
№191 (24080) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Вторник, 14 октября 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 40,33 руб. 
+11 коп.

  51,08 руб. 
+3 коп.

Восход 8.31. 

Заход 18.59. 

Долгота дня 10.28. 

21-й лунный день

+2о4 стр.

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• Возвращаются в пункты 
постоянной дислокации

Соединения и воинские части Южного военного округа 
(ЮВО) начали покидать полигоны и учебные центры в 
Ростовской области и возвращаться в пункты постоянной 
дислокации. 

Отвести войска от границы с Украиной вечером в субботу, 
11 октября, поручил президент России Владимир Путин. В 
общей сложности, речь идет о 17,6 тысячи военнослужащих, 
находившихся летом в Ростовской области. Председатель 
комитета по международным делам Госдумы Алексей Пушков 
назвал решение о возвращении российских войск из Ростов-
ской области в места постоянной дислокации актом миролю-
бия. «Это сигнал Киеву и Западу — Россия не хочет войны», 
- отметил Пушков.

• Еще один ответ на санкции
Ответом на санкции За-
пада против российских 
нефтяников станет созда-
ние в России еще одной 
госкорпорации. 

Это необходимо для обе-
спечения независимости 
страны в сфере геолого-
разведки. Корпорацию пла-
нируется сформировать на 
базе госкомпании «Росгео-
логия». Президент России 
Владимир Путин уже одо-
брил эту идею. Дополнительных затрат из госбюджета реа-
лизация этого предложения не потребует. 

• Порошенко обещает  
мир и процветание

Президент Украины Петр Порошенко выступил с об-
ращением к нации. Обращение посвящено результатам 
минских договоренностей, подписанных в начале сентя-
бря.

По словам Порошенко, за прошедший месяц Украина ста-
ла сильнее. Кроме того, президент отметил, что разрешить 
конфликт в Донбассе можно только мирным путем. По словам 
Порошенко, его мирный план постоянно критикуется «ура-
патриотами», оторванными от реальности. Порошенко до-
бавил, что рассчитывает добиться полного прекращения огня 
на востоке страны. «После того, как это произойдет, начнется 
создание буферной зоны. Обе стороны отведут тяжелые во-
оружения как минимум на 15 километров вглубь контролируе-
мых территорий. Как следствие, образуется тридцатикиломе-
тровый пояс безопасности, и это сделает невозможным об-
стрел населенных пунктов Донбасса и принесет долгождан-
ную безопасность мирным жителям», — говорится в обра-
щении президента. «После тяжелых испытаний нас ожидают 
мир, реформы, процветание, европейская перспектива. Все 
будет хорошо», — подытожил украинский лидер.

КСТАТИ. Петр Порошенко представит на рассмотрение парла-
мента кандидатуру командующего нацгвардией Степана Полтора-
ка на должность министра обороны страны. 12 октября президент 
удовлетворил рапорт Валерия Гелетея об отставке с поста главы 
минобороны. Гелетей стал руководителем ведомства в начале июля 
2014 года. В последнее время он подвергался жесткой критике из-
за неудач во время силовой операции против ополчения на востоке 
страны. Полторак возглавил национальную гвардию в апреле этого 
года. До этого он был командующим внутренними войсками, на базе 
которых в марте была сформирована нацгвардия.

• «Народный губернатор» 
госпитализирован 

Павел Губарев госпитализирован после покушения, он 
находится без сознания. 

Об этом вчера сообщили в движении «Новороссия», лиде-
ром которого является бывший «народный губернатор» До-
нецка. Автомобиль Губарева обстреляли, после чего он вре-
зался в столб. ЧП произошло на территории, подконтрольной 
ДНР. Жена Губарева Екатерина сообщила, что огнестрельных 
ранений у пострадавшего нет, травмы получены при столкно-
вении машины со столбом.

• Не пустили…
Руководитель историко-филологического отделения Рос-
сийской академии наук (РАН) Валерий Тишков пообещал 
призвать коллег к приостановке сотрудничества с эстон-
скими учеными. 

Так Тишков отреагировал на то, что власти Эстонии отка-
зались впустить его в страну. 

• Границы коридора  
подняты сразу на 25 копеек 

Банк России объявил вчера о том, что сдвинул вверх 
верхнюю и нижнюю границы плавающего коридора 
бивалютной корзины (0,55 долл. и 0,45 евро) на 25 коп., 
до 36,25-45,25 руб. 

Это уже шестое и самое большое с начала октября повы-
шение границ: 3 и 6 октября 2014 года они сдвигались вверх 
на 10 коп., 7 октября – на 5 коп., 8 октября – на 20 коп., а 
9 октября – на 15 коп. Агентство Bloomberg приводит сло-
ва аналитиков, которые считают, что ЦБ придется потратить 
порядка 30 млрд. долларов до конца года, чтобы замедлить 
падение курса рубля. Ранее министр финансов России Антон 
Силуанов заявлял журналистам, что рассчитывает на стаби-
лизацию курса рубля в ближайшее время.

КСТАТИ. Россияне боятся девальвации рубля и роста цен, поэтому 
тратят деньги как перед кризисом. Опрос ЦБ зафиксировал в сентя-
бре максимальную за всю историю наблюдений склонность населе-
ния к крупным покупкам, сообщает РБК.

Где еще можно заплатить за телефон?

Ленточку перерезали Сергей Носов и Александр Маслов.

Анна Милютина с дочерью Ксенией и Лорандом.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� в центре внимания

Живите 
счастливо!

Семьдесят две семьи в ближайшее время отпразднуют новоселье. 
Жители аварийных и ветхих домов из разных районов города 
получили ключи от квартир. Пять малоэтажек построено в 
микрорайоне Рудника, три из них уже готовы принять тагильчан. 

Здания расположены рядом, образуют красивый современный ком-
плекс с широкими подъездными путями, парковками и детской пло-
щадкой. Рядом – школа и детский сад. 

На торжественной церемонии вручения ключей красную ленточку пере-
резали глава города Сергей Носов и председатель городской Думы Алек-
сандр Маслов.

- Дом только тогда становится домом, когда в нем появляется жизнь: 
свет в окнах и детский смех, - сказал Сергей Носов. – Живите счастливо!

- Получение нового жилья – одно из главных событий в жизни, - отме-
тил Александр Маслов. – Мы надеемся, что новоселам здесь будет ком-
фортно. 
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�� ОСАГО

Затормозили нарочно?

Соревнуясь за звание луч-
шего в своей профессии, 
энергетические и энер-

гостроительные предприятия 
Среднего Урала представляли 
13 кабельщиков из Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Первоуральска, 
Краснотурьинска и Верхнего Та-
гила. 

С отставанием от победителя 
всего лишь на полбалла второе 
место занял в соревнованиях 
кабельщик-электромонтер ОАО 
«Екатеринбургская электросете-

вая компания» Роман Дедов. Тре-
тьим по сумме набранных баллов 
стал еще один представитель 
ЗАО «Тагилэнергосети» - Васи-
лий Шавлов. 

Значимость этого конкурса 
трудно переоценить. Для одних 
участников это только старт ка-
рьеры в энергетике, для других 
– подтверждение профессиона-
лизма и правильности в выборе 
дела своей жизни. На специали-
стах этой отрасли лежит очень 
ответственная, но и не менее по-
четная обязанность - нести свет 

и тепло людям, обеспечивать 
бесперебойное энергоснабже-
ние школ, детских садов, про-
мышленных предприятий. И, не-
смотря на чрезвычайно сложные 
условия, в которых приходится 
трудиться энергетикам, рабочие 
специальности здесь востребо-
ваны и остаются интересными 
молодежи. 

