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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19декабря

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Кузнецов

Эдуард Левандовский

Генконсул КНР в Екатерин-
бурге вчера на встрече с та-
гильскими бизнесменами 
заявил, что в выставке «Ин-
нопром-2015»  планируют 
принять участие более ты-
сячи китайских предприни-
мателей.

  XI

Руководитель екатерин-
бургского «Клуба искателей 
приключений» разработал 
маршрут к перевалу Дятло-
ва, который в этом году при-
знали лучшим туристским 
маршрутом в России.

  XI

Нападающий екатеринбург-
кого ХК «Автомобилист», в 
детстве занимавшийся бен-
ди, по просьбе «ОГ» сравнил 
два хоккея — «канадский» 
(с шайбой) и «русский» (с 
мячом).
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Россия

Кемерово 
(XII) 
Киров 
(XII) 
Москва 
(I, II, XII) 
Санкт-Петербург 
(II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(XII) 
Германия 
(XII) 
Канада 
(XII) 
Китай 
(XI) 
США 
(XI, XII) 
Турция 
(XII) 
Швейцария 
(II) 
Швеция 
(XII)
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Пять лет назад (в 2009 году) в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта воспитанница свердловского спорта Наталья Рагози-
на стала чемпионкой мира по боксу в супертяжёлом весе, нокаути-
ровав Памелу Лондон из Гайаны.

Столица Среднего Урала в качестве места проведения боя была 
выбрана неслучайно – Рагозина хоть и родилась в Казахстане, но 
пять лет прожила в Нижнем Тагиле и именно там начала заниматься 
сначала кикбоксингом (став первой в России спортсменкой – заслу-
женным мастером спорта в этом виде единоборств), а затем и бок-
сом. Профессиональная карьера Натальи началась в 2004 году, и к 
поединку с Лондон она провела 21 бой. Все выиграла (в том числе 
12 нокаутом). Рагозина выступала во втором среднем весе (до 72,5 
кг), но завоевав там (и не по разу) все возможные чемпионские по-
яса, она решила замахнуться на титул в самом престижном – супер-
тяжёлом – весе.

Возможность восторгаться получили все – уральские зрители 
впервые увидели профессиональный женский бокс высшего уров-
ня, а Наталья Рагозина, проводившая все предыдущие поединки в 
небольших немецких клубах, впервые дралась при сумасшедшей 
поддержке заполненного под завязку пятитысячного зала. С учё-
том комплекции Памелы Лондон (гайанка была тяжелее Рагозиной 
на 30 килограммов) Наталья быстро отказалась от затеи бить в кор-
пус («попробовала несколько раз, но у меня рука просто утопала», 
– рассказывала она после боя), а в середине восьмого раунда на-
несла нокаутирующий удар в голову. 

На сегодняшний день это последний профессиональный бой 
Натальи Рагозиной. Никто из соперниц (в том числе дочь легендар-
ного Мохаммеда Али Лейла) даже за миллионный гонорар катего-
рически не соглашаются на поединок с россиянкой. Заявлений о 
завершении профессиональной боксёрской карьеры Наталья пока 
не делала, но уже сейчас она активно занимается различными об-
щественными проектами.

Кстати, несмотря на грозное прозвище «Кувалда», данное жур-
налистами, Наталья Рагозина, которой сейчас 38 лет, может похва-
статься великолепной модельной внешностью. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Наталья Рагозина (справа) — единственная женщина, 
которая сумела стать чемпионкой мира по боксу сразу в 
двух весовых категориях.
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Уральские банкиры советуют не покупать экзотическую валютуЕкатерина БОЙБОРОДИНА
В последние дни свердлов-
чане активно скупают всю 
валюту подряд: не толь-
ко традиционные доллары 
и евро, но даже швейцар-
ские франки, китайские 
юани, казахстанские тен-
ге… В связи с этим экспер-
ты предупреждают, что это 
– слишком серьёзный риск, 
который может привести 
к тому, что все сбережения 
попросту сгорят.Интерес свердловчан к валюте связан с резким па-дением рубля (во вторник на торгах евро пробивал рубеж в 100 рублей). Это многих напугало. Паникующее на-селение пытается хоть что-то сделать со своими сбере-жениями – перевести в ва-люту, положить в банков-скую ячейку или потратить на крупную покупку. Но по-скольку долларов и евро не 

хватает, люди покупают дру-гие валюты.Однако представители уральского банковского со-общества в беседе с коррес-пондентом «ОГ» подчеркну-ли, что такие шаги – хуже бездействия.– Для чего покупать фун-ты, юани, франки? Люди со-брались в Англию, Швейца-рию или в Китай? Нет, не со-брались. Но в таком случае это приобретение попросту невыгодно – ведь в экономи-чески стабильное время раз-ница курсов покупки и про-дажи доллара и евро состав-ляет примерно 1–2 %. А вот расхождение по любой дру-гой валюте может дости-гать 10 процентов. В итоге продавать её придётся с се-рьёзным дисконтом. Не сто-ит играть на валютном рын-ке, не зная его законов, – ска-зали корреспонденту «ОГ» в Уральской банковской ассо-циации.

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге на торжественной церемонии, 
посвящённой Дню энергетика, председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер вручил награды лучшим 
работникам энергетических предприятий региона. 

– В 2014 году энергетики региона совершили настоящий 
прорыв в модернизации производственных мощностей и 
строительстве новых объектов, сравнимый с Ленинским 
ГОЭЛРО, – подчеркнул Денис Паслер, поздравляя собравшихся 
в зале. – Одна из самых мощных энергосистем в России 
работает без перебоев и уверенно развивается. 

Среди награждённых почётной грамотой правительства 
области был и электрогазосварщик МУП «Тагилэнерго» Сергей 
Шишаков (на фото справа). Коллеги говорят, что работа его 
сравнится по точности и тонкости с трудом хорошего ювелира.

Во время церемонии были вручены и премии губернатора 
руководителям промышленных предприятий за достижения 
в сфере энергосбережения. Лучшим среди руководителей 
предприятий горно-металлургического комплекса стал 
Михаил Зуев – директор Северского трубного завода. Победу 
среди руководителей машиностроительных предприятий 
одержал Леонид Шалимов,  генеральный директор ФГУП «НПО 
автоматики»

Тянь Юнсян
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Владимир Путин провёл главную пресс-конференцию года
Леонид ПОЗДЕЕВ
1 259 представителей рос-
сийских и зарубежных СМИ 
приняли участие в прошед-
шей вчера в столичном Цен-
тре международной торгов-
ли традиционной (10-й
по счёту) большой пресс-
конференции Президента 
России.Такие встречи с журнали-стами Владимир Путин еже-годно проводит с 2001 года. Правда, с 2009-го по 2012 год, на протяжении которых он работал премьер-министром страны, традиция прерыва-лась, так что нынешняя боль-шая пресс-конференция – де-сятая по счёту. Из девяти пре-дыдущих рекордным было об-щение президента с медиасо-обществом в кризисном 2008 году, когда он в течение поч-ти пяти часов отвечал на во-просы. На вчерашней встрече этот рекорд не был побит, хо-тя большинство вопросов, как и тогда, касались финансово-экономических и международ-ных тем.Владимир Путин расска-зал, что нынешняя экономиче-ская ситуация в стране спрово-цирована и внешними факто-рами и тем, что в стране «мно-гое не сделано из того, что мы планировали сделать по ди-версификации экономики в течение предыдущих 20 лет». По словам президента, в усло-виях благоприятной внешне-экономической конъюнктуры бизнес вкладывал деньги в ос-новном туда, где можно было извлечь максимальную и бы-струю прибыль. Перестроить этот механизм сложно, но се-годня ситуация поменялась. Снижение цен на нефть вли-яет на курс национальной ва-люты, инфляцию. Но глава го-сударства уверен, что неизбе-жен «отскок в плюс» – после-дующий рост и выход нашей экономики из сегодняшней ситуации.При самом неблагоприят-ном стечении обстоятельств, считает Владимир Путин, на 

это потребуется года два. По-тому что с ростом мировой экономики потребуются и до-полнительные энергетиче-ские ресурсы. Но за это время всё-таки многое удастся сде-лать для диверсификации на-шей экономики, «потому что жизнь сама будет нас застав-лять это делать».
Помогут 
накопленные 
резервыВ условиях снижения цен на нефть государство будет безусловно исполнять все ра-нее взятые социальные обя-зательства, заверил Владимир Путин. Для этого у нас есть ре-зервы, которые за этот год да-же подросли. Фонд националь-ного благосостояния (резерв-ный фонд правительства) под-рос в этом году на 2,5 трилли-

она рублей и общий объём ре-зервов составляет 8,4 трилли-она. «Опираясь на эти резер-вы, уверен, мы спокойно бу-дем решать основные соци-альные вопросы, будем зани-маться диверсификацией эко-номики», – считает глава госу-дарства.Как он пояснил, отвечая на один из очередных вопро-сов, «у нас обеспечены все ре-сурсы, которые нужны для вы-полнения не только социаль-ных обязательств, но и по раз-витию оборонной сферы, по модернизации армии, флота», а значит, все намеченные ра-нее планы будут реализовы-ваться.«Самое главное – это обе-спечить социальное благопо-лучие людей, проиндексиро-вать пенсии пенсионеров, не-смотря на определенное со-кращение доходов бюджета. 

Сможем ли мы это сделать или не сможем? Точно сможем», – заявил Владимир Путин.
Мы защищаем 
свой суверенитет 
и право 
на существованиеИ всё же на пресс-конференции превалирова-ли вопросы о внешней поли-тике. Некоторые из них были откровенно провокационны-ми. Корреспондент украинско-го информагентства «Униан», например, спросил Владимира Путина, «когда Россия прекра-тит карательную операцию против русскоязычного насе-ления юго-востока Украины», а его коллега из британской «Би-би-си» даже обвинил нашу страну и её президента в «раз-вязывании холодной войны».

Владимир Путин спокой-но и аргументированно объяс-нил, кто, по его мнению, на са-мом деле выступает в роли ка-рателей украинского народа и кто развязывает холодную вой ну против России.– Если Украина хочет вос-становить мир, спокойствие и территориальную целост-ность, то нужно уважать лю-дей, которые проживают на отдельных территориях стра-ны, а уважая, вести с ними прямой, открытый, честный политический диалог, именно политический, и прекратить давление. Надеюсь, что, в кон-це концов, по этому пути все и пойдут, – подчеркнул он.В то же время, Владимир Путин считает, что украин-ский лидер Пётр Порошенко стремится к урегулированию ситуации в стране, но полага-ет, что ему приходится стал-

киваться и с другими устрем-лениями среди украинских должностных лиц. «Мы слы-шим много воинственных за-явлений, думаю, что прези-дент Порошенко настроен всё-таки на урегулирование, но нужны конкретные действия. Нужно соблюдать минские до-говорённости», – сказал он.Отвечая на вопрос, не луч-ше ли было не признавать ре-ферендум в Крыму и не воз-вращать полуостров в состав России, так как это создало массу проблем нашей стране, Владимир Путин ответил, что «дело не в Крыме, а в том, что мы защищаем свою самостоя-тельность, свой суверенитет и право на существование».
Стенограмма 
пресс-
конференции

Среднеуральск (II)

Первоуральск (XII)

Нижний Тагил (XI)

Невьянск (II)

Краснотурьинск (XII)

Ивдель (XI)

Бурмантово (XI)

Берёзовский (XI)

Екатеринбург (I,II,XI,XII)

Вижай (XI)

Ушма (XI)

Пресс-конференция 
длилась 
3 часа 10 минут, 
свои вопросы 
успели задать 
38 журналистов


