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• Явка на выборах в Раду -  
худшая в истории

 Во внеочередных выборах в Верховную раду Украины 
приняли участие 52,42 процента избирателей. 

Об этом свидетель-
ствуют данные ЦИК Укра-
ины по итогам обработки 
информации со всех 198 
избирательных округов. 
Наибольшую активность 
избиратели проявили во 
Львовской области, где 
явка составила 70 про-
центов, наименьшую — в 
Донецкой (32,4 процента). Также невысокой оказалась явка 
в Луганской (32,87 процента), Николаевской (42,8 процен-
та), Одесской (39,52 процента) и Херсонской областях (41,36 
процента). В Киеве на участки пришли 55,86 процента изби-
рателей. В данных отмечается, что в Крыму, Севастополе, а 
также в девяти округах Донецкой и шести округах Луганской 
областей выборы не проводились. Данный показатель явля-
ется худшим за всю историю Украины. Для примера, в 1994 
и 1998 годах явка составила 75 процентов, в 2002-м — 65, в 
2006-м — 67, в 2007-м — 62 процента, в 2012-м — 57,98 про-
цента.  После подсчета 25 процентов протоколов по партий-
ным спискам  «Народный фронт» премьер-министра Украины 
Арсения Яценюка вырвался вперед, обойдя пропрезидент-
ский «Блок Петра Порошенко». У партии Арсения Яценюка 
21,69 процента голосов, «Блок Петра Порошенко» набирает 
21,63 процента. В Раду также проходят «Самопомощь» мэра 
Львова Андрея Садового (10,55 процента), «Оппозиционный 
блок», в который входят многие бывшие «регионалы» (9,62 
процента), Радикальная партия Олега Ляшко (7,64 процен-
та), «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко 
(5,87 процента). Глава правительства Украины и один из ли-
деров блока «Народный фронт» Арсений Яценюк заявил, что 
в ближайшее время сформирует парламентскую коалицию с 
«Блоком Петра Порошенко». Москва признала выборы в Вер-
ховную раду Украины состоявшимися. Об этом  вчера заявил 
замглавы российского МИД Григорий Карасин.

КСТАТИ. Верховная рада Украины восьмого созыва избрана, на 
ее легитимность не влияет отсутствие голосования в ряде округов 
Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил вчера замглавы ЦИК 
Украины Андрий Магера. «Тот факт, что по одномандатным округам 
не избраны 27 депутатов из 225, не повлияет на легитимность Вер-
ховной рады. В 1994 году в Верховную раду второго созыва было 
избрано 388 депутатов и никто не ставил под сомнение ее легитим-
ность», — отметил Магера, напомнив, что, по конституции, Верховная 
рада считается легитимной, если избраны не менее 2/3 ее конститу-
ционного состава (450 депутатов).

• Снизят возрастной ценз? 
Законопроект, снижающий возрастной избиратель-
ный ценз в России с 18 до 16 лет, подготовил замглавы 
фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко, сообщают 
«Известия».

Согласно законопроекту, граждане будут получать право 
голоса на выборах всех уровней с 16 лет. Таким образом де-
путат надеется вовлечь в политическую деятельность моло-
дежь, оградив ее, при этом, от участия в «оранжевых» рево-
люциях. Кроме того, парламентарий полагает, что его ини-
циатива позволит существенно повысить явку в единый день 
голосования, так как учащиеся старших классов или студен-
ты, в отличие от дачников, по его мнению, остаются в сентя-
бре в городах и могут приходить на избирательные участки.

• В Минфине готовы ко всему
 Министерство финансов России предложило разра-
ботать запасной вариант бюджета на 2016-2017 годы, 
предусматривающий сокращение расходов на 10 про-
центов. 

Об этом пишут  «Ведомости» со ссылкой на высокопостав-
ленные источники в правительстве. В Минфине, как выяснило 
издание, просчитали несколько запасных вариантов бюдже-
та, исходя из цены нефти в 80-90 долларов за баррель, сохра-
нения санкций и стагнации экономики. Один из негативных 
сценариев, в частности, предполагает подорожание доллара 
до 50 рублей, уровень инфляции в 4 процента и ежегодное 
сокращение ВВП на 10 процентов. Сокращение расходов, как 
подсчитали в Кабмине, позволит сэкономить около 1,5 трил-
лиона рублей. 

• Переизбрана президентом 
 Победу в ходе второго тура президентских выборов в 
Бразилии одерживает действующий глава государства 
Дилма Руссеф. 

После подсчета 99 процентов бюллетеней она набрала  
51,54 процента голосов. У ее соперника, представителя со-
циал-демократов, бывшего сенатора Аэсиу Нэвиса — 48,46 
процента. Согласно конституции Бразилии, Русcеф останет-
ся на президентском посту еще на четыре года. Как отмечает 
Reuters, несмотря на экономические проблемы, с которыми 
столкнулась Бразилия, главе государства и ее сторонникам 
удалось провести удачную избирательную кампанию, убедив 
избирателей, в особенности неимущих, что в случае победы 
Нэвиса страну ждет возвращение к политике социального не-
равенства.

• Все равно на всех не хватит
 Экспорт швейцарского сыра в РФ вырос почти в пять 
раз из-за запрета на поставки продовольствия из стран 
Евросоюза, введенного Россией. 

Если в сентябре 2013 года в Россию было ввезено 28 
тонн швейцарского сыра, то в сентябре 2014 года — уже 160 
тонн, отмечает издание. Наибольшим спросом пользуются 
сыры низшего ценового сегмента. В то же время Швейцария  
не способна удовлетворить потребность РФ в импорте сыра, 
которая оценивается в 250 тысяч тонн в год. 

Почему не достроили дорогу  
до Черноисточинска?

До окончания 
срока уплаты 
налогов осталось  
5 рабочих дней!

�� ситуация

За выходные -  
четыре аварии 
на питьевых 
водоводах
В субботу жители нескольких микрорайонов нашего го-
рода обратили внимание на снижение напора в системе 
питьевой воды. Она текла из кранов вялой струей даже 
в квартирах первого и второго этажей, а до самых верх-
них не поднималась вообще. Телефон диспетчерской 
ООО «Водоканал-НТ» разрывался от звонков: обеспоко-
енные потребители с Красного Камня, Выи, из Гальяно-
Горбуновского массива спешили получить информацию 
о причинах случившегося. Они оказались не новыми: 
произошли порывы трубопроводов. 

Вчера утром директор Водоканала Вячеслав Таран об-
рисовал корреспонденту «ТР» ситуацию на местах по-
рывов: 

- Адрес первой аварии на магистральном водоводе диа-
метром 600 миллиметров – улица Новострой, 18. Следующие 
случились на улицах Кузнецкого, Черемшанской и Чехова. 

Как ни банально, но эти неприятности вызваны клима-
тическими изменениями. При минусовых температурах с 
промерзанием грунта начинаются и его подвижки. В ре-
зультате сети рвутся, происходят утечки, падает давление 
в трубопроводе.

В субботу и воскресенье мы выстроили свою работу по 
классической схеме, когда аварийный участок отсекается и 
производятся раскопки. По всем адресам были сразу же за-
ведены бригады и завезена необходимая техника. 

На улице Новострой, как выяснилось, трубы порвались на 
участке протяженностью шесть метров. На данный момент 
(11 часов 27 октября. – Ред.) из-за этой утечки без воды 
остаются пять многоквартирных домов. Чтобы снять пробле-
му, будем запитывать их по обходному варианту. 