Отметим: в обязанности ка-
бельщиков входит ремонт и об-
служивание кабельных линий низ-
кого и высокого напряжения. Это 
и определение места поврежде-
ния кабеля в случае возникающих 
технологических нарушений, и 
все земляные работы, связанные 
с прокладкой новых и реконструк-
цией старых линий. Здесь же мон-
таж соединительных муфт, испы-
тание изоляции, ремонт броневых 

покрытий и кабельной арматуры. 
В ходе конкурса каждый из 13 

участников прошел два этапа ис-
пытаний. В первом туре монтеры 
продемонстрировали знания те-
оретических основ своей специ-
альности, ответили на вопросы 
по охране труда и технике безо-
пасности. Во втором - выполня-
ли монтаж соединительной муф-
ты Стп-10/70-120-нп для трех-
жильных кабелей с бумажной 
изоляцией на напряжение 6 и 10 
кВ. Здесь судьи оценивали акку-
ратность в работе, соблюдение 
соответствующих инструкций, а 
также умение конкурсантов и их 
ассистентов проявить свое тех-
ническое мышление, сообщает 
департамент информационной 
политики губернатора Свердлов-
ской области.

�� «Славим человека труда!»

Назван лучший электромонтер  
кабельных линий

�� возвращаясь к напечатанному

Нашелся хозяин  
открытого колодца!

Через диспетчера ООО 
« В о д о к а н а л - Н Т »  м ы 
вышли на руководите-

лей цеха канализации этого 
предприятия. 25 сентября ма-
стер Сергей Валерьевич Дми-
триев сообщил:

- Специалист, побывавший 
по указанному адресу, под-
твердил, что этот колодец дей-
ствительно не наш. Он и по 
конфигурации иной – восьми-
гранником, и начинен провода-

ми и кабелями. Так что, по всей 
вероятности, принадлежит те-
лефонной компании. Мы пере-
дали информацию в городскую 
диспетчерскую службу. 

Несмотря на это, автор ма-
териала продолжила поиски 
хозяина «забытого техниче-
ского объекта». Связалась с 
начальником межрайонного 
центра технической эксплу-
атации телекоммуникаций 
Нижнетагильского офиса ОАО 

«Ростелеком» Игорем Хохло-
вым. Он заверил: если коло-
дец на балансе компании, то 
будет обязательно приведен 
в порядок. 

Вчера Игорь Борисович со-
общил корреспонденту «ТР», 
что «бригада, выезжавшая на 
улицу В.Черепанова, устано-
вила: колодец действующий 
и принадлежит Ростелекому. 
Рабочие оснастили объект 
металлической крышкой, и в 
дальнейшем состояние его 
будет контролироваться в со-
ответствии с графиком».

Надеемся, что за выполне-
нием этого обещания жители 
поселка ВМЗ будут следить. 
И, в случае чего, обязательно 
просигнализируют в Ростеле-
ком. 

Нина СЕДОВА.

В материале «Если случится непоправимое, люк задраят в 
два счета» («ТР» №176 за 23 сентября 2014 г.)  
мы рассказали об опасной ловушке, почти два года 
подстерегавшей прохожих на углу дома №29а по улице 
В. Черепанова. Отыскать владельца этого колодца 
(корреспонденты убедились, что он открыт и наполнен 
водой) жителям близлежащих домов в течение двух лет 
оказалось не под силу, что и заставило их обратиться в 
редакцию. 

В минувшую пятницу, накануне всту-
пления новых правил оформления ав-
тогражданской ответственности,  почти 
все страховые компании, действующие 
на территории Нижнего Тагила, от-
казывали тагильчанам в оформлении 
полисов ОСАГО. 

Корреспондент «ТР» обзвонила 10 (!) 
компаний-страховщиков, и везде отказ мо-
тивировался одной из трех причин: нет в 
наличии полисов установленного образца, 
сбой в базе данных автоматизированной 
системы Российского союза страховщиков 
(АИС РСА), с помощью которой оформля-
ется полис, и, наконец, перепрограммиро-
вание базы РСА с учетом того, что с 11 ок-
тября стоимость ОСАГО возрастет. 

Напомним, что в субботу вступили в 
силу изменения в оформление полисов 
ОСАГО, в частности - цена на них повыси-
лась в среднем на 30-40%, за счет чего бу-
дет увеличен лимит выплат по материаль-
ному ущербу до 400 тысяч рублей против 
нынешних 120 тысяч. 

По мнению большинства горожан, 

столкнувшихся в этот день с проблемой 
оформления автостраховки, массовая про-
пажа бланков и непонятный сбой програм-
мы были вызваны именно грядущим подо-
рожанием страховки. Видимо, оформлять 
ОСАГО в последний день действия старых 
тарифов страховщики сочли невыгодным. 
Вечером того же дня Интернет буквально 
взорвался от аналогичных сообщений по 
всей России. Автовладельцы на форумах 
живо обсуждали сложившуюся ситуацию, 
и выяснилось, что проблем с оформлени-
ем автогражданской ответственности нет 
только в двух регионах страны: в Крыму и 
в Москве. Там автогражданку оформляли в 
штатном режиме, базы данных не зависа-
ли и бланки были в наличии в большинстве 
страховых компаний.

На следующий день в Тагиле у работаю-
щих по выходным дням страховщиков по-
явились соответствующие бланки и авто-
матизированная система РСА перестала 
«сбоить». Оформить полис смогли все же-
лающие, но, конечно, уже по новой цене.

 Татьяна АЛЕЕВА.

10 октября в рамках проекта «Славим человека труда!» состо-
ялся четвертый областной конкурс профессионального ма-
стерства среди предприятий энергетической отрасли. Победу 
в номинации «Лучший кабельщик-электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий» одержал представитель ЗАО 
«Тагилэнергосети» Евгений Барыбин. 

�� ЧП

Утечка бетона  
привела  
к разрушениям
В воскресенье вечером на строительной 
площадке гостиницы Park Inn by 
Radisson произошло ЧП - обрушение 
конструкций.

Вчера корреспондент «ТР» побывал на 
месте происшествия. Открывшаяся карти-
на впечатляет: покосившаяся боковая сте-
на, развороченная арматура, суетящиеся 
фигурки рабочих, которым несколько дней 
придется разбирать образовавшиеся зава-
лы. 

Охрана на объект не пустила, сказав, что 
начальства на месте нет и, следовательно, 
комментарий никто дать не сможет. 
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МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий»  

предлагает тагильчанам новую услугу: 
оформление подписного абонемента на газету  

с любого месяца 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию  

по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже,  

чем на «Почте России».

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты 

«Тагильский рабочий»  
по тел.: 41-49-62

Стоимость подписки и доставки 
газеты «Тагильский рабочий»  

на первое полугодие 2015 года
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  

И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
     месяц     полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске     90-50  543-00
Льготная       78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)   102-50  615-00
Электронная подписка    100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске      39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)      49-00  294-00

Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект    145-00  870-00
Льготная     131-00  786-00
Четверговый номер       56-35  338-10

ПОДПИСКА НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика   171-02 1026-12
Льготная     158-52    951-12
Получение до востребования, а/я    162-96    977-76
Льготная     150-46     902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика      72-53   435-18
Льготная        70-53  423-18
Получение до востребования, а/я       67-88  407-28
Льготная        65-88   395-28

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ 

ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»

Еженедельный комплект    122-00   732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»

Еженедельный комплект    122-00  732-00
Четверговый номер        49-50  297-00

ПРИМЕЧАНИЕ: Получение газеты в киосках «Уральская 
пресса» и «Роспечать» оформляется в редакции, 
киоске «Тагильский рабочий» (Газетная, 81) или у 
мобильного курьера.

