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• Владимир Путин поздравил 
народ Украины 

Президент России Владимир Путин поздравил Украи-
ну с 70-летием со дня освобождения ее территории от 
фашистских захватчиков. 

 Президент пожелал «украинским ветеранам Великой Оте-
чественной войны доброго здоровья, благополучия и бодро-
сти духа, а всему братскому народу Украины — мира и про-
цветания».

КСТАТИ. 22 октября государственный комитет телевидения и ра-
диовещания Украины (Госкомтелерадио) попросил СМИ страны отка-
заться от использования термина «освобождение от фашистских за-
хватчиков». Вместо этого они рекомендуют СМИ при освещении ме-
роприятий, приуроченных к 70-летию отступления немецких войск, 
употреблять термин «изгнание нацистских оккупантов с Украины».

• Пресс-секретарь комментирует…
В Кремле считают естественным некоторое колебание 
рейтинга популярности президента России. Об этом со-
общил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий 
Песков, комментируя данные опроса, проведенного 
«Левада-центром».

По данным социологов, в августе за Путина были готовы 
проголосовать 57 процентов опрошенных, а в сентябре — 49 
процентов. Последнее исследование проводилось с 26 по 29 
сентября, в нем приняли участие 1630 человек в 134 населен-
ных пунктах.

• Ярош проходит
Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, баллотиро-
вавшийся в Верховную раду, победил в одномандатном 
округе №39 в Днепропетровской области.

Ярош набрал 29,8 процента голосов (его поддержали око-
ло 20 тысяч избирателей). Второе место заняла самовыдви-
женка Мария Пустова, у нее 13,5 процента. Партия «Правый 
сектор», участвовавшая в выборах наряду с другими полити-
ческими силами, в Верховную раду не попала. Она не смогла 
преодолеть пятипроцентного барьера. В России на Яроша 
заведено уголовное дело за призывы к террористической 
деятельности, а также связи с чеченскими сепаратистами в 
начале 1990-х годов. Следственный комитет объявил его в 
международный розыск.

• Пусть выбирают
Россия признает выборы в Донецкой и Луганской на-
родных республиках, которые пройдут в соответствии с 
минскими договоренностями. 

Об этом в интервью, опубликованном в газете «Известия», 
сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Выбо-
ры руководства ДНР и ЛНР намечены на 2 ноября. При этом 
Украина заявляет, что не будет их признавать, поскольку мин-
ские соглашения предусматривают местные выборы в соот-
ветствии с украинским законом. Верховная рада же назначи-
ла выборы в этих регионах на 7 декабря. Выборы в Верховную 
раду Украины 26 октября прошли лишь на территории, кото-
рую контролирует украинская армия. В остальных частях До-
нецкой и Луганской областей голосование не проводилось. В 
Киеве по этому поводу подчеркнули, что депутатские кресла, 
предназначенные для одномандатников из Донбасса и Кры-
ма, в новой раде заняты не будут.

• Евро - 54 рубля
Курс евро к рублю в ходе вчерашних торгов на 
Московской бирже впервые поднялся выше отметки в 
54 рубля, в пиковый момент торгов он составил 54,004 
руб. за евро. 

Таким образом курс евро установил новый исторический 
рекорд. Американский доллар также продолжает расти, каж-
дый день обновляя исторические максимумы. От роста ва-
лют не спасают ни валютные интервенции ЦБ, ни заявления 
Минфина. Всего же с начала текущего года российский рубль 
только к доллару подешевел почти на 30%. Евро за это время 
вырос в цене против рубля на 22%.

• Получат доступ  
к налоговой тайне? 

Региональные и муниципальные власти могут получить 
доступ к налоговой тайне, чтобы лучше планировать на-
полнение бюджетов. 

Такое расширение полномочий поддержано комиссией 
правительства по законопроектной деятельности. Теперь 
проект должно рассмотреть правительство. Сейчас регио-
нальные налоговые инспекции не обязаны предоставлять ре-
гиональным властям информацию о налоговых отчислениях 
компаний. 

• Сдать дипломатические паспорта!
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин попросил руко-
водителей думских фракций обеспечить до 31 октября 
сдачу всеми депутатами выданных им дипломатических 
паспортов. 

По закону, документы сда-
ются на хранение после слу-
жебных загранкомандиро-
вок, но в реальности депутаты 
хранят их у себя и пользуют-
ся в личных целях, в  том чис-
ле для безвизового въезда в 
страны-участницы Шенген-
ского соглашения. К письму 
Нарышкина, по данным РБК, 
прилагается статистика вы-
данных дипломатических па-
спортов. Документы не сдали 
более половины депутатов. Хуже всего ситуация со сдачей 
паспортов во фракциях ЛДПР и, особенно, «Справедливой 
России».

Первый в сезоне 
«Музыкальный салон»

До окончания 
срока уплаты 
налогов 
осталось  
4 рабочих дня!

Это стало возможным 
благодаря большой 
работе, которую со-

обща проделали социальные 
партнеры: депутат Нижнета-
гильской городской думы 
Владимир Иванович Анто-
нов, председатель совета 
Свердловского региональ-
ного общественного движе-
ния «Чистый город» Андрей 
Николаевич Петров, предсе-
датель ТОС микрорайона Се-
верный Анатолий Сергеевич 
Антипов, а также педагоги и 
воспитанники квартального 
клуба «Дружные». Руково-
дитель этого структурного 
подразделения детско-юно-
шеского центра «Фантазия» 
Алена Анатольевна Шипова 
хорошо знает биографию 
ключа:

- Очень давно за ним уха-
живали жители деревушки, 
стоявшей неподалеку. Но 
пришло время, и делать это 
стало некому, поэтому ис-
точник был брошен на про-
извол судьбы. 

Когда несколько лет назад 
пожаром было уничтожено 
благоустройство родника, с 
просьбой восстановить его 
дети из клуба обратились к 
депутату Владимиру Ивано-
вичу Антонову, который, ко-
нечно, не отказал в помощи. 
А после того, как на площад-
ке, прилегающей к роднику, 

кто-то устроил несанкциони-
рованную свалку строитель-
ного мусора, дети организо-
вали здесь больше десяти 
экологических субботников, 
привели в порядок всю тер-
риторию, высадили цветы. И 
Владимир Иванович помог 
техникой. 

Ребята постоянно наблю-
дают за родником, готовят 
рефераты, как участники 
различных конкурсов и ак-
ций в защиту природы полу-
чают дипломы. Природоох-
ранное просвещение и вос-
питание – основное направ-
ление всей клубной работы, 
ведь без экологии, цель ко-
торой - жизнь и здоровье, 
теряет смысл все осталь-
ное. Мы организуем к род-
нику экскурсии для учащих-
ся школ, оздоровительных 
лагерей.

Педагог дополнительно-
го образования Валентина 
Андреевна Ноздрина вносит 
важное уточнение: «С од-
ной стороны, мы стараемся, 
чтобы ребята понимали зна-
чимость бережного отноше-
ния к окружающей среде в 
планетарном масштабе. А с 
другой - чтобы они ценили и 
продлевали жизнь конкрет-
ного природного объекта». 

Для ОАО «Уралхимпласт», 
работники которого когда-
то отсыпали дорожку к род-

�� охрана природы

Возрождение родника 
в поселке Северном
Прошедшая неделя отмечена двумя позитивными 
событиями, касающимися судьбы родника в поселке 
Северном. По итогам конкурса 2014 года на лучшее 
обустройство источников нецентрализованного 
водоснабжения среди некоммерческих организаций 
Горнозаводского управленческого округа ему 
присуждено первое место. А во-вторых, именно  
22 октября родник был открыт после восстановления, но 
уже под другим, символическим, названием - «Победа».