Развернуты и работы по ликвидации остальных аварий. 
Н. МИХАЙЛОВА. 

Кузница инженерных кадров 
отпраздновала юбилей

�� НТИ (ф) УрФУ – 70 лет

В пятницу в ДК «Юбилейный» прошел торжественный 
вечер, посвященный 70-летию Нижнетагильского техно-
логического института. 

-Мы  п р о ш л и 
огромный путь: 
от заочного от-

деления консультационного 
пункта до самодостаточно-
го института, крупнейшего 
территориального подраз-
деления одного из лучших 
вузов страны, - отметил ди-
ректор НТИ Владимир Пе-
гашкин. 

Сегодня на факультетах 
высшего профессиональ-
ного образования НТИ (ф) 
УрФУ готовят металлургов, 
машиностроителей, эконо-
мистов, специалистов по ав-
томатизации и технической 

эксплуатации оборудования 
не только для предприятий 
города, но и всего Уральско-
го региона. Работают цен-
тры довузовской подготовки, 
среднего профессионально-
го (Нижнетагильский маши-
ностроительный техникум) и 
дополнительного професси-
онального образования. Об-
учение ведут более 250 пре-
подавателей, среди которых 
13 докторов и 57 кандидатов 
наук. 

От имени мэра Сергея 
Носова юбиляров поздра-
вил заместитель главы ад-
министрации города по со-

циальной политике Валерий 
Суров. Он отметил, что город 
нуждается в специалистах 
технической направленно-
сти. Благодаря им Тагил жи-
вет и развивается. 

НТИ – единственный из 
филиалов УрФУ, имеющий 
статус института. По сло-
вам проректора по науке 
Уральского федерально-
го университета Владими-
ра Кружаева, нынешний 
год для вуза примечателен 
двумя событиями. Выигран 
проект с дополнительным 
финансированием по под-
готовке специалистов для 
оборонно-промышленно-
го комплекса, прежде все-
го - предприятий Нижнего 
Тагила. Подписано согла-

шение о создании базовой 
кафедры в Нижнетагиль-
ском институте испытания 
металлов. 

В честь 70-летия сотруд-
ники НТИ получат премию. 
Накануне соответствующее 
распоряжение подписал рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров. 
Выделен один миллион ру-
блей. 

В этот же день в институ-
те состоялся «круглый стол» 
«Инженерное образование в 
Нижнем Тагиле: состояние 
и перспективы», в котором 
принял участие глава города 
Сергей Носов. Об этом – в 
одном из ближайших номе-
ров «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Проректор по науке Уральского федерального университета Владимир Кружаев (справа) вручает памятный адрес. 

�� происшествия

В «симпатичной коробочке» - 
граната!

�� конкурс профессионального мастерства

Награждены 
лучшие водители
На ЕВРАЗ НТМК подведены итоги ежегодного конкурса 
профессионального мастерства среди работников авто-
транспортного предприятия. В нем приняли участие 26 
металлургов, сообщили в региональном центре корпо-
ративных отношений «Урал». 

Конкурсанты демонстрировали умения парковаться, за-
езжать в бокс, выполнять «змейку» задним ходом. По дороге 
с колеей необходимо было проехать между брусками, не за-
дев их. Судьи следили за скоростью и точностью выполнения 
упражнений.

Среди водителей легковых автомобилей лучшим признан 
Алексей Пыленок. Он показал высокий уровень знаний пра-
вил дорожного движения, за 70 секунд ответив на все 20 во-
просов. Алексей уже в третий раз побеждает в подобных кон-
курсах. Среди водителей КамАЗа победителем стал Дмитрий 
Васев, лучший водитель автобуса – Роман Кукушкин. Води-
тель автомобиля с полуприцепом Айдар Гизатуллин правиль-
но и быстро справился с теорией и безошибочно выполнил 
фигурное вождение. 

Все участники и победители награждены дипломами, по-
дарками и денежными премиями.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� тагильский трамвай

ДТП на путях – каждый день! 

26 октября от жителя дома №113 по 
улице Калинина поступило сообще-
ние об обнаружении гранаты.

 По телефону мужчина пояснил, что 
шел домой и, зайдя в общий коридор, 
увидел небольшую коробку с левой сто-
роны у порога. Проверив содержимое, 
мужчина ужаснулся и тут же позвонил 
соседям. 

Соседка рассказала, что нашла сим-
патичную коробку еще днем у мусоро-
провода между третьим и четвертым 
этажами и прибрала ее в общем кори-
доре, даже не взглянув, что находится 

внутри. Мужчина сразу же позвонил в 
полицию, рассказали в пресс-службе 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское». 

Незамедлительно на место происше-
ствия выехала следственно – оператив-
ная группа отдела полиции №17 под ру-
ководством заместителя начальника по-
лиции Межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» подпол-
ковника Александра Андреева. Прибыли 
все экстренные службы города. 

47 жителей первого подъезда де-
вятиэтажного панельного дома были 
эвакуированы, силами полиции было 
выставлено оцепление. При первона-

чальном осмотре инженер-сапер ОМОН 
вынес вердикт – в коробке находится, 
предположительно, боевая граната 
Ф-1. Граната подверглась коррозии, 
маркировки на ней не было. Взрывотех-
ник ОМОН с максимальной осторожно-
стью обезвредил взрывное устройство, 
отделив запал.

Граната направлена на исследова-
ние в экспертно-криминалистический 
центр. Чтобы установить, каким обра-
зом в подъезде жилого дома оказалось 
взрывное устройство, сотрудники поли-
ции проводят проверку.

Елена БЕССОНОВА. 

Не проходит и дня, чтобы трамваи в раз-
ных точках города не простаивали из-за 
ДТП, происходящих  на рельсах  или в 
непосредственной близости от них.

Так, за одну только субботу, 25 октября, 
нарушался график движения из-за ав-
топроисшествий у остановок «Колхоз-

ный рынок»,  «Хлебозавод», на Ленина-Ми-
ра. Сколько времени потеряли пассажиры и 
трамвайщики? 1 час 45 минут, 45 минут, 25 

минут… А ведь у некоторых тагильчан - про-
ездные билеты, и у нас в городе еще нет воз-
можности ездить по месячному билету на 
всех видах городского транспорта.

Словом, ситуация так и кричит: трамвай-
ные пути надо обособлять, используя опыт, 
например, Перми. Тем более что с каждым 
годом поток автотранспорта нарастает. И бу-
дет ли эффект от покупки новеньких вагонов, 
если они будут то и дело простаивать?

Владимир МАРКЕВИЧ.

ДТП на проспекте Ленина в минувшую среду сорвало график движения трамваев 
сразу нескольких маршрутов.  ФОТО АВТОРА.
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«УралИнформБюро».

Уральская панорама

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»
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Четверговый номер        49-50  297-00
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УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

50202 1 501,50 

50201 1 095,90 

32185 358,50 
 

50202 1 386,00 

50201 1 011,60 

32185 330,00 

Дорогу через Горбуново до поселка Черноисточинск 
компания-подрядчик ООО «Новая магистраль» больше 
не закатывает в асфальт. Все сроки сдачи объекта в гото-
вом виде вновь сорваны. Причем на этот раз строители 
умудрились нарушить график ремонтных работ дорож-
ного полотна, который сами же и установили. Напом-
ним, что сроки сдачи объекта переносились несколько 
раз, самым первым был День города. 

�� железная дорога

Изменения в расписании 
пригородных поездов

�� происшествия

Пришли в гости и закрылись в квартире

�� дорога на Черноисточинск

Не справились. Виновата погода?