Справки: 41-49-62
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Анна Милютина с дочерью 

Ксенией переезжает из по-
селка Старатель. В знамена-
тельный для семьи день взя-
ли с собой и четвероногого 
любимца – йоркширского те-
рьера Лоранда. Малыш тер-

пеливо дожидался ключей, 
греясь за пазухой у хозяйки. 

- Сначала расстроились, 
узнав, как далеко придется 
уехать, - призналась Анна 
Павловна. – А когда побы-
вали здесь, отрицательные 
эмоции исчезли. Дома кра-
сивые, квартира тоже по-

нравилась, кухня и коридор 
большие. В нашем старом 
доме №22 по улице Каспий-
ской уже лет 15 протекает 
крыша, с тех пор, как упав-
ший тополь повредил ши-
фер. В туалет было страшно 
зайти. К тому же, там у нас 
была комната, а здесь – от-

дельная квартира. Уже на 
следующей неделе начнем 
перевозить вещи. 

Рядом с Милютиной бу-
дет жить прежняя соседка 
Нина Кривонос. Пока в но-
вое жилье она переберется 
одна: из-за того, что не уда-
лось устроить в садик в ми-

крорайоне Рудника ребенка, 
дочь Нины Хурматовны вы-
нуждена снимать квартиру 
на Старателе. 

Надежда Васюшкина, как 
и положено, первым запу-
стила в новую квартиру кота 
Кузю. 

- У меня была комната в 
доме по Высокогорской, - 
рассказала женщина. – Но-
вая квартира – просто заме-
чательная, не ожидала, что 
будет уже с отделкой, как го-
ворится, под ключ. Установ-
лена вся сантехника, двери, 
окна пластиковые. Я счи-
таю, что и с районом повез-
ло, здесь красиво и тихо. Ра-
дует, что в Нижнем Тагиле, в 
отличие от многих других го-
родов области, не свернули 
программу строительства 
социального жилья. Огром-
ное за это спасибо!

Глава города Сергей Но-
сов подчеркнул, что все не-
дочеты, которые выявят 
жильцы, подрядчик опера-
тивно устранит, а городские 
службы возьмут ситуацию 
под контроль. В этот же день 
жители познакомились с ру-
ководителями «Городской 
управляющей компании», 
которая будет обслуживать 
дома.

Новоселы не скупились на 
слова благодарности адми-
нистрации города и мэру. У 
многих исполнилась самая 
заветная мечта, ведь в ком-
муналках провели не один 

десяток лет. Однако нашлись 
и недовольные тем, как кар-
динально придется менять 
образ жизни: сложно, оби-
тая на Руднике, работать, к 
примеру, на Старателе или 
на Вагонке.

- Конечно, можно понять 
привычку жить в определен-
ном районе, - сказал Сергей 
Носов. - Но проблема в том, 
что земельных участков, где 
можно построить жилье в 
замен аварийного, в городе 
не так много. Остановились 
на микрорайоне Рудника. Я 
думаю, новое жилье стоит 
того, чтобы переехать в дру-
гое место. Тем более, что у 
Рудника большие перспекти-
вы. Планируем создать путе-
провод, соединяющий его с 
центром. Тогда, я уверен, от-
ношение сразу изменится в 
лучшую сторону. 

Строительство социаль-
ного жилья в микрорайоне 
Рудника компания «Гарант-
Строй» ведет с прошлой 
осени. На эти цели выделено 
116 миллионов 850 тысяч ру-
блей из областного и мест-
ного бюджетов на условиях 
софинансирования. В ноя-
бре подрядчики сдадут еще 
около двух тысяч квадратных 
метров жилья, а в конце года 
в рамках той же программы 
будут заселены четыре дома 
на улице Алтайской в Дзер-
жинском районе.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� уголовное дело

Пытались бежать из-под стражи

�� внимание: конкурс!

Гран-при  
за социальный 
проект
Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации объявлен конкурс «Российская организация 
высокой социальной эффективности». Его цель - 
привлечение общественного внимания к решению 
социальных вопросов на уровне организаций, создание 
позитивного социального имиджа.

�� в центре внимания

Живите счастливо!

Принять участие в кон-
курсе могут органи-
зации как на основе 

самовыдвижения, так и по 
представлению объедине-
ний работодателей или ор-
ганизаций профсоюзов. 

Конкурс проводится по 12 
номинациям. Среди них - «За 
создание и развитие рабочих 
мест в организациях произ-
водственной сферы», «За 
формирование здорового 
образа жизни в организаци-
ях производственной сфе-
ры», «За сокращение произ-
водственного травматизма 
и профессиональной забо-
леваемости в организациях 
непроизводственной сферы» 
и другие. 

Для организаций, претен-
дующих на призовые места 
в двух и более номинациях, 
предусмотрена высшая на-
града: Гран-при. 

Заявки на участие будут 
приниматься департамен-
том по труду и занятости на-
селения Свердловской обла-
сти до 1 ноября 2014 года 
по адресу: Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105, каб. 
507. Телефон для справок: 
312-00-18 (доб. 142). 

Более подробная инфор-
мация, в том числе формы 
для заполнения, размеще-
ны на официальном сайте 
Минтруда РФ: http://www.
rosmintrud.ru/events/314. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
двух тагильчан 23 и 25 лет. 

Они обвиняются в совершении 
сразу двух преступлений - поку-
шение на побег из-под стражи, со-

вершенный группой лиц по пред-
варительному сговору, и примене-
ние насилия в отношении предста-
вителя власти.

Как сообщили в следственном 
отделе по Тагилстроевскому рай-
ону, в августе 2014 года обвиня-

емых, находящихся под стражей 
за умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потер-
певшего, должны были доставить 
из СИЗО в Федеральный суд Та-
гилстроевского района на спецав-

томашине полиции. Находясь в ма-
шине, злоумышленники решились 
на побег. Когда автомобиль подъ-
ехал к зданию суда, сотрудники 
конвойной службы открыли двери 
отсека, в котором находились об-
виняемые. В этот момент те и на-
пали на стражей порядка. 

Однако их умысел не удалось 

реализовать, так как сотрудники 
конвойной службы пресекли их 
противоправные действия.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательная база, уголовное 
дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Елена БЕССОНОВА. 

Новые дома.

�� ЧП

Утечка бетона 
привела  
к разрушениям
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Подробности удалось узнать по телефону у заместителя 

генерального директора ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» по кор-
поративной собственности Николая Чмеля. 

- Обрушение произошло в 20.40, когда шла заливка бето-
на, - рассказал он. – Основные работы на объекте ведутся 
до 23 часов вечера, на счастье, никто из рабочих не постра-
дал. По всей видимости, в конструкции оказалась бракован-
ная стойка. В результате около 30 кубометров бетона утекло 
вниз с высоты пяти метров, унося с собой опалубку, арматуру 
и прочее. Сейчас рабочие занимаются уборкой территории, 
на что уйдет около 3-4 дней. Оценкой ситуации будут зани-
маться эксперты, они определят, существует ли опасность 
для несущих конструкций. 

На вопрос о том, происходило ли подобное ранее, Нико-
лай Чмель ответил отрицательно. По его словам, летом были 
рядовые ситуации, к примеру, повело опалубку, но все устра-
нялось в рабочем порядке. 

Напомним, инвестором проекта, который оценивается в 
800 млн. рублей, выступила дочерняя компания ЗАО «УБТ-
Уралвагонзавод» – ООО «УБТ-Отель», генеральным подряд-
чиком — ООО «Уралбилдинг». Скорее всего, именно с него 
и спросят за происшедшее. Сроки сдачи отеля достаточно 
жесткие. Планируется, что он начнет работу в августе 2015 
года. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. На месте ЧП разбирают завалы.