Прикреплена табличка с новым названием! Слева направо: Алеша Долгополов, Вика Небогатикова,  
Владимир Иванович Антонов. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

нику, положили деревянные 
мостик и тротуар, оборудо-
вали навес в виде теремка, 
забота об этом уголке стала 
привычным делом. В 2014-м 
расчищено русло, демонти-
рованы старая деревянная 
конструкция и водозабор-
ное кольцо, вырыт котлован 
для сбора блуждающих ру-
чейков, установлен хороший 
сруб, изготовлены новые бе-
седка и тротуар. 

- Идею Владимира Ива-

новича Антонова восстано-
вить почти утраченный род-
ник мы, безусловно, под-
держали, - рассказывает 
Андрей Петров. - Выделили 
на ремонт около 168 тысяч 
рублей. В качестве подарка 
родник будет передан ТОСу 
микрорайона Северный. Но 
хочется и сохранить, защи-
тить его от варварских наше-
ствий. Для этого мы оснасти-
ли площадку двумя видеока-
мерами. 

Проект реализовывался 
долго, тяжело. Надо было 
определиться, кто возь-
мет объект на баланс, бу-
дет присматривать за ним 
и т. д. Вообще, «Чистым го-
родом» поддерживаются 
все инициативы депутатов 
Дзержинского района. Не 
ради формального уваже-
ния к статусу этих людей, а 
потому что они выдвигают 
социально важные, разум-
ные идеи, направленные на 

улучшение качества жизни 
людей. 

У Владимира Иванови-
ча Антонова и у его коллег с 
Уралхимпласта есть надеж-
ные помощники – юные эко-
логи (на открытие родника 
приехали Вика Небогатико-
ва и Алеша Долгополов). По-
этому депутат искренне рад, 
что задуманное удалось во-
плотить в жизнь: 
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Около 6.30 на пульт дис-
петчера поисково-спаса-
тельной службы поступи-
ло сообщение о дорожно-
транспортном происшествии 

на 171-м километре автодо-
роги Екатеринбург – Серов, 
в районе кафе «У друзей». 
Грузовой автомобиль «То-
нар» выезжал с прилегаю-

щей к кафе территории и за-
буксовал, а по этой же по-
лосе в это время двигалась 
грузовая ГАЗель. Видимо, ее 
водитель значительно пре-
высил скорость, потому что 
заметил буксующий «Тонар» 
слишком поздно и затормо-

�� Великой Победе - 70

Разве Тагил не героический город?
�� знай наших!

У драмтеатра  
есть своя звезда
Команда Нижнетагильского драматического театра 
имени Д. Н. Мамина-Сибиряка победила в конкурсе 
капустников «Все о звездах», которым открылся новый 
творческий сезон в екатеринбургском Доме актера и 
вместе с дипломом первой степени получила главный 
приз – документы на обладание звездой восьмой 
величины в созвездии Большая Медведица. Имя для 
своей звезды тагильчане имеют право придумать 
сами.

зить не успел. Машины стол-
кнулись. 

От удара ГАЗель вылетела 
на встречную полосу, пере-
вернулась на бок и там при-
землилась на проезжающий 
мимо «Хундай». От иномарки 
практически ничего не оста-
лось. Водителя от немину-
емой смерти спасло только 
что, что его машина оказалась 
праворульной. Он даже смог 
самостоятельно покинуть по-
кореженный салон. Прибыв-
шие на место аварии спаса-
тели поздравили его со вто-
рым днем рождения. Тем не 
менее, и водитель иномарки, 
и его пассажир, сидевший 
за водительским сиденьем и 
тем самым, вполне возможно, 
также спасший себя от смер-
ти или серьезных травм, и ви-
новник ДТП – водитель ГАЗе-
ли доставлены в больницу. 

Ровно неделю назад ана-
логичная авария произошла 
в районе Леневки. Тогда во-
дитель «Мицубиси Паджеро» 
тоже превысил скорость и 
поздно заметил застрявшую 
на развороте фуру. В резуль-
тате дорожно – транспортно-
го происшествия погиб трех-
месячный малыш. 

Елена БЕССОНОВА. 

В филиале №7 центральной 
городской библиотеки для учащихся 
школы №33 провели классный час, 
посвященный Нижнему Тагилу в 
годы Великой Отечественной войны. 

С докладом о том, какое значе-
ние для страны имел разработанный 
на УВЗ танк Т-34, выступил десяти-

классник Александр Ляпцев. Юно-
ша уверен, что Нижний Тагил име-
ет право получить статус города- 
героя.

Школьники вспомнили знакомых, 
соседей, родных, внесших свой вклад 
в Победу. Минутой молчания почтили 
память тех, кто ушел из жизни. Кроме 
того, состоялось обсуждение подня-

того Александром вопроса о статусе 
города, и ребята во главе с учителем 
истории Л.С. Поповой единогласно ре-
шили поддержать инициативу юноши и 
помочь ему подготовить обращение к 
главе города.

Юлия ТАБАТЧИКОВА, 
сотрудник филиала.

�� происшествия

Чудом остался жив

Серьезная авария, и снова из-за превышения скорости, 
произошла вчера, 28 октября. 

По словам заведующей 
литературной частью 
театра Ольги Черепо-

вой, организаторы конкур-
са до последнего момента 
скрывали главную награду, и 
никто даже подумать не мог, 
что подарок будет настолько 
шикарным. Нижнетагильский 
драматический театр пред-
ставляли в Екатеринбурге 
художественный руководи-
тель, заслуженный артист 
РФ Игорь Булыгин, артисты 
Сергей Зырянов, Андрей 
Рывкин, Юрий Сысоев, Ма-
рианна Булыгина, Василий 
Мещангин и Ирина Цветко-

ва. Они и получили вместе 
с дипломом сертификат на 
право вписать имя Нижне-
тагильского драматического 
театра имени Д.Н. Мамина-
Сибиряка в Международный 
каталог небесных тел. 

И может, пока еще идет 
реконструкция здания дра-
матического театра, стоит 
выступить с предложением - 
оборудовать там небольшую 
площадку с телескопом, что-
бы зрители, пришедшие на 
спектакль, могли полюбо-
ваться и небесной звездой 
театра? 

Людмила ПОГОДИНА.

ФОТО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ ГИБДД.
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По сообщениям ЕАН, АПИ,  
«УралИнформБюро».  

Уральская панорама

В музее памяти воинов-тагильчан, погибших в 
локальных воинах планеты, прошел «круглый стол». 
Руководители военно-патриотических клубов (ВПК) 
обменялись опытом работы с молодежью. 

�� патриотическое воспитание

«Казенщины» быть не должно

Руководитель ВПК «Лебяжинец» Сергей Прозоров -  
за комфортный, «домашний», доступный досуг  

молодежи.

На «круглый стол» пригласили курсантов военно-патриотических клубов. 

В ММУ МВД России «Нижнетагильское» вручили 
благодарственное письмо работнику Уралвагонзавода 
Александру Иванову, задержавшему молодого человека, 
причастного к сбыту наркотических средств.

ветственности не привлекал-
ся.

В ходе расследования 
сыщики установили целую 
криминальную цепочку и 
пресекли один из каналов 
распространения в городе 
«синтетики». Это стало воз-
можным благодаря актив-
ной гражданской позиции 
тагильчанина Александра 
Иванова, который, проявив 
бдительность, задержал по-
дозреваемого в совершении 
тяжкого преступления. 

Вручая благодарствен-
ное письмо Александру, ис-
полняющий обязанности 
начальника отдела полиции 
№17 подполковник Дмитрий 
Поживильковский отметил: 

- Благодаря вашим са-
моотверженным действиям 
сотрудники полиции изъя-
ли значительное количество 
синтетических наркотиков, 
молодой человек, намере-
вавшийся сбыть эти нарко-
тики, арестован, что не по-
зволит ему в дальнейшем 
заниматься преступной дея-
тельностью, вовлекая моло-
дежь в употребление нарко-
тических средств.