дорожники должны были 
уложить асфальт до конца 
полотна, вплоть до посел-
ка Черноисточинск. Таким 
образом, предполагалось, 
что ремонт дороги будет 
завершен. При этом стро-
ители очень надеялись на 
благоприятные погодные 
условия. И, как оказалось, 
напрасно. 

Обильные снегопады, 
случившиеся в ночь на 18 

октября, продолжавшие-
ся все выходные и поне-
дельник, остановили ра-
боту. Дорожники не успели 
асфальтировать порядка 
двух-трех километров по-
лотна. Вся большегрузная 
техника стеной выстрои-
лась на обочине, недалеко 
от поворота в поселок Анто-
новский. Во вторник, днем, 
здесь не было ни единой 
живой души. Метровые су-

гробы окружили тракторы, 
погрузчики, теплушку и про-
чую строительную технику. 
Даже следов, которые вели 
бы к оставленной без при-
смотра технике, обнаружить 
не удалось. Все брошено и 
утопает в снегу. 

А это значит, что тагиль-
ские автолюбители, все 
лето простоявшие в проб-
ках на шоссе до поселка 
Черноисточинск, еще пол-

года будут преодолевать 
последние самые сложные 
разбитые километры на 
подъезде в поселок. Что на 
этом участке дороги будет 
весной, когда сойдет снег, 
страшно представить. 

Многие считают, что ре-
монтные работы были за-
тянуты искусственно. При 
правильной организации 
и наличии ресурсов доро-
гу можно было бы починить 

максимум за месяц. И под-
рядчики на самом деле при-
знали свою вину на одном 
из совещаний в мэрии. Они 
пояснили, что выполняли 
срочные работы на другом 
важном объекте Свердлов-
ской области, поэтому ос-
новные силы и техника были 
переброшены на него. Од-
нако такие объяснения ни-
кого не устроили. 

Больше всего по этому 

поводу негодуют в мест-
ном отделении ГИБДД. Как 
пояснили корреспонденту 
«ТР» в отделе дорожного 
надзора, скорее всего, на-
казание понесет владелец 
дороги ГКУ Свердловской 
области «Управление авто-
мобильных дорог». Пред-
приятию грозит штраф – от 
300 тысяч рублей. 

В свою очередь, постра-
дает и подрядчик ООО «Но-
вая магистраль». Уклады-
вать асфальт под снег никто 
не будет, поскольку нару-
шится технология. Куратор 
в лице «Управления автомо-
бильных дорог» должен бу-
дет принять готовый объект. 
Дорога не готова, а значит 
не будет и ее приемки. Ком-
пания-подрядчик сможет 
получить средства только 
за полностью выполнен-
ный объем работ, и то толь-
ко после того, как оплатит 
штрафные санкции, после-
довавшие из-за сорванных 
сроков сдачи объекта. 

Кстати, одинокий, но все 
же работающий экскаватор 
был замечен корреспонден-
тами «ТР» в районе Горбу-
новского моста. Водитель 
большегруза раскидывал 
уже подмерзший грунт для 
будущих пешеходных до-
рожек. Появятся ли непо-
средственно дорожки этой 
осенью – большой вопрос. 
Теперь главное, чтобы под-
рядчик про них не забыл бу-
дущей весной. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.Согласно последнему 

представленному гра-
фику, в сентябре стро-

ители уложили асфальт на 

участке дороги протяженно-
стью 7,3 километра: от 9-го 
до 17-го. В октябре (точ-
ная дата не указывалась) 

Дорожную технику окружили огромные сугробы. Единственный экскаватор, работающий на мосту через реку Лебу в Горбуново.

 В дежурную часть ОП №17 около 15.00 
воскресенья поступил телефонный зво-
нок от жителя дома №24 по улице Карла 
Либкнехта. 

Одинокий инвалид 1-й группы расска-
зал, что к нему в гости пришли знакомые, 
которые принесли с собой спиртное, на-
чали распивать, играя в карты и дебоши-
ря. На предложение хозяина квартиры по-
кинуть жилье гости ответили отказом, за-
крыли дверь изнутри на ключ и продолжили 
веселье. 

Сотрудники полиции прибыли по указан-
ному адресу, пригласив с собой предста-

вителей поисково-спасательной службы, 
рассказал начальник поисково-спасатель-
ной службы МБУ «Центр защиты населения 
и территории город Нижний Тагил» Юрий 
Миенков. Через закрытую дверь спасате-
ли объяснили закрывшимся, что в их же 
интересах добровольно открыть двери, 
в противном случае придется применить 
спецтехнику. Доводы были настолько убе-
дительны, что находящиеся по ту сторону 
«баррикады» решили «сдаться» сами. Со-
трудники полиции доставили всех в райот-
дел для выяснения всех обстоятельств про-
исшествия. 

Елена БЕССОНОВА. 

В связи с ремонтными работами сегодня 
и завтра частично изменяется расписание 
пригородных поездов, курсирующих в 
Нижнетагильском регионе, сообщили в 
Свердловской пригородной компании. 

28 октября, вторник 
Поезд №6829 Нижний Тагил – Азиатская: 

отправление по расписанию, прибытие - в 
21.12 (+13 мин.) 

Поезд №6857 Нижний Тагил - Нижняя Тура: 
отправление по расписанию, прибытие - в 
20.54 (+4 мин.)

Поезд №6886 Качканар - Нижний Тагил: 
отправление по расписанию, прибытие - в 
20.10.

Поезд №7641 Нижний Тагил – Европей-
ская – Чусовская: отправление в 18.35, при-
бытие - по расписанию. 

29 октября, среда 
 Поезд №6820 Азиатская – Нижний Тагил: 

отправлением в 04.07 (+14 мин.), прибытие - 
в 05.56 (+29 мин.)

Поезд №6831 Нижний Тагил – Европей-

ская: отправление по расписанию, прибы-
тие - в 08.35.

Поезд №6882 Качканар - Нижний Тагил: 
отправление по расписанию, прибытие - в 
08.41 (+24 мин.)

Поезд №6883 Нижний Тагил - Качканар: 
отправление по расписанию, прибытие - в 
08.16 (+9 мин.) 

Подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Хотел отомстить несговорчивой соседке
Четыре раза в течение месяца 33-летний 
житель Вагонки пытался досадить своей 
соседке, поджигая мусор на чердаке над 
ее квартирой. Но надо отдать должное 
всем оперативным службам: тут же вы-
ехав на сообщение о задымлении, по-
жарные успевали потушить огонь еще в 
«зародыше». Тем не менее, квартиры на 
последнем этаже все-таки пострадали, но 
уже от воды. 

А суть конфликта, рассказала старший 
помощник прокурора Дзержинского райо-
на Светлана Корниенко, такова: «поджига-
тель», который трудился разнорабочим на 
одном из местных предприятий, вместе с 
женой и малолетним ребенком проживал 
в коммунальной квартире на втором эта-
же трехэтажного дома на проспекте Ваго-
ностроителей. Некоторая часть принадле-
жащих семье вещей, временно ненужных, 
глава семьи унес на чердак и складировал 
прямо над квартирой живущей в «трешке» 
на верхнем этаже пожилой соседки, кото-
рая потребовала убрать их оттуда. Снача-
ла дело ограничивалось словесной пере-
палкой. А потом мужчина, все-таки убрав-

ший свое имущество в другое место, решил 
отомстить. Сгребая кучи мусора, который в 
изобилии имелся на чердаке, он поджигал 
его прямо над квартирой «несговорчивой» 
пенсионерки. 

В результате пожаров, вызванных дей-
ствиями С., пострадало имущество управля-
ющей компании, на балансе которой нахо-
дится данный дом, а также внутриквартирное 
имущество не только «конфликтной» сосед-
ки, но и других жильцов дома. 

Суд приговорил С. к наказанию в виде ли-
шения свободы сроком полтора года. Но, 
учитывая личность осужденного, который 
впервые привлечен к уголовной ответствен-
ности, постановил считать назначенное на-
казание условным, с испытательным сроком 
два года. Кроме того, суд удовлетворил со-
вокупный иск жильцов дома на сумму около 
100 тысяч рублей и управляющей компании 
на сумму 343 тысячи рублей, которая вынуж-
дена была поменять деревянные стропила на 
чердаке, и обязал гражданина С. выплатить 
указанные суммы в возмещение материаль-
ного ущерба, причиненного его преступными 
действиями.

Елена БЕССОНОВА. 

�� вакцинация

На предприятиях  
объявили войну гриппу
На Уралвагонзаводе стартовала прививочная кампания. 
От гриппа уже привито более 4 500 человек. 

Медико-санитарной частью УВЗ за счет средств предпри-
ятия приобретено 15 000 шприц-доз вакцины «Гриппол+». 
Прививки поставят не менее 40% работников трудового кол-
лектива. Массовая вакцинация позволит избежать эпидемии 
гриппа.

Вакцинация проходит как в медсанчасти предприятия, так 
и в крупнейших здравпунктах, расположенных на террито-
рии производственных помещений. Каждый желающий мо-
жет привиться бесплатно.

Медики отмечают: активный период вирусных заболева-
ний не наступил, заболевших не так много. Медотводов для 
постановки вакцины в этом году значительно меньше, сооб-
щили в пресс-службе УВЗ. 

Прививочная кампания, как мы уже сообщали ранее, стар-
товала и на ЕВРАЗ НТМК. До конца ноября будут привиты бо-
лее 3,2 тыс. металлургов. Иммунизация сотрудников комби-
ната проводится бесплатно вакциной «Ваксигрип» производ-
ства компании «Санофи-Пастер» (Франция).

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Усилят работу по вывозу снега
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 
распорядился усилить работу по вывозу снега из горо-
да в связи с потеплением, которое начнется в среду, 29 
октября. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе мэрии.

В комитете благоустройства надеются, что эта мера помо-
жет избежать грязи на улицах и затоплений.

Отметим, что только за минувшие выходные коммунальные 
службы вывезли с улиц столицы Среднего Урала 23 798 тонн 
снега. Всего же с начала снегопадов было вывезено более 
70 000 тонн снега.

Лишний час и светлое утро 
Накануне жители всех регионов России перевели стрел-
ки на час назад. Служба исследований HeadHunter 
решила узнать, рады ли уральцы переходу на зимнее 
время и кому труднее всего давался подъем темным 
утром. Специалисты опросили 2456 сотрудников компа-
ний, передает корреспондент агентства ЕАН. 

Возвращение к зимнему времени обрадовало 52 процен-
та екатеринбуржцев. Ответить затруднились 17 процентов. 
А каждый третий признался, что без перевода часов ему жи-
лось бы проще. 

При этом 53 процента утверждают, что темнота по утрам 
отражается на их работе не лучшим образом. Практически 
каждый пятый – 22 процента – чувствует себя вялым и сон-
ным. Заставить себя встать на работу зимой не могут 12 про-

центов уральцев, еще 10 процентов признались, что в это 
время года они чаще всего опаздывают. В то же время 48 
процентов опрошенных отметили, что работают одинаково 
эффективно вне зависимости от перевода часов. 

По данным прошлого года, особенно сильно от отсутствия 
света по утрам страдают научные работники – 65 процентов, 
маркетологи – 51 процент, специалисты в области управле-
ния персоналом/тренинги – 47 процентов. А вот сотрудники 
сферы добычи сырья или производства, напротив, призна-
лись, что не почувствовали никаких негативных изменений. 

Лицензию отозвали
Вчера ЦБ РФ отозвал лицензию у небанковской кредит-
ной организации «Международная Уральская расчетная 
палата». Причина – нарушение закона «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем». 

В частности, МУРП на протяжении 2013 года и первой по-
ловины 2014 года была вовлечена в проведение сомнитель-
ных операций по выводу денежных средств за рубеж в круп-
ных объемах. 

Отметим, что Международная Уральская расчетная палата, 
хоть и зарегистрирована в Москве, вела свою деятельность и в 
Свердловской области. Она работала с юридическими лицами. 
Участником системы страхования вкладов МУРП не является. 

Инвалида не пустили в караоке-бар
26 октября в Екатеринбурге инвалида в коляске не пу-
стили в одно из развлекательных заведений, передает 
корреспондент агентства ЕАН. 

Мужчина приехал в караоке-бар на улице Малышева вме-

сте с друзьями, однако на входе их не пустили охранники. Со-
трудники заведения утверждают, что посетители не прошли 
дресс-код – они явились в заведение в спортивных штанах. 
Однако мужчина с ограниченными возможностями уверен, 
что главным препятствием стала инвалидная коляска. 

По словам екатеринбуржца, в заведениях города уже не 
раз нарушали его права. Молодой человек намерен обратить-
ся в суд. 

Стенка на стенку
Жители Екатеринбурга и Челябинска устроили массовую 
драку на 100-м километре, у поворота на Тюбук.

Запись, на которой видно, как молодые люди в течение не-
скольких минут бьют друг друга, появилась в интернете 26 
октября. Ее выложил Елисей Федоренко.Челябинцы и екате-
ринбуржцы приехали на место на автобусах. Они попривет-
ствовали друг друга, а затем бросились «стенка на стенку». 
После драки молодые люди поблагодарили друг друга. 

Потеплеет  к  концу недели
К концу этой недели в Екатеринбург придет потепление, 
- сообщили АПИ в Гидрометцентре России.

Во вторник днем столбик термометра поднимется до ми-
нус 2. Такая же дневная  температура ожидается в среду. Зато 
уже к четвергу  пройдет небольшой дождь. Температура воз-
духа ночью до плюс 1, днем - до плюс 3. 

В пятницу, 31 октября, переменная облачность, без осад-
ков. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 1,  а 
днем поднимутся до плюс 4. 
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Информация взята с официальных сайтов

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

Тираж 993 26.10.2014  20 22 29 24 1 18 
 Тираж 992 25.10. 8 42 45 34 20 38 
 Тираж 991 24.10. 26 31 40 6 10 7 

Состав семьи  
(чел.) Вид собственности

Среднемесячный совокупный доход 
семьи (пенсия, льгота, зар.плата, 
дет. пособие, алименты, стипендия, 
пособие по безработице и т.д.) (руб.)

Сумма 
субсидии 
(руб.)

