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• Россияне поддержали  
курс президента

В «Единой России» заявляют, что победа партии 
на выборах различного уровня 14 октября - это 
выражение доверия курсу президента РФ Влади-
мира Путина.

В воскресенье в пяти ре-
гионах прошли первые с 
2005 года прямые выборы 
губернаторов, а в шести ре-
гионах - парламентские вы-
боры. Также состоялись вы-
боры мэров Калининграда и 
подмосковных Химок и еще 

более 4 тысяч местных выборов и референдумов в 
77 регионах страны. Практически во всех регионах, 
по предварительным данным, победу одержали кан-
дидаты от партии «Единая Россия». «Вспомним не-
простую думскую кампанию 2011 года. Страна стояла 
перед президентскими выборами, ситуация была не 
простая, может быть, было даже определенное чув-
ство растерянности у части населения. На выборах 
президента Путин получил полный мандат доверия 
от народа. Предпринятые затем президентом Пути-
ным меры по укреплению российской государствен-
ности, по социально-экономическому развитию стра-
ны принесли свои результаты», - сказал журналистам 
секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неве-
ров. Он отметил, что голосование на выборах различ-
ных уровней, которые прошли практически по всей 
стране, - это еще одно и очень важное, очень весо-
мое подтверждение доверия граждан России Путину 
и его курсу.

• Оставят нулевое промилле 
Президиум «Единой России», занимающей-
ся подготовкой законопроекта об ужесточении 
ответственности за управление автомобилем в 
нетрезвом виде, решил оставить неизменной 
норму о нулевом промилле. 

Таким образом, даже наличие 0,1 промилле в вы-
дохе водителя будет приравниваться к состоянию 
алкогольного опьянения. Готовящийся законопро-
ект значительно ужесточает ответственность за во-
ждение в нетрезвом виде. Так, предполагается, что 
штраф может быть увеличен с пяти до 50 тысяч ру-
блей. За повторное пьяное вождение автовладелец 
может быть лишен свободы, а за ДТП, в котором по-
гиб один человек, водитель может быть лишен сво-
боды сроком до десяти лет; в случае, если в ДТП по-
гибли двое и больше человек - до 20 лет. Рассматри-
вается также возможность конфискации автомобиля. 

• 10 рублей с квадрата
Всех россиян могут обязать каждый месяц отчис-
лять на капремонт до 10 рублей с квадратного 
метра общей площади жилья. 

Об этом сообщила глава комитета Госдумы по жи-
лищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Это зна-
чит, что владельцам квартир нужно готовиться к до-
полнительным расходам. Причем не маленьким, от-
мечает «Российская газета». Появление новой статьи 
расходов может привести к тому, что многие граж-
дане начнут в массовом порядке деприватизировать 
жилье, предупреждает Хованская. Действующий за-
кон это разрешает. Но только до 1 марта 2013 года. 

• Предъявили обвинение
Предполагаемому виновнику ДТП, в котором по-
гибла актриса Марина Голуб, Алексею Русакову 
предъявлено обвинение по двум статьям Уголов-
ного кодекса. 

Русакова обвиняют по части 5 статьи 264 (наруше-
ние правил дорожного движения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух или более лиц) и по ста-
тье 125 УК РФ (оставление в опасности). После ДТП 
Русаков уехал с места аварии. Сам он впоследствии 
рассказал, что «проявил трусость, поддался панике 
и в шоковом состоянии скрылся с места происше-
ствия». Свое признание Русаков записал на видео и 
опубликовал 13 октября на YouTube. 14 октября Ру-
саков был задержан полицией. Мужчина скрывался 
в Подмосковье, но задержали его в столице, выма-
нив на встречу. 

• В крови пилотов - алкоголь
В крови пилотов разбившегося на Камчатке  
12 сентября самолета Ан-28 обнаружены следы 
этилового спирта. 

Уровень содержания алкоголя в крови командира 
экипажа самолета условно соответствует легкой, а 
второго пилота - средней степени опьянения. Ката-
строфа произошла в 10 км от поселка Палана. Само-
лет, на борту которого находились 14 человек, вклю-
чая двух членов экипажа, врезался в сопку Пятибрат-
ка. Выжили только четыре пассажира, среди которых 
13-летний мальчик. Один из выживших уже выписан 
из больницы поселка Палана, остальные проходят ле-
чение в Петропавловске-Камчатском и, как отмечают 
медики, «идут на поправку».

• Отстранен от должности 
Командир легендарной пилотажной группы 
«Стрижи» подполковник Валерий Морозов от-
странен от должности. 

Подполковника подозревают в покушении на полу-
чение взятки. Он был задержан при получении денег 
от бизнесмена за использование эмблемы «Стрижей» 
в коммерческих целях. Согласно другой версии, лет-
чик требовал деньги от своих подчиненных.

1-3  стр.

Безоговорочная победа  
Сергея Носова
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Голосует Игорь Холманских, полномочный представитель 
президента РФ в УрФО. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Носов общается с журналистами перед зданием Дзержинского дворца творчества юных. 

�� единый день голосования

Надежда на перемены к лучшему

В целом по России это 
был единый день го-
лосования: в 77 регио-

нах прошли почти пять тысяч 
выборов различного уровня. 
По результатам явки, кото-
рая оказалась выше 45 про-
центов, наш город побил все 
прежние рекорды активно-
сти, опередив большинство 
муниципалитетов региона и 
страны. 

О ф и ц и а л ь н ы х  и т о г о в 
придется еще немного по-
дождать, но даже предва-
рительные данные, без со-
мнений, говорят об убеди-
тельной победе кандидата 
от «Единой России» Сергея 
Носова с беспрецедентным 
для российской политики 
результатом 92 процента. 
За вице-губернатора отда-
ли свои голоса более 119 
тысяч тагильчан. Следо-
вательно, оказались пере-
выполнены самые оптими-
стические прогнозы, пред-
рекавшие Сергею Носову 
80 процентов. Сам Сергей 
Константинович так про-
комментировал свои ощу-
щения от безоговорочной 
победы: «Это не победный 
финиш, а предстартовый 
рывок, когда чувствуется 
приток адреналина перед 
большим начинанием».

Второй результат на вы-

борах мэра у претендента 
от Коммунистической пар-
тии РФ Алексея Кубасова. В 
его поддержку проголосо-
вали немногим более трех 
тысяч горожан (2,35 процен-
та избирателей). У Андрея 
Муриновича, выдвинутого 
региональным отделением 
политической партии «Спра-
ведливая Россия», - 2406 
«за» (1,8%). Представитель 
Либерал-демократической 
партии России Владимир 
Гаев набрал 1188 голосов 
(0,92%). Самовыдвиженец 
Константин Семенченко - 
1022 (0,79%). Результат кан-
дидата от партии «Патриоты 
России» Игоря Макарова - 
648 голосов, или менее од-
ного процента.

Еще задолго до самого 
дня голосования все пони-
мали, что у правительства 
области особое отношение 
к выборам мэра в Нижнем 
Тагиле. События 14 октября 
еще раз это подтвердили. 
Достаточно сказать, что за 
ходом голосования в нашем 
городе лично наблюдал гла-
ва областной избирательной 
комиссии Валерий Чайников. 
Но это далеко не все.

Подчеркивая важность 
момента, в воскресный день 
в Нижний Тагил прибыли 
сразу несколько знаковых 

фигур, чтобы наравне с дру-
гими тагильчанами отдать 
свой голос за нового мэра. 

Так, одним из первых на 
избирательные участки по 
месту жительства пришли 
полномочный представитель 
президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Игорь Холманских, действу-
ющие депутаты Заксобрания 
Свердловской области Вя-
чеслав Погудин, Владимир 
Рощупкин: занимая высокие 
посты, VIP-тагильчане не 
расстались с местной пропи-
ской, поэтому имели полное 
право участвовать в избра-
нии высшего должностного 
лица муниципалитета.

Вместе с городскими 
СМИ ход голосования в на-
шем городе освещали де-
сятки журналистов феде-
ральных и областных теле-
радиокомпаний, буквально 
оккупировавшие несколько 
тагильских участков для го-
лосования.