Всего в этом году в Ниж-
нем Тагиле задержано и при-
влечено к уголовной ответ-
ственности 17 лиц, сбывав-
ших наркотические средства 
через Интернет, в отношении 
которых возбуждено 32 уго-
ловных дела по фактам сбы-
та, изъято более 3 кг син-
тетических наркотических 
средств. 

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ММУ МВД 
РФ «Нижнетагильское».

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ.

Благодарственное 
письмо - 
неравнодушному 
тагильчанину

Все произошло в конце 
сентября, когда в де-
журную часть отдела 

полиции №17 поступило со-
общение, что житель дома 
по улице Юности задержал 
у своего подъезда молодого 
человека, предположитель-
но, с наркотиками.

На место происшествия 
незамедлительно направи-
ли экипаж патрульно-по-
стовой службы. Мужчина, 
удерживающий молодого 
человека, пояснил полицей-
ским, что находился в квар-
тире, когда из окна кухни 
увидел незнакомого моло-
дого человека, который кру-
тился около подъезда. По 
его словам, ему уже не раз 
приходилось разбираться 
с праздно шатающейся по 
чужим подъездам молоде-
жью, нарушающей обще-
ственный порядок и совер-
шающей противоправные 
действия, поэтому решил 
понаблюдать за незнаком-
цем с балкона. 

Мужчина увидел, как, ози-
раясь по сторонам, парень 
бросил какой-то зеленый 
сверток под резиновый ков-
рик около подъезда, после 
чего сразу достал сотовый 
телефон, собираясь, как по-
казалось наблюдателю, то ли 
позвонить, то ли отправить 
сообщение. Мужчина сразу 
заподозрил неладное. Как 
был в домашних тапочках, 
выбежал на улицу и скрутил 
молодого человека, несмо-

тря на его угрозы применить 
имеющийся у него пистолет. 
Тут же выбежали на помощь 
соседи, которые и вызвали 
полицию.

При досмотре полицей-
ские изъяли у задержанного 
27 зеленых полиэтиленовых 
пакетиков, деньги, сотовый 
телефон и газобаллонный 
пистолет, который, по сло-
вам подозреваемого, он но-
сит с собой для самооборо-
ны.

По результатам исследо-
вания установлено, что в па-
кетиках находилось около 
12 граммов синтетического 
наркотического вещества. 
Еще около 60 граммов ана-
логичного порошкообраз-
ного вещества сотрудники 
полиции обнаружили при 
обыске в квартире подо-
зреваемого. Помимо это-
го у задержанного изъяли 
электронные весы, сотовый 
телефон и компьютерную 
технику, с помощью которой 
он выходил в Интернет, где 
приобретал наркотики для 
распространения. В отно-
шении 20-летнего молодого 
человека возбуждено сразу 
два уголовных дела - за по-
кушение на сбыт и приготов-
ление к сбыту наркотических 
средств.

Задержанный признался 
полицейским, что торговать 
наркотиками решил для по-
лучения быстрого дохода. 
Сам он наркотики не употре-
бляет, ранее к уголовной от-

Дмитрий Поживильковский вручает благодарственное письмо Александру Иванову.
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Первое, на что участ-
ники обратили вни-
мание: организация 

досуга подростков. В шко-
ле №65, рассказал заме-
ститель директора по вос-
питательной работе Евге-
ний Гукемухов, в 2006 году 
на базе пятого класса был 
создан кадетский класс. 
В течение пяти лет ребята 
осваивают военное дело: 
занимаются строевой под-
готовкой, учатся оказывать 
первую медицинскую по-
мощь, изучают основы бо-
евых приемов. В школе от-
крыт военно-патриотиче-
ский клуб «Звезда». 

Сергей Прозоров, руко-

водитель ВПК «Лебяжинец», 
выразил озабоченность тем, 
что с каждым годом сокра-
щается число дворовых клу-
бов. Их место занимают раз-
личные фитнес-центры.

- Здоровье начали прода-
вать как продукт, - сказал он. 
–  А двери нашего клуба от-
крыты для всех. Представле-
ны все виды спорта: бодибил-
динг, гиревой и т. д. Сплавля-
емся по Чусовой, прыгаем с 
парашютом, ездим на сборы. 
Приучаю ребят к здоровому 
образу жизни. 

- Я за комфортный, «до-
машний», доступный до-
суг молодежи, - продолжил 
Сергей Прозоров. – «Казен-

щины» быть не должно. Мо-
лодой человек, придя в клуб, 
должен знать: здесь ему 
всегда рады, чувствовать 
поддержку старших това-
рищей. Нужно искать новые 
формы работы с молодежью. 
Игры «Орленок», «Зарница» 
уходят в прошлое. 

Специалист управления 
по развитию физической 
культуры, спорта и моло-
дежной политики Владислав 
Жуков пояснил: город не мо-
жет отказаться от этих игр. 
Они являются этапом пере-
хода на региональный и фе-
деральный уровни. Зато со-
вместно с Дворцом молоде-
жи и отрядом спецназа раз-
рабатывается новая игра. 
Она пройдет в декабре в те-
чение пяти дней.

По мнению руководителя 
ВПК «Гранит», одного из ста-
рейших военно-патриотиче-
ских клубов, Дмитрия Сид-
лецкого, важнейшей задачей 
остается развитие личности 

подростка. Но сложность 
в том, что дети приходят в 
клуб со сформированными 
убеждениями в возрасте 15-
16 лет:

– Приходится и в поли-
цию ходить, и на педсоветы. 
Что бы ни случилось, нахо-
жу общий язык с ребятами. 
Курсанты участвуют во всех 
соревнованиях. Со Всерос-
сийского молодежного во-
енно-спортивного сбора 
«СОЮЗ 2014 – Наследники 
Победы», к примеру, при-
везли 32 медали. В про-
грамму обучения клуба вхо-
дит парашютно-десантная, 
медицинская и огневая под-
готовка, обучение рукопаш-
ному бою, полевые выходы 
и многое другое. 

С 1982-го по 2010 годы в 
«Граните» обучилось 1600 
курсантов, из них 80% про-
шли службу в ВДВ, 10% - в 
погранвойсках. Все имеют 
третий разряд парашюти-
ста. Пять закончили Рязан-
ский институт ВДВ имени 
Маргелова. 

О своей работе расска-
зали курсанты ВПК «Витязь» 
(школа №64) и юнармейско-
го отряда «Сыны Отечества» 
(школа №61), руководитель 
ВПК «Вымпел» Михаил Ан-
дриуцэ. 

Традицией «Сынов Оте-
чества» стало проведение 
плац-парада. Руководитель 
отряда Анна Слуцкая стара-
ется привить детям любовь к 
Родине, уважение к тем, кто 
когда-то воевал.

Владислав Жуков подвел 
итог встречи. В ближайшее 
время начнется подготовка 
к юбилею Победы. В празд-
ничных мероприятиях при-
мут участие курсанты воен-
но-патриотических клубов. 
Встречи с руководителями 
ВПК будут проходить еже-
месячно. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 
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- Кроме восстановления род-

ника мы вместе разбили аллею 
на улице Днепровской в Север-
ном поселке. Если нас опять под-
держат «Чистый город», ТОС, 
квартальный клуб «Дружные», мы 
вместе пойдем и дальше. Есть, 
на мой взгляд, еще одна инте-
ресная задумка: она связана с 
контейнерными площадками, и 
ее намечено обсудить в ближай-
шее время.

- А входит ли в планы шефов 
контролировать качество воды 
в роднике «Победа»? – этот во-
прос сегодня, в период тревож-
ной ситуации с заболеваемостью 
гепатитом, представляется край-
не острым. – Ведь по сравнению 
с суммой, вложенной в рекон-
струкцию источника, анализ сто-
ит значительно дешевле… 

- Когда мы открыли скважину 
на улице Компасной, Уралхим-

пласт взял на себя такую зада-
чу - и анализ воды был сделан, - 
говорит Владимир Иванович. - В 
этом роднике до реконструкции 
качество воды тоже контролиро-
валось. Обязательно проверим 
его и теперь, а впредь будем 
следить за этим ежегодно. 