Снег, пробки, гололед 
Вчера ночью уральскую столицу засыпало снегом, ко-
торый шел весь день. Горожане облачились в теплую 
одежду, а автомобилисты ринулись «переобувать» свои 
автомобили, передает корреспондент агентства ЕАН. 

По данным синоптиков, на этой неделе жители Екатерин-
бурга в полной мере почувствуют приближение зимы, ведь 
почти все 7 дней будет идти снег. 

Автомобилистам настоятельно рекомендуют поскорее 
сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы не создавать ава-
рийные ситуации на дорогах. Также необходимо заранее 
планировать маршрут поездок, ведь не исключены большие 
пробки. 

Для уборки первого снега на улицы Екатеринбурга вывели 
145 единиц техники. Также в очистке города от осадков за-
действовали 534 рабочих, которые занимаются расчисткой 
тротуаров, остановок и труднодоступных для техники мест. На 
пешеходной части остановок рассыпали 6 тонн мелкофрак-
ционного щебня и 40 тонн противогололедного материала. 

Население Екатеринбурга 
приближается к 1,5 миллиона
Численность населения продолжает расти в Екатерин-
бурге. Если к концу этого года в городе будет проживать 
предварительно 1,4 млн. человек, то в 2017 году - уже 

более 1,5 млн. человек, - сообщили АПИ в пресс-службе 
мэрии.

Как отмечают в администрации города, демографическая 
ситуация в Екатеринбурге сохраняет позитивную динамику 
с 2004 года. Основные факторы роста в 2004-2013 годах - 
положительное сальдо миграции и с 2005 года - устойчивое 
улучшение динамики репродуктивных показателей, сниже-
ние уровня смертности. В 2013 году тенденция роста чис-
ла родившихся, сформировавшаяся с начала 2000-х годов, 
усилилась. Так, по сравнению с 2012 годом, на 801 человека 
возросло количество новорожденных и достигло 20 464 (14,2 
родившихся на одну тысячу населения).

«Увеличению числа рождений на протяжении последних 
лет способствует благоприятная возрастная структура насе-
ления (число женщин основного детородного возраста - до 
35 лет - находилось в фазе роста), а также повышение интен-
сивности рождаемости», - подчеркивают в мэрии.

Купим «квадрат» в торговом центре?
Новый способ инвестирования свободных средств изо-
брели в Екатеринбурге. Всем желающим предлагают 
вкладывать деньги в недвижимость – но не в целое 
помещение, а в отдельный квадратный метр. Это по-
зволит поучаствовать в проекте даже тем, кто не имеет 
больших сбережений, передает корреспондент агентства 
ЕАН. 

Презентация нового финансового инструмента состоя-
лась в Екатеринбурге 12 октября. Как рассказал собравшим-
ся председатель правления компании ENSO Industry Антон 
Рябин, суть нового проекта в том, что каждый человек может 

инвестировать даже небольшие средства в объекты – торго-
вые центры – и получать доход со сдачи площадей в аренду. 
Примечательно, что деньги можно как вложить уже в готовый, 
построенный объект, так и вступить в проект на стадии стро-
ительства – когда квадратный метр стоит дешевле. Авторы 
идеи в сотрудничестве с девелопером «РостУралСтрой» ори-
ентируются на малые города Свердловской области, а не на 
перенасыщенный торговыми площадями Екатеринбург. Тор-
говые центры площадью в 3000 – 5000 квадратных метров 
появятся в таких городах, как, например, Новая Ляля, Верх-
няя Салда. Уже построен такой ТЦ в Ирбите и две очереди 
ТЦ в Красноуфимске. Таким образом, у жителей небольших 
муниципалитетов появляется возможность покупать товары 
в хороших, крупных магазинах, частные инвесторы, в свою 
очередь, получат доход с аренды площадей. 

Предложение на жилье  
превысило спрос
Объем предложений на рынке жилья в Екатеринбурге за 
первые девять месяцев 2014 года вырос на 17%, достиг-
нув максимального за последние шесть лет уровня в 
9 780 квартир, - сообщили АПИ в пресс-службе УПН.

Цены на жилье при этом выросли лишь на 4%, не обогнав 
8-процентную инфляцию. Спрос, по оценкам спикеров VII 
Уральского форума по недвижимости, переживает стагна-
цию, из-за чего неизбежно возникают трудности с продажей 
объектов. Хорошие показатели демонстрируют лишь лучшие 
проекты. По словам президента НП «Уральская палата недви-
жимости» Татьяны Деменюк, в ближайшее время рост пред-
ложения на рынке жилья в столице Урала продолжится.

По итогам третьего квартала 2014 года объем строящегося 
жилья достиг максимальной оценки в 2,79 млн. квадратных 
метров, превысив показатели аналогичного периода про-
шлого года на 11%. Как рассказал на VII Уральском форуме 
по недвижимости замглавы администрации Екатеринбурга 
Сергей Мямин, всего в 2014 году планируется ввести 1 млн. 
квадратных метров жилья (сейчас введено уже 626 тысяч ква-
дратных метров).

«Баядерку» покажут в Генуе
Театр оперы и балета из столицы Урала привез в Италию 
спектакль «Баядерка», с которым шесть раз выступит на 
сцене Театра Карло Феличе в Генуе 16, 17, 18 и 19 октя-
бря, - сообщили АПИ в пресс-службе учреждения.

Гастрольные спектакли пройдут под управлением главно-
го дирижера екатеринбургского театра Павла Клиничева, а в 
главной партии балета попеременно будут выступать веду-
щие солистки оперного - Елена Кабанова и Елена Воробье-
ва. Перед поездкой они провели многочасовые тренировки, 
несмотря на то, что уже несколько лет танцуют «Баядерку» 
на родной сцене.

По сообщениям ЕАН, АПИ.
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«Русское лото»
Результаты 1044-го тиража от 12 октября 2014 года

«Золотой ключ»
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«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 734-го тиража от 12 октября 2014 года
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-10

Рост цен на ЖКХ - одна из 
самых больных тем, пожалуй, для 
каждого человека. Кто-то с ним 
борется, кто-то начинает нещадно 
экономить, а у кого-то имеются 
свои «хитрости»…

«Зовут меня Елена Сергеевна. Я 
уже 5 лет на пенсии, и меня цены на 
ЖКХ особенно волнуют -  на доход 
пенсионера особо не разживешься, 
каждая копейка на счету. Чтобы хоть 
как-то справляться с такими расхо-
дами, я экономила на каждой капле 
воды и лишний раз свет не включа-
ла, но все равно пришла к выводу, 
что выход один - нужен дополнитель-
ный доход. Найти работу для челове-
ка пенсионного возраста очень труд-
но – или работа не по силам, или со-
всем гроши платят. Пока еще рабо-
тала, скопила кое-какие сбережения 
- внучке на учебу откладывала, и за-
думалась о том, чтобы их вложить. Но 
все не решалась, ведь такая неста-
бильность вокруг - кооперативы за-

крываются, война на Украине, банки 
лишаются лицензий, рубль падает - 
смотришь телевизор и жить страшно, 
не то чтобы вкладывать деньги. Есть у 
меня подруга с институтских времен, 
живет она в Нижнекамске – она-то и 
подсказала мне решение. 3 года на-
зад она решила приобрести вексель, 
чтобы получать дополнительный до-
ход, и с тех пор им пользуется. Гово-
рит, что тоже не знала, кому доверить 
свои накопления, пока не прочитала 
в газете про сберегательную компа-
нию, которая уже 9 лет занимается 
векселями. Если уж за столько лет 
не закрылась, то фирма серьезная - 
можно им довериться. С тех пор она 
только туда и несет сбережения, и 
живет не тужит. Вот и я решила по-
пробовать - у нас в городе их офис 
находится. Позвонила туда, и мне все 
подробно объяснили: какие процен-
ты, гарантии, условия. И внучка моя 
тоже все разузнала в интернете – ор-
ганизация порядочная, плохих отзы-

