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Долгота дня 10.24. 

12-й лунный день

• Последствия погрома 
В ходе стихийной акции в московском райо-
не Бирюлево на территории овощебазы были 
сломаны ворота и повреждены три холодильные 
камеры, а возле железнодорожной станции «Би-
рюлево-Товарная» пострадали три автомобиля и 
палатка по продаже арбузов. 

В результате столкновений между участниками 
акции и полицией были госпитализированы два со-
трудника ОМОН. По данным полиции, наиболее тя-
желая травма засвидетельствована у командира ба-
тальона ОМОН, которого ударили по голове бутыл-
кой. В общей сложности из прибывших в Бирюлево 
1090 сотрудников полиции во время столкновений 
пострадали шесть. Документы, свидетельствующие 
о телесных повреждениях, будут направлены в След-
ственный комитет. Всего пострадали 23 человека. Во-
семь из них госпитализированы. Полиция задержала 
в Бирюлево вечером 13 октября около 400 человек. 
Они были доставлены в отделы полиции в различ-
ных округах Москвы. 380 задержанных допрашива-
ли в качестве свидетелей в рамках уголовного дела, 
возбужденного ранее по второй части статьи 213 УК 
РФ (хулиганство). Беспорядки в Бирюлево начались 
днем 13 октября во время «народного схода» жителей 
района и националистов, требовавших скорейшего 
расследования убийства Егора Щербакова. 
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• В Томске – новый мэр 
На выборах мэра Томска победил кандидат от 
«Единой России» Иван Кляйн, сообщается на 
сайте городской избирательной комиссии. 

За единороса проголосовали 62,23 процента из-
бирателей, пришедших на участки, то есть около 48 
тысяч избирателей. Второе место на выборах мэра 
занял представитель «Справедливой России» Влади-
мир Казаков (14,14 процента голосов). Третья строч-
ка досталась миллиардеру Глебу Фетисову, кандидату 
от «Альянса зеленых» (около 11 процентов голосов). 
Всего в выборах принимали участие восемь кандида-
тов. Явка на выборах составила 20,8 процента. Иван 
Кляйн является гендиректором компании «Томское 
пиво». Кроме того, до избрания мэром он был депу-
татом областного заксобрания. Кляйн отмечен рядом 
наград, в том числе орденом «За заслуги в развитии 
пивоваренной отрасли».

• После «прививочного» 
скандала

Губернатор Приморского края Владимир Ми-
клушевский уволил директора департамента 
здравоохранения Олега Бубнова с занимаемой 
должности после скандала с неправильной вак-
цинацией школьников. 

Инцидент произошел в селе Новосысоевка. Вра-
чам пришлось госпитализировать 29 школьников по-
сле вакцинации. Оказалось, что доза препарата, вве-
денная детям, в 2500 раз превысила допустимую. Чи-
новники и следователи приступили к расследованию 
происшествия. Вице-губернатор края Ирина Василь-
кова доложила В. Миклушевскому предварительные 
итоги проверки. Оказалось, что процедура проведе-
ния пробы Манту проводилась с грубыми нарушени-
ями. Так, медики применили сухой туберкулин, кото-
рый можно использовать только в условиях стаци-
онара. Врачи не получили письменное разрешение 
от родителей на проведение проб. «В случившем-
ся есть вина медсестры и врача, они отстранены от 
работы. Возбуждено уголовное дело», - рассказала  
И. Василькова. 

• «Почта России»  
может выйти на биржу 

«Почта России» может выйти на биржу через 3-5 
лет, сообщает  глава Минкомсвязи РФ Николай 
Никифоров.

«Почта России» пока сохраняет форму ФГУП, од-
нако стратегия развития предприятия, направленная 
недавно на утверждение в правительство, предпола-
гает акционирование Российской почты. По словам 
министра, решение об акционировании «Почты Рос-
сии» может быть принято до конца этого года. Проект 
такого закона может быть внесен в Госдуму сразу по-
сле нового закона о почтовой связи, который снимет 
само ограничение на акционирование.

• Прощай, пани Моника…
В Москве в воскресенье, 13 октября, на 88-м 
году жизни скончалась актриса Ольга Аросева.

