совместный про-
ект в поддержку особой ка-
тегории тагильчан выступил 
председатель совета дирек-
торов ЗАО «Стройкомплекс» 

Олег Сохранов. На средства 
предприятия в филиале би-
блиотеки отремонтирована 
комната, оборудована ме-
белью, игровой зоной. Со-
трудничество, начавшееся в 
2012 году, будет продолже-
но. В настоящее время при-
нято решение о приобрете-
нии читающего устройства 
для слабовидящих и незря-
чих людей, которое устано-
вят в центральной городской 
библиотеке. 

Поздравить детей и взрос-
лых с новосельем пришли 
представители управления 
культуры администрации го-
рода, руководство ЦГБ. «Ра-
бота с детьми, нуждающими-
ся в особом уходе, – одно из 

приоритетных направлений 
работы нашего учреждения, 
– отметила директор цен-
тральной городской библио-
теки Наталья Якимова. – Мы 
стараемся создать таким де-
тям комфортные условия для 
занятий. Специальные ком-
наты постепенно появляют-
ся в филиалах в разных ми-
крорайонах города. Спасибо 
нашим спонсорам, которые 
поддерживают нас в таком 
важном деле». Сразу после 
торжественной части меро-
приятия в новом помещении 
прошло занятие по пластили-
нографии для воспитанников 
детского сада №20, сообща-
ет пресс-служба центральной 
городской библиотеки.

 W01 стр.
Участницы не только под-

готовили программу, но про-
думали костюмы и прически. 
Некоторые так погружались в 
образ, что не спускали с рук 
кукол, имитирующих малы-
шей. Певицы иногда путали 
слова, но всегда искренне 
передавали настроение и 
характер песни. 

Во втором туре, где тре-
бовалось исполнить колы-
бельную, звучали не только 
народные песни. Валентина 
Ивановна Брюхова, напри-
мер, исполнила знаменитую 
колыбельную Моцарта «Спи, 
моя радость, усни», заметив, 
что на выбор песни ее натол-
кнула летняя поездка внука в 
Австрию. В языковом лагере 
он исполнял роль маленько-
го Моцарта.

 Тамара Николаевна Зу-
барева исполнила англий-
скую колыбельную «Спи, мой 
мальчик, спи, мой бэби», по-
корив жюри и подбором ма-
териала, и тембром голоса.

П р е д с т а в л я я  к а ж д у ю 
участницу во время первого 
тура под условным названи-
ем «Угадай мелодию», Татья-

на Дмитриевна Крылова не 
уставала повторять: в ее се-
мье пели все. Оказалось, за-
ложенную с детства любовь 
к песне участницы конкурса 
пронесли через всю жизнь. И 
до сих пор каждая поет в ка-
ком-либо самодеятельном 
коллективе. Не исключено, 
что занятия пением, делом 
любимым, держат многих в 
тонусе. Фаине Михайловне 
Ветчинкиной за 80, а как она 
выглядит, как держится!

А Любовь Кузьминична 
Терентьева в день конкур-
са встретила свой 78-й день 
рождения. Была приветлива и 
эмоциональна. Песня «Орен-
бургский платок» в ее испол-
нении встретила живой отклик 
у слушателей. В перерыве 
Любовь Кузьминична подели-
лась мыслями о конкурсе:

- Мы певучие. Нам нра-
вится петь, поэтому делаем 
это от души. Было очень при-
ятно, когда меня поддержи-
вал зал. Очень благодарна 
Татьяне Дмитриевне за этот 
праздник.

Четыре тура, в которых 
надо было угадать мелодию, 
спеть колыбельную, опре-
делить жанр музыкального 

произведения и исполнить 
любимую песню, все кон-
курсантки, хоть и с волнени-
ем, преодолели. Даже при 
подведении итогов члена-
ми жюри женщины – мамы и 
бабушки - продолжали петь. 
Для себя, для слушателей и 
для души.

 О с о б о е  п о н и м а н и е 
встретил ансамбль, испол-
нивший «Домик окнами в 
сад», в котором рядышком 
стояли Елена Владимиров-
на Шестовских с мамой и 
Светлана Николаевна Хоть-
ко с мужем.

После вердикта жюри, 
членом которого был Ар-
кадий Михайлович Ершов, 
многолетний участник хора, 
места распределились сле-
дующим образом: первое у 
Валентины Ивановны Брю-
ховой, второе – у Тамары 
Николаевны Зубаревой и 
третье – у Алевтины Михай-
ловны Федоровой. Все по-
бедители и именинница Лю-
бовь Кузьминична Терентье-
ва получили призы от спон-
сора. Остальные участницы 
– хорошее настроение, ведь 
песня помогает жить.

Римма СВАХИНА.

�� конкурс

Хорошо,  
когда в душе  песня 

Владислав Благодир вручает почетные значки. 

переход проезжей части в 
неустановленном месте и 
вне пешеходного перехо-
да, - донесла до детей тре-
вожную информацию об ос-
новных причинах дорожно-
транспортных происшествий 
в Нижнем Тагиле  Валентина 
Леонидовна Репина, инспек-
тор по пропаганде ГИБДД. - 
Соблюдайте правила, это 
несложно. Мы постоянно 
проводим рейды рядом с 
образовательными учреж-
дениями города и очень ча-
сто видим, как дети в спешке 
перебегают дорогу в неполо-
женном месте. Это опасно!

Руководитель нижнета-
гильского отделения ДОСА-
АФ   Владислав Иванович 

Благодир вручил почетные 
значки «Образцовый пеше-
ход» нескольким ученикам, 
отличившимся в изучении и 
практическом применении 
правил дорожного движения.

По его словам, большин-
ство трагедий - это, как пра-
вило, результат безрассуд-
ного поведения на дороге, 
неуважения к другим участ-
никам дорожного движения. 

После завершения тор-
жественной части все юные 
участники слета дружно 
вышли на улицу и выпустили 
в небо в память о погибших 
воздушные шары. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

 

В небо запустили воздушные шары.

Участники слета.

�� благотворительность

Новая игровая комната



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Всемирная выставка 
отправится  
на Ближний Восток
Екатеринбург проиграл Дубаю в борьбе за право 
принять ЭКСПО-2020. В финальном туре голосо-
вания стран - членов Международного бюро вы-
ставок (BIE) крупнейший город ОАЭ опередил сто-
лицу Урала с результатом 116 голосов против 47, 
сообщает официальный Twitter Музея Всемирной 
выставки. Ранее из борьбы выбыли финансовый 
центр Бразилии, Сан-Паулу, и турецкий Измир. 
Таким образом, Всемирная выставка впервые от-
правится на Ближний Восток.

Заявку Екатеринбурга на 
154-й Генеральной ассам-
блее Международного бюро 
выставок (МБВ) предста-
вили сопредседатель сове-
та фонда «Сколково» Крэйг 
Барретт, вице-премьер РФ 
Аркадий Дворкович, лауреат 
Нобелевской премии по фи-
зике Андрей Гейм и дирижер, 

художественный руководитель Мариинского театра 
Валерий Гергиев. 

«Дайте России шанс. Все, кто делал это ранее, ни-
когда не пожалели», - заявил А. Гейм. Ранее ученый по-
яснил свое решение поддержать заявку Екатеринбурга 
тем, что именно в России, а не в Бразилии или ОАЕ, в 
ближайшие годы может случиться прорыв в экономи-
ческом развитии. И именно такие страны, по словам 
А. Гейма, нужно поддерживать.

В свою очередь В. Гергиев сделал акцент на куль-
турном значении Всемирной выставки, пообещав, что 
на время ЭКСПО-2020 в Екатеринбург приедут экспо-
наты из музеев Кремля и Эрмитажа, артисты Большо-
го и Мариинского театров. «У нас есть возможность 
устроить настоящий праздник культуры в Екатерин-
бурге!» - отметил он.

Делегатов ассамблеи МБВ приветствовал в фор-
мате видеообращения и глава правительства России 
Дмитрий Медведев, назвавший Екатеринбург «много-
обещающим и энергичным городом».

«У себя ЭКСПО мы еще не принимали. Это наш при-
оритетный проект. Уверяю вас, в Екатеринбурге созда-
дут такую выставку, которая запомнится. С вашей под-
держкой мы все сможем»,- отметил премьер-министр.

Главная тема российской заявки - «Глобальный раз-
ум: будущее глобализации и ее влияние на наш мир». 
В документе отмечалось, что такая тема - это амбици-
озная попытка всесторонне исследовать одно из са-
мых впечатляющих явлений современного мира - гло-
бализацию, ее последствия, угрозы и вызовы.

В преддверии голосования российские власти не 
раз поддерживали заявку Екатеринбурга, обещая, что 
если город получит право на проведение ЭКСПО-2020, 
то ему будет оказана «полномасштабная государ-
ственная поддержка».

«Мы гарантируем, что выставка получит статус при-
оритетного национального проекта. Мы построим в 
Екатеринбурге огромный современный выставочный 
комплекс - «ЭКСПО-парк»... На его сооружение пла-
нируем выделить все необходимые средства. Уве-
рен, что сможем достойно принять гостей из 150 го-
сударств. Хочу подчеркнуть: Россия обеспечит макси-
мальное выполнение всего спектра требований Меж-
дународного бюро выставок. В частности, готовим 
специальную программу поддержки развивающихся 
стран, предусматривающую безвозмездное участие 
в выставке около 90 государств», - заявил в видео-
обращении к делегатам 154-й Генеральной ассамблеи 
МБВ президент России Владимир Путин. 

Ранее сообщалось, что в случае победы россий-
ской заявки из бюджета РФ будет выделено в общей 
сложности 125 млн. евро на операционные расходы 
по льготному участию около 80 развивающихся стран 
в ЭКСПО-2020.

В свою очередь представители оргкомитета по про-
ведению ЭКСПО-2020 в Екатеринбурге заявляли, что 
выставка станет сильнейшим стимулом долгосрочного 
развития региона и города, привлекающим как госу-
дарственные, так и частные инвестиции в их инфра-
структуру, а также даст возможность улучшить репу-
тацию города как центра культуры и высшего образо-
вания, науки и инноваций.

Говоря о выгодах проведения ЭКСПО, предста-
вители оргкомитета отмечали, что благодаря стро-
ительству «ЭКСПО-сити» и «ЭКСПО-деревни» в Ека-
теринбурге появится более 2,6 млн кв. м жилья. Под-
черкивалось также, что павильоны ЭКСПО-2020 по 
окончании выставки будут использованы как рекреа-
ционно-торговые и развлекательные центры, детские 
дошкольные учреждения и образовательные центры.

КСТАТИ. Москва претендовала на проведение ЭКС-
ПО-2010, но в ходе состоявшегося в 2002 г. голосова-
ния делегатов МБВ дошла лишь до третьего тура, про-
играв в нем корейскому Йосу и китайскому Шанхаю. В 
результате большинством голосов право на проведе-
ние ЭКСПО-2010 получил Шанхай, а в Йосу Всемир-
ная выставка прошла в 2012 г. Позднее столицей ЭКС-
ПО-2015 был выбран Милан, а столицей Всемирной 
выставки 2017 г. - столица Казахстана, Астана.

РБК. Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

29 ноября
1920 Образование Армянской ССР.  
1978 Начало 10-й сессии Верховного Совета СССР десятого созыва, 

которая примет «Закон о гражданстве СССР».  
1994 Ельцин подписывает ультиматум, в котором требует, чтобы обе 

противоборствующие стороны в Чечне сложили оружие.
2000 Итальянские ученые объявили о находке неизвестной ранее 

скульптуры распятия работы Микеланджело. 
Родились:
1797 Гаэтано Доницетти, оперный композитор. 
1906 Роман Кармен, оператор, кинорежиссер, журналист и сценарист.
1966 Евгений Миронов, актер.

Сегодня. Восход Солнца 10.14. Заход 17.21. Долгота дня 7.07.
26-й лунный день. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, снег с дождем. Атмо-

сферное давление 728 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.
Завтра. Восход Солнца 10.16. Заход 17.20. Долгота дня 7.04.
27-й лунный день. Ночью -2 градуса. Днем -2…0 градусов, пасмурно, 

снег. Атмосферное давление 731 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.
Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

– Где находится Таджикистан? 
– Государство или его население?

***
Разгадывая кроссворд, муж задал 

жене вопрос: 
— Первый мужчина, четыре буквы?

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

�� вопрос-ответ

Мюнхенская «Бавария» победила мо-
сковский ЦСКА в матче пятого тура груп-
пового этапа футбольной Лиги чемпио-
нов. 

Игра, прошедшая в Химках, завершилась 
со счетом 3:1 в пользу немецкого клуба. «Ба-
вария» стала первой командой в истории 
Лиги чемпионов, одержавшей в матчах это-
го турнира десять побед подряд. После этой 
победы у «Баварии», лидирующей в группе В 
Лиги чемпионов, стало 15 очков. ЦСКА с тре-
мя очками в пяти матчах занимает третье ме-
сто в группе. 

 «Манчестер Юнайтед» встретился с не-
мецким «Байером» и забил пять безответных 
голов. Встреча между «Шахтером» и «Реал 
Сосьедад», состоявшаяся также в ночь на 28 
ноября, завершилась со счетом 4:0 в поль-
зу украинской команды. По результатам пяти 
матчей «Манчестер Юнайтед» набрал один-
надцать очков, на три больше, чем следую-
щий за ним в группе украинский «Шахтер», и 
досрочно прошел в 1/8 финала Лиги чемпи-
онов. «Байер» занимает третье место с се-
мью очками.

В группе D состоялся матч между «Ман-
честер Сити» и чешским клубом «Виктория 
Пльзень», который закончился со счетом 
4:2 в пользу англичан. Команда набрала в 
общей сложности двенадцать очков, от-
ставая на три от «Баварии». В плей-офф 
турнира досрочно вышли испанские клу-
бы «Барселона», «Реал» и «Атлетико», бри-
танский «Челси» и французский «Пари Сен 
Жермен».

* * *
Владикавказская «Алания» оштрафована 

на миллион рублей за неявку на матч с «Лу-
чом-Энергией» из Владивостока, который 
должен был состояться 23 ноября в рам-
ках турнира Футбольной национальной лиги 
(ФНЛ). Такое решение принял Контрольно-
дисциплинарный комитет Российского фут-
больного союза (КДК РФС), сообщает интер-
нет-издание «Чемпионат.com».

В матче с «Лучом-Энергией» владикав-
казцам присуждено техническое поражение 
(0:3). Если по ходу сезона-2013/14 «Алания» 
допустит неявку на матч еще один раз, по ре-
гламенту она должна быть исключена из чис-
ла участников соревнований.

* * *
Главный тренер сборной Финляндии 
по хоккею Эркка Вестерлунд в сезо-
не-2014/15 возглавит клуб «Йокерит», 
которому предстоит дебют в КХЛ. 

Как сообщает сайт финского телеканала 
Yle, стороны достигли принципиального со-
гласия, а контракт будет подписан позже. 
Срок и финансовые условия будущего со-
глашения не называются.

* * *
Часть футбольного стадиона «Арена де 
Коринтианс», строящегося к чемпионату 
мира по футболу 2014 года, обрушилась 
27 ноября в бразильском Сан-Паулу. Об 
этом сообщает Associated Press.

В результате происшествия погибли три 
человека. Были разрушены трибуны на вос-
точной части стадиона. По предварительным 
данным, обрушение произошло из-за паде-
ния строительного крана на верхнюю часть 
металлических конструкций. 

�� бывает же…

Житель Калифорнии позвал подругу  
замуж надписью в небе 

В небе над калифорний-
скими Беверли-Хиллз и 
Санта-Моникой появи-
лась «облачная» надпись с 
предложением о замуже-
стве, адресованным некой 
Микко. Об этом пишет The 
Daily Mail. Надпись была 
«нанесена» на небо пило-
том, однако является ли он 
сам возлюбленным девуш-
ки или выполнял работу по 
заказу, неизвестно.

Предложение — след от 
топлива летательного аппа-
рата вызвало бурную реак-
цию у местных блогеров: они 
фотографировали надпись в 
небе, делали видеозаписи, 
а затем выкладывали полу-
чившиеся материалы в Сеть. 
Большинство из тех, кто ви-
дел вопрос о женитьбе, вы-

ражали надежду, что Микко 
дала свое согласие.

Как выяснилось позд-
нее, девушка действительно 
приняла предложение свое-

го возлюбленного: соответ-
ствующая надпись («Микко 
сказала да») появилась са-
мой последней.

Лента. Ру.

Подарок тренеру соперников

Самую успешную в этом сезоне гостевую серию (две 
победы подряд) «Спутник» завершил поражением в 
Челябинске – 2:3. Хоккеисты «Челмета» поздравили с 
днем рождения своего главного тренера Евгения Галки-
на. Тагильчане портить праздник не стали.

взошел соперника: 46 против 
26, однако меткость оставля-
ет желать лучшего. В створ 
ворот шайба летела только 22 
раза,  у челябинцев – 17.

На пресс-конференции 
и.о. главного тренера на-
шей команды Александр Че-
лушкин довольно жестко вы-
сказался о действиях хокке-
истов.

- Игра была равная, - 
приводит его слова сайт 
ВХЛ. – Но у нас есть игроки, 
которые допустили грубей-
шие ошибки. Соперник их 
реализовал. Первый пери-
од провалили, потом попы-
тались спастись, перешли 
на игру в три звена. К этим 
трем составам у меня ника-
ких претензий нет. Четвер-
тое звено, что сидело… Так 
в хоккей не играют просто. 
Две игры команда была ку-
лаком, а сегодня пять паль-
цев вылетело – получилась 
культяпка. Не понимаю  лю-
дей, которые выходят на 
лед заниматься любимым 
делом «с бледными лица-
ми». Как их именовать? Это 
не хоккеисты. Им надо дру-

На этот раз наставник 
«Спутника» Александр 
Челушкин  оставил по-

бедный состав без измене-
ний. Только на последнем 
рубеже вместо Константина 
Чащухина играл Александр 
Хомутов. Наши земляки бы-
стро добились успеха: на 
7-й минуте Сергей Грибанов 
отличился в большинстве. 
Впрочем, уже на 11-й счет 
вновь стал равным, умение 
действовать в формате «5х4» 
продемонстрировали хозяе-
ва льда. Еще через три мину-
ты «Челмет» вышел вперед. 
Наш защитник грубо ошибся 
в большинстве - в своей зоне 
отдал шайбу сопернику, и тот 
отправил ее в сетку. 

Второй период получил-
ся «сухим», без заброшен-
ных шайб,  третий начался 
для «Спутника» неудачно. 
Сначала нарушил правила  
Николай Ященков, а вско-

ре на скамейку штрафни-
ков отправился Александр 
Богданов. Челябинцы пре-
имущество в два хокке-
иста воплотили в гол  за 
17 секунд. Впрочем, Бог-
данов вскоре исправился: 
через четыре минуты  со-
кратил отставание «Спут-
ника» до минимума – 2:3. 
Для Александра это первая 
заброшенная шайба в се-
зоне, ранее  за 10 матчей 
он сделал одну передачу. 
В концовке  хозяева льда 
предоставили тагильчанам 
отличный шанс изменить 
исход встречи – защитник 
«Челмета» был наказан за 
удар ногой и досрочно от-
правился в  раздевалку. 
Пять минут наши земляки 
провели в большинстве, 
но так и не смогли пораз-
ить цель.

По количеству бросков 
«Спутник» значительно пре-

30 поездок на такси - 
бесплатно
«Я инвалид первой группы. Могу ли воспользоваться 
услугой «Социальное такси»?

(Звонок в редакцию)

Как рассказали в комплексном центре социального обслу-
живания населения Ленинского района, данная услуга предо-
ставляется инвалидам первой и второй групп (вне зависи-
мости от возраста), имеющим третью степень ограничения 
способности к трудовой деятельности и ограниченные спо-
собности в передвижении. Также ею могут воспользоваться 
люди пенсионного возраста, временно утратившие способ-
ность к передвижению вследствие травм.

Услуга оказывается при доставке к социально значимым 
объектам инфраструктуры (органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления, лечебно-профи-
лактическим и реабилитационным учреждениям, бюро МСЭ, 
отделению Пенсионного фонда, учреждениям социального 
обслуживания населения, территориальным исполнитель-
ным органам государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере социальной политики, учреждениям социального 
страхования и др.)

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить 
документы, подтверждающие ограничение в передвижении: 
пенсионное удостоверение инвалида, справку МСЭ об уста-
новлении инвалидности, заключение ЛПУ с указанием име-
ющихся у клиента проблем с передвижением, паспорт или 
временное удостоверение гражданина РФ. Для иностранных 
граждан и лиц без гражданства - разрешение на временное 
проживание либо вид на жительство.

Прием документов ведется в центре социального обслужи-
вания населения Ленинского района по адресу: улица Пархо-
менко, 16, кабинет №1. Документы может подать родствен-
ник при предъявлении паспорта. 

На принятого в центр социального клиента заводится лич-
ное дело на срок один календарный год.

Чтобы вызвать социальное такси, необходимо сделать за-
явку за сутки по телефону: 41-14-95 либо подать ее в элек-
тронном виде по адресу: csonlen@mail.ru.

Напомним, в октябре в Нижнем Тагиле было открыто вто-
рое в области подразделение «Социальное такси». Услугой 
могут воспользоваться все жители города. Такси предостав-
ляется бесплатно до 30 поездок в год. 

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

гое название придумать или 
в словаре посмотреть.

«Спутник»: Хомутов;  Ищен-
ко – Шалдыбин,  Жиляков  – 
Козлов – Д. Попов; Ященков  
– Антоновский, Устьянцев – 
Рожков – Грибанов;  Богданов 
– Алексеев, Артамонов - Чи-
стяков  – Гурьев; П. Попов - Во-
ронцов  – Головкин.

Матчем с «Челметом» 
«Спутник» завершил пер-
вый круг чемпионата. В 25 
играх набрано 27 очков, это 
24-е место в турнирной та-
блице. Напомним, перед на-
чалом сезона команда на-
меревалась бороться за 
медали. В основное время 
одержано всего 6 побед, по 
одной – в овертайме и по 
буллитам. Пять раз тагиль-
чане потерпели поражение 
в серии штрафных бросков. 
В двух поединках забить не 
удалось: в гостях с «ВМФ-
Карелией» (0:2) и с клинским 
«Титаном» (0:4). «Всухую» 
сыграли дома с ангарским 
«Ермаком» (1:0).

Лучшие бомбардиры на-
шей ледовой дружины на-
брали по 10 очков. У Егора 
Рожкова три гола и семь пе-
редач, у Сергея Грибанова 
четыре плюс шесть. Причем 
Рожков провел 25 матчей, а 
Грибанов только 14. 

Лучший снайпер «Спутни-
ка» - капитан Виталий Жи-
ляков (6 голов), пять в акти-
ве Валентина Артамонова. 
Среди хоккеистов, команди-
рованных из «Автомобили-
ста», наибольшее количество 
игр на счету Дмитрия Попова 
(19, 4+2), Михаила Устьянце-
ва (17, 1+2) и Ильи Антонов-
ского (16, 4+3).

В  п о н е д е л ь н и к  н а ш а  
команда будет принимать ка-
рагандинскую «Сарыарку».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 

ХК «ЧЕЛМЕТ».

Вот их результаты: ЗАО «УБТ-
УВЗ» – «Политехник» - 98:78, 
«Респект» - НТГМК -  66:45, Евраз 
НТМК – НТСТ – 83:63, «Уралец» 
- «Sunrise»  - 82:62, БК «Стара-
тель» – «Алмаз» - 82:73,  УИУЭиП 
- п. Свободный – 23:112, ДЮСШ 
№4 (тренер В.Путин) - ОАО «НПК 
УВЗ» - 46:112, ДЮСШ №4 (тре-
нер Д.Рубцов) – «Спам» -  67:82.

В чемпионате города ли-
дерами по результативно-
сти  после двух матчей стали 
Александр Растегаев («По-
литехник») – в среднем 32 
очка за игру, Дмитрий Ба-
зилевич (БК «Старатель») – 
26,5, Игорь Кожокин (ЕВРАЗ 
НТМК) – 24.

В первенстве города са-
мыми результативными 
игроками являются Констан-
тин Мокан («Спам») – 27,5 
очка за матч, Евгений Кот-
мин («Уралец») – 25,5, Мак-
сим Губанов (ДЮСШ № 4  - 
Д. Рубцов) – 25,5 очка.

Следующие матчи – в 
предстоящие выходные.

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� баскетбол

Сыграли два тура

В спорткомплексе «Алмаз» прошли очередные матчи 
чемпионата и первенства города по баскетболу среди 
мужских команд.

На площадке  - команды ОАО «НПК УВЗ» и ДЮСШ №4 
(тренер В.Путин) ФОТО АВТОРА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Завтра. Икона. Паулс. Детка. Утка. Кеа. Алло. Уля. Способ. Сев. Буффонада. Фрау. 
СКВ. Оле. Сход. Тит. Донья. Явь. Отт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Наперсток. Звук. Вред Лес. Сап. Фен. Одр. Редис. Ася. Обух. Табу. Цикл. Федя. Калиф. Ость. 
Гну. Инки. Ату. Авто. Клад. Свая. Альт. 

�� анекдоты И получил неожиданный ответ: 
— Коля.

***
- Чем мне загладить свою вину...
- Утюгом!

* * *
В семье рецидивиста.
- Вовочка, если ты будешь хорошо 

учиться, папа украдет тебе велосипед.

Михаил Устьянцев ждет передачи у ворот «Челмета».