вов нет. Уже полгода я пользуюсь век-
селем, и доход от процентов с лихвой 
покрывает все расходы на ЖКХ. И ро-
ста цен я теперь не боюсь, потому что 
процентные ставки у них поднимают-
ся вместе с инфляцией - как только 
повысились цены, тут же повысился 
процент по векселю. За сохранность 
я совсем не волнуюсь – есть доку-
мент, законно подтверждающий, что 
все сбережения застрахованы, да 
еще и собственный фонд у них есть. Я 
еще ни разу не пожалела, что приоб-
рела вексель - в то время, как многие 
мои знакомые днями стояли в очере-
ди, чтобы вернуть у закрывшихся ко-
оперативов свои деньги, я спокойно, 
без всяких сложностей и задержек 
получала свои проценты. Сейчас я 
подумываю увеличить сумму вексе-
ля, ведь чем выше сумма, тем выше 
процентная ставка. Буду еще выгод-
нее приумножать свои сбережения – 
еще и на путевку в санаторий в следу-
ющем году хватит.»

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Когда ЖКХ перестает быть проблемой

14 октября - полгода, 
как нет с нами нашего дорогого 

Сергея Ивановича КОРОСТЕЛЕВА
Пусть не гаснет огонь до конца 

и останется память о том,
Что для жизни будил сердца, 

а теперь нашел вечный покой.
Родные, близкие

Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 14, 65, 37, 15, 23, 81, 56 5 24 005 

2

75, 43, 82, 50, 52, 90, 73, 71, 20, 
17, 18, 24, 01, 74, 68, 62, 27, 13, 
34, 31, 87, 58, 08, 09, 79 1

210 000  
№00178373 
Саратовская обл. 

3

89, 47, 66, 60, 76, 28, 51, 02, 
35, 26, 69, 03, 12, 36, 16, 44, 
07, 32, 33, 45, 46, 48, 67, 84, 72, 
78, 88, 05 2

1 000 000  
№00255588 Омск  
№00529238 Ульяновск 

4 85, 83 1 1 000 000 
5 38 5 1 000 000 
6 57 3 100 000 
7 61 4 100 000 
8 55 3 100 000 
9 42 7 1000 
10 59 13 500 
11 06 19 250 
12 70 28 200 
13 54 46 147 
14 25 74 110 
15 41 136 96 
16 11 252 95 
17 22 411 93 
18 30 649 92 
19 86 897 91 
20 21 1559 89 
21 19 2448 88 
22 63 3970 87 
23 39 5467 85 
24 10 8125 84 
25 29 12 461 83 
26 77 18 763 82 
27 64 28 606 80 
30 Дополнительный розыгрыш 66 12 727 
28 Дополнительный розыгрыш 1 40 000 
29 Дополнительный розыгрыш 6 20 003 

Невыпавшие числа: 04, 40, 49, 53, 80
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 14.10.2014 по 14.04.2015

Тур
Порядок выпадения 
и номера шаров

Количество 
выигравших билетов Выигрыш

1 9,44,50,77,72,39,31 1 30 000

2

74,38,45,78,41,69,62,43, 
70,58,15,32,47,1,8,75, 
86,59,37,23,40,12,53,51, 
46,85,52,61,22,24,34,11, 42,30 1 квартира

3

10,5,36,21,17,90,56,29, 
83,55,63,67,33,20,28,3, 
73,19,89,64,14,79,66 1 квартира

4 2 1 квартира
5 27 3 квартира
6 7 6 квартира
7 71 6 500 000
8 68 12 114
9 88 31 113
10 25 43 113
11 4 69 112
12 6 91 110
13 57 168 109
14 48 225 63
15 65 396 62
16 16 768 61
17 13 1 068 60
18 49 1 602 58
19 87 4 499 57
20 82 7 359 56
21 54 8 087 56
22 84 16 778 55
23 26 20 834 53
24 76 31 426 52

Невыпавшие шары: 18, 35, 60, 80, 81.

Тираж 979 / 12.10. 37  25  5  26  18  17  
Тираж 978 / 11.10. 4 10  18  32  30  22  4  
Тираж 977 / 10.10. 10  25  9  12  26  16  

�� происшествия

Сбежавший из колонии- 
поселения задержан 
Чуть больше суток понадобилось сотруд-
никам отдела ГУФСИН, чтобы вернуть к 
месту отбывания наказания сбежавшего 
из колонии-поселения «сидельца». 

Напомним: 9 октября на построении в ко-
лонии-поселении при ИК-12 сотрудники уч-
реждения не обнаружили 35-летнего Мак-
сима Мальгина, отбывающего наказание за 
кражу. Он был объявлен в розыск, и через 
сутки, около восьми часов вечера, его задер-
жали в поселке Бисерть, где он скрывался в 
одном из частных домов.  При задержании 
осужденный сопротивления не оказал.

Мальгин был приговорен к трем годам ли-
шения свободы, его срок должен был закон-
читься через год, но сейчас его могут увели-
чить. Также суд может изменить вид режима 
отбывания наказания осужденному-посе-
ленцу на более строгий, сообщили в пресс-
службе ведомства.  

Елена БЕССОНОВА. 

«Микрохирургия глаза» в Нижнем Тагиле отметила свой 
20-летний юбилей. На прошедшей неделе персонал 
учреждения принимал поздравления с торжественной 
датой: врачей благодарили за профессионализм и пре-
данность делу первый заместитель главы администра-
ции города Владислав Пинаев и другие официальные 
лица. Кроме того, грамоты и благодарственные письма 
специалистам клиники вручил депутат Законодательного 
собрания Свердловской области Вячеслав Погудин.

�� юбилей 

Возвращают возможность 
видеть мир

За два десятилетия в 
нижнетагильской «Ми-
крохирургии глаза» по-

лучили помощь в восстанов-
лении зрения свыше 300 ты-
сяч человек: не только тагиль-
чане, но и жители многих бли-
жайших населенных пунктов. 
Большей половине пациентов 
врачи буквально вернули воз-
можность видеть мир.

На юбилее вспоминали, 
как все начиналось: четверть 
века назад масштабный про-
ект Межотраслевого науч-
но-технического комплекса 
(МНТК) «Микрохирургия гла-
за», созданный академиком 
Святославом Федоровым, 
был, по сути, первым наци-

ональным проектом здраво-
охранения. Всего за три года 
по всей стране от Петербур-
га до Хабаровска выросли 12 
прекрасно оснащенных оф-
тальмологических клиник. 
Среди них и нижнетагиль-
ское представительство.

Кстати, наш город стал 
первым в Свердловской об-
ласти, где открылся фили-
ал Екатеринбургского цен-
тра глазной микрохирургии. 
Особенно важно, что до сих 
пор клиника остается соци-
ально ориентированной, а 
значительную часть пациен-
тов составляют дети, пенси-
онеры и люди с ограничен-
ными возможностями.

По словам Владимира Ни-
китина, заведующего нижне-
тагильским представитель-
ством центра МНТК «Микро-
хирургия глаза», сегодня в 
клинике пациенты получают 
полный курс лечения в рам-
ках стационарно-замеща-
ющей помощи. Чаще всего 

обращаются пенсионеры, 
самому старшему пациенту 
было 102 года. Принимают 
и малышей. Их осматривают 
на бесконтактных приборах, 
так дети меньше боятся об-
следований.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� приговор

Обвиняется в контрабанде
Вынесен приговор в отношении 
гражданки М., которая обвиня-
лась в совершении преступления, 
связанного с незаконным переме-
щением через границу Таможен-
ного союза стратегически важных 
ресурсов в крупном размере, то 
есть в контрабанде.  