С начала сентября  она не 
участвовала в постановках Те-
атра сатиры, в котором рабо-
тала, из-за плохого самочув-
ствия. В конце сентября Аро-
сева попала в больницу. Ольга 
Аросева окончила Московское 
городское театральное учи-
лище в 1948 году. С 1950 года 
она работала в труппе Театра 

сатиры, а также много снималась в кино и на телеви-
дении. Одной из наиболее известных ролей Аросевой 
была пани Моника в телепередаче «Кабачок «13 сту-
льев»», выходившей с 1966 по 1980 годы. Также она 
снималась в фильмах «Старики-разбойники», «Неве-
роятные приключения итальянцев в России», «Бере-
гись автомобиля!» и многих других.
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Куда слили битум...

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК.

$32,27 руб. 
+5 коп.

€43,77 руб. 
+16 коп.

В стране и мире

Уралхимпласт празднует 75-летний 
юбилей. Череду праздничных 
мероприятий отрыл босс-атлон  – 
спартакиада директоров предприятий-
резидентов ХимПарка «Тагил».

Генеральный директор ОАО «Уралхим-
пласт» Дмитрий Воробьев перед стар-
том призвал показать класс и поддер-

жать спорт личным примером. На первом 
этапе директора преодолели беговую дис-
танцию в 800 метров, после чего их ждали 
стрельбы и заплыв на 50 метров. А напосле-
док – творческий конкурс. Участники декла-
мировали стихи, исполняли музыкальные 
композиции. 

- Это своего рода реанимация старых 
традиций, - поделился впечатлениями 
Александр Коршаков, генеральный ди-
ректор ООО «Уралхимпласт-ЭсАйГруп». – 
Я давно не участвовал в таких соревнова-
ниях, хотя люблю поиграть в футбол, зани-
маюсь активным туризмом - в мае был на 
Эвересте. И, конечно, посещаю цех здо-
ровья.

ООО «Уралхимпласт-ЭсАйГруп» - со-

вместное российско-американское пред-
приятие. Компания вошла в состав Хим-
Парка в 2012 году. Она специализируется 
на производстве синтетических смол для 
абразивной, фрикционной и шинной про-
мышленности.

Напомним, проект «Химический Парк «Та-
гил» был воплощен в жизнь на базе Урал-
химпласта несколько лет назад. Он пред-
полагает ликвидацию старых химических 
производств с одновременной заменой на 
современные и высокотехнологичные. В 
апреле этого года подписан учредительный 
договор еще с одной иностранной компа-
нией – «Хюттенс Альбертус». Русско-немец-
кое предприятие нацелено на изготовлении 
вспомогательных продуктов для литейной 
промышленности. 

В рамках празднования юбилея Урал-
химплста пройдет и спартакиада среди 
цеховых команд. Уже состоялись соревно-
вания по мини-футболу и страйкбольной 
стрельбе, теннису, а также торжественные 
встречи и награждения. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

бесплатное обследование сердца

Центр здоровья  
пока не переехал
После того, как в прессе прошли сообщения о том, что 
здание по адресу: Карла Маркса, 20а, больше известное 
тагильчанам, как дом Окуджавы, где сейчас распола-
гается центр здоровья Демидовской больницы, будет 
передано под музей, многие горожане решили: меди-
цинское учреждение уже сменило адрес. Но это не так. 

Показали класс в босс-атлоне

Первый этап босс-атлона – забег на 800 метров. Генеральный директор ООО «Уралхимпласт-ЭсАйГруп» 
Александр Коршаков играет в футбол  

и занимается активным туризмом.

Своих руководителей поддерживают сотрудники предприятий ХимПарка «Тагил».

ХимПарк «Тагил»

Сотрудники Нижнетагиль-
ского музея изобрази-
тельных искусств вместе с 
педагогами и студентами 
Нижнетагильской соци-
ально-педагогической 
академии вновь удивили 
тагильчан. На этот раз они 
организовали необычную 
выставку – «Хронотоп».

В 
книжных и интернет-
источниках указы-
вается, что данный 
термин обозначает 

«закономерную связь про-
странственно-временных ко-
ординат». И в одном из залов 
музея посетителям предсто-
ит познакомиться с учебны-
ми и выпускными проектами 
студентов по разным отрас-
лям дизайна под общим на-
званием «Хронотоп».