Представители москов-
ских изданий рассказали, 
что специально приехали на 
Урал, чтобы увидеть, как бу-
дет голосовать город, нахо-
дящийся на особом контроле 
президента России Влади-
мира Путина. Разобраться, в 
чем же феномен Нижнего Та-
гила, – вот что привело сюда 
репортеров известных рос-
сийских изданий.
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Выборы мэра Нижнего Тагила, считавшиеся главным по-
литическим событием этой осени в Свердловской обла-
сти, состоялись в минувшее воскресенье, 14 октября. 

�� правительственная телеграмма

Уважаемый Сергей Константинович!
Поздравляю вас с уверенной победой на выборах гла-
вы города Нижний Тагил!

Уверен, в вашем лице промышленная столица Урала об-
рела грамотного и уважаемого руководителя, способного 
обеспечить реализацию важнейших социальных программ, 
добиться реального повышения качества жизни людей, ро-
ста экономического потенциала города, упрочения доброй 
славы трудового Тагила.

Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, целе-
устремленности, плодотворной работы на благо тагильчан 
и всех жителей Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  
Е.В. КУЙВАШЕВ.

Вместе  
мы сможем 
многое!
Дорогие тагильчане, я 
благодарен всем, кто 14 
октября пришел на вы-
боры. Вы показали, что 
вам небезразлична судь-
ба родного города. Для 
меня очень важно было 
узнать, сколько горожан 
пришло на избиратель-
ные участки. Почти 45% 
– это один из лучших ре-
зультатов явки не только 
в Свердловской области, 
но и во всей России.

Отдельное спасибо вам 
за поддержку! Более 90 
процентов голосов – это 
очень значимая цифра. Она 
говорит о том, что тагиль-
чане мне полностью до-
веряют. В то же время эти 
результаты налагают боль-
шую ответственность. Хочу 
сказать, что ваше доверие 
я оправдаю. А степень от-
ветственности мне хорошо 
известна.

Теперь я мэр Нижне-
го Тагила с мандатом до-
верия, который дает мне 
полное право выступать от 
имени горожан. Я присту-
паю к работе и жду вашей 
помощи. Вместе мы смо-
жем многое!

 С уважением,  
Сергей НОСОВ.

�� поздравление

Уважаемый Сергей Константинович!
Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на 
выборах главы города Нижний Тагил!

Опытный руководитель, зрелый хозяйственник, Вы поль-
зуетесь заслуженным уважением у тагильчан. Идя на выбо-
ры главы города, Вы поставили перед собой трудную, но 
очень важную задачу улучшения качества жителей Нижнего 
Тагила. Уверена: эта цель будет Вами достигнута.

От всей души желаю Вам всесторонней поддержки в Ва-
шей работе. Крепкого Вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии,  больших успехов в деле служения Нижнему Тагилу и 
тагильчанам!

В.П. ИСАЕВА, глава города.

Как отметил глава региона, выборы 
прошли в соответствии с законом, 

хотя и не обошлось без нарушений, с 
которыми еще предстоит разобраться 
облизбиркому. Выборы проходили в не-
простых условиях – на фоне очередно-
го повышения коммунальных тарифов. 
Тем не менее, «Единая Россия» выдер-
жала испытание, улучшив свой резуль-
тат по сравнению с предыдущими мест-
ными выборами в среднем на 10 про-
центов. В общей сложности, выборы 
прошли в 24 муниципальных образова-
ниях области.

- В большинстве муниципалитетов 

мэрами стали представители партии 
«Единая Россия». В двух муниципаль-
ных образованиях избранными канди-
датами стали самовыдвиженцы. Теперь 
у них есть все шансы, чтобы проявить 
себя. Это был выбор жителей области, 
я его уважаю. Такой результат свиде-
тельствует о развитии в Свердловской 
области демократии, - подчеркнул гу-
бернатор. 

По мнению Евгения Куйвашева, глав-
ной победой прошедших выборов стала 
победа единоросса вице-губернатора 
Сергея Носова, который баллотировал-
ся на пост главы Нижнего Тагила и на-

брал более 92 процентов голосов из-
бирателей.

Сергей Носов, теперь уже бывший ви-
це-губернатор, поскольку накануне был 
подписан указ об освобождении от за-
нимаемой должности, выглядел немного 
уставшим, но очень уверенно ответил на 
все вопросы телевизионщиков, газетчи-
ков и радийщиков: 

- По поручению губернатора я уже 
начал заниматься проблемами Нижне-
го Тагила, одного из главных городов 
Свердловской области, - обратился к 
журналистскому сообществу вновь из-
бранный мэр. - И пришел к выводу, Та-
гил – город уникальный, но недостаточ-
но развит в социальном плане.
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�� брифинг

Кто сидит «на крючке»,  
тот работать не должен, 
уверен избранный глава города Сергей Носов
Вчера в собственной резиденции губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев встретился с журналистами и подвел итоги выборов глав муници-
пальных образований. 

Заходите на сайт 

www.tagilka.ru 
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора Свердловской области,  

ЕАН, «Нового Региона».

Уральская панорама

WW01Wстр.
В начале воскресного дня 

все внимание местных и при-
езжих репортеров было при-
ковано к Дзержинскому рай-
ону: именно здесь в первые 
часы после старта голосова-
ния побывали полпред Игорь 
Холманских, вице-губерна-
тор, на тот момент еще кан-
дидат в мэры Сергей Носов, 
исполнительный директор 
Уралвагонзавода Владимир 
Рощупкин, заместитель ге-
нерального директора УВЗ 
Алексей Жарич и еще ряд 
высокопоставленных фигур. 
На Вагонке же в восемь ча-
сов утра на участке №2155 в 
здании 41-й школы, располо-
женной рядом со своим до-
мом, проголосовал кандидат 
на должность главы города от 
КПРФ Алексей Кубасов. 

Полпред Игорь Холман-
ских появился неожиданно: 
вышел из подъезда одного из 
домов напротив центральной 
городской библиотеки №2 по 
проспекту Вагоностроите-
лей, пересек по пешеходно-
му переходу проезжую часть 
и оказался на избирательном 
участке №2169. Непривычно 
было видеть официального 
представителя президента 
прогуливающимся вдоль ва-
гонских хрущевок. Едва ра-
зобравшись, что к чему, жур-
налисты попытались остано-
вить Игоря Рюриковича для 
интервью. Но полпред уже 
вошел в зал регистрации из-
бирателей. Немедленно по-
интересовался у председа-
теля комиссии, какова явка, и 
вскоре опустил заполненный 
бюллетень в урну для голо-
сования. За кого именно от-

�� единый день голосования

Надежда на перемены к лучшему

Алексей Кубасов голосовал на избирательном 
участке рядом с домом, в школе №41. 

Кандидат Владимир Гаев в штабе ЛДПР. 

Андрей Муринович приехал на голосование вместе с семьей.

На избирательном участке №2231 в поселке Горбуново проголосовал кандидат  
от партии «Патриоты России» Игорь Макаров. 

Супруги Виктор и Надежда Кабаевы.

Ольга Лунева.

Алексей Жарич. 

дал свой голос полпред? Он 
прокомментировал лаконич-
но: «За Тагил!» И направился 
инспектировать свой бывший 
подшефный, еще по работе 
на Уралвагонзаводе, объект - 
Дзержинский дворец детско-
го и юношеского творчества. 

В это время здесь же на-
блюдал за голосованием  
Сергей Носов. Полпред и ви-
це-губернатор встретились у 
входа в здание дворца твор-
чества, обменялись рукопо-
жатиями, быстро поделились 
впечатлениями. Воспользо-
вавшись паузой, журналисты 
успели задать главному кан-
дидату несколько вопросов.

- Какие планы на сегодня-
завтра, Сергей Константино-
вич?

- Проедусь по «комбина-
товским» участкам, побываю 
на спортивных мероприяти-
ях, которые проводит НТМК, 
заеду в церковь, сегодня же 
праздник, Покров. Завтра у 
меня официально заканчива-
ется предвыборный отпуск, 
рано утром встречаюсь с гу-
бернатором. 