Являясь руководителем ООО «К», 
осуществляющего внешнеэкономи-
ческую деятельность, связанную с экс-
портом лесоматериалов за пределы 
территории Российской Федерации, 
М. по подложным документам получи-
ла в управлении Минпромторга России 
по Уральскому району лицензию на 
экспорт лесоматериалов. Данная ли-
цензия дает право на применение при 
таможенном оформлении пониженной 
ставки вывозной таможенной пошли-
ны, составляющей 15% от таможенной 
стоимости товара, вместо положенных 

80%. М. предоставила в таможенный 
орган лицензию и подложные доку-
менты, по которым произведено тамо-
женное оформление лесоматериалов, 
являющихся стратегически важными 
ресурсами. И лесоматериалы общей 
стоимостью почти полтора миллиона 
рублей собирались незаконно вывезти 
в Республику Узбекистан железнодо-
рожным транспортом.

Как сообщила заместитель началь-
ника следствия линейного отдела по-
лиции на станции Нижний Тагил Ната-
лья Рудакова, виновность М. в совер-
шении контрабанды была доказана, и 
виновная, осуществлявшая в течение 
нескольких месяцев незаконный вы-
воз из России лесоматериалов, при-
влечена к уголовной ответственно-
сти, ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Елена БЕССОНОВА.

  734     

  тираж 
 

          12.10.2014г.  

Основной розыгрыш проводился до 36 хода

Выпавшие номера шаров: 
52 18 45 44 10 15 72 61 66 12 49 79 87 84 37 69 11 05 58 62 70 

17 90 19 67 39 53 31 16 22 26 59 56 75 24 71 
Категория

Количество

выигрышей
Сумма выигрыша

Категория 1: 

ЛИНИЯ (до 8 хода) 

1 29 554 руб. 

  Выиграл билет серии 734: №0027841 г.Элиста. 

ДЖЕК ПОТ + БИНГО
(15 совпадений) 

(до 36 хода)

1 11 355 000 руб.  

1 000 000  Выиграл билет серии 734: №0003768 
г.Новосибирск. 

Категория 3: 14 совпадений 2 29 554 руб. 

Категория 4: 13 совпадений 17 3 477 руб. 

Категория 5: 12 совпадений 175 423 руб. 

Категория 6:  
Дополнительный розыгрыш

по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации: 

65,90,70,50,14,28,66,29,55,82 

4 927 50 руб. 

Дополнительно разыграно: 
Выигрыш в размере 300 000 рублей  выиграл билет серии 734: №0029994 г.Уфа. 

Выигрыш в размере 400 000 рублей  выиграл билет серии 734: №0019137 г.Кемерово. 
Выигрыш в размере 500 000 рублей  выиграл билет серии 734: №0016940 г.Чебоксары.

ВСЕГО: 5 127 13 023 146 руб.
Разрешение ФНС России №948 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001044 ФНС

 

198 тираж 

12.10.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(по возрастанию)

 06, 11, 15, 37, 38 

Категория
Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

I категория
5 совпадений

1 000 000 рублей  
от организатора

Не разыграна  

II категория
4 совпадения 6 5 000 руб. 

III категория
3 совпадения 182 300 руб. 

IV категория
2 совпадения 2 721 50 руб. 

ВСЕГО 2 909 220 650 руб. 

Разрешение ФНС России№950 от 28.06.2012г.ГРН Н200К/001046 ФНС

066
тираж

12.10.2014г. 

Категория
Выигрышные

комбинации

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

Категория I 
«СУПЕРПРИЗ» 071483 

16 422 000 руб.  
от организатора   

  Не разыграна

Категория II X84131 1 50 000 руб. 

Категория III XX9369 2 5 000 руб. 

Категория IV XXX970 14 500 руб. 

Категория V XXXX21 219 200 руб. 

Категория VI XXXXX5 2 431 50 руб. 

ВСЕГО: 2 667 232 350 руб. 
Разрешение ФНС России 994 от 29.12.2012г. ГРН № Н200К/001090 ФНС

 

142 
тираж 

12.10.2014г. 

Выпавшие номера шаров  
(слева направо)  

6 5 4 2 4 1
Выигрышные комбинации (слева направо) 

54,42,24,41,542,424,241,5424,4241,54241 
Категория

Количество

выигрышей

Сумма

выигрыша

ДЖЕК  ПОТ

2 000 000 рублей
от организатора

Не разыгран

I категория  
5 чисел

1 500 000 руб.

В
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!   Выиграл билет серии 142: 
№0018977 г.Санкт-Петербург. 

II категория
4 числа 33 1 000 руб.

III категория  
3 числа 803 100 руб.

IV категория  
2 числа 14 166 20 руб.

Дополнительно

Разыграно

Выигрышная комбинация: 
9 1 9 2 1 

1 300 000 руб. 
(Автомобиль)

Выиграл билет серии 142: 
№0027358 г.Волгоград. 

ВСЕГО: 15 004 1 196 620 руб.
Разрешение ФНС России №949 от 28.06.2012г. ГРН Н200К/001045 ФНС

Оператор:ООО «Лотереи» 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 3.    LOTBILET.COM

Выигрышные билетыпринимаются к оплате на следующий день после проведениятиража с предъявлением документа, удостоверяющего личность.  
Выигрыши выдаютсяОператором или его региональным представителем, после предъявления лотерейного билета.

Выигрышные билетылотереи «БИНГО», лотереи «СПОРТЛОТО 5 из 49» и лотереи «ЗОЛОТАЯРЫБКА» принимаются к оплате до 28.06.2017г.  
Выигрышные билетылотереи «СПОРТЛОТО +» принимаются к оплате до 29.12.2017 г. 

Джек Пот

Клиника оснащена новейшим оборудованием.

Вячеслав Погудин вручает благодарственное письмо старшей медсестре Ларисе Мухачевой.

Владимир Никитин.
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Мир спорта
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СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

14 октября
День работников заповедного дела
Всемирный день стандартов
Покров Пресвятой Богородицы
1926 В Лондоне выходит книга Алана Милна «Винни-Пух». 
1843 Впервые прозвучал «Свадебный марш» Мендельсона. 
1851 В Лондоне основано английское информационное агентство 

Рейтер. 
1884 Американец Джордж Истман патентует фотопленку. 
1946 Принято решение о создании Международной организации 

стандартизации. 
Родились:
1759 Мария Романова, императрица, супруга императора Павла I. 
1842 Василий Верещагин, русский художник.
1890 Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США.
1934 Михаил Козаков, актер, режиссер.
1938 Владислав Крапивин, российский русский писатель, фантаст. 
1946 Павел Чухрай, кинорежиссер.
1963 Валентин Юдашкин, модельер.

Сборная России по футболу сыграла вничью в 
матче отборочного турнира чемпионата Ев-
ропы по футболу-2016 с Молдавией. Встреча 
завершилась со счетом 1:1, сообщает ТАСС.

В составе россиян голом отметился нападаю-
щий Артем Дзюба с пенальти (73-я минута). Ответ-
ный гол состоялся уже на 74-й минуте, его автором 
стал защитник Александр Епуряну.

Подопечные Фабио Капелло отныне занимают 
вторую строчку своей отборочной группы с пятью 
очками в активе. Лидируют австрийцы, имеющие 
семь баллов. В ноябре россиянам предстоит про-
вести с ними очную встречу, которая пройдет в 
Вене.

* * *
Руководство московского ЦСКА подало апел-
ляцию на решение Союза европейских фут-
больных ассоциаций (УЕФА) наказать «ар-
мейцев» проведением трех домашних мат-
чей и двух гостевых в еврокубках без своих 
болельщиков. Об этом агентству «Р-Спорт» 
заявил генеральный директор красно-синих 
Роман Бабаев.

ЦСКА был наказан проведением трех домашних 

и двух гостевых матчей в еврокубках без своих бо-
лельщиков за беспорядки, которые фанаты крас-
но-синих устроили во время встречи Лиги чемпи-
онов с итальянской «Ромой» 18 сентября.

* * *
Руководство итальянского «Милана» плани-
рует организовать турнир с участием клубов 
Национальной и Континентальной хоккейных 
лиг (НХЛ и КХЛ). Об этом в интервью ТАСС 
рассказал президент хоккейного клуба Ико 
Мильоре.

«В следующем году постараемся провести в 
Милане турнир с участием команд НХЛ и КХЛ. У 
нас пройдет выставка «Экспо-2015», в рамках ко-
торой и будут проходить матчи. Предположитель-
но, в турнире примут участие четыре команды», — 
рассказал Мильоре.

Ранее планировалось, что «Милан» войдет в 
состав КХЛ и станет первым представителем ита-
льянского хоккея в этой лиге. На данный момент в 
составе организации присутствуют 22 российских 
клуба, а также по одному из Белоруссии, Казах-
стана, Финляндии, Латвии, Словакии и Хорватии.

* * *
Российские гимнасты завоевали три медали 
на проходящем в Китае чемпионате мира. Об 
этом сообщает агентство «Р-Спорт».

Сразу две награды на счету Дениса Аблязина, 

который победил в финале мирового первенства 
в вольных упражнениях. Россиянин набрал 15,750 
очка и опередил японца Кэндзо Сираи (15,733) с 
бразильцем Диего Иполито (15,700). Также Абля-
зин стал третьим в упражнениях на кольцах. Еще 
одну медаль в копилку сборной России принес-
ла 16-летняя Дарья Спиридонова, которая заняла 
третье место в упражнениях на брусьях. «Золото» и 
«серебро» выиграли китаянки Яо Цзиньнань и Хуан 
Хуэйдань соответственно. Олимпийская чемпион-
ка Лондона-2012 в этих упражнениях Алия Муста-
фина заняла шестое место.

* * *
Женская сборная России по волейболу про-
играла команде Италии в матче «Финала 
шести» чемпионата мира. Об этом сообщает 
агентство «Р-Спорт».

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:12, 
25:17, 12:25, 25:23) в пользу итальянок, которые 
являются хозяйками турнира. Проиграв, россиянки 
лишились шансов на выход в полуфинал. Таким об-
разом, национальная сборная впервые за историю 
своего существования осталась без медалей ми-
рового первенства. На ЧМ-1994, 1998 и 2002 рос-
сийские девушки становились бронзовыми при-
зерами, а в 2006 и 2010 году завоевывали золотые 
награды.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� футбол

Министерство обороны России работает над проектом 
создания нескольких резервных армий, которые бу-
дут состоять из добровольцев. Они будут продолжать 
трудиться на рабочих местах, а за приписку к воинской 
части и регулярное участие в сборах получат прибавку к 
зарплате, пишет газета «Известия».

«Эти люди будут готовы в любой момент прийти на соот-
ветствующий сборный пункт, получить оружие и принять уча-
стие в сформированном подразделении, которое заранее 
определено», - уточнил изданию зампредседателя комитета 
по обороне Госдумы Франц Клинцевич.

Ожидается, что для появления таких армий будут внесены 
поправки в закон «Об обороне» и «О воинской обязанности 
и военной службе». По задумке инициаторов нововведения, 
оно сможет поднять боеготовность российской армии.

«Самое главное, что, если начнутся военные действия, ре-
зервисты не станут пушечным мясом и будут способны вы-
полнить боевые задачи, которые на них возлагаются», - за-
явил военный обозреватель Виктор Литовкин. По его словам, 
заключить контракт с Минобороны и записаться в резервную 
армию смогут военнослужащие, закончившие срочную или 
контрактную службу.

Аналогичные воинские формирования существуют также 
и в ряде зарубежных стран. Так, в США функционирует на-
циональная гвардия. Отслуживший в армии человек вправе 
заключить с Пентагоном контракт о регулярном участии в во-
енных сборах и о еженедельном посещении занятий по бое-
вой подготовке.

Губернатор штата может использовать Нацгвардию в слу-
чае ЧС. Тогда она выполняет роль внутренних войск. А по ре-
шению президента США Нацгвардия может принимать уча-
стие в боевых действиях и за пределами страны. Так, в кон-
фликтах в Ираке и Афганистане участвовали около 300 тысяч 
национальных гвардейцев, сообщает РБК. 

КСТАТИ. Вопрос о создании резервных армий в России не прора-
батывается, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой 
на представителя Минобороны РФ Владимира Аникина. «Эту тему 
мы пока не прорабатываем, потому что пока нецелесообразно», — 
отметил Аникин, отмечает Лента.Ру.

В Минобороны создадут 
«резервные армии»?

�� хоккей

«Спутник»  
уступил в Твери
Хоккеистам «Спутника» не удалось продлить побед-
ную серию. Тверской ТХК на родном льду оказался 
сильнее – 6:2.

В каждом периоде хозяева забросили по две шайбы, а 
тагильчане впервые отличились, уступая 0:4, когда исход 
поединка был практически решен. «Спутник» подвели 
многочисленные удаления и низкая реализация созданных 
моментов. Красный свет за воротами ТХК зажгли Евгений 
Федоров и Егор Рахимуллин. Два периода ворота защищал 
Юрий Лаврецкий, затем его сменил Александр Хомутов. 
Отметим, что играть пришлось без Руслана Нуртдинова, 
который  получил два матча дисквалификации за удар 
соперника коленом в поединке с ХК Саров. 

Сегодня «Спутник» встречается со «СКА-Карелией» из 
Кондопоги, замыкающей турнирную таблицу. Наша команда 
сохранила 19-ю позицию.

«Юниор-Спутник» в Саратове играл с «Кристаллом-
Юниором» и победил 2:1. Шайбы забросили Александр 
Гиберт и Артем Захаров.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В поисках выхода из тупика

Удача отвернулась

На стадионе «Юность» состоялся традиционный турнир 
по футболу памяти бывшего тренера «Уральца» Влади-
мира Волошина среди игроков 2000-2001 г.р. Победили 
хозяева поля под руководством Сергея Норина, воспи-
танника Волошина. 

Сергей Юрьевич при-
гласил на соревно-
вания ветеранов та-

гильского футбола: Виталия 
Старика, Владимира Сер-
геева, Виктора Глушенко-
ва, Евгения Федотова, Сер-
гея Смирнова, Александра 
Молчанова, Евгения Исако-
ва. Встретившись, говори-
ли, естественно, о любимом 
виде спорта. Вспоминали  
молодые годы, сетовали, что 
сейчас нет в Нижнем Тагиле 
сильной команды. В итоге 
родилась идея обратиться к 
главе города Сергею Носову 
с просьбой уделить особое 
внимание развитию футбола. 

-  Сейчас «Уралец-НТ» 
оказался в тупике: нет ни 
результатов, ни финанси-
рования, - поделился своей 
точкой зрения на сложив-
шуюся ситуацию  старший 
тренер отделения футбола  
СДЮСШОР «Спутник»  Ев-
гений Исаков. – Надо искать 
какие-то новые варианты, 
ведь болельщиков на три-
бунах  почти не осталось. 
Необходимо  кардинально 
менять и систему первен-
ства города среди юношей. 
У Виталия Старика есть на-
работки по развитию  фут-
бола, а я в свое время при-
нимал участие в создании 

первого профессионально-
го клуба в городе. Надеюсь, 
наш опыт пригодится. Хо-
телось бы, чтобы все-таки 
создали специализирован-
ную футбольную ДЮСШ с 
филиалами во всех районах 
города. Попытались пойти 
по этому пути в «Высоко-
горце», но там проблемы и 
с базой (нет зала), и с фи-
нансированием. 

Мы долго бились за то, 
чтобы на Вагонке футболь-
ным центром стала СДЮС-
ШОР «Спутник». Наконец, 
из ДЮСШ №2 к нам переве-
ли молодого перспективно-
го тренера Валерия Аравина 
с командами двух возрас-
тов. Решается вопрос с при-
емом на работу известного 
в прошлом игрока «Ураль-
ца» Андрея Миронова. Вме-
сто трех будут работать уже 

пять тренеров, а условия у 
нас на порядок лучше, чем в 
других муниципальных шко-
лах. Тренируемся на стади-
оне и в зале Уралвагонзаво-
да, получаем финансовую 
поддержку от предприятия 
и спортивного клуба «Спут-
ник», выделяется транспорт 
для поездок.  К сожалению, 
сейчас и у нас возникли 
проблемы. Большое поле 
стоит без покрытия, ведет-
ся его реконструкция. Но 
это временные трудности, 
в ближайшее время вопрос 
решится. Я считаю, было 
бы логично создать специ-
ализированную городскую 
ДЮСШ на этой базе. При 
условии, что инициативу 
поддержит Уралвагонзавод.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДЮСШ «ЮНОСТЬ».

Победители турнира памяти В. Волошина с ветеранами тагильского футбола.  
Первый справа во втором ряду Евгений Исаков.

«Уралец-НТ» уступил на своем поле тобольскому «То-
болу» в рамках очередного тура чемпионата России в 
третьей лиге (зона «Урал – Западная Сибирь») – 2:3.

После точных ударов Андрея Быкова и Мефодия Храни-
лова тагильчане вели со счетом 2:0. Однако сибиряки су-
мели переломить ход матча: в конце первого тайма сокра-

тили отставание, а во втором забили еще дважды. Наша 
команда могла спасти встречу, но удача отвернулась. Удар 
Сергея Челядина отразила штанга, а Михаил Галиулин по-
пал в перекладину.

18 октября матчем в Копейске «Уралец-НТ» завершит се-
зон.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Можно ли платить  
в почтовых отделениях  
за стационарный телефон?
«На днях узнал от знакомого, что, оказывается, за до-
машний телефон можно заплатить в почтовом отделе-
нии. Что для этого необходимо?» 

(В. КРИВОРУЧКИН, житель Красного Камня)

Чтобы помочь читате-
лю, мы обратились за 
справкой в отделение 

почтовой связи №42. За-
меститель начальника А.Г. 
Брылина подтвердила:  со-
гласно приказу  по  Нижнета-
гильскому почтамту, плата за 
фиксированную телефонную 
связь действительно прини-
мается в почтовых отделени-
ях города. Вот что для этого 
необходимо, по информации 
Анастасии Геннадьевны: 

-  Абонент, у которого нет 
платежного извещения, мо-
жет прийти к нам с одной из 

оплаченных раньше и сохра-
нившихся у него квитанций, 
в которой указан лицевой 
счет. Кроме лицевого счета 
человек должен сообщить, 
за какой месяц намеревает-
ся внести плату. 

Через почтовые отделе-
ния  могут быть также опла-
чены услуги проводного ра-
диовещания, кабельного те-
левидения и другие, которые 
предоставляются Ростеле-
комом и прежде вносились в 
единую квитанцию. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же

Жириновский одобрил американское меню
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал систе-
му питания школьников, предложенную женой пре-
зидента США Мишель Обамой. Об этом он рассказал в 
интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Нужно вводить соответствующее меню в учреждениях. 
Начинать нужно со школ. Это нужно поддерживать. Это долж-
ны делать именно руководители всех стран», — пояснил Жи-
риновский. Он также отметил, что либерал-демократы соби-
раются пригласить первую леди США для обсуждения этой 
программы.

Мишель Обама пропагандирует здоровое питание в аме-
риканских школах с 2010 года. Тогда по ее инициативе в учеб-
ных заведениях была принята программа, предусматриваю-
щая введение в рацион учащихся овощей, фруктов, а также 
пищи, богатой белком. При этом первая леди США призвала 
сократить количество потребляемых жиров, а также умень-
шить количество фастфуда в меню школьных столовых.

Лента.Ру.

�� уголовное дело

Совершали хищения в депо
Линейным отделом полиции на станции Нижний Тагил 
окончено уголовное дело по факту хищений из мотор-
вагонного депо.

В течение двух лет на территории этого депо, расположенно-
го на станции  Нижний Тагил, совершались кражи аккумулятор-
ных батарей, установленных в вагонах пригородных электропо-
ездов. Преступления происходили с определенной периодично-
стью, что натолкнуло оперативных сотрудников отдела на мысль 
о том, что хищения совершает одна из локомотивных бригад. 

Было установлено, что В. и К., являясь работниками желез-
ной дороги, вступив в преступный сговор, совершили ряд краж 
железнодорожных изделий на территории мотор-вагонного 
депо Нижний Тагил. 

Как сообщила заместитель начальника следственного отдела 
ЛО МВД России на станции Нижний Тагил Наталья Рудакова, В., 
являясь организатором и руководителем преступной группы, 
обладая опытом и организаторскими способностями, направ-
лял и координировал деятельность К. и их подельника. Именно 
он предложил перевозить похищенное на автомобиле, принад-
лежащем К., а третьему участнику преступной группы во время 
краж отводилась роль стоящего «на шухере». 

С августа 2012 года по ноябрь 2013-го подозреваемые со-
вершали хищения с вагонов электропоездов бывших в употре-
блении аккумуляторных банок, при этом предварительно слива-
ли оттуда электролит для того, чтобы облегчить их вес. Затем 
переносили аккумуляторные банки в тамбур вагона электро-
поезда, на котором К. работал в смену, и вместе с похищен-
ным выезжали к месту складирования. Позже украденное 
сдавали в пункт приема металлолома.

В результате преступных действий криминального трио 
мотор-вагонному депо Нижний Тагил причинен материальный 
ущерб на общую сумму чуть более ста тысяч рублей. Дело 
передано в суд. 

Елена БЕССОНОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Динго. Рюш. Драм. Бахча. Тёс. Роом. 
Угар. Ион. Удар. Сатира. Нал. Еда. Али. Лат.Фынь. Акт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Толика. Дир. Еры. Скунс. Нимб. Аваль. Раут. Орех. Ор-
дината. Чао. Арал. Яшма. Муралист.

Сегодня. Восход Солнца 8.31. 
Заход 18.59. Долгота дня 10.28. 21-й 
лунный день. Ночью -3. Днем 0…+2 
градуса, пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 738 мм рт. ст., ветер 
северный, 1 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.33. 
Заход 18.57. Долгота дня 10.24. 22-й 
лунный день. Ночью -2. Днем 0…+2 
градуса, пасмурно, снег. Атмосфер-
ное давление 741 мм рт. ст., ветер 
юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие 
геомагнитные возмущения.

Египет. Отель. Русские туристы. 
Администратор проводит инструк-
таж:

- В номере - один стол, два стула, 
две кровати, четыре стены. Так долж-
но остаться после вашего отъезда. 
И еще в отеле 23 немца, которые не 
причастны ко второй мировой войне.


	tr_2014_10_14_001
	tr_2014_10_14_002
	tr_2014_10_14_003
	tr_2014_10_14_004