Здесь представлены ани-
мационные фильмы и разра-
ботки макетов веб-сайтов, 
печатные издания и проек-
ты оформлении интерьеров. 
Всего около двухсот работ. И 
каждый найдет для себя что-
то интересное.

Например, у стенда, где 
представлены разработки 
фирменного стиля, посвя-
щенный в тонкости профес-
сии зритель остановится, 
чтобы оценить, как студенты 
использовали «все многооб-
разие сочетания коммуника-
тивных приемов с пластиче-
ской визуализацией». а дале-
кий от специфической терми-
нологии человек просто с ин-
тересом рассмотрит визитки, 
обертки от плиток шоколада, 
этикеты, закладки, печати, 
конверты, которые могли бы 

выставка

«Хронотоп» в музее

быть у предприятий и орга-
низаций нашего города. Где 
еще, как не здесь, изучить 
рекламную продукцию буду-
щего городского музыкаль-
ного клуба КарлМарксAvenue, 
ждущего посетителей с 20.00 
до 07.00?

По словам педагога ака-

демии и куратора многих 
представленных на выставке 
работ Надежды Гундыревой, 
огромный плюс данных про-
ектов в том, что они впол-
не реальны и просчитаны 
по всем возможным затра-
там, будь то интерьер в об-
разовательном учреждении 

или семейное кафе. Кроме 
того, она уверена, что столь 
необычная экспозиция при-
влечет внимание будущих 
студентов и поможет им со-
риентироваться при выборе 
профессии.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Надежда Гундырева рассказывает об особенностях данной экспозиции.

Врачи центра здоровья до 
сих пор работают по прежне-
му месту  «прописки», и они 
очень обеспокоены резким 
снижением числа пациентов, 
обращающихся к ним за кон-
сультацией. 

На самом деле, решение о 
смене адреса центром здоро-
вья принято на всех уровнях. 
И переезд рано или поздно 
состоится. Хотя по всему вид-
но, что не так скоро. Мешает 
отсутствие финансирования: 
для демонтажа дорогостоя-
щего медоборудования и его 
установки на новом месте 
требуются большие средства. 
Пока денег нет, в доме Окуд-
жавы будут  продолжать при-
нимать пациентов. 

Сами медики смирились с 
тем, что им придется покинуть 
насиженное место, хорошо 
понимая суть вопроса, не пы-
таются противостоять пере-
менам. Единственное, о чем 
просят представителей вла-
сти, – выбрать новое местора-
сположение для центра не на 
отшибе. Потому что даже при 
его нынешнем выгодном тер-
риториальном расположении 
существует проблема напол-
няемости  пациентами.  Ведь 
здесь занимаются профилак-
тикой заболеваний, а боль-
шинство граждан не привыкло 
тратить на это много време-
ни, предпочитает занимать-

ся лечением уже возникших 
болезней. Что же будет, если 
медцентр переедет из центра 
города? Между тем, клиника 
расширяется – за счет госу-
дарственных субсидий пред-
полагается закупка второго 
комплекта оборудования, это 
позволит врачам выезжать 
для проведения обследова-
ний в организации и на пред-
приятия.

Стоит отметить, что за по-
следнее время перечень про-
водимых осмотров в центре 
обновился и заметно расши-
рился. Но главное направле-
ние работы осталось неиз-
менным – оздоровление без 
лекарств. Особое внимание - 
трудоспособным гражданам: 
по замыслу организаторов 
клиники, именно эта катего-
рия граждан должна стать ос-
новной среди посетителей. 

Жителям напоминают, что 
в настоящее время в центре 
по Карла Маркса, 20а, прово-
дят бесплатное обследование 
состояния сердечно-сосуди-
стой системы с последующей 
консультацией и выдачей  ре-
комендации по снижению ри-
сков для здоровья. Записать-
ся на прием, выбрав удобное 
время и день для посещения, 
можно по тел.: 41-26-54. При-
нимаются и коллективные за-
явки. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 
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По сообщениям департамента информационной 
политики губернатора, управления пресс-службы и 

информации правительства Свердловской области, ЕАН.