- Здесь вода проточная, по-
стоянно обновляется, - поясняет 
Валентина Андреевна Ноздрина. 
- Инфекция же, как правило, по-
является в застойной воде. Ка-
чество воды напрямую зависит 
от ее количества, вытекающего 
за единицу времени. Специаль-
ные исследования, проведен-
ные вместе с детьми, показали, 
что у родника «Победа» большая 
мощность. Да и вода в нем очень 
холодная - это условия, не бла-
гоприятные для развития микро-
бов и бактерий. А обратный за-
брос воды (из реки в родник) не-
возможен. 

Нина СЕДОВА. 

�� охрана природы

Возрождение родника в поселке Северном

Ребята из клуба «Дружные» на уборке строительной свалки возле родника.

Треть дорожного фонда - 
Екатеринбургу
Дорожный фонд Свердловской области в 2015 году 
составит 11,8 миллиарда рублей. Из них 3,4 миллиар-
да будут выделены региональному центру по подпро-
грамме «Столица», передает «Уралинформбюро». Такие 
цифры заложены в новом трехлетнем бюджете.

Как пояснил министр транспорта и связи Среднего Урала 
Александр Сидоренко, эти денежные средства будут направ-
лены на такие важные для екатеринбуржцев объекты, как про-
должение строительства проспекта Ленина до улицы Татище-
ва, капитальный ремонт улицы Репина, строительство моста 
и развязки Московская - Щорса. Все они входят в программу 
подготовки инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 
2018 года. Также предусмотрены в данной подпрограмме по-
рядка 1,8 миллиарда рублей на строительство автодорожного 
обхода Екатеринбурга. 

Александр Сидоренко заверил, что на сегодняшний день 
на все дорожные объекты программы «Столица» получены 
положительные заключения экспертизы, и никаких проволо-
чек в реализации быть не должно.

По словам вице-премьера - министра финансов региона 
Галины Кулаченко, при расчете размера дорожного фонда 
учтена федеральная «добавка» - 2,8 миллиарда рублей. Как 
пояснила глава свердловского минфина, она покрывает объ-
ем средств, выпадающих в связи со снижением в РФ ставок 
акцизов на нефтепродукты в 2,2 раза.

Артериальное давление  
измерят бесплатно
 Акция «Останови инсульт - узнай свое давление» 
пройдет сегодня во всех муниципальных поликлиниках 
Екатеринбурга.

В рамках мероприятия каждому желающему измерят арте-
риальное давление, а также выдадут рекомендации и направ-
ление на бесплатное комплексное обследование в городских 

центрах здоровья. Обращаться можно в медучреждения, рас-
положенные близко к дому или работе.

Отметим, что для правильного измерения артериального 
давления необходимо за 30 минут до этого не пить кофе и не 
курить. Кроме того, перед измерением нужно посидеть пять 
минут, откинувшись на спинку стула, расслабиться. Во время 
измерения давления нельзя разговаривать. Лучше всего на-
деть одежду с коротким или тонким рукавом. 

Главная цель проведения акции - обратить внимание жи-
телей на риск развития инсульта. Как рассказал в интервью 
АПИ главный внештатный специалист-невролог министер-
ства здравоохранения Свердловской области, кандидат ме-
дицинских наук Андрей Алашеев, сегодня это заболевание - 
одно из ведущих в регионе, в результате которого граждане 
остаются инвалидами. 

Авиарейсы в Таиланд, ОАЭ и Египет – 
самые популярные
Аэропорт Кольцово перешел на осенне-зимнее расписа-
ние, которое будет актуально до 28 марта 2015 года. В 
это время из Екатеринбурга запланировано выполнение 
регулярных и чартерных пассажирских рейсов по 86 на-
правлениям.

К традиционным туристическим маршрутам, которые по-
пулярны зимой (Турция, Объединенные Арабские Эмираты, 
Таиланд, Индия, Египет), добавляется еще один - вьетнам-
ский Фукуок. Рейс будет выполнять авиакомпания «Север-
ный ветер» один раз в 10 дней. Кроме того, увеличивается 
количество рейсов на популярные египетские курорты: в 
Хургаду до 56 рейсов в месяц (против 26 рейсов в зимней 
навигации 2013-2014 годов) и в Шарм-эль-Шейх до 43 рей-
сов в месяц (против 25 рейсов в аналогичный период про-
шлого сезона).

Кроме того, на ряде зарубежных маршрутов увеличивается 
количество мест для пассажиров. Так, например, на Пхукет в 
зимнем сезоне в дополнение к Boeing-767 пассажиров будет 
перевозить Boeing-777 вместимостью до 320 кресел (вместо 
Boeing-757). В Пекин в этом сезоне можно будет путешество-
вать на Airbus-330 вместимостью 220 кресел - благодаря при-
ходу нового перевозчика Hainan Airlines. Также расширяется 
внутрироссийская программа полетов. 

Юные уральцы  
поедут на олимпиаду роботов
По итогам всероссийского этапа Всемирной робототех-
нической олимпиады - WRO-2014, прошедшего в лагере 
под Анапой в октябре, юные уральцы вошли в состав 
сборной России.

Сборы в Анапе проходили на протяжении двух недель и 
привлекли в качестве кандидатов на попадание в сборную 
страны участников из Свердловской области, Москвы, Санкт-
Петербурга, Тюменской, Ростовской, Мурманской, Челябин-
ской, Нижегородской областей, Красноярского и Приморско-
го краев, Республики Башкирия.

Из 19 команд-победителей на съезде почти половину со-
ставили учащиеся и тренеры Свердловской области. Участ-
ники четырех команд - воспитанники центра дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи». Всего в российскую 
сборную вошли команды из девяти регионов России. Отме-
тим, что всемирная олимпиада роботов представляет собой 
соревнования для школьников от 10 до 18 лет. В этом году 
она пройдет в Сочи с 21 по 24 ноября.

Достижения детской инженерной школы можно будет уви-
деть на Урале совсем скоро: с 30 октября по 3 ноября в вы-
ставочном центре «Екатеринбург-Экспо».

«Дмитриев день» -  
праздник настоящих мужчин
Единственный в своем роде XX Всероссийский фоль-
клорный фестиваль традиционной мужской культуры 
«Дмитриев день», приуроченный к Дню памяти Святого 
Дмитрия Солунского - покровителя российского воин-
ства, пройдет в Екатеринбурге с 5 по 9 ноября.

Главной целью фестиваля является использование богатей-
шего наследия отечественной культуры в духовно-нравствен-
ном, гражданско-патриотическом воспитании молодежи.

По словам организаторов, особенностью фестиваля явля-
ется ориентация на мужскую аудиторию, «попытка заполнить 
социокультурный пробел, возникший в связи с утратой в со-
временной культуре мужского начала», в частности, мужского 
воинского праздника, основанного не на социальном заказе, 
а на традиционных жизненных смыслах, заложенных в куль-

туре народа. Участие в «Дмитриевом дне» принимают фоль-
клорные и этнографические коллективы из разных городов 
России - от Москвы до Красноярска. В нем также выступает 
молодежь, перенимающая особенности и принципы аутен-
тичного исполнения песенных и инструментальных традиций.

Форум новой симфонической 
музыки 
Молодежный форум новой симфонической и камерной 
музыки «Опережая время», приуроченный к 75-летию 
Союза композиторов Свердловской области, состоится 8 
и 9 ноября в Музее истории Екатеринбурга.

В неформальной обстановке в музее прозвучит музыка 
современных композиторов, многие из которых будут лич-
но присутствовать на мероприятии.  Концертная программа 
будет проходить по вечерам, с 18.00, в режиме нон-стоп. Во 
второй день форума в рамках off-программы состоится «кру-
глый стол» с участием уральских и приглашенных композито-
ров. Его проведет председатель Союза композиторов Сверд-
ловской области Александр Пантыкин.