1 пенсионер
собственник жилого помещения 9500 21
наниматели жилого помещения и члены 
жилищных кооперативов 9500 171

2 пенсионера
собственник жилого помещения 15500 36
наниматели жилого помещения и члены 
жилищных кооперативов 15500 240

1трудоспособн. 
+ 1 ребенок

собственник жилого помещения 17400 1360
наниматели жилого помещения и члены 
жилищных кооперативов 17400 1564

2 трудоспособн. 
+ 1 ребенок

собственник жилого помещения 26300 1854
наниматели жилого помещения и члены 
жилищных кооперативов 26300 2139

2 трудоспособн.
 + 2 ребенок

собственник жилого помещения 34800 2500
наниматели жилого помещения 
и члены жилищных кооперативов 34800 2880

 Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактические расходы семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит:
• от размера расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг;
• от совокупного дохода и состава семьи;
• от регионального стандарта максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;
• от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Подробную информацию о назначении и выплате субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг можно получить в консультационных пунктах: пр.Ленина, 36; пр.Мира, 53; 
ул.В.Черепанова, 56; ул.Космонавтов, 33; ул.Черных, 19;ул.Попова, 12; ул.Энтузиастов, 35; 
ул.Энтузиастов, 93; пр.Вагоностроителей, 70; ул.9 Января, 11; ул. Азовская, 4 или по тел.: 45-22-23.

Максимальный совокупный доход семьи,  
дающий право на получение субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется на 
основании заявления граждан в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, рассчитанные исходя из размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

*     ООО «Лойд-Сити». ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77
**   при условии подписания соглашения о выплате начисленных 
       процентов по векселю
***  при ежеквартальном начислении процентов по векселю

С каждым годом мы становимся 
старше и мудрее, но природа тако-
ва, что опыт и мудрость мы меняем на 
силу и здоровье. Особенно это сказы-
вается к пенсионному возрасту. Имен-
но поэтому и существует оплачиваемый 
уход на пенсию - работать уже тяжело, 
а жить на что-то нужно. Сегодня госу-
дарственной пенсионной поддержки 
хватает только, пожалуй, на оплату ми-
нимальных потребительских расходов. 
Но в 60 лет жизнь не заканчивается, и 
есть множество других потребностей: 
телевизор побольше, дачу построить, 
за 20 лет обновить кое-какую мебель и 
т.п. Но даже если отказать себе во всем 
этом, то только на поддержание здо-
ровья (лекарства, полезные продукты, 
оздоровительные процедуры) сегодня 
нужны немалые деньги. Кроме этого, 
каждый пенсионер заслуживает хотя бы 
раз в год отдохнуть в санатории, чтобы 
набраться сил и поправить здоровье. В 
советские времена так и было, а сейчас 
это роскошь, потому что с сегодняшней 
пенсией накопить на санаторий можно 
только за несколько лет, если не деся-
тилетий. Если накоплены сбережения 

– это хорошо, но нужно еще подумать 
и об инфляции. Чем дольше деньги ле-
жат «под матрасом», тем на меньшее 
вам их хватит – инфляция постоянно 
растет. Если вы грамотно позаботитесь 
о своих накоплениях, то сможете обе-
спечить себя чем-то большим, неже-
ли обязательные потребности. Тот, кто 
всерьез задумался об инвестировании 
своих накоплений, уже понял, что выи-
грывает трижды: сохраняет свои сбере-
жения в надежном месте, защищает их 
от инфляции в будущем и получает под-
держку своему бюджету сегодня.

Если вы хотите не потерять, а при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной  
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты 
сбережений и приумножения средств. 
Размер процентного дохода зависит 
от суммы векселя и срока инвести-
рования: чем выше сумма и дольше 
срок, тем больший доход вы получае-
те. Программа чутко реагирует на ин-
фляцию – процентная ставка по век-
селю всегда опережает ее уровень.  

Все сбережения наших клиентов 
надежно застрахованы!* Компании, 
входящие в холдинг, более 9 лет рабо-
тают на рынке управления и сбереже-
ния финансов. Внимание! Теперь не 
нужно ждать даты предъявления век-
селя к платежу, вы можете самостоя-
тельно выбирать, когда получать начис-
ленные проценты: раз в квартал или в 
конце срока векселя**. Основная сум-
ма сбережений подтверждается век-
селем и продолжает работать***. Для 
оформления векселя при себе необ-
ходимо иметь: паспорт, ИНН и СНИЛС. 
Получить более подробную инфор-
мацию можно в офисе ООО «СКН» по 
адресу: ул. Газетная, д. 77а, Офис-
Центр «Dada», офис 212, телефоны:  
8 (3435) 361-08-42, 8-922-181-08-42  
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номе-
ру: 8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также на сайте www.sberfin.ru.

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»

Пенсионеры  
заслуживают большего

В этом месяце день памяти  безвременно 
ушедшего от нас  бывшего генерального  

директора ОАО «НПК Уралвагонзавод»

Владимира Сергеевича
СЕРЯКОВА

 Скорбим. Помним. 
Заводчане 

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов

Выигрыш, руб.

1 76, 67, 40, 13, 37, 11, 85 6 15 000
2 23, 60, 71, 41, 84, 47, 05, 83, 77, 

66, 31, 27, 51, 45, 06, 22, 55, 18, 
74, 12, 26, 08, 24, 48, 58, 54, 35, 
09, 52, 49, 90, 16, 78, 01, 21

1 180 000  
№00471634 
Наб.Челны

3 25, 30, 62, 69, 07, 14, 20, 53, 32, 
82, 73, 46, 44, 59, 34, 87, 88

1 550 000  
№00242338 Самара

4 63 3 550 000
5 03 2 550 000
6 33 4 550 000
7 10 3 5000
8 65 3 1001
9 36 5 700
10 19 4 500
11 81 6 300
12 86 9 201
13 70 21 148
14 80 35 102
15 42 41 101
16 17 91 100
17 57 144 98
18 29 192 97
19 61 430 96
20 68 550 94
21 43 777 93
22 79 1624 92
23 89 1884 90
24 15 3142 89
25 75 5376 88
26 39 8415 87
27 02 14 741 86
28 72 19 482 84
29 56 32 845 83
30 64 45 792 82
      Невыпавшие числа: 04, 28, 38, 50

Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!
Выигрыши выплачиваются с 28.10.2014 по 28.04.2015

Тур Порядок выпадения 
и номера шаров

Победителей Выигрыш

1 12,36,51,66,1,53 1 30 000  
(Барнаул)

2 42,35,50,37,48,80,40,26, 
68,87,65,75,47,20,49,83, 
86,74,61,90,25,5,13,45, 
24,88,81,33,21,9,11,46, 
84,63,14,7

3 квартира 
(Иркутск, Саратов, Уфа)

3 73,72,69,76,16,28,67,22, 
4,30,10,52,6,2,38,89, 
62,82,31,18

1 квартира 
(Новосибирск)

4 55 2 квартира
(Кемерово, Свердловская обл.)

5 19,41,79 2 квартира 
(Москва, Кострома)

6 77 6 квартира 
(интернет, Благовещенск, 
Москва, Ростов-на-Дону, 
Свердловская обл., Ставрополь)

7 54 22 45 500
8 43 23 87
9 15 31 86
10 59 69 82
11 57 101 78
12 85 123 74
13 3 203 72
14 60 300 60
15 32 657 59
16 44 795 58
17 78 1 574 57
18 8 2 123 56
19 64 3 106 55
20 27 6 336 54
21 34 9 198 53
22 56 14 570 52
23 58 19 896 51
24 23 34 638 50

Невыпавшие шары: 17, 29, 39, 70, 71.

«Уралочка-НТМК» от-
крыла чемпионат России 
домашней победой над 
дебютантом Суперли-
ги – «Ленинградкой» из 
Санкт-Петербурга. Хозяйки 
паркета взяли верх над 
соперницами в трех пар-
тиях, однако гостьи ока-
зались не робкого десятка 
и оказали упорное сопро-
тивление - 26:24, 25:21, 
25:22.

Открытие волейболь-
ного сезона стало за-
метным событием: 

болельщики практически 
полностью заполнили три-
буны. Все желающие смогли 
записаться в официальный 
фан-клуб, чтобы впослед-
ствии, при постоянном по-
сещении матчей, получать 
призы от клуба. Гимн Рос-
сии вживую исполнил дет-
ский хор, а в перерывах вы-
ступала черлидер-команда 
«Феномен-А» из УрФУ, при-
зер всероссийских конкур-
сов.

- Сезон, который мы тра-
диционно открываем в Ниж-
нем Тагиле, юбилейный для 
главного тренера Николая 
Карполя, - подчеркнул гла-
ва города Сергей Носов. – 
Свою тренерскую карьеру он 
начал 55 лет назад, и за эти 
годы добился больших по-
бед. Надеюсь, и в этом чем-
пионате команда нас будет 
радовать.

Поздравления передал 
заместитель председателя 
правительства Яков Силин. 
Управляющий директор ЕВ-
РАЗ НТМК и президент ВК 
«Уралочка-НТМК» Алексей 
Кушнарев пожелал спор-
тсменкам и тренерам до-
стичь поставленных целей. 
Напомним, ранее Карполь 
заявил, что  намерен бо-
роться за медали Суперли-
ги и победу в международ-

�� волейбол

Игра внушает оптимизм

ном Кубке Вызова.
«Уралочка-НТМК» нача-

ла матч с череды ошибок и к 
первому техническому пере-
рыву уступала – 4:8, но вско-
ре счет сравнялся – 9:9. По-
сле этого «Ленинградка», как 
ни старалась, не могла вый-
ти вперед. Правда, концовка 
партии заставила поволно-
ваться и тренеров, и болель-
щиков – 23:23, 24:24. Одна-
ко «уралочки» взяли себя в 
руки и довели дело до побе-
ды – 26:24.

Пришлось помучиться 
и в следующих двух сетах, 
поскольку гостьи упира-
лись изо всех сил. В целом, 
«Ленинградка» произве-

ла хорошее впечатление, 
команда укомплектована 
опытными игроками, тон 
задают легионеры: кубинка 
Янелис Сантос (лучшая по-
дающая Олимпиады-2008) 
и итальянка Симона Риние-
ри (чемпионка мира-2002). 
Пока еще волейболисткам 
не хватает взаимопонима-
ния, отсюда и многочис-
ленные ошибки.  Тем не ме-
нее, в будущем коллектив 
из Санкт-Петербурга на-
верняка станет грозой фа-
воритов.

Неплохо выглядит и об-
новленная «Уралочка-НТМК». 
Органично вписались в со-
став новички, особенно 

Людмила Малофеева. На-
глядно продемонстрирова-
ла свой высокий потенциал 
19-летняя Ксения Ильченко, 
дочь олимпийской чемпион-
ки 1988 года Ирины Смирно-
вой.

- Увиденное внушает мне 
оптимизм, - отметил после 
игры  Николай Карполь.

Сегодня «Уралочка-НТМК» 
будет принимать серебряно-
го призера чемпионата Рос-
сии московское «Динамо». 
Начало в 18.30. Во время 
матча пройдет конкурс по-
стеров «Я люблю «Уралочку!»

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО АВТОРА.

«Уралочка-НТМК» набирает очередное очко.

Два тренера, два Карполя: знаменитый Николай Васильевич и его внук Михаил.

�� происшествия

Взорвали 
себя 
гранатами
Вчера в Екатеринбур-
ге мужчина и женщина 
взорвали себя гранатами, 
передает корреспондент 
агентства ЕАН.

Инцидент произошел в 
частном доме по адресу: Ни-
китина, 113, сообщил глава 
пресс-службы свердловско-
го главка Валерий Горелых. 
На место выехала усиленная 
следственно-оперативная 
группа, представители ФСБ 
и МЧС. 

В ходе оперативных дей-
ствий выяснилось, что по-
гибли два человека: мужчина 
Александр и женщина Татья-
на. Владелец дома — Мак-
сим 1979 года рождения — 
не пострадал.

По предварительным дан-
ным, в помещении взорва-
лись две гранаты. 

На данный момент рас-
сматриваются две версии 
происшедшего, в том числе 
и неосторожное обращение 
с оружием. 

Коллектив редакции газеты «Тагильский рабо-
чий» выражает глубокие соболезнования бывшей 
сотруднице  Нине Викторовне Кравченко по пово-
ду смерти ее матери 

Марии Васильевны 
ЯКОВЛЕВОЙ



В Перми журналисты накричали на глав-
ного тренера московского ЦСКА Леонида 
Слуцкого. Об этом сообщает «Спорт-
экспресс».

Сотрудники пермских и уфимских СМИ вы-
крикивали в адрес специалиста «Позор!» на 
пресс-конференции, посвященной матчу 11-
го тура чемпионата России по футболу между 
«Уфой» и ЦСКА (3:3). Дав комментарий по игре, 
наставник красно-синих ответил на вопрос о 
справедливости назначения двух пенальти и 
под аплодисменты направился к выходу.

Негодование журналистов вызвали два 
якобы несправедливо назначенных 11-ме-
тровых, которые реализовал полузащитник 
«армейцев» Бибрас Натхо на 59-й и 94-й ми-
нутах. Благодаря этим пенальти красно-си-
ние смогли уйти от поражения и заработали 
одно очко.

КСТАТИ. ЦСКА является лидером чемпионата 
России по заработанным пенальти. В 11 матчах 
российского чемпионата столичный клуб семь раз 
получал право на 11-метровый удар. Ближайшие 
преследователи «армейцев» по этому показателю 
— «Зенит», «Краснодар» и «Ростов» — били пенальти 
по три раза.

 * * *
Супруга российского хоккеиста Вячеслава 
Войнова, арестованного по подозрению 
в домашнем насилии, отказалась вы-
двигать против него обвинения. Об этом 
сообщил адвокат Марты Варламовой 
Майкл Уолш, передает ТАСС.

«Она не хочет выдвигать обвинений про-
тив мужа. Жена Войнова не утверждает, что 
Вячеслав пытался причинить ей боль», — от-
метил Уолш. По его словам, Варламова дей-
ствительно получила некие травмы, однако 
они не были нанесены ей супругом. По дан-

ным Orange County Register, супруга хоккеи-
ста «Лос-Анджелес Кингс» расценивает про-
исшедший инцидент как случайность. «Она 
не просила об его аресте или уголовном пре-
следовании и не хочет этого делать. Слава не 
делал ей больно. Он не бил ее», — подчер-
кнул защитник. При этом он добавил, что су-
пруги не намерены расставаться.

 * * *
Президент Российского футбольного со-
юза (РФС) Николай Толстых озвучил свою 
зарплату. Как функционер рассказал в 
интервью «Спорт-экспрессу», он получает 
120 тысяч рублей в месяц.

«Уровень среднего банковского служаще-
го в Москве», — отметил он. Также глава РФС 
привел данные по окладам своих подчинен-
ных. «Средняя зарплата руководящего пер-
сонала — 104 тысячи, спортивного персона-
ла — 110 тысяч, административного персона-
ла — 51 тысяча рублей. Судите сами, много 
это или мало», — подытожил Толстых.

 * * *
Вратарь и капитан сборной ЮАР по 
футболу Сензо Мейива убит вечером в 
воскресенье, 26 октября, в поселке в 20 
километрах к югу от крупнейшего города 
страны Йоханнесбурга. Об этом сообщает 
Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Преступление произошло в поселке Вес-
лурусе. В дом, в котором гостил Мейива, око-
ло 20.00 по местному времени пришли двое 
мужчин. Между ними и футболистом по не-
известным причинам возникла ссора, после 
чего те выстрелили в спортсмена и скрылись. 
Мейива был доставлен в больницу, где врачи 
констатировали его смерть.

По данным местных СМИ, мотивом пре-
ступления стало ограбление, однако в право-
охранительных органах эту информацию не 
подтвердили. В полиции заверили, что сде-
лают все для поимки преступников.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Лента.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.03. Заход 17.23. Долгота дня 9.20. 6-й лунный 
день. Днем -3…-1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 742 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.05. Заход 17.21. Долгота дня 9.16. 7-й лунный 
день. Ночью +1. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное дав-
ление 749 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные 
возмущения.

28 октября                                     
День создания армейской авиации России     
1838 В Петербурге торжественно открываются Московские триумфаль-

ные ворота.
1886 В присутствии президента США Гровера Кливленда под грохот пу-

шечной канонады происходит открытие статуи Свободы. 
1919 Конгресс США принимает «сухой закон», запрещающий производ-

ство, перевозку и продажу алкогольных напитков.
1920 Красная Армия начинает наступление против Врангеля.
Родились:
1469 Эразм Роттердамский, нидерландский ученый-гуманист, писатель.
1936 Роман Виктюк, режиссер.
1941 Анатолий Трушкин, сатирик.
1955 Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft.
1963 Вика Цыганова, певица.
1967 Джулия Робертс, актриса.

�� баскетбол

Внук Аллы Пугачевой, сын 
Кристины Орбакайте Дени 
Байсаров решил стать каде-
том. Об этом сообщил в вос-
кресенье в Instagram глава 
Чечни Рамзан Кадыров.

«Мой дорогой племянник 
Дени Байсаров решил стать ка-
детом. Сегодня он приехал ко 
мне в гости и в нашей беседе 
выразил пожелание быть кур-
сантом кадетского корпуса. Я с 
одобрением отнесся к его выбору. Дени считает, что молодой 
человек должен быть здоровым, сильным духом и с крепким ха-
рактером. Все это, а также глубокие знания по различным пред-
метам, он получит, будучи кадетом», — написал Кадыров.

Глава Чечни, по его словам, лично отвез 16-летнего Байса-
рова в кадетский корпус в чеченское село Центорой. Воспи-
танники, как отметил Кадыров, встретили нового однокурсни-
ка «очень тепло». «Мы с Русланом Байсаровым (отцом Дени 
Байсарова) настоящие друзья, мы братья, и поэтому я хочу, 
чтобы его сын стал преданным своему Отечеству и народу 
патриотом России», — добавил Кадыров.

Дени Байсаров является сыном бизнесмена чеченско-
го происхождения Руслана Байсарова и певицы Кристины 
Орбакайте. В 2009 году после расставания между супруга-
ми возник конфликт. После того, как Байсаров заподозрил 
Орбакайте в намерении увезти сына в США, он подал иск в 
Грозненский суд, который принял решение оставить Дени с 
отцом. Орбакайте подала кассационную жалобу в Верховный 
суд Чечни и иск в Тверской суд Москвы. Исковое заявление, 
поданное в московский суд, было отозвано адвокатом певи-
цы после достижения мирового соглашения с Байсаровым.

Лента.Ру.

Внука Пугачевой  
приняли в Чечне в кадеты

�� хоккей

Голубович стартовал  
с победы  
над «Зауральем»

�� плавание

На Урале – вне конкуренции
Сборная Свердловской области заняла первое место 
в командном зачете чемпионата УрФО по плаванию в 
Ревде. Большой вклад в общий успех внесли представи-
тели спортивного клуба «Спутник». 

«Ястребы» добычу упустили
В воскресенье при активной под-
держке болельщиков «Старый 
соболь», укомплектованный почти 
полностью тагильскими баскет-
болистами, одержал в новом се-
зоне первую победу в регулярном 
чемпионате России (Высшая лига, 
группа «А»). 

26 октября. «Старый соболь» (Нижний Та-
гил) – «Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) 
– 87:61 (23:18, 16:16, 21:9, 27:18).

Чувашская команда собрана в ос-
новном из игроков в возрасте 25-
27 лет, чему можно только поза-

видовать: спортсмены в самом баскет-
больном соку! Центровой Олег Бузня-
ков (26 лет) имеет рост 208 см и вес 106 
кг. Центровой Алексей Бауэр (25 лет) - 
ростом 220 см и весит 105 кг. Многим 
же из «соболей» еще взрослеть и му-
жать. В активе соперников – и гостевая 
победа над нашим дважды обидчиком 
«Рускон-Мордовией». Так что перед по-
допечными главного тренера «Старого 
соболя» Станислава Истомина стоя-
ла непростая задача, тем более что на 
площадку не вышел опытный центровой 
Алексей Вагнер, получивший травму ко-
ленного сустава в предыдущем матче.

10-очковый отрыв «соболей» за ми-
нуту до конца первой четверти еще ни 
о чем не говорил. Чуть расслабились, 
и «ястребы» за ту же минуту сократили 
наше преимущество вдвое - 23:18, при-
чем сразу три очка заработал дальним 
броском 27-летний капитан гостей Ан-
тон Богдан. Вместе с младшим братом 
Евгением они обрушат по ходу матча на 
наше кольцо пять «трешек».

Та же картина - и во второй десяти-
минутке. Снова у нас в концовке плюс 
10, но опять «ястребы» на последних 
минутах забирают пять очков – 39:34.

Команды уходят в раздевалку. По-
нятно, о чем Станислав Истомин вел 

жаркий разговор в перерыве с «собо-
лями»: как прорвать «зону» ястребов? 
Для этого у нас есть необходимые за-
готовки, упорно оттачивавшиеся на тя-
желых тренировках. Но получится ли в 
реальном бою? 

Получилось! 2 очка приносит в тре-
тьей четверти Илья Агинских, еще 2 – 
Алексей Макаров, еще два – Илья… По-
шло-поехало! А затем «трешки» Антона 
Щербинина, Алексея Макарова, Ста-
нислава Алифанова! Перед последней 
десятиминуткой на табло – 60:43. 

Последняя четверть началась не-
приятно - с «трешки» хладнокровного 
Антона Богдана. После еще одной его 
«трехи», а также после дальнего броска 
бывшего «соболя» Алексея Никифоро-
ва гостям удается сократить разрыв до 
9 очков – 63:54. Зал замер. Все труды 
«соболей» напрасны, и нас ждет нео-
жиданная и печальная развязка? Одна-
ко Антон Щербинин, Антон Воскресен-
ский, Алексей Макаров, Андрей Важе-
нин и Данил Таупьев, несмотря на все 
усилия соперников не допустить круп-
ного поражения, снова и снова при-
носят очки в копилку нашей команды. 
Плюс 26! Убедительная победа, которой 
отдано столько сил и эмоций. На трибу-
не – и детские тренеры. Они помнят на-
ших игроков еще в школьном возрасте. 
И вот их бывшие воспитанники обыгра-
ли мощных зрелых мужиков!

- Получилась настоящая командная 
игра! – комментирует итоги матча наш 
капитан Руслан Зудов.

Дабл-дабл сделал у нас Антон Вос-
кресенский – 18 очков + 13 подборов. 
Кстати, «соболя» выиграли подборы 
на чужом щите (20 против 12) - самая 
красноречивая оценка морального духа 
и физической формы тагильской коман-
ды в этом матче. 15 очков набрал Илья 
Агинских, 14 - Антон Щербинин, по 10 
– Алексей Макаров и Станислав Алифа-

нов, 9 – Данил Таупьев, 6 – Андрей Ва-
женин, 5 – Руслан Зудов.

У гостей 17 очков на счету Антона 
Богдана, 9 набрал Олег Бузняков…

Вчера прошел повторный матч, го-
сти были решительно настроены на ре-
ванш.

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА. 

Третья четверть. «Соболя» (Алексей Макаров, Илья Агинских, Антон Воскресенский, Антон Щербинин)  
защищаются от «ястребов».

22-летний Станислав Алифанов  
точно пробил четыре штрафных  

из четырех.

В первом матче под ру-
ководством нового глав-
ного тренера Владимира 
Голубовича «Спутник» по-
бедил в гостях курганское 
«Зауралье» - 3:1. 

Ворота вновь защищал 
Юрий Лаврецкий, а 
недавно заявленный 

Никита Давыдов остался в 
запасе. Покинувший тагиль-
ский клуб Александр Хому-
тов перешел в орский «Юж-
ный Урал».

Голубович не произвел 
никаких перестановок в со-
ставе, лишь изменил поря-
док выхода звеньев на лед. 
Тройка Томаша Курки стала 
номинально второй, а Ро-
мана Козлова – третьей. Не-
смотря на активность в ата-

ке обеих команд, счет уда-
лось открыть лишь в середи-
не встречи. Курганский на-
падающий Дмитрий Уткин, 
еще не так давно выступав-
ший за «Спутник», отправил 
шайбу под перекладину. Че-
рез шесть с половиной минут 
Курка восстановил равнове-
сие, а затем, не дав хозяе-
вам опомниться, отличился 
Тони Дальман. Третий гол в 
ворота «Зауралья» забил Ев-
гений Федоров.

«Спутник» поднялся на 
18-е место в турнирной та-
блице. Впереди - домашняя 
серия: 1 ноября поединок 
с «Ариадой» (Волжск), 3-го 
– с «Нефтяником» (Альме-
тьевск), 5-го – с «Барсом» из 
Казани.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Три золотые медали за-
воевал Евгений Касаткин, 
он показал лучшее время 
на дистанциях 200 и 400 ме-
тров вольным стилем и был 
участником победной эста-
феты. В комбинированной 
эстафете в составе сборной 
области стал бронзовым 
призером. Как рассказали в 
пресс-службе СК «Спутник», 
воспитанник Сергея Тараче-
ва сменил специализацию, 
раньше он отдавал предпо-
чтение брассу.

Дважды поднимались на 
высшую ступень пьедеста-
ла почета Дарья Деева (50 и 
100 метров брассом) и Да-
рья Устинова (50 и 100 ме-
тров на спине). Алина Ка-
шинская была сильнейшей 
на 100-метровке комплекс-
ным плаванием, третьей фи-
нишировала Деева. У Кашин-
ской в активе еще и «бронза» 
на дистанции 100 метров 
вольным стилем. Андрей 
Олейник праздновал победу 
в составе эстафетного квар-
тета (4х100 метров вольным 

стилем), завоевал две меда-
ли в личных дисциплинах и 
еще одну – в комбинирован-
ной эстафете. 

Все призеры получили 
право выступить на чемпио-
нате России, который прой-
дет с 8 по 12 ноября в Каза-
ни. К этим соревнованиям 
спортсмены готовятся на 
учебно-тренировочных сбо-
рах в Киргизии и Волгогра-
де. Особые надежды тагиль-
чан будут связаны с двумя 
Дарьями: призером чемпио-
ната мира Устиновой и участ-
ницей Олимпийских игр в 
Лондоне Деевой. Как уже 
сообщал «ТР», ученица за-
служенного тренера России 
Светланы Насыровой Деева 
недавно вошла в число при-
зеров на этапе Кубка мира в 
Москве. Это хороший знак: 
спортсменка окончательно 
восстановилась после трав-
мы плеча и вновь готова ра-
довать земляков высокими 
результатами.

Татьяна ШАРЫГИНА.

«Серая Шейка» ждет тагильчан
«Когда будут подведены итоги детского литературного 
конкурса «Серая Шейка»?»

(Звонок в редакцию)

Конкурс детского литературного творчества «Серая Шей-
ка» завершается 5 ноября, и у юных поклонников творчества 
Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка есть в запасе не-
сколько дней, чтобы успеть прислать свои работы на суд 
жюри в центральную городскую библиотеку. 

Напоминаем, что стихи присылать не надо, а вот сказки о 
природе, рассказы о родном крае, эссе, рецензии на люби-
мые книги, сценарии уроков и праздников по мотивам про-
изведений уральского писателя, медиапроекты организато-
ры конкурса рассмотрят с удовольствием. Специально для 
взрослых второй год существует номинация «Художествен-
ные произведения о детях и для детей». 

5 ноября – последний день приема работ, а итоги жюри 
подведет в конце месяца. Лучшие рассказы, исследования, 
проекты  будут отмечены дипломами и памятными призами, 
войдут в сборник «Были и небылицы», украсят тематическую 
страничку на сайте центральной городской библиотеки и ста-
нут участниками областных творческих конкурсов. Дополни-
тельную информацию можно узнать по тел.: 48–96-90 и 25-
09–29. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� бывает же

Отправились в Таиланд  
на велосипедах
 Жители Омска Григорий Петухов и Александр Иванов 
отправились в путешествие в Таиланд на велосипедах, 
сообщает «СуперОмск». Мужчины стартовали в 10 утра 
24 октября от речного вокзала города. Они планируют 
проехать около 10 тысяч километров за 100 дней.

Первой страной, которую посетят Петухов и Иванов, ста-
нет Казахстан, оттуда они отправятся сначала в Киргизию, а 
затем в Туркменистан. Пересечь Китай путешественники пла-
нируют на поезде, затем они снова сядут на велосипеды и 
по пути в Таиланд проедут через Вьетнам, Лаос и Камбоджу.

Туристы взяли с собой в поездку по 50 тысяч рублей. Они 
планируют ежедневно тратить не более 500 рублей на еду и 
другие нужды. Ночевать путешественники собираются в па-
латках или в домах местных жителей. Во время поездки юно-
ши будут публиковать путевые заметки  «ВКонтакте».

По подсчетам туристов, они должны прибыть в Таиланд в 
конце января — начале февраля 2015 года.

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Кикс. Копи. Юбка. 
Ерник. Литер. Фифа. Угли. 
Нева. Напалм. Олаф. Аналог. 
Чудь.Телятина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эше-
лон. Скотовод. Аль. Перу. 
Кир. Гафт. Квиринал. Аня. 
Пат. Обои. Али. Филон.Фара. 
Мга. 

Спрашивает дочка у мамы:
- Мам, а кто этот волосатый 

дядя с красными глазками?
- Это твой папа, доченька.
- А он что, заболел?
- Да нет, он к Интернету подклю-

чился.
*** 

Му ж приезжает из команди-
ровки весь грязный, в порванном 
пид жаке, ссадинах. Объясняет 
жене:

- У меня не оказалось билета, а 
тут контролер. Пришлось прыгать с 
поезда.

- А не проще бы было заплатить 
штраф?

- Что ты! Контролер оказался 
мужем проводницы.

***
Доцент:
- Вы опять не подготовились? 

Ведь обещали стать в этом семе-
стре другим человеком...

Студент:
- Я и стал другим человеком, но 

он тоже оказался лодырем.
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