В письме, поступившем на имя заместителя главы ад-
министрации города по ЖКХ, городскому хозяйству и 
строительству Константина Захарова, главный инженер 
ОАО «Свердловскавтодор» Виктор Аржанов сообщил, 
что «для устранения последствий слива вязкого битума 
на откос при реконструкции автодороги общего пользо-
вания по улице Индустриальной (участок от Фестиваль-
ной до Циолковского) проведена санация нарушенной 
территории. На месте загрязнения почвы отвердевший 
битум вместе с грунтом (0,5 тонны) собран погрузчиком, 
упакован в полиэтилен и передан на захоронение через 
ЗАО «Институт промышленной экологии» (г. Екате-
ринбург) на полигон ООО «Утилис». Затем участок был 
засыпан грунтом, снятым с обочины при расширении 
дорожного полотна, и плодородным слоем. Это было 
зафиксировано при натурном обследовании инспекто-
ром департамента Росприроднадзора по УФО». Соглас-
но приказу генерального директора Д. Рыбина, с води-
телями и машинистами автотракторной техники прове-
ден внеплановый инструктаж по правилам обращения с 
остатками нефтепродуктов (бензин, дизтопливо, битум, 
мазут и т. д.) Главный инженер Невьянского ДРСУ А. 
Жаровцев предупрежден о недостаточном уровне кон-
троля над соблюдением требований природоохранного 
законодательства.

ситуация

Дорогу лечим,  
а откос калечим?

Какие же события пред-
шествовали появле-
нию этих документов? 

31 августа 2013 года велась 
подгрунтовка щебеночного 
основания дорожной раз-
вязки на улице Фестиваль-
ной - Восточном шоссе. Во-
дитель автомобиля ЗИЛ Не-
вьянского ДРСУ И. Заранков 
слил битум на откос земле-
полотна. Площадь загрязне-
ния почвы под лесопосадка-
ми составила почти 11 ква-
дратных метров. Гражданин 
Сальников, зафиксировав-
ший этот факт на сотовый 
телефон, обратился с жало-
бой в Нижнетагильскую меж-
районную природоохранную 
прокуратуру. По ее требова-
нию была проведена внепла-
новая проверка соблюдения 
ОАО «Свердловскавтодор» 
природоохранного законо-
дательства. Администрацией 
Нижнего Тагила было пред-
писано этому предприятию 
в кратчайшие сроки произ-
вести выемку зараженной 
почвы и санацию пострадав-
шего участка.

Корреспондент «ТР» по-
просила Евгения Куликова, 
помощника Нижнетагиль-
ского межрайонного приро-
доохранного прокурора, ко-
торый провел проверку, по-
делиться своим мнением об 
увиденном.

Побывав на месте, я убе-
дился, что аварийный, не-
санкционированный слив 
действительно был. По объ-
яснениям водителя, у гудро-
натора засорилось несколь-
ко форсунок, и Заранков, не 
поставив в известность ма-
стера, съехал со щебеноч-
ного основания на обочину 
автодороги и при прочистке 
форсунок допустил розлив 
битума. По идее, его можно 
было слить даже на дорож-
ном покрытии, в любом слу-
чае это не было бы так опас-
но для окружающей среды. 

При подготовительных ра-
ботах битум выливают на 
полотно для связки. Но тут 
человек, видимо, растерял-
ся и поступил по-другому. 
Битум быстро загустева-
ет и становится вязким при 
определенной температуре. 
Сам по себе опасности он 
не представляет, иначе, на-
верное, не применялся бы 
в подобных работах. Сверд-
ловскавтодор имеет достой-
ную репутацию. Конечно, при 
эксплуатации старой техники 
не всегда удается избегать 
каких-то эксцессов. Но, по 
крайней мере, руководите-
ли постарались сделать все, 
что от них зависело. Знаю, 
что раньше при проверках на 
участках, которые относятся 
к нашей сфере влияния, это 
предприятие не попадало в 
черный список, его природо-
охранная деятельность была 
на приличном уровне. Кол-
лектив даже не приступает к 
работам, пока не оформлены 
все необходимые докумен-
ты. Насколько мне известно, 
водитель-виновник тяжело 
переживал. Но выговор по-
лучил. 