Покажут старый «Маскарад» 
К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова в 
екатеринбургском  Доме кино пройдет встреча психо-
логического киноклуба «Непридуманное название», в 
рамках которой состоится показ фильма «Маскарад» 
режиссера Сергея Герасимова, - сообщили АПИ органи-
заторы.

Экранизация Сергея Герасимова является одной из самых 
известных интерпретаций пьесы Лермонтова, интерес к ко-
торой не угасает со временем. Фильм был снят в 1941 году.

По сюжету, бывший карточный шулер Евгений Алексан-
дрович Арбенин сталкивается с трагическими событиями 
в своей семье. Были ли то интриги некоего Неизвестного, 
разоренного им когда-то, или же это расплата за совер-
шенные грехи? Причастными к темной истории оказались 
многие из известных ему лиц. Встреча киноклуба состоится 
сегодня, в 19.00. 
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Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию  
о подписке на «ТР» на 2014 г.

1/128 
часть  

полосы

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы «Тагил-пресс»:

41-50-10

ПРОДАМ гараж (привати-
зированный) на Старате-
ле за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и 
овощная, с дверью из смо-
тровой.  
Тел.: 8-912-230-98-55 
(Владимир)

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

Вниманию читателей и подписчиков 
газеты «Тагильский рабочий»!

Адресов, где размещены ящики для бесплатных 
частных объявлений, стало больше:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского 
района),
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского рай-
она),
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроев-
ского района),
а также на здании самой редакции - пр. Ленина, 11.

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон  

(опубликованный в четверговом номере)  
в ближайший к вашему дому ящик,  

и бесплатное объявление будет опубликовано  
в «Тагильском рабочем»

РЕКЛАМА. ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

реклама

Фирма «Визит» приглашает 
всех желающих посетить постоянно дей-
ствующую выставку технических теле-, ра-
диораритетов ХХ века. Наш экскурсовод 

расскажет много интересного об этой технике и 
ее создателях. 

За чашечкой чая вы сможете послушать старые 
патефонные записи. 

Приглашаем школьников, студентов, и не только...
Будет интересно и познавательно!

Вход бесплатный по адресу:   
пр. Ленина, 59, тел.: 42-13-95, 41-83-38

РЕКЛАМА

В автомобильной промыш-
ленности наметился перспек-
тивный тренд. Производство 
транспорта, адаптированного к 
использованию природного газа 
в качестве топлива, наращивает 
мощности. За последние семь 
лет глобальный парк автомоби-
лей на природном газе вырос на 
25%. Правительство России в 
прошлом году поддержало пе-
реход на газомоторное топливо 
и внедряет различные стимулы 
и льготы для разных категорий 
потребителей. 

За последнее десятилетие глобаль-
ный парк автомобилей на компримиро-
ванном природном газе вырос и при-
близился к отметке в 20 миллионов 
единиц. В 2014 году в России насчиты-
вается более 100 тысяч автомобилей, 
работающих на «голубом топливе». 
Объем мирового потребления этого го-
рючего вырос: с 11 миллиардов кубо-
метров в 2008 году до 37 миллиардов. 
И это только начало, считают эксперты. 

Природный газ – самое экономич-
ное и экологичное топливо. Выбросы 
вредных веществ при сжигании газа в 
разы меньше, чем у бензина и дизеля. 
Кроме того, он существенно привлека-
тельнее по цене. Например, в России 
его средняя стоимость колеблется от 9 
до 15 рублей за 1 м3. Поэтому интерес 
к природному газу в качестве топли-
ва столь велик. Правительства многих 
стран внедряют его использование, 
стимулируя потребителей льготами и 
субсидиями.

Мировыми лидерами по исполь-
зованию природного газа на автомо-
бильном транспорте являются Иран, 
Таиланд, Пакистан, Аргентина и Бра-
зилия. Европа также наращивает га-
зовый автопарк. Во Франции, напри-
мер, на муниципальных автобусах и 
мусороуборочной технике запрещено 
использовать любые углеводородные 
виды топлива, кроме природного газа. 
Подобные запреты существуют во мно-
гих странах мира. Некоторые идут еще 
дальше: в Пакистане, например, дей-
ствует запрет на использование ди-
зельных автомобилей в населенных 
пунктах и в природоохранных зонах.

Поддерживая переход на газомо-
торное топливо, государства внедряют 

стимулы и льготы для разных категорий 
потребителей. В Иране предоставляет-
ся преимущественное право получения 
муниципального заказа предприяти-
ям с парком автотранспорта на газу. В 
Италии и Германии при переводе авто-
мобиля на «голубое топливо» выплачи-
вается единовременная премия. 

Россия также включилась в процесс 
внедрения нового вида газомоторно-
го топлива. В стране реализуется про-
грамма по переводу общественного, 
коммунального и дорожно-строитель-
ного транспорта на компримированный 
природный газ. К 2020 году в городах-
миллионниках до половины муници-
пальной техники должно быть переве-
дено на «голубое топливо». В городах 
с населением до 500 тысяч – до трети. 
Повсеместное внедрение газобаллон-
ного транспорта сопровождается раз-
работкой стимулирующих потребителя 
мер. 

Планируется, что закупать газовую 

технику регионы будут при государ-
ственной поддержке. Минпромторгом 
разработана специальная программа 
субсидирования, предусматривающая 
выделение порядка 3,7 млрд. рублей 
на покупку газобаллонного транспорта. 
Вместе с тем, на региональном уровне 
обсуждаются вопросы предоставления 
льгот и преференций «газовым» пере-
возчикам при получении госконтрак-
тов, рассматривается возможность 
снижения или обнуления транспортно-
го налога для владельцев газобаллон-
ных автомобилей. 

Технику на газомоторном топливе 
разрабатывают и производят все ос-
новные автопроизводители российско-
го рынка. Например, группа ГАЗ выпу-
скает, в общей сложности, семь моде-
лей автобусов, работающих на природ-
ном газе. Широкую линейку газового 
транспорта производит КамАЗ. Плотно 
занялись газомоторным направлением 
на предприятиях МАЗ. 

Эксперты предрекают: природный 
газ в ближайшем будущем серьезно 
потеснит бензин и дизель. Чтобы обе-
спечить всех желающих возможностью 
заправляться экономичным топливом, 
в России ведется строительство газо-
моторной инфраструктуры. Планирует-
ся, что к 2020 году в стране будет соз-
дана сеть более чем из 2000 газовых 
заправок. Очевидно, что с развитием 
заправочной сети переход на исполь-
зование природного газа станет мас-
совым.

Газовая перспектива
Природный газ вытесняет бензин и дизель

Молодая русская семья СНИМЕТ 
однокомнатную квартиру с ме-
белью в центре Вагонки («Техни-
кум», «Россия», пл. Славы) на дли-
тельный срок за разумную цену. 
Своевременную оплату и образ-
цовый порядок гарантируем. 
Тел.: 8-932-129-33-93 

Первый в наступившем сезоне концерт «Гонимый миром 
странник» серии «Музыкальный салон» преподаватели и 
студенты Нижнетагильского колледжа искусств посвяти-
ли 200-летию великого русского поэта Михаила Лермон-
това, оказавшего огромное влияние на культуру России.

�� Год культуры

Странник с русскою душой

шедшие в сокровищницу ли-
тературного наследия. 

Программу концерта от-
крыли хоровые произведе-
ния, известные многим слу-
шателям с детства, - «Горные 
вершины» и «На севере ди-
ком», классические пьесы и 
поэмы в исполнении студен-
тов вокального, фортепиан-
ного, струнного и актерско-

го отделений колледжа. По-
клонники салонов, которых 
было много, еще раз имели 
возможность насладиться 
глубиной поэтического сло-
ва и красотой музыки. А так-
же оценить исполнительские 
возможности юных артистов.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Бессменная ведущая са-

лонов Елена Ковтунова 
рассказала об интерес-

ных фактах из жизни поэта, а 

студенты исполнили произ-
ведения, написанные на сти-
хи Лермонтова, и прочли ори-
гинальные произведения, во-

«Горные вершины» исполняет хор Нижнетагильского колледжа искусств, руководитель заслуженный работник 
культуры РФ Н.А. Кропотова.

Дирижирует Яна Жабина.Отрывок из поэмы «Тамбовская казначейша» читает Елизавета Репьева.

�� из почты

«Учителями 
славится 
Россия»
По традиции ветераны педагогического труда недавно 
собрались в детском досуговом центре «Мир» и посвя-
тили эту встречу Международному дню учителя и Дню 
пожилых людей.

�� происшествия

Погибла в огне
Вчера утром, в 6.45,  на пульт отряда Федеральной проти-
вопожарной службы поступило сообщение о возгорании в 
квартире  двухэтажного жилого дома по улице Лайской,18. 

 На место немедленно прибыли три единицы техники, 10 
сотрудников пожарной охраны, однако спасти хозяйку квар-
тиры, женщину 1978 года рождения, не удалось. Площадь по-
жара составила 10 квадратных метров. 

 По предварительной версии, причиной трагедии стало не-
осторожное обращение погибшей с огнем. Детали происше-
ствия уточняют дознаватели.

Давние и замечатель-
ные стихи Андрея Де-
ментьева написаны 

как будто специально к это-
му случаю: «Не смейте за-
бывать учителей. Они о нас 
тревожатся и помнят, и в ти-
шине задумавшихся комнат 
ждут наших возвращений и 
вестей…»

Гостей – педагогов школ 
Ленинского района – угоща-
ют горячим чаем, но их со-
гревает еще и внимание со-
трудников. Огромный стол 
не пустует до самого начала 
торжества, которое органи-
зовано в уютном и нарядно 
оформленном зале. «Устный 
журнал» открывает Галина 
Александровна Шалагинова, 
которая знает присутствую-
щих всех до одного и считает 
своим долгом подарить этот 
праздник людям, посвятив-
шим жизнь воспитанию под-
растающего поколения. До-
брые слова прозвучали в их 
адрес и от представителей 
управления образования 
администрации города, от 
администрации Ленинского 
района и Дома учителя. 

Листаем странички «Уст-
ного журнала». На экране 
«первые и единственные» - 
славные женщины нашего 
города. Это первая горно-
вая Фаина Шарунова, первая 
бурильщица Раиса Никитина, 
единственная женщина-ка-
валер ордена Трудовой сла-
вы I, II, III степени Валентина 
Шерсткова, первый учитель, 
удостоенный звания «На-
родный учитель СССР», Га-
лина Лаврова, первый «На-
родный учитель России» Та-
тьяна Игошина. Страничку о 
них подготовили активисты 
музея народного образова-
ния школы №1. 

Одной из первых орга-
низаторов школьных музе-

ев стала Зоя Сергеевна Ко-
роткова, которой недавно 
исполнилось 90. Ей и дру-
гим учителям посвящена 
страничка «Мои года – мое 
богатство». Под аплодис-
менты зала на сцену выхо-
дят 80-летние и бодро, по-
молодецки отвечают на во-
просы блиц-интервью. О тех, 
кто не смог прийти на встре-
чу, рассказывают слайды: 
«Людмила Николаевна Яки-
мова на целине», «Мария 
Ивановна Бырылова в кругу 
учеников»…

 Детские коллективы до-
сугового центра «Мир» пре-
поднесли гостям музыкаль-
ные и хореографические по-
дарки, а сюжеты из школь-
ной жизни ненадолго вер-
нули всех в детство. Запом-
нились песни в исполнении 
десятиклассника школы №1 
Никиты Самойлова. Проник-
новенно прозвучали стихи 
Марии Константиновны Бак-
шаевой. Большую программу 
представили ансамбль «Зла-
тица» городского Дома учи-
теля и танцевальный коллек-
тив «Вдохновение». 

«Без учителя нет ни коче-
гара, ни ученого», - заметил 
председатель совета ветера-
нов Ленинского района А.К. 
Комаров, тепло отозвавший-
ся и о своих наставниках. От 
имени главы города Сергея 
Константиновича Носова он 
вручил благодарственные 
письма Л.К. Ус, Г.А. Шалаги-
новой и М.Р. Базаровой – за 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
«Не смейте забывать учите-
лей. Пусть будет жизнь до-
стойна их усилий. Учителя-
ми славится Россия, ученики 
приносят славу ей!»

В. САНОЧКИНА, 
ветеран педагогического 

труда. 

�� приговор

Решение суда оставлено  
без изменения 

На днях Свердловский областной суд оставил без измене-
ния приговор Ленинского районного суда, согласно которому 
чиновник городской администрации  осужден на один год ко-
лонии общего режима за попытку мошенничества. 

Как сообщили в пресс-службе областного суда, бывший 
начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила 
Валерий Кузьминых был пойман с поличным  при передаче 
ему денежных средств от директора местной строительной 
фирмы. Муниципальный чиновник хотел получить «откат» за 
якобы устроенный им отказ фирмы-конкурента от участия 
в конкурсе на ремонт жилого дома. В действительности же 
компания сама отказалась от участия в конкурсе. Настойчи-
вые намеки Кузьминых «решить вопрос за вознаграждение» 
и привели директора фирмы в правоохранительные органы, 
а при передаче денег начальник управления был задержан.

Дело рассмотрено в особом порядке, так как Кузьминых пол-
ностью признал свою вину и активно сотрудничал со следстви-
ем. Прокурор просил для него два года условно. Однако суд на-
значил наказание в виде реального лишения свободы.

С таким приговором не согласился адвокат осужденного 
и обжаловал его. В апелляции он ссылался на то, что наказа-
ние назначено слишком суровое, но Свердловский областной 
суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Екатерина МИТИНА. 

Разыскивают жертв 
лжецелительницы из Киргизии
Полиция Екатеринбурга ищет жертв «целительницы», 
которая обманом вытягивала деньги из пенсионеров. 
Она брала у стариков наличность и обещала провести 
на купюрах обряд по снятию порчи, после чего пропа-
дала, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ГУ МВД 
России по Свердловской области. 

В этом году киргизка 1968 года рождения приехала в Ека-
теринбург и поселились в съемной квартире в Верх-Исетском 
районе. Устраиваться на работу женщина не захотела и ре-
шила зарабатывать на жизнь своими «экстрасенсорными спо-
собностями». 

В качестве клиентов выбирала пенсионеров. Она брала у 
них деньги и обещала у себя дома прочесть молитву по на-
личности, снять порчу, а потом вернуть старикам деньги и 
«белую полосу» в жизни. Позже, осознав, что наличные им ни-
кто не вернет, жертвы заявляли на «экстрасенса» в полицию. 

Сейчас силовикам известно о трех пострадавших. Однако 
у оперативников есть основания полагать, что жертв может 
быть больше.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� анекдоты

Мир спорта

Лента.Ру, РБК.Ру.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Сегодня. Восход Солнца 8.05. Заход 17.21. Долгота дня 9.16. 7-й лунный 
день. Днем 0…+2 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное давление 741 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.07. Заход 17.18. Долгота дня 9.11. 8-й лунный 
день. Ночью +2. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.

Сегодня и завтра слабые магнитные бури и небольшие геомагнитные 
возмущения.

29 октября
День работников службы вневедомственной охраны МВД 
Всемирный день борьбы с инсультом 
1696 По инициативе Петра Первого основывается Российский флот. Бо-

ярская дума постановила: «Морским судам быть». 
1768 Введение в России прививки против оспы. 
1799 Павел I заключает в Гатчине союз со Швецией.
1918 На I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской моло-

дежи образуется Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), в 
1924 году ставший Ленинским, а с 1926-го - Всесоюзным.

1945 В Нью-Йорке впервые поступают в продажу шариковые ручки.
1998 В космический полет отправился 77-летний астронавт Джон Гленн.
Родились:
1451 Христофор Колумб, первооткрыватель.
1880 Абрам Иоффе, советский физик, академик.
1929 Евгений Примаков, экономист, историк, разведчик, министр ино-

странных дел.
1948 Елена Драпеко, заслуженная артистка РСФСР, депутат Государ-

ственной думы. 
1961 Алексей Горбунов, российский и украинский актер театра и кино.

В понедельник в регулярном чемпионате КХЛ состоя-
лись 9 матчей. Самая результативная встреча дня состо-
ялась в Москве, где «Динамо» принимало гостей из Риги 
и проиграло своим одноклубникам. Матч завершился со 
счетом 4:3 в пользу рижан, а победный дубль оформил 
Петр Счастливый.

Еще 5 встреч дня завершились со счетом 3:2. Так, в одной 
из них СКА отправился в гости в Ярославль и уступил в серии 
буллитов. «Локомотив» смог свести основное время игры со 
счетом 2:2. Для СКА это поражение стало вторым в сезоне, 
таким образом, питерцы прервали свою победную серию из 
8 игр.

В другой встрече дня «Ак Барс» проиграл гостям из «Ме-
таллурга». Матч в Казани завершился со счетом 0:1. 

Гостевой поединок «Трактора» завершился поражением в 
Омске. «Авангард» принимал «Трактор» и победил со счетом 
3:0. 

* * *
Сборные России и Украины будут разведены по раз-
ным группам в финальной стадии чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Об этом со ссылкой на президента 

По данным Приволжского следственного управления на 
транспорте Следственного комитета РФ, воздушное 
судно, вылетевшее из Москвы, приземлилось, предпо-

ложительно, из-за технических проблем с двигателем.
- Никто из находящихся на борту 20 человек не пострадал, 

самолет и наземные конструкции повреждения не получи-
ли, - уточнил старший помощник руководителя управления 
Дмитрий Захаров.

На место происшествия незамедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа. В аэропорту эту ситуацию ком-
ментировать отказались.

Старт с Байконура ракеты «Протон-М» со спутником на-
мечен на ноябрь. По сообщению пресс-службы ГКНПЦ име-
ни М.В. Хруничева, 23 октября на космодром Байконур был 
доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет ис-
пользоваться в составе ракеты космического назначения 
«Протон-М» для выведения на орбиту «Астра-2G». Перевоз-
ку осуществляла ульяновская авиакомпания «Волга - Днепр».

Аэропорт Ульяновск-Восточный открыт для полетов всех 
самолетов, а также зарубежных воздушных судов типа Бо-
инг-737, 747, Аэробус А-310 всех модификаций. Имеет уни-
кальную взлетно-посадочную полосу длиной 5100 метров и 
шириной 105 метров. На расположенной на территории аэ-
ропорта летно-испытательной станции ранее проходил ис-
пытания самолет Ан-124 «Руслан», а сейчас испытывают мо-
дернизированный самолет Ил-76МД-90А, серийная сборка 
которого запущена на ульяновском авиазаводе.

Лента.Ру.

Вынужденная посадка
В аэропорту Ульяновск-Восточный  вчера  рано утром 
совершил вынужденную посадку самолет Ан-124 «Рус-
лан», который должен был доставить на космодром 
Байконур европейский космический аппарат Astra-2G. 

�� бывает же

Выиграл в лотерею 23 миллиона!
Счастливчик из Тулы выиграл в лотерею «Гослото» 
«5 из 36» 22 миллиона 985 тысяч 640 рублей. 
Информация об этом размещена на официальной 
странице лотереи.

В повторном матче чем-
пионата России «Ста-
рому соболю» не уда-

лось одержать вторую по-
беду над мини-сборной Рос-
сии, какой, по сути, является 
чебоксарская команда, соз-
данная в этом году админи-
страцией столицы Чувашии. 
Все эмоции наши молодые 
игроки выплеснули в пре-
дыдущей встрече, а снова 
собрать волю в кулак - опы-
та не хватило. Тем не менее, 
уступили 11 очков, тогда как 
накануне выиграли с преи-
муществом в 26.

Особенно подвела тагиль-
чан точность двухочковых 
бросков (35 процентов про-
тив 50). А вот снимали мячи 
после отскока от щита не ме-
нее активно, чем соперники 
(54 подбора против 50). Вме-
сте с тем, теряли оранжевое 
орудие труда непозволи-
тельно часто. Чем опытные 
гости сполна воспользова-
лись.

- Удалось хорошо по-
бегать! – прокомментиро-
вал исход матча 25-летний 
«ястреб» Алексей Никифо-
ров. В свое время он поиграл 

за «Старый соболь», позднее 
получил серьезную травму 
колена, перенес операцию 
и вот снова забивает сверху.

Е щ е  н е м н о г о  с т а т и с т и к и.  
«Соболь»: Воскресенский - 18 оч-
ков + 10 подборов, Агинских - 16 + 
10, Макаров - 11 +10, Щербинин – 9 
очков, Важенин - 8, Зудов - 6.

«Ястребы»: Антон Богдан – 27 
очков, Хайретдинов - 14, Никифо-
ров - 11… 

Понятно, что главному 
тренеру Станиславу Ис-
томину,  возглавившему  
команду после четырех-
летнего перерыва, придет-
ся еще много потрудиться, 
чтобы сделать из молодых 
тагильских баскетболистов 
настоящих профи. Пока что 
одержать победу для наших 
– что подвиг совершить, а 
подвиги случаются не каж-
дый день.

О других результатах в 
группе «А» Высшей лиги. 
Первая победа появилась 
в активе севастопольского 
«Муссона». В воскресенье 
«Самара-2» обыграла крым-
чан - 76:62, а вот в понедель-
ник уступила - 76:81. Первую 
победу вырвала и «Магнит-

�� баскетбол

Подвиги случаются не каждый день
27 октября. «Старый соболь» (Нижний Тагил) – 
«Чебоксарские ястребы» (Чебоксары) – 68:79 (21:22, 
16:20,15:19, 16:18).

Открытки, 
куклы  
и экскурсии
«Подскажите, какие экс-
курсии и мастер-классы 
запланированы на ноябрь 
в клубе «Творческий вы-
ходной»?»

(Звонок в редакцию)

В клубе «Творческий вы-
ходной» Нижнетагильского 
музея изобразительных ис-
кусств, по традиции, ждут 
детей и взрослых по суббо-
там и воскресеньям.

2 ноября здесь заплани-
ровано занятие «Народная 
кукла Кузьма и Демьян: по-
кровители семейного очага 
и ремесленников». 8 ноября 
тагильчан приглашают на 
экскурсию «Исконный свет 
Салафиила. История одного 
несвершившегося открытия» 
и занятие «Занимательное 
цветоведение», а 9 ноября 
всех желающих научат соз-
давать игровой сувенир ло-
шадку-марионетку.

15 ноября состоится экс-
курсия по залу «Русское ис-
кусство XVII–XX веков», а 16 
ноября - беседа «Житие Пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского в русском искусстве» 
и просмотр фильма, посвя-
щенного иконописи. 22 но-
ября здесь покажут фильм 
центра «Русский музей: вир-
туальный филиал» «Худож-
ник и время», а 23 ноября 
научат создавать открытки в 
технике квиллинг к Дню Ма-
тери. 29 ноября запланиро-
ван мастер-класс по изго-
товлению народной куклы 
«Зернушка на богатство», а 
30 ноября – занятие «Цветы 
своими руками».

Уточнить время заня-
т и й  и  н аб о р  н е о б х о д и -
мых для творчества ма-
териалов можно по тел.:  
25-26-47. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

№ Команды И В Н П Мячи О

1 Факел (Первоуральск) 24 18 3 3 59-24 57
2 Урожай (В. Синячиха) 24 16 4 4 59-22 52
3 Терра (Невьянск) 24 15 0 9 54-35 45

4 МЕТАЛЛУРГ-НТМК 24 14 2 8 57-40 44

5 Старт (Арти) 24 12 5 7 50-26 41
6 Брозекс (Березовский) 24 12 3 9 51-44 39
7 Факел (Богданович) 24 10 5 9 45-44 35
8 Урал (Ирбит) 24 8 3 13 21-34 27
9 КЗФ (Сысертский район) 24 7 3 14 37-48 24

10 Металлург (Н. Серги) 24 7 1 16 41-76 22
11 Титан (В. Салда) 24 4 10 10 27-43 22

12 Олимпик-Стройдормаш  
(Алапаевск) 24 6 1 17 35-65 19

13 Гранит (В. Тагил) 24 5 4 15 33-68 19

�� футбол

За чертой призеров
В заключительном туре первенства Свердловской обла-
сти во второй группе «Металлург-НТМК» разгромил КЗФ 
из Сысертского района – 5:1.

Несмотря на победу, наша команда осталась без наград. 
Она заняла четвертое место, отстав от бронзового призера 
всего на одно очко. 

«Уралец-НТ» в финале межрегионального этапа Кубка Рос-
сии в Аше уступил местному «Металлургу» - 0:4.

Татьяна ШАРЫГИНА.

М Команда О В П Мячи

1 Динамо
Челябинск 11 5 1 492-383

2 Динамо-МГТУ
Майкоп 10 4 2 475-443

3 Тегас
Динской район 8 2 4 404-441

4 Строитель
Энгельс 7 3 1 299-247

5 Рускон-Мордовия
Саранск 7 3 1 345-299

6 Магнитка-Университет
Магнитогорск 7 1 5 390-494

7 Самара-2
Самара 6 2 2 278-285

8 Чебоксарские ястребы 6 2 2 296-316

9 Старый соболь
Нижний Тагил 5 1 3 298-324

10 Муссон
Севастополь 5 1 3 264-309

ка-Университет» (Магнито-
горск). Краснодарский «Те-
гас» сначала выиграл в род-
ных стенах – 80:64, затем 
проиграл - 72:73. «Динамо-
МГТУ» (Майкоп) у себя дома 
сначала уступило одноклуб-
никам Челябинска - 89:91, 
затем нанесло южноураль-
цам поражение – 72:69. 

Как видим, в нашей группе 
борьба идет ожесточенная, 
с переменным успехом. На-
учиться настраиваться на бой 
с серьезным соперником на-
шей команде наверняка помо-
жет встреча с пермской «Пар-
мой» в рамках 1/16 Кубка Рос-
сии. Матч с лидером Суперли-
ги пройдет в Перми 2 ноября. 
В Нижнем Тагиле «соболя» 
уступили со счетом 55:100. 

А затем снова регуляр-
ный этап чемпионата Рос-
сии. 8-9 ноября тагильчане 

играют в Энгельсе, 12-13-
го – в Самаре. Ближайшие 
домашние матчи нас ждут 
18-19 ноября – с Магнито-

горском и 22-23 ноября – с 
Челябинском. 

Владимир МАРКЕВИЧ.
ФОТО АВТОРА.

Директор школы говорит роди-
телям ученика:

- Я должен обсудить с вами по-
ведение вашего сына. Он все пере-
мены только и делает, что бегает за 
девочками.

- Ну и что, в его возрасте все бе-

гают за девочками.
- С бензопилой?

* * *
- Вчера первый раз на водных 

лыжах катался!
- Ну и как?
- Да на берегу, вроде бы, ниче-

го, а дальше хуже: палки до дна не 
достают.

Упадет мяч в корзину или нет? Момент игры под кольцом «Чебоксарских ястребов». 
№10 - лидер нашей команды Антон Воскресенский.

Сюжеты о баскетболе будут ярче!  
«Телеконщик» Евгений Берстенев настроил перед 

матчем установленную на щите миниатюрную 
видеокамеру и, как акробат, спускается вниз. 

тября. Победу ему принесла 
ставка с двумя заполненны-
ми полями по 5 чисел в каж-
дом. Свою ставку на 22 мил-
лиона победитель оформил 
в розничной точке продаж 
Тульской области. Она стои-
ла всего 120 рублей.

«Гослото» — всероссий-
ская государственная ло-
терея. Ее аналогом в СССР 
была лотерея «Спортлото». 
Доходы от проведения лоте-
реи «Гослото» направляются 
на строительство спортив-
ных сооружений. 15 процен-
тов от стоимости каждого ку-
пленного билета идут на под-
держку спорта в России.

Обладателем крупнейше-
го приза в истории «Гослото» 
в марте 2013 года стал житель 
Омска. Он выиграл в лотерею 
«Гослото» «6 из 45» 184 мил-
лиона 513 тысяч 482 рубля.

Лента.Ру.

Как отмечается на сайте, 
житель Тулы стал обладате-

лем джекпота в 2117-м тира-
же, который состоялся 27 ок-

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тангенс. Щипцы. Аккра. Адаптер. 
Бис. Осот. Рис. Ява. Рало. Яшин. 
Анис. Анка. Лак. Луи. Лос. Шаль. 
Хозе. Товар. Ежа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Патриарх. Ко-
сяк. Шале. Грабли. Наст. Ася. Сад. 
Вал. Анаша. Щуп. Икар. Торс. Пье-
са. Лье. Рол. Толика. 

Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа 
Блаттера сообщает «Р-Спорт». Это произойдет в том 
случае, если украинцы пробьются через квалификацию.

Сборная России в качестве хозяйки ЧМ-2018 гарантиро-
вала себе участие в решающей стадии чемпионата. Сборная 
Украины примет участие в отборочном турнире.

ФИФА и УЕФА, как правило, разводят страны по разным 
группам во время жеребьевки квалификационных турниров 
чемпионатов мира и Европы. Это происходит в случае на-
пряженных политических отношений между государствами. 
В частности, в одну группу не могут попасть команды России 
и Грузии, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара.

* * *
Российский футбольный союз (РФС) погасит задолжен-
ность по зарплате перед главным тренером сборной Рос-
сии Фабио Капелло после получения денег от спонсоров. 
Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме заявил 
глава РФС Николай Толстых, передает «Интерфакс».

Также в рамках «круглого стола» лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский посоветовал Капелло уйти в отставку. Политик 
остался недоволен неявкой тренера на мероприятие, куда 
он был приглашен главой думского комитета по физической 
культуре и спорту Игорем Ананских.

Итальянский специалист, а также менеджер сборной Рос-
сии Оресте Чинквини не получают зарплаты уже четыре ме-

сяца. Ранее имелись долги и перед другими сотрудниками 
команды, но они были выплачены. Годовой гонорар Капелло 
составляет примерно восемь миллионов евро.

* * *
Российская модель Евгения Вавринюк потребовала 
взыскать с хоккеиста Семена Варламова один миллион 
долларов. Бывшая возлюбленная вратаря клуба  
Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эве-
ланш» подала соответствующий иск в суд штата Колора-
до. Об этом сообщает TMZ.

В иске девушка указала, что спортсмен в течение несколь-
ких лет избивал ее и даже угрожал убить, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. Именно поэтому Вавринюк ре-
шила обратиться в суд за компенсацией морального ущерба.

* * *
Самый возрастной факелоносец в истории эстафет 
олимпийского огня Александр Каптаренко скончался в 
Новосибирске на 103-м году жизни. Об этом сообщает 
РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления 
физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

Судья международной категории по настольному теннису 
Александр Каптаренко в декабре 2013 года в возрасте 101 
года в Новосибирске пробежал с огнем XXII зимней Олимпи-
ады-2014, став старейшим факелоносцем в мире. 
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