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Сысерть (V)

Сухой Лог (V)

Серов (V)

Серебрянка (II)

Рефтинский (III,IV)

Первоуральск (V)

Полевской (V)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,V)

Нижние Серги (IV)

Невьянск (V)
п.Малышева (III)

Кушва (II,V)

Красноуфимск (II,V)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (III)

Кировград (V)

Качканар (I)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (V)

Заречный (III,V)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (V,VI)

Байкалово (V)

Асбест (II,III,V)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11ноября

 ЦИФРА

11%

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Березовский

Николай Косарев

Юлия Липницкая

Главный федеральный ин-
спектор по Свердловской 
области провёл совеща-
ние в Асбесте, где на градо-
образующем предприятии 
предполагаются массовые 
увольнения.

  III

Ректор Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета считает, что 
«должен иногда немножко 
хулиганить, чтобы универ-
ситет хорошо дышал».

  IV

Фигуристка заняла второе 
место на первом старте сезо-
на — этапе мирового Гран-
при в Китае, однако не вы-
шла за медалью на церемо-
нии награждения.
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Россия
Брянск (VI) 
Владивосток (V) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Краснодар (VI) 
Курск (VI) 
Москва (III, IV, V) 
Оренбург (IV) 
Орёл (VI) 
Пермь (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV, V, VI) 
Севастополь (III) 
Сочи (VI), 

а также
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (III) 
Боливия, 
Многонациональное 
государство (V) 
Великобритания (V) 
Гвинея (IV) 
Германия (V) 
Гондурас (V) 
Италия (III) 
Казахстан (IV, VI) 
Канада (III, VI) 
Китай (IV, VI) 
Монголия (IV) 
Новая Зеландия (III) 
США (V, VI) 
Украина (III) 
Уругвай (V) 
Франция (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1972 году в Качканаре от-
крылся первый троллейбусный 
маршрут.

Решение о пуске в самом 
молодом городе Среднего Урала 
троллейбусной линии было при-
нято в 1972 году по инициативе 
горкома КПСС, первым секрета-
рём которого был тогда Дмитрий 
Гикалов, очень много сделавший 
для того, чтобы Качканар приоб-
рёл вид современного города.

Первый троллейбусный 
маршрут проходил от управ-
ления ГОКа — горно-обогати-
тельного комбината (троллей-
бус там делал кольцо) до фа-
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Троллейбусная линия 
в Качканаре стала 
единственной на 
территории России, 
закрытой ещё при 
советской власти
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брики окатышей. Электроэнергию для троллейбусной линии давал 
ГОК и ориентирован троллейбус был в основном на перевозку ра-
бочих этого предприятия. Плата за проезд составляла пять копеек.

Несмотря на малую скорость и множество остановок (Качканар 
лежит на холмах и не очень приспособлен для электрического го-
родского транспорта), троллейбусную линию вскоре продлили, и 
она стала связывать центр города с железнодорожным вокзалом.

Горожане гордились тем, что в Качканаре появился «столичный» 
транспорт, однако хлопоты доставляли не только качканарские хол-
мы: собранная местными умельцами троллейбусная линия не соот-
ветствовала государственным стандартам, и поэтому долгое вре-
мя существовала на «нелегальном положении», не пройдя приёмку 
транспортной комиссии. В 1978 году в числе прочего это было по-
ставлено в вину Гикалову, который получил от обкома партии стро-
гий выговор и был вынужден уйти с поста первого секретаря горкома.

Троллейбусное движение в Качканаре было закрыто в 1985 году, 
через два года после трагической гибели в автокатастрофе 53-лет-
него Дмитрия Гикалова, который на тот момент возглавлял Качка-
нарский радиозавод.

КСТАТИ. В 1999 году, к 70-летнему юбилею Гикалова, в его честь 
в Качканаре назвали улицу, разделяющую микрорайоны 6а и 11-й, а 
в 2000 году ему посмертно было присвоено звание «Почётный граж-
данин города Качканара».

Александр ШОРИН
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     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: Всемирный день качества
Качество везде, качество во всём — вот что выби-
рают сегодня потребители во всём мире. Проблема 
безопасности товаров и услуг волнует каждого из 
нас. 13 ноября — Всемирный день качества. Если у 
вас есть вопросы, касающиеся качества, — звони-
те! Специалисты консультационных центров для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии» Свердловской области помогут вам!

Ваш собеседники: 
Ирина Александровна КОРОЛЕНКО, начальник 
консультационного центра для потребителей ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» в Свердловской области; 
Светлана Владимировна КОСТРОМИНА, начальник 
консультационного пункта для потребителей 
в г. Екатеринбурге ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» 

Задать вопрос можно 
с 12 до 14 часов 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написав 
на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

13.11.14
Среди самых активных дозвонившихся будут 
разыграны пригласительные в кино! 
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составила заполненность 
екатеринбургского 

Центрального стадиона 
на матче чемпионата России
по футболу между «Уралом» 

и «Кубанью»

В минувшие 
выходные в 
Атлантик-Сити 
(США) 31-летний 
россиянин Сергей 
Ковалёв победил 
49-летнего 
американца 
Бернарда Хопкинса 
и стал обладателем 
чемпионских поясов 
в весовой категории 
до 79,4 килограмма 
по версиям WBO, 
IBF и WBA. Чтобы 
стать абсолютным 
чемпионом 
мира среди 
профессионалов, 
Сергею надо 
добыть ещё один 
чемпионский пояс — 
по версии WBC

Магистрант УрФУ сталчемпионом мира по боксу сразу по трём версиям
EU
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«Вечно
 молодой»

Елена АБРАМОВА
Курс евро к рублю, установ-
ленный Центральным бан-
ком России на 11 ноября, 
снизился на 2,07 рубля – до 
57,24 рубля. По отношению 
к доллару рубль укрепил-
ся на 1,98 рубля, курс со-
ставил 45,89 рубля за дол-
лар. Резкое снижение кур-
са иностранной валюты по 
отношению к рублю наблю-
далось и на состоявшихся 
вчера валютных торгах. Означает ли это, что рубль дошёл до дна? Эксперты счи-тают, что столь резкого паде-ния, которое мы наблюдали в последние дни, в ближайшее время не будет. Напротив, про-изойдёт коррекция, однако вернуться к отметкам, которые были в начале года, не удастся. — Резкое падение рубля легко было спрогнозировать ещё весной. Для этого сло-

жились политические пред-посылки, потом свою лепту добавили санкции. Но в по-следние десять дней движе-ния курса приобрели хаоти-ческий и панический харак-тер, — считает независимый финансовый аналитик Вита-лий Калугин.По его словам, есть верная примета: если в обменниках массовый клиент начинает выстраиваться в очереди, зна-чит, курс самый невыгодный.— Те, кто поддался пани-ке и покупают валюту сейчас, скорее всего покупают её по максимальному курсу теку-щего года, — говорит Вита-лий Калугин.Согласно его прогнозу, к концу года за доллар будут давать 40–41 рубль, если це-ны на нефть будут выше 80 долларов за баррель.Руководитель дирек-ции финансовых институ-тов и инвестиционных ус-

луг Уральского банка рекон-струкции и развития Влади-мир Зотов подтвердил, что в последние дни наблюдался ажиотажный спрос на долла-ры и евро на фоне их беспре-цедентного и ничем не обо-снованного роста.По его мнению, при ны-нешних ценах на нефть дол-лар должен стоить порядка 42–43 рублей.Между тем с 10 ноября Центробанк отменил плава-ющий коридор стоимости би-валютной корзины, то есть фактически отпустил рубль в свободное плавание.«Формирование курса ру-бля будет происходить под влиянием рыночных факто-ров, что должно способство-вать усилению действенности денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой стабильности», — го-ворится в сообщении ЦБ.

Упал не только американский боксёр, но и доллар
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Теперь уже официально — в 2015 году чемпионат Европы по настольному теннису состоится 
в Екатеринбурге!

Журналист «Литературной 
газеты» Анатолий Рубинов 
регулярно проводил 
эксперимент «Меченые 
атомы». Рассылал пачки 
писем по стране, чтобы 
потом проверить, как 
работает почта. Соблюдает 
ли сроки, которые сама себе 
устанавливает? Мы 
решили повторить 
эксперимент Рубинова 
в наши дни. В установленные 
сроки не пришло
ни одно письмо...

«ОГ» повторила знаменитый советский эксперимент
  V

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Важнейшие для развития 
настольного тенниса доку-
менты подписаны в Екате-
ринбурге.Самый главный из них — генеральный контракт на проведение в Екатеринбурге в 2015 году лично-командно-го чемпионата Европы по на-стольному теннису. Подписи под этим поставили предсе-датель правительства Сверд-ловской области Денис Пас-лер, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, генеральный директор компании «Аэропорты регио-нов» Евгений Чудновский, ге-неральный директор УГМК-холдинга Андрей Козицын.Кроме того, было подписа-но новое соглашение о прове-дении международного тур-нира серии «Рашн оупен» в 2016–2019 годах. Впрочем, как пояснил руководитель ти-тульного спонсора турнира Евгений Чудновский, не обяза-тельно, что все турниры прой-дут в Екатеринбурге — их мо-

гут принять также Самара, Ростов-на-Дону или Нижний Новгород, где находятся аэро-порты, входящие в холдинг.— В Свердловской области любят настольный теннис и, конечно же, проведение меж-
дународных соревнований у нас привлечёт ещё больше внимания к этому виду спор-та, — отметил председатель правительства Свердловской области Денис Паслер.

Маленькие ракетки и большие соглашения
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В нынешнем мировом туре, который в воскресенье 
завершился в Екатеринбурге, наибольшего успеха из хозяев 
добился теннисист КНТ «УГМК» Григорий Власов (на снимке). 
В паре с представителем оренбургского «Факела Газпрома» 
Фёдором Кузьминым он дошёл до финала, где наша пара 
уступила дуэту из Гонконга