Мы не нашли оснований 
для возбуждения админи-
стративного производства 
в отношении юридического 
лица или должностных лиц. 
Главное, что реакция на на-
рушение была адекватной 
и своевременной. Прокуро-
ром было принято решение о 
вручении представления об 
устранении нарушения при-
родоохранного законода-
тельства и предостережения 
о недопустимости подобного 
впредь. Сейчас в нашем го-
роде, где интенсивно рекон-
струируются автодороги, 
общественность, граждане 
проявляют заинтересован-
ность и бдительность. Им 
не безразлично, как ведутся 
работы, соблюдаются ли за-
коны. И, если люди становят-

Информационное сообщение Дзержинской, 
Ленинской, Тагилстроевской районных 
территориальных избирательных комиссий  
города Нижний Тагил о приеме предложений  
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных на территории 
города Нижний Тагил

ся свидетелями негативных 
фактов, не надо проявлять 
равнодушие. Власть ста-
рается внести улучшения в 
нашу жизнь, и тагильчане по-
нимают, что их помощь всег-
да кстати.

Да и подрядчики тоже 
должны дружить с головой. 
С этого я и начинал беседы 
с руководителями: «Как во-

обще такое стало возмож-
ным? Вы что, не знаете, как к 
этому относится Сергей Кон-
стантинович?» Сегодня люди 
настроены однозначно: они 
ждут, чтобы к своим обязан-
ностям подобающим обра-
зом относились все, кто про-
изводит работы на террито-
рии Тагила. Думаю, этот ин-
цидент стал серьезным уро-

ком и для подрядчиков.
В нашем городе и без 

того немало экологических 
проблем, так что занимать-
ся произволом никому не 
позволено. Спасибо всем 
тагильчанам, придержи-
вающимся по-настоящему 
твердой гражданской по-
зиции.

Нина СЕДОВА.

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ.

Р у к о в о д с т в у я с ь  п о с т а н о в л е н и е м 
Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 10.10.2013 г. №33/204 «Об объяв-
лении дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированных на террито-
рии Свердловской области», Дзержинская, 
Ленинская, Тагилстроевская районные тер-
риториальные избирательные комиссии го-
рода Нижний Тагил принимают предложения 
и необходимые документы по кандидатурам 
для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых избирательных комиссий, 
сформированных на города Нижний Тагил

Прием предложений и документов 
осуществляется с 14 октября по 22 ноя-
бря 2013 года по адресам: 

• Дзержинская районная территориальная 
избирательная комиссия: ул. Окунева, 22, каб. 
438, тел.: 33-43-71, каб. 230, тел.: 33-20-65;

• Ленинская районная территориальная 
избирательная комиссия: ул. Горошникова, 56, 
каб. 308, тел.: 41-95-99;

• Тагилстроевская районная территори-
альная избирательная комиссия:

ул. Гвардейская, 24, каб. 19, тел.: 25-92-33.
Время приема документов: 

понедельник, среда, пятница – с 9.00 до 11.00.
вторник, четверг – с 15.00 до 17.00.

Субъектами выдвижения кандидатур яв-
ляются политические партии, общественные 
объединения, представительный орган му-
ниципального образования, собрания изби-
рателей по месту жительства, работы, служ-
бы, учебы. Количество вносимых предложе-
ний не ограничивается.

В резерв составов участковых из-
бирательных комиссий не могут быть 
зачислены:

1) лиц а, не имеющие гра ж д анства 
Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие граждан-
ство иностранного государства либо вид на 
жительство или иной документ, подтверж-
дающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограничен-
но дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не 
достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

5) выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий 

по решению суда, а также лица, утратившие 
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установле-
но отсутствие вины за допущенные комис-
сией нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствую-
щего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному на-
казанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одно-
го года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для за-
числения в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых 
при внесении предложений  
по кандидатурам в резерв составов 
участковых избирательных комиссий
Для политических партий,  
их региональных отделений,  
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а 
в уставе политической партии не предусмо-
трена возможность такого внесения, - реше-
ние органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отде-
лению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесе-
нию предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных  
объединений

1. Нотариально удостоверенная или заве-
ренная уполномоченным на то органом об-
щественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенного в со-
ответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение общественного объеди-
нения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегу-
лирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, о делегиро-
вании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о 
внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов 
участковых комиссий

Решение представительного органа му-
ниципального образования, протокол со-
брания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначение 
членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в 
резерв составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина Российской 
Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандида-
тура которого предложена для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий 
или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием 
наименования учебного заведения), домохо-
зяйка, временно неработающий).

4. Копия документа об образовании.
5. Две фотографии размером 3х4 см (без 

уголка).

2
официально

Внимание: гололед!
В соответствии с прогнозом «Территориального центра 

мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации 
в Свердловской области» с 15 октября в Свердловской 
области ожидаются минусовые температуры и осадки в 

виде дождя и мокрого снега, в результате чего возможны 
гололедные явления.

Просьба к гражданам соблюдать меры личной безопас-
ности при развитии неблагоприятных факторов природ-
ных явлений.

Отдел гражданской защиты населения

Фермерские хозяйства -  
лучшие в России 
Итоги конкурса на лучшие фермерские хозяйства РФ 
были подведены в рамках прошедшей главной агро-
промышленной выставки России «Золотая осень-2013», 
которая завершилась в Москве в эти выходные. Два 
фермерских хозяйства Свердловской области получили 
золотую и серебряную медали. 

Лучшей семейной животноводческой фермой по ито-
гам всероссийского конкурса стало фермерское хозяйство 
Валентины Киселевой из села Большие Брусяны Белоярского 
района Свердловской области. Основное направление дея-
тельности хозяйства – производство молока и мяса.  

Серебряную медаль в российском конкурсе на лучшее 
фермерское хозяйство в номинации «Растениеводство» полу-
чил индивидуальный предприниматель – глава крестьянского 

Уральская панорама
фермерского хозяйства из Свердловской области Алексей 
Бондарев. Его хозяйство находится в Сысертском районе в 
деревне Космаково. Основное направление деятельности – 
производство картофеля. В этом году фермер добился уро-
жайности картофеля на своих полях 250 центнеров с гектара, 
при средней областной урожайности 150 ц/га. В 2012 году 
фермер построил картофелехранилище на 2000 тонн с при-
менением современной системы вентиляции. 

Наградят орденом посмертно

Женщину-опекуна, погибшую при пожаре в Ивделе, по-
смертно представят к награде. Об этом корреспонденту 
агентства ЕАН сообщили в департаменте информацион-
ной политики губернатора Свердловской области.

На текущей неделе главе региона поступит ходатайство о 
посмертном вручении ордена «За мужество» свердловчан-
ке, матери трех приемных детей, которая погибла в пожаре 
9 октября. После подписания губернатором документ будет 
передан в полпредство, откуда при поддержке детских ом-
будсменов Игоря Морокова и Павла Астахова попадет на стол 

к президенту Владимиру Путину. Кроме того, три семьи изъ-
явили желание усыновить детей, которые сейчас находятся в 
больнице. Две из них живут Ивделе, и одна – в Талице.

Открылся новый ледовый комплекс

В субботу, 12 октября, в поселке Рефтинский состоялось 
открытие Рефт-арены, нового ледового комплекса. 

Открытие ледового дворца позволит не только проводить 
тренировки местной хоккейной команды «Энергия», одной из 
старейших в регионе, ей более 40 лет, но и организовать здо-
ровый досуг сотням  жителям Рефтинского – тем, кто любит 
фигурное катание и хоккей. Новый спортивный объект рас-
считан на 640 посадочных мест. 

Владиславу Крапивину – 75 лет

Вчера любимому детскому писателю Урала Владисла-
ву Крапивину исполнилось 75 лет, сообщили агентству 
ЕАН в Свердловской областной библиотеке для детей и 
юношества.

В день рождения автора 300 детских книг в Екатеринбург 
съехались детские писатели из разных уголков России и стран 
ближнего зарубежья. Все они собрались в Свердловской об-
ластной библиотеке для детей и юношества, где провели тор-
жественную церемонию вручения Международной детской ли-
тературной премии Владислава Крапивина.

Утечка азотной кислоты

Вчера в Верхней Салде, на ВСМПО-АВИСМА, произо-
шла утечка азотной кислоты, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе Свердловского управления МЧС.