- Вы сами считаете себя 
фаворитом предвыборной 
гонки?

- Я смотрю на лидерство 
совсем иначе, при чем здесь 
фаворит не фаворит. Я дваж-
ды избирался от Нижнего Та-
гила депутатом областного 
Заксобрания, и в этом плане 
взаимопонимание с тагиль-
чанами у меня сложилось 
еще десять лет назад. Поэ-

тому сегодня я 
чувствую себя 
спокойно, уве-
ренно.

Тем време-
нем голосова-
ние шло сво-
им чередом: 
на участке, где 
только что по-
бывали Игорь 

Холманских и Сергей Носов, 
число избирателей заметно 
прибыло.

- Решили проголосовать 
по дороге с работы домой: 
мы с ночной смены на УВЗ 
возвращаемся, - пояснили 
супруги Надежда и Виктор 
Кабаевы. – За кого отдали 
голоса, не скрываем – это 
Сергей Носов. В городе его 
хорошо знают: в свое время 
он руководил металлургиче-
ским комбинатом, и никто из 
рабочих времена его дирек-
торства плохо не вспоминает. 
Носов знает, как навести по-
рядок. Сумеет разобраться, 
почему в нашем городе веч-
но не хватает денег на благо-
устройство, ремонты дорог, 
дворов. Верим ему, и точка.

- Если человек сильный, 
харизматичный, вокруг него 
обязательно объединят-
ся профессионалы. А Сер-
гей Константинович, одно-
значно, фигура консолиди-
рующая. Он сумеет собрать 
сильную команду. Это даст 
городу реальный шанс ка-
чественно измениться, - вы-
сказал свою точку зрения за-
меститель генерального ди-
ректора УВЗ Алексей Жарич, 
который тоже посетил изби-
рательный участок №2169.

К полудню число проголо-
совавших еще не было вы-
соким – около 16 процентов. 
Но вскоре показатели явки 
быстро пошли в рост, навер-
няка сказалась на редкость 
теплая, солнечная погода, 
совсем не свойственная дню 
Покрова. Многие горожане 
голосовали семьями, затем 
спешили на площадь к драм-
театру, где уже была смонти-
рована сцена для большой 
концертной программы с 
участием знаменитостей – 
группы «Дискотека авария».

Кандидатам же и предста-
вителям их команд на тот мо-

мент было не до отдыха: они 
направились с объездом по 
избирательным участкам. 
Проверяли, нет ли наруше-
ний. 

Претендент от ЛДПР Вла-
димир Гаев обсуждал по-
вестку дня в своем штабе. 
По его мнению, голосование 
не обошлось без нарушений, 
о чем он незамедлительно 
сообщил в горизбирком. Но 
там, разобравшись, в чем 
суть жалобы, заверили, что 
все в рамках закона.

Андрей Муринович в пол-
день пришел голосовать в 
школу №85 вместе с супру-
гой и детьми. В поселок Гор-
буново приехал на свой изби-
рательный участок кандидат 
от партии «Патриоты России» 
Игорь Макаров. Здесь припи-
сан 671 избиратель.

- У меня простые и, ду-
маю, понятные требования 
для будущего мэра: детские 
сады для малышей, спортив-

ные клубы и дома творчества 
для школьников, внимание 
мэрии к семьям, воспиты-
вающим детей, - рассказа-
ла после выхода из избира-
тельного участка Ольга Лу-
нева, мама трех детей. – Нас 
столько раз разочаровывали 
местные руководители, что 
мы перестали верить в дей-
ственность власти вообще. 
Сегодня же у меня и моей 
семьи появилась надежда на 
изменения к лучшему.

К шести часам вечера 
большинство тагильчан уже 
проголосовало. Явка пре-
взошла 40-процентный ба-
рьер. А в полночь на офици-
альном сайте избирательной 
комиссии Свердловской об-
ласти побежали первые ито-
говые цифры, из которых 
стало ясно, что у Нижнего 
Тагила новый мэр – Сергей 
Носов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Губернатор поздравил  
избранных глав муниципалитетов
Вчера губернатор Евгений Куйвашев поздравил глав 
муниципальных образований региона, одержавших по-
беду на выборах.

Евгений Куйвашев отметил, что сейчас необходима кон-
структивная, слаженная работа в единой команде, имеющей 
одну общую цель – развитие Свердловской области.

Во время брифинга с региональными СМИ, проведенного 
по итогам выборов, губернатор отметил, что руководство об-
ласти будет выстраивать диалог и работать со всеми главами 
территорий вне зависимости от их принадлежности к поли-
тическим партиям. Свердловчане подтвердили свое дове-
рие семи главам муниципалитетов: Валерию Конопкину (ГО 
Верхнее Дуброво), Станиславу Суханову (ГО Сухой Лог), Ми-
хаилу Чухареву (Камышловский ГО), Станиславу Шаньгину 
(город Алапаевск), Михаилу Кошелеву (Слободо-Туринский 
муниципальный район), Сергею Селиванову (Тугулымский ГО) 
и Галине Губиной (Краснополянское сельское поселение). В 
остальных 10 территориях появились новые руководители. 

Наряду с Сергеем Носовым, набравшим свыше 92 процен-
тов голосов, хорошую поддержку получил и глава Новоураль-
ского городского округа Владимир Машков, за которого про-
голосовал каждый второй из пришедших на выборы житель 
муниципального образования.

Впереди - единороссы
Позавчера на Среднем Урале в 17 муниципалитетах со-
стоялись выборы глав, в четырех муниципальных обра-
зованиях - выборы депутатов местных дум, еще в трех 

- довыборы в представительные органы. Теперь стали 
известны и «партийные» результаты.

В 14 из 17 территорий (88 процентов) главами избраны 
представители «Единой России» (в Дегтярске и Арамили верх 
одержали представители «Справедливой России», в Камен-
ском ГО победил самовыдвиженец - член «ЕР»). По итогам 
выборов депутатов местных дум «Единая Россия» победила 
во всех кампаниях, набрав более 50 процентов голосов. Ис-
ключение составил Березовский, где у «ЕР» - 40 процентов.

Из 103 мандатов представители партии власти завоевали 
60 мандатов (58,3 процента). С учетом сторонников, партия 
«Единая Россия», по предварительным данным, получает 65 
мандатов (63,1 процента).

Самое крупное поражение «ЕР» потерпела в проблемном 
городе Дегтярске. Здесь с результатом почти 64 процента 
при явке более 51 процента победил выдвинутый «Справед-
ливой Россией» Игорь Бусахин. Замглавы дегтярской адми-
нистрации Ольга Козлова, которая хоть и была самовыдви-
женцем, но поддерживалась «ЕР» и областными властями, 
набрала только чуть менее 14 процентов голосов. 

Такой результат выборов в Дегтярске вчера прокомменти-
ровал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 
Отвечая на вопрос корреспондента «Нового Региона», глава 
области отметил, что уважает выбор жителей области. Но при 
этом, как отметил Куйвашев, «проигрыш в Дегтярске пере-
крыла убедительная победа в Нижнем Тагиле». Речь идет о 
победе Сергея Носова.

В десяти МО победили «единороссы». Из известных фигур 
уральской политической сцены на выборах победил бывший 
депутат Облдумы Владимир Машков – он станет мэром Но-
воуральска. 

Важнейшая задача -  
выполнить наказы избирателей
Вновь избранным главам муниципальных образований 

Свердловской области необходимо уже сегодня при-
ступить к реализации задач, поставленных жителями 
территорий в ходе избирательной кампании. Об этом 
губернатор Евгений Куйвашев сказал вчера на встрече с 
новыми главами крупнейших городов региона.

«Уверен, это только начало и первый шаг к тому, чтобы из-
менить к лучшему ситуацию в муниципалитетах, где вы побе-
дили. Наказы избирателей необходимо формализовать в про-
граммы развития муниципальных образований и уже сегодня 
приступить к реализации задач, поставленных в процессе из-
бирательной кампании», - обратился губернатор к Сергею Но-
сову и Владимиру Машкову, которые получили на муниципаль-
ных выборах абсолютную поддержку жителей области.

Так, по словам Сергея Носова, в ходе выборной кампании 
им было получено свыше 3 тысяч наказов тагильчан, «начиная 
от клочков бумаги и заканчивая целыми папками». Он выра-
зил уверенность, что Нижний Тагил, имеющий огромный по-
тенциал, может твердо стоять на ногах. «Готов немедленно 
приступить к работе», - сказал он. При этом Сергей Носов 
оговорился, что комплексную программу разработать за ме-
сяц невозможно. «Но в течение следующего года мы такую 
программу обязательно сделаем», - отметил Носов.

Владимир Машков сказал, что также получил массу кон-
кретных предложений от жителей Новоуральска. «Главное, 
что люди хотят работать», - сказал Машков. Ставка будет сде-
лана на развитие промышленности. Так, госкорпорация «Ро-
сатом» намерена увеличить долю перераспределения при-
были в пользу «атомных» городов, в том числе Новоуральска. 
Кроме того, региональные власти достигли договоренности о 
развитии новых производств. «Речь идет о высокотехнологич-
ном производстве, связанном с извлечением редкоземов и 
производстве супермагнитов», - пояснил Владимир Машков.

По словам губернатора, большое будущее ждет и ураль-
скую фармацевтическую промышленность и предприятие 
«Медсинтез», работающее в Новоуральске.

Кроме того, выборы глав 14 октября прошли в трех сель-

ских поселениях: Краснополянском, Кленовском и Усть-
Ницинском. На них также победили выдвиженцы от «ЕР». 

Дорожные службы  
завершают подготовку к зиме
Районные дорожно-эксплуатационные службы Екатерин-
бурга завершают подготовку коммунальной техники для 
эксплуатации в зимний период. 

Как пояснил ведущий специалист комитета благоустрой-
ства Александр Плещев, к 15 октября, а именно с этой даты 
официально начинается зимний уборочный сезон, вся техни-
ка должна быть готова. Аналогичные приемки прошли прак-
тически во всех районах Екатеринбурга. Таким образом, с 
первыми заморозками коммунальная техника приступит к 
посыпке дорог противогололедными материалами, проме-
танию дорог и тротуаров от снега. Стоит отметить, что 75 
процентов коммунальной техники оборудовано датчиками 
GPS-навигации. 

В битве хоров лидирует Екатеринбург
В минувшее воскресенье на телеканале Россия-1 прошел 
пятый выпуск музыкального ток-шоу «Битва хоров», в 
котором пять оставшихся хоров соревновались за звание 
лучшего хора страны.

Они исполняли песни последних десятилетий. По резуль-
татам зрительского голосования, лидирует хор из Екатерин-
бурга с наставником Денисом Майдановым. А вот хор из Вол-
гограда и их наставник Юлия Савичева покидают шоу.

Результаты голосований: Екатеринбург - 36453 голоса, Са-
ратов - 17050 голосов, Новосибирск - 16834 голоса, Санкт-
Петербург - 15257 голосов, Волгоград – 15156.
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По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62
ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной службы 
«Тагил-пресс»:  

41-50-10 
41-50-09 

�� вести с Уралвагонзавода

«Эра Лоренцо» –  
книга об инженере, 
опередившем время
На Уралвагонзаводе вышла в свет книга «Эра Лоренцо», посвященная основате-
лю Уральского конструкторского бюро вагоностроения УВЗ – Дмитрию Николаевичу 
Лоренцо, который на многие десятилетия вперед определил направление развития 
отечественной вагоностроительной отрасли.

16 октября - 9 дней со дня смерти 
участницы войны 

Елены Евдокимовны ШИНКОРЕНКО
Всех, кто ее знал, просим помянуть ее до-

брым словом.
Совет ветеранов «Память сердца»

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ 5301, 
ПО, грузотермический, 1998 г. в. 
или ОБМЕНЯЮ на легковое авто.
Тел.: 8-963-444-63-95, 
8-90-45-45-75-75

Сотрудники ГКУ «Нижнетагильский 
центр занятости» скорбят по поводу 
скоропостижной смерти начальника 
отдела 

Евгения Михайловича 
БУГОРСКОГО 

и выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

«Русское лото»
Результаты 940-го тиража от 14 октября 2012 года

«Золотой ключ»
Результаты 741-го тиража от 13 октября 2012 года

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 630-го тиража от 14 октября 2012 года

«Гослото: 6 из 45»

Информация взята с официальных сайтов.

Тур
Порядок выпадения
чисел в розыгрыше

Количество
выигравших

билетов

Выигрыш
каждого билета

(руб.)

1 49, 66, 61, 45, 29, 87, 30 1
120.000

№ 00219552 
Краснодар

2
36, 8, 75, 11, 37, 16, 42, 38, 41, 7, 
17, 26, 72, 24, 90, 74, 50, 44, 82, 

58, 57, 51, 64, 79, 70, 22, 88, 25, 9
1

180.000
№ 19746986 
Октябрьский

3
78, 34, 69, 39, 43, 10, 6, 23, 83, 19, 
5, 85, 73, 55, 1, 54, 12, 71, 65, 18, 

33, 4, 63, 81, 27, 35
3

333.333
№ 00264610 
С.-Петербург 
№ 00553252
Нефтегорск 
№ 00635865

Троицк
4 56 2 3.000
5 86 1 1.000
6 21 4 600
7 52 8 500
8 47 8 400
9 77 9 300

10 67 22 200
11 62 32 151
12 46 42 133
13 32 74 118
14 31 100 108
15 89 202 99
16 80 278 93
17 84 331 88
18 59 667 84
19 3 1310 81
20 53 1691 80
21 13 3124 78
22 60 4659 76
23 20 7446 74
24 2 11724 73
25 40 18374 72
26 15 28890 71
27 76 40205 70
28 68 60561 68

В призовой фонд Джекпота 580.000

Невыпавшие числа: 14, 28, 48. Если ни одного из этих чисел на игровом 
поле Вашего билета нет, то Ваш билет выиграл! Выплата выигрышей 940 ти-
ража с 16.10.12 по 16.04.13.

Тур
Порядок выпадения

и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 75, 22, 71, 86, 33, 57 1
50.000,50 руб.

№ 00380979 
Интернет

2

10, 12, 67, 50, 87, 3, 2, 54, 31, 27, 
36, 56, 58, 19, 44, 89, 59, 14, 64, 
69, 23, 26, 72, 37, 88, 63, 13, 53, 

90, 84, 39, 1, 82

1
100.000 руб.
№ 00315161
г. Краснодар

3
60, 79, 35, 34, 47, 21, 42, 55, 43, 
48, 24, 65, 41, 66, 18, 29, 52, 61, 

51, 73, 62, 6
1

5.000.000 руб.
№ 00294153

г. Москва
4 25 1 30.000 руб.
5 4, 40, 9 5 10.000 руб.
6 80, 8 2 3.000 руб.
7 85 10 1.000 руб.
8 11 10 762 руб.
9 68 7 591 руб.

10 28 29 464 руб.
11 17 44 371 руб.
12 7 71 300 руб.
13 45 156 247 руб.
14 78 368 206 руб.
15 77 641 174 руб.
16 76 930 151 руб.
17 16 1.320 132 руб.
18 20 1.884 116 руб.
19 32 3.744 104 руб.
20 70 5.411 95 руб.
21 81 8.636 94 руб.
22 30 13.644 93 руб.
23 15 18.665 80 руб.
24 46 32.418 72 руб.
25 83 44.089 71 руб.

Всего: 132.088
16.009.637,50 

руб.
В джекпот отчислено: 842.612,50 руб.

Невыпавшие шары: 5, 38, 49, 74

Основной розыгрыш проводился до 41 хода
Выпавшие номера шаров:

28 26 32 10 71 68 81 07 66 51 42 02 75 39 73 01 40 31 16 38 74 57 84 61 
72 13 35 04 69 41 49 76 88 05 83 44 64 70 30 11 19

Категория
Количество 
выигрышей

Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 9 хода)

2 49 511 руб.
Выиграли билеты серии 630 

№0055023 г. Москва, 
№ 0192900 г.Краснодар

ДЖЕК ПОТ до 30 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 32 хода не разыгран
ДЖЕК ПОТ до 34 хода не разыгран

Категория 2:
БИНГО (15 совпадений)

1
300 000 руб.

(Автомобиль)
Выиграл билет серии 630 № 0172497 

г.Астрахань
Категория 3: 14 совпадений 17 4 660 руб.
Категория 4: 13 совпадений 170 466 руб.
Категория 5: 12 совпадений 1 222 82 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
77, 30, 81, 33, 13, 94, 38, 14, 18, 27

6 517 50 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 

по последней цифре
номера билета

Выигрышные комбинации:
6, 0, 2

19 754 30 руб.

Категория 6: Дополнительный розыгрыш (по номеру билета)
Выигрыш в размере 100 000 рублей выиграли билеты серии 630 

№0150595 г.Пермь, №0174450 г.Саратов, №0081883 г.Ростов-на-Дону, 
№0187114 г.Москва, №0057040 г.Нальчик

Выигрыш в размере 50 000 рублей выиграли билеты серии 630 
№0183267 г.Уфа, №0125609 г.Череповец, №0129644 г.Москва

ВСЕГО: 27 691 2 226 136 руб.

486  09.10.2012:  35 29 21 08 28 13  
487  11.10.2012:  30 16 32 02 35 19 
488  13.10.2012:  02 24 08 06 23 22 

ского бюро был настолько 
велик, что ему стали пору-
чать разработку тем, свя-
занных с железнодорожным 
транспортом весьма услов-
но. Так, под руководством 
Дмитрия Николаевича на 
Уралвагонзаводе началась 
работа по созданию отече-
ственных средств транспор-
тировки криогенных жидко-
стей и заправочных комплек-
сов боевых и космических 
ракет. С их помощью были 
запущены все космические 
корабли СССР – от первого 
спутника Земли до системы 
«Буран-Энергия».

Над книгой «Эра Лоренцо» 
работали ветеран УКБВ, ин-
женер-конструктор Надеж-
да Першхайло и кандидат 
исторических наук Сергей 
Устьянцев. Авторы с привле-
чением большого количества 
документальных материа-
лов, иллюстраций, чертежей, 
фотографий представляют 
стиль, методы работы Ло-
ренцо и, конечно, личность 
этого выдающегося челове-
ка. 

Несмотря на масштабы 

деятельности Дмитрия Ни-
колаевича, результаты ко-
торой для УВЗ и для всего 
отечественного железнодо-
рожного машиностроения 
имеют огромное значение, 
о нем самом всегда было 
мало что известно. Смелый, 
беспощадный в вопросах 
производственных, в жиз-
ни Лоренцо был человеком 
скромным и закрытым. Воз-
можно, на характер повлия-
ли гражданская война и тени 
репрессий, но многие колле-
ги до сих пор отмечают «неу-
ловимость» его личности. Го-
сударственными наградами 
Дмитрий Николаевич также 
не был избалован.

А инженером Лоренцо 
был не просто талантливым, 
а уникальным. Он на полсто-
летия вперед видел разви-
тие своей отрасли. «Чело-
век, опередивший время» 
– так говорят о нем не толь-
ко на Уралвагонзаводе. И до 
сих пор к идеям и проектам 
Дмитрия Лоренцо обраща-
ются современные россий-
ские ученые и конструкторы, 
сообщает пресс-служба УВЗ.

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ 
«Жигули» 9-й модели, 2003 года выпу-
ска, пробег небольшой, задние стекла 
тонированы, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

Грабеж,  
которого не было
8 октября в дежурную часть отдела полиции 
№17 поступило сообщение об ограблении 
24-летней женщины, проживающей в Дзержин-
ском районе. 

По ее словам, около 12 часов дня она с четырех-
летним ребенком возвращалась домой из детской 
поликлиники. Чтобы сократить путь, женщина реши-
ла пройти через ГСК «Жигули» на улице Алтайской, где 
и подверглась нападению. Женщина несла ребенка 
на руках, когда сзади кто-то дернул висевшую на руке 
сумку, в которой лежали паспорт и кошелек с деньга-
ми - около 600 рублей. Она видела убегавшего моло-
дого человека в черной короткой куртке. 

По факту грабежа было возбуждено уголовное 
дело. Начальник ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
полковник Ибрагим Абдулкадыров дал указание при-
влечь все необходимые силы для раскрытия столь 
дерзкого преступления. Была сформирована след-
ственно-оперативная группа, ориентированы все ком-
плексные силы полиции на установление и задержа-
ние грабителя, совершившего нападение на мать с 
малолетним ребенком. 

Необходимо было в деталях восстановить обстоя-
тельства совершенного преступления, и дознаватель 
отдела полиции №17 Елена Пронина, опрашивая по-
терпевшую, уделяла внимание любой мелочи. Непо-
нятно было, каким образом преступник вырвал сум-
ку и при этом не оторвалась ручка, что непременно 
должно было произойти. Обычно похитители, забрав 
все ценное, бросают за ненадобностью опустошен-
ные сумки, кошельки, которые находят при осмотре 

близлежащей территории. В данном случае никаких 
следов, указывающих на факт грабежа, обнаружено 
не было. 

Рассчитывая установить возможного подозревае-
мого, который мог присмотреть свою жертву по марш-
руту ее следования, оперативники изъяли запись ка-
мер видеонаблюдения, установленных в районе «Ме-
гамарта» на Ленинградском проспекте, где проходила 
потерпевшая.

Все собранные факты позволили сделать вывод о 
том, что девушка говорит неправду. Позже она созна-
лась, что действительно придумала всю эту историю, 
чтобы не платить штраф за утерю паспорта. Знакомые 
подсказали ей, что штраф составляет две с полови-
ной тысячи рублей, а если заявить о краже, то паспорт 
восстановят бесплатно. 

По словам начальника отделения дознания ОП 
№17 подполковника полиции Юрия Симакова, если 
бы девушка своевременно сообщила в полицию об 
утере паспорта, она, конечно, заплатила бы штраф 
за небрежное хранение документов, но сумма его 
составила бы 300 рублей. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уголовного дела по 
ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», в соответ-
ствии с которой штрафные санкции составляют до 
120 тысяч рублей. Граждане должны серьезно поду-
мать, прежде чем обращаться в полицию с ложными 
сведениями.

В Нижнем Тагиле это уже не первый случай, всего с 
начала года возбуждено восемь подобных уголовных 
дел, пять из которых уже рассмотрены судом.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД РФ  

«Нижнетагильское».

�� происшествия

Выезд на встречку –  
два погибших 
Два человека погибло и восемь - получи-
ли травмы различной степени тяжести на 
дорогах города и Горнозаводского город-
ского округа. 

В субботу в автомобильной аварии, кото-
рая произошла на 5-м километре автодороги 
село Николо-Павловское – Алапаевск, в рай-
оне села Шиловки, погибла 49-летняя жен-
щина, сидевшая за рулем «Лады Калины». В 
ее машину врезался «Соболь», за рулем кото-
рого сидел 43-летний водитель, не справив-
шийся с управлением и выехавший на полосу 
встречного движения. Кроме «Жигулей» под 

«раздачу» «Соболя» попал еще и «Ситроен». 
Кстати, от медицинского освидетельствова-
ния виновник ДТП отказался. 

Водитель «Лады» скончалась в карете «ско-
рой», ее пассажир, пенсионер 1936 г.р., с пе-
реломом ключицы доставлен в больницу. Еще 
одно дорожно-транспортное происшествие, 
тоже с погибшим, и тоже по причине выезда 
на полосу встречного движения, произошло на 
следующий день в 21 час. «Жигули» 10-й моде-
ли, за рулем которых сидел 27-летний мужчи-
на, на 6-м километре автодороги Нижний Та-
гил – Верхняя Ослянка выехал на встречку, где 
в этот момент проезжал грузовик «Скания». Ви-
новник аварии погиб на месте, три его пасса-
жира доставлены в разные городские больни-
цы с переломами, ушибами и ссадинами.

Елена БЕССОНОВА. 

Издание вышло в свет в 
год 120-летия со дня 

рождения Лоренцо. В кни-
ге раскрывается эволюция 
отечественного грузового 
вагоностроения, большой 
творческий и трудовой путь, 
проделанный Лоренцо, его 
опыт успешной адаптации 
иностранных конструкций 
и технологий транспортно-
го машиностроения к про-
изводственным условиям 
Уралвагонзавода, а после 
– по всем вагоностроитель-
ным заводам СССР. Дми-
трий Николаевич прорабо-
тал главным конструктором 
УВЗ в течение 24 лет. Он был 
назначен на этот пост в 1935 
году, а уже в 1937-м нижне-
тагильское КБ становится го-
ловным в СССР по разработ-
ке грузовых вагонов. Период 
деятельности Лоренцо – са-
мый плодотворный в исто-
рии УКБВ.

Основные направления 
работы КБ под руководством 
Дмитрия Николаевича – это 
унификация грузовых ваго-
нов, внедрение новых вы-
сокопрочных материалов, 
использование профильно-
го проката, автоматизация 
сборочных процессов, пре-
жде всего – электросварки. 
Под руководством Лоренцо 
и с его участием было раз-
работано более 20 проектов 
грузовых вагонов различно-
го назначения, среди кото-
рых большегрузные 100-тон-
ные полувагоны, цельноме-
таллические полувагоны из 
низколегированной стали и 
универсальные вагоны с раз-
движной крышей. К 40-м го-
дам был унифицирован весь 
железнодорожный транс-
порт страны – платформы, 
крытые вагоны, полувагоны.

К началу 50-х авторитет 
Лоренцо и его конструктор-

 W01 стр.
А людей интересуют именно ре-

шения социальных вопросов и про-
блем.

- Сергей Константинович, вер-
нут ли тагильским медикам и пе-
дагогам муниципальные доплаты, 
премии за рождение второго и по-
следующих детей?

- То, о чем вы говорите, лишь ма-
лая часть социальных задач, кото-
рые предстоит решить. Главное, что 
в бюджете есть средства на эти вы-
платы. Буду разбираться, почему они 
были приостановлены. Я считаю, что 
резерв для этого есть. Если хотите с 
меня взять обещание, готов его дать. 
Обязательно начну над этой пробле-
мой работать, и решение будет по-
ложительным.

- Получив тот уровень поддерж-
ки, которую вам оказали тагиль-

чане, означает ли это, что вы пе-
ресмотрите свои отношения с об-
ластью, например, в бюджетном 
плане?

- Любые отношения между руково-
дителями строятся на профессиона-
лизме. Перетягивать на себя бюджет, 
как одеяло, не собираюсь. Прежде 
чем что-то просить, надо научиться 
зарабатывать.

- В Сулеме, который территори-
ально относится к Нижнему Таги-
лу, за вас проголосовали 100 про-
центов жителей. Будут ли для них 
какие-то преференции?

- Сегодня Нижний Тагил пред-
ставляет собой агломерацию. К нему 
присоединилось 22 населенных пун-
кта со всеми своими проблемами и 
неустроенностью. Любимчики - не-
любимчики, не может быть такого. 
Необходима комплексная программа 
по развитию присоединенных терри-

торий, и она появится в ближайшем 
будущем. 

- Будет ли пересмотрена кадро-
вая политика в администрации 
Нижнего Тагила и получит ли про-
должение история с кинотеатром 
«Современник»?

- Кто готов работать, давайте ра-
ботать, и я уже говорил об этом на 
встречах с руководителями города, 
предприятий. А тот, кто сидит «на 
крючке» и запятнал себя, кто у людей 
вызывает отторжение, тот, по моим 
убеждениям, конечно, работать не 
должен. Для улучшения эффективно-
сти, возможно, изменится организа-
ционная структура администрации. 

Что касается «Современника» - 
это как раз тот пример, как не надо 
привлекать инвестиции. Безуслов-
но, будем заниматься пополнением 
городской казны, привлечением до-
полнительных средств. Люди, заин-

тересованные работать в Свердлов-
ской области, есть. 

- Мы провели переговоры с Урал-
вагонзаводом и «Евраз-холдингом», - 
дополнил Сергея Носова губернатор 
Евгений Куйвашев. – Эти два пред-
приятия могут получить регистрацию 
в Нижнем Тагиле, после чего допол-
нительные налоги промышленных ги-
гантов будут поступать в бюджет го-
рода и области. Договоренности по 
этому поводу достигнуты. Процесс 
перерегистрации компаний очень 
сложный, но работа ведется. Уверен, 
что рост бюджетной обеспеченности 
в Нижнем Тагиле уже в следующем 
году будет весьма значительным.

Кстати, на вопрос журналистов, 
кто займет освободившееся кресло 
вице-губернатора, Евгений Куйва-
шев ответил, что все узнают об этом 
в ближайшее время. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� брифинг

Кто сидит «на крючке»,  
тот работать не должен, 
уверен избранный глава города Сергей Носов

�� поздравление

Уважаемый 
Сергей Константинович!
Сердечно поздравляю 
вас с избранием на пост 
мэра города-побратима 
Нижний Тагил. 

Ваша победа на выбо-
рах, несомненно, плод до-
верия народа вам. Убеж-
ден, что за время вашего 
пребывания в должности 
мэра отношения между 
нашими городами-побра-
тимами станут еще более 
крепкими. Надеюсь, что и 
в будущем мы вместе смо-
жем конструктивно взаимо-
действовать на благо на-
ших городов и их жителей, 
а ваша последовательная 
и целеустремленная дея-
тельность на ответствен-
ном посту успешно озна-
менуется новыми свер-
шениями во имя будущего 
жителей Нижнего Тагила. 
Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, успехов в рабо-
те и достижения намечен-
ных целей.

С уважением, глава 
города Новокузнецка 

В. Г. СМОЛЕГО.ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Вагон поезда  
Адлер – Нижний Тагил  
сошел с рельсов
13 октября, в 5.34, на станции Каменск-
Уральский произошло боковое «со-
ударение» маневрового локомотива 
с локомотивом пассажирского поезда 
№345 Адлер - Нижний Тагил. 

В результате локомотив и первый вагон 
пассажирского поезда сошли с рельсов. 

Среди пассажиров пострадавших нет, 
несколько ушибов получил проводник одно-
го из вагонов. Движение поездов до стан-
ции Каменск-Уральский не прерывалось.

Пассажиры сошедшего вагона были пе-
ресажены на свободные места в другие 
вагоны. Поезд №345 Адлер - Нижний Тагил 
отправился по назначению в 8.15 по мо-
сковскому времени с задержкой 2 часа 37 
минут.

Как сообщили в службе корпоративных 
коммуникаций Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД», восстанови-
тельные работы на станции Каменск-Ураль-
ский были завершены в начале пятого часа 
местного времени. Движение открыто по 
всем путям, поезда следуют по графику.

На месте происшествия работает комис-
сия ОАО «РЖД», проводится расследова-
ние. Повреждения подвижного состава бу-
дут устраняться в условиях депо.

Елена БЕССОНОВА.

Сергей Носов и Евгений Куйвашев во время брифинга.

Нижнетагильский почтамт совместно с МАУ «Тагил-пресс» 
с 10  по  20 октября 

ПРОВОДЯТ ВСЕРОССИЙСКУЮ ДЕКАДУ ПОДПИСКИ
Цена на вашу любимую газету «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
будет снижена на 10 процентов. Спешите подписаться! 



Главный тренер сборной России по 
футболу Фабио Капелло похвалил своих 
подопечных и рассказал, что победу над 
сборной Португалии 12 октября рос-
сиянам принесли спортивная злость и 
самоотдача игроков, передает агентство 
«Интерфакс». 

«Это был очень сложный матч. Мы увиде-
ли сборную Португалии такой, какой ожида-
ли ее увидеть, знали силу этой команды. Но 
в то же время я увидел на поле сборную Рос-
сии, которая играет с большим желанием, 
самоотдачей, спортивной злостью. Такой 
видел ее и на тренировках. Эти качества, 
жажда бороться и победить, показать свое 
мастерство и желание болельщикам на ста-
дионе, сыграли решающую роль и помогли 
нам победить», - отметил тренер. «Я увидел 
сегодня ту команду, которую видел на тре-
нировках всю последнюю неделю. Футболи-
сты вышли на поле по-спортивному злыми и 
выложились на все сто процентов. Я очень 

доволен игрой сборной России», - заявил 
Капелло. 

Итальянский специалист отдельно побла-
годарил болельщиков, которые пришли в 
«Лужники». «Зрители в сложный для нас мо-
мент погнали команду вперед и здорово ей 
помогли. Все это увидели и оценили, этому я 
несказанно рад», - подчеркнул он, добавив, 
что матч оказался непростым. 

12 октября сборная России обыграла 
сборную Португалии в отборочном матче 
чемпионата мира 2014 года. Единственный 
гол на 6-й минуте забил Александр Кержаков. 
Благодаря этой победе Россия осталась на 
первом месте в группе «F» с девятью очками. 

* * *
Главный тренер минского хоккейного 

клуба «Динамо» Кари Хейккиля отправлен 
в отставку. Об этом сообщает официаль-
ный сайт минчан. 

Хейккиля уволен из-за неудовлетвори-
тельных результатов команды в регулярном 
чемпионате КХЛ. Отставка Хейккиля стала 
первой в КХЛ в сезоне-2012/13. 

Мир спорта
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16 октября. Восход Солнца 8.38. Заход 18.51. Долгота дня 10.13.  
2-й лунный день.

17 октября. Восход Солнца 8.40. Заход 18.49. Долгота дня 10.09.  
3-й лунный день.

Cегодня днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атм. давление 750 мм 
рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +7, днем +7…+9 градусов, пасмурно, небольшой дождь. 
Атм. давление 755 мм рт. ст., ветер северо- западный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.
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16 октября
Всемирный день продовольствия 
Всемирный день анестезиолога 
День шефа (босса) 
1923 Джон Харвуд патентует в Швейцарии самозаводящиеся часы. 
1962 Впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность».
 Родились: 
1947 Иван Дыховичный, советский и российский режиссер и сценарист. 
1961 Евгений Хавтан, гитарист, композитор, лидер группы «Браво».
1962 Дмитрий Хворостовский, оперный певец, народный артист РФ.
1968 Илья Лагутенко, российский певец, лидер группы «Мумий Тролль».

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

«Повелитель 
стратосферы»  
побил мировой рекорд
Австрийский парашютист, 43-летний Феликс Ба-
умгартнер, совершил в американском штате Нью-
Мексико прыжок из стратосферы с высоты 39 
километров, побив тем самым мировой рекорд, 
который до этого держался долгих 52 года. Об 
этом сообщает информационный портал газеты 
«Зальцбургер нахрихтен».

Преодолев 
с к о р о с т ь 

звука, уроже-
нец Зальцбур-
га приземлил-
ся на парашю-
те в пустыне 
Нью-Мексико 
в  з а д а н н о й 
точке живым и 
невредимым. 
Первоначаль-

но планировалось совершить прыжок с высоты 36 ки-
лометров. Однако лишь на уровне 39 километров 68 
метров Баумгартнеру удалось замедлить неконтроли-
руемое поднятие несущего защитную капсулу огром-
ного баллона, выпустив из него с помощью вентиля 
часть гелия. Затем «бесстрашный Феликс», как теперь 
зовут его в родных местах, прыгнул в бездонное кос-
мическое пространство.

В общей сложности, свободное падение страто-
навта продолжалось около трех минут. Перед самой 
землей он открыл купол парашюта и благополучно 
приземлился. К восторгу группы сопровождения Ба-
умгартнер без помощи коллег направился к вертоле-
ту для вылета на военно-воздушную базу. Австрийца 
встречали невеста, которой, как ожидается, он сде-
лает после завершения героической миссии предло-
жение руки и сердца, а также его мать Ева со слезами 
радости на глазах. Наконец-то тревожное ожидание 
последних дней осталось позади.

Счастливый обладатель мирового рекорда по вы-
соте прыжка из стратосферы сообщил, что выход из 
капсулы был отличным. Прохождения сверхзвукового 
барьера он практически не почувствовал. Лишь на не-
сколько мгновений пришло ощущение потери созна-
ния. Затем все вернулось в норму, что позволило кон-
тролировать свои дальнейшие действия. Парашютом 
спортсмен воспользовался даже раньше запланиро-
ванного времени.

Бывший военный парашютист Феликс Баумгартнер 
шел к рекорду тернистым путем. Более двух тысяч раз 
он прыгал с небоскребов, вертолетов и самолетов. С 
каждым разом все выше поднимал потолок высоты. В 
июле этого года смельчак прыгнул с 29 километров, 
разогнавшись до 862 километров в час, что равно 
скорости современного реактивного лайнера. Трени-
ровочный полет успешно завершился там же в Нью-
Мексико. Баумгартнер пытался штурмовать рекорд на 
минувшей неделе, однако сильный порыв ветра повре-
дил баллон с гелием.

В стратосферу капсула с парашютистом поднима-
лась на огромном шаре высотой в 168 метров, напол-
ненном гелием. Материал, который пошел на его из-
готовление, мог бы накрыть 15 футбольных полей. На 
заданную высоту в 36 с половиной тысяч метров кон-
струкция поднималась три часа.

В общей сложности, стоимость проекта по орга-
низации прыжка из стратосферы составила около 50 
миллионов долларов.

Специалисты считают, что Баумгартнер «родился в 
рубашке». В случае разгерметизации скафандра его 
ожидала верная смерть. Кроме того, до сих пор было 
неясно, как отреагирует организм человека на прохож-
дение звукового барьера.

В 1961 году американские солдаты Виктор Пратер 
и Малком Росс прыгнули с воздушного шара с высо-
ты 34 километра 660 метров. Однако при приземле-
нии они погибли. Теперь этот рекорд побит, а знаме-
нитый австриец-парашютист празднует победу. Еще 
до прыжка Феликс Баумгартнер успокоил своих род-
ственников, что больше не будет искушать судьбу. Так 
что, судя по всему, мир будет ожидать нового повели-
теля стратосферы.

Президент Австрии Хайнц Фишер поздравил Баум-
гартнера в сети Facebook. Он написал на своей стра-
нице в социальной сети, что страна гордится отваж-
ным земляком, сообщает «Российская газета».

Спортсмены отделения хоккея с мячом детско-юно-
шеской спортивной школы «Юность» получили долго-
жданный корт. Он расположился на стадионе «Юность», 
за трибунами поля. Именно там в воскресенье прошел 
семейный праздник, на котором корт был открыт.

�� хоккей с мячом

Новый корт украсил стадион «Юность»

На этом месте и пре-
жде была огороже-
на площадка. В 90-е 

годы здесь пытались соз-
дать корт, установили борта, 
но на этом и остановились. 
С годами борта растреска-
лись, а территория замусо-
рилась. Автомобилисты, по-
сещающие расположенный 
рядом шиномонтаж, да лю-
бители прокатиться по льду 
на коньках использовали ее 
как парковку.

Ребята из отделения хок-

кея с мячом вынуждены были 
заниматься на футбольном 
поле, что доставляло им 
массу неудобств. 

- Из-за того, что в таком 
большом районе находится 
всего один стадион, здесь 
собирается много народу. 
Время для тренировок по-
стоянно менялось, - расска-
зывает Наталья Герасимова, 
председатель родительско-
го комитета отделения хок-
кея с мячом. – Добиться ре-
монта корта было нелегко. 

Сергей Носов и Владимир Радаев на открытии корта. В ожидании награждения.

Писали в администрацию 
города, долго искали спон-
соров.

В итоге на помощь отклик-
нулся профсоюзный комитет 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» во главе 
с Владимиром Радаевым. 
Корт, можно сказать, по-
строили заново: установили 
новые ограждения, натяну-
ли рабицу, поставили воро-
та. МУП «Тагилдорстрой» 
асфальтировало площадку. 
Родители и тренеры коло-
тили и красили, выносили с 
территории мусор. Корт го-
тов к использованию, но, как 
отметил Владимир Радаев, 
настоящее открытие его бу-
дет ознаменовано первым 
матчем. 

Теперь хоккеисты смогут 
начать зимние тренировки 
на несколько недель рань-
ше, чем это было в прошлые 
годы. Небольшой по площа-
ди корт заливается водой 
намного легче. Асфальт за-
мерзает быстрее, чего не 
скажешь о травяном покры-
тии на главном стадионе. К 
тому же, летом на твердой 
поверхности ребята смогут 
заниматься на роликах. 

Хоккей с мячом – искон-
но русский вид спорта. Еще 
в Древней Руси наши предки 
гоняли палками по замерз-
шей глади круглый овощ или 
коренья. «Шарение», «ко-
тел», «клюшкование» - только 
некоторые названия игры. В 

современном мире ледовую 
забаву именуют английским 
словом «бенди». 

В Нижнем Тагиле этот 
спорт, преодолев период 
затухания, вновь возрож-
ден и развивается уже ше-
стой год. Сейчас в секции 
60 ребят. Накануне сезона 
в отделение хоккея с мячом 
дополнительно записывают 
малышей 2005-2006 годов 
рождения. 

Время тренировок разно-
возрастных групп совпадает. 
Взрослые играют жестко, на 
высоких скоростях. Новый 
корт, опять же, пришелся как 
нельзя кстати: занятия будут 
проходить как на нем, так и 
на стадионе.

Для тагильчан в день от-
крытия (который же был и 
праздником Покрова, и днем 
выборов) выступили эстрад-
но-вокальные коллективы. 
За высокие спортивные до-
стижения хоккеистам вручи-
ли награды. Состоялось при-
своение спортивных разря-
дов. 

Присутствующий на ста-
дионе вице-губернатор  
Сергей Носов напомнил, что 
город знаменит своими хок-
кеистами. 

- Нужно создавать усло-
вия для развития спорта сре-
ди молодежи. И мы этим за-
ймемся, - сказал он. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

Изменения в правилах  
для судовладельцев 
«Слышал, что 24 мая этого года в силу 
вступил новый федеральный закон, кото-
рый внес много изменений в порядок экс-
плуатации маломерных судов. Что теперь 
надо знать владельцам таких судов?»

(Звонок в редакцию)

Комментирует старший госинспектор 
нижнетагильского участка ГИМС Сергей 
БОГДАШИН:

- Новый закон затрагивает интересы судо-
владельцев и требует разъяснения некото-
рых моментов, связанных с процессом реги-
страции и снятия с учета плавсредств, пра-
вил их эксплуатации и многое другое. 

С момента вступления в силу закона №36-
ФЗ госрегистрацию не должны проходить 
лодки массой до 200 кг включительно и мо-
торы мощностью до 8 кВт включительно. Та-
кие лодки, как, например, «Крым», «Южанка» 
или «Обь», регистрации теперь не подлежат.

Согласно ГОСТ 19356-79, массу судна, 
полностью укомплектованного судовыми 
устройствами и предметами снабжения, сле-
дует определять взвешиванием, то есть мас-
са определяется не по паспорту лодки. До-
пустим, вы идете на лодке «Крым» весом 190 
кг, с мотором мощностью до 8 кВт и весом 20 
кг, в этом случае ваше плавсредство должно 
быть зарегистрированным, ведь вес уком-
плектованной лодки уже превышает 200 кг.

Другой важный вопрос: нужно ли прохо-
дить техническое освидетельствование плав-
средств, которые не подлежат регистрации?

В разъяснениях ГИМС к вышеуказанно-
му закону сказано однозначно: нет, не нуж-
но. Следует только иметь в виду, что если у 
вас на лодке массой менее 200 кг стоит дви-
гатель мощнее 8 кВт, то такое плавсредство 

придется регистрировать в установленном 
порядке и, соответственно, проходить те-
хосмотр.

Кроме того, по новому порядку от осви-
детельствования освобождаются гребные 
суда, принадлежащие физическим лицам и 
используемые во внутренних водах. Другими 
словами, если у вас есть, к примеру, дере-
вянная гребная лодка весом больше 200 кг, 
то ее придется зарегистрировать, но возить 
на ежегодный техосмотр не надо.

Как же быть, если вы уже зарегистрирова-
ли плавсредство, а по новому порядку реги-
страция не требуется? Разумеется, прину-
дительно снимать его с учета никто не будет 
и вы можете спокойно пользоваться своей 
лодкой и забыть о необходимости техосмо-
тра. Однако пока лодка числится в судовой 
книге как зарегистрированное плавсредство, 
вы будете получать извещения из налоговой 
инспекции о необходимости уплатить налог. 
Чтобы снять лодку с учета, владельцу необ-
ходимо с соответствующим заявлением об-
ратиться в ГИМС по месту регистрации плав-
средства.

Если же вы ранее зарегистрировали свое 
плавсредство, то повторно перерегистрации 
не требуется, прежняя регистрация сохраня-
ется, как и бортовые номера.

В настоящее время можно управлять мо-
торной лодкой, не имея водительских прав, 
только в том случае, если мощность мотора 
не превышает 5 л.с. (3,68 кВт). Возможно, в 
дальнейшем решится вопрос и по владель-
цам маломерных судов массой менее 200 кг 
с мотором мощностью менее 8 кВт и нали-
чия удостоверения на право управления у них 
требоваться не будет. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

�� бывает же…

Школьники  
и мармелад
В Москве трех детей  
(в возрасте 11-12 лет)  
госпитализировали  
с нервным срывом после 
того, как они попытались 
украсть мармелад  
из супермаркета. 

Об этом сообщает «Ин-
терфакс» со ссылкой на ис-
точник в медицинских кругах 
города. На попытке украсть 
сладкое школьников пой-
мали охранники магазина. 
Охрана заперла детей в по-
мещении на территории су-
пермаркета до приезда ро-
дителей, которые, как пред-
полагалось, должны были 
провести со школьниками 
воспитательную беседу. 

Пока дети сидели запер-
тыми, один из воришек свя-

зался по телефону с матерью 
и сообщил ей, что его вместе 
с товарищами заперли в ма-
газине. Женщина вызвала к 
магазину полицию, а затем 
отправилась вызволять де-
тей. 

Родители задержанных ох-
ранниками детей вызывали 
медиков. Правоохранитель-
ные органы намерены выяс-
нить, законно ли действовала 
охрана супермаркета.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ус. Фрам. Уда. Урал. Афронт. Фатум. Ог. Паж. Ют. Дратва. Ка. Гамма. Джокер. 
Аир. Вира.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гром. Су. Да. Форма. ФАУ. Агами. Рот. Тар. Ава. Лампада. Рожков. Аки. Нью. Ер. Крот. Тара.

�� из почты

Добру откроются сердца

- Да, дорого нынче сердечные 
средства обходятся.

- Да не очень, вроде.
- Ничего себе для тебя не очень. 

Вон, Сергеичу корвалол в 100 тыщ 
обошелся!

- Да ну!!!

- Ага! Ехал он за рулем, сердце 
прихватило. Он корвалола себе и 
накапал. А тут гаишники с трубоч-
кой...

* * *
- Ты чего такие широкие шаги 

делаешь?
- Подошву на туфлях сбере-

гаю.

В День уважения возраста работники Дома 
культуры поселка Сухоложский пригласи-
ли в гости людей, убеленных сединами – 
ветеранов труда и тружеников тыла. 

Их порадовали юные артисты детского 
комбината №101 «Светлячок» и город-

ского Дворца молодежи. Были организованы 

также выставки цветов и солений-варений. 
Со словами приветствия к ветеранам обра-
тилась социальный работник центра «Золо-
тая осень» Наталья Алтушкина. Все остались 
довольны праздником. 

Н. САЛТЫКОВА,  
М. ИГОЛКИНА, Л. АДАМКО  

и др. ветераны поселка.