Во время проведения планового ремонта разгерметизи-
ровался трубопровод в одном из цехов – хранилище азотной 
кислоты. В результате происшествия произошел выброс 0, 5 
кубометра опасного реагента. Из производственного здания 
эвакуировали 10 человек. Угрозы для населения и окружаю-
щей среды нет.
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Персональная пенсия
Авторитетные эксперты советуют 

россиянам самим копить на пенсию, 
в том числе разработав персональ-
ный финансовый план. По их мне-
нию, ПФП – это те же инвестиции в 
Пенсионный фонд, но только по пра-
вилам и законам, которые вы сами 
определяете для себя на основании 
ваших финансовых возможностей и 
реальностей рынка. И менять стра-
тегию инвестирования своих денег, 
приостанавливать инвестиции на 
год, пять лет или навсегда сможе-
те только вы без участия каких-либо 
«внешних» рисков изменения пен-
сионного законодательства. Как из-
вестно, если хочешь, чтобы что-то 
было сделано качественно, – сделай 
это сам. Россия постепенно «влива-
ется» в общемировую тенденцию 
самостоятельного (не менее чем на 
50%) планирования своих пенсион-
ных выплат. Однако такой вид него-
сударственных (или собственных, 
частных) накоплений не освободит 
гражданина от уплаты налогов и 

сборов и от государственной пен-
сии. Одновременно эксперты напо-
минают, что россиянам «в общем-то 
грех жаловаться» на пенсионную си-
стему, поскольку во многих странах 
мира (кроме европейских и особо 
развитых) пенсия практически не 
предусмотрена. Например, в Китае 
на государственные пенсии могут 
рассчитывать только государствен-
ные служащие и лица, занятые в 
промышленности. Сельские жи-
тели не получают пенсию вообще. 
Примерно такая же картина в Индии, 
остальных странах Азии, Африки и 
Южной Америки.*

Пока чиновники определяют пен-
сию будущего, многие уже сегод-
ня задумываются о том, как сохра-
нить уже имеющиеся сбережения. 
Не потерять и приумножить помо-
жет вексельная сберегательная  
программа «НАСЛЕДИЕ». Это один 
из гибких и удобных инструментов 
защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного 

дохода зависит от суммы векселя 
и срока инвестирования: чем выше 
сумма и дольше срок, тем больший 
прирост вы получаете. Внимание! 
С октября 2013 года можно получать  
начисленные проценты по векселям 
ежемесячно. Новая услуга доступна 
для новых клиентов ИФК**. Вы мо-
жете самостоятельно выбирать, ког-
да получить свои проценты – каждый 
месяц, раз в квартал или в конце сро-
ка векселя***. Получить более под-
робную информацию можно в офисе  
ООО «Сберегательная Компания 
«Наследие» по адресу: ул. Газетная, 
д. 77а, Офис-Центр «Dada», офис 
212, телефон: 8(343) 361-08-42,  
8-922-181-08-42 или позвонив в 
Единый Федеральный Центр об-
служивания клиентов по номеру:  
8-800-333-14-06 (звонок бесплат-
ный), а также  на сайте www.gkifk.ru.

* по материалам  РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начислен-
ных процентов по векселю
*** условия и порядок определяются подписанным соглаше-
нием выплате начисленных процентов по векселю

18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная программа «Наследие»

Нижнетагильским электрическим сетям 15 октября 
исполнилось 80 лет. Начавшись с четырех ключевых 
подстанций 110 кВ – в Нижнем Тагиле, Верхней Туре, 
Кировграде и Верхней Салде, Нижнетагильские 
электрические сети дали мощнейший толчок 
экономическому и социальному развитию территории 
Горнозаводского округа, и прежде всего - такого крупного 
индустриального центра в стране, как Нижний Тагил – с  
металлургическим производством, машиностроением и 
химической промышленностью. 
Сегодня в зоне производственной ответственности 
НТЭС находятся 69 подстанций напряжением 35-
110 кВ с установленной мощностью 1656 МВА, 938 
трансформаторных ПС 6-10 кВ, 5500 километров линий 
электропередачи напряжением 110-0,4 кВ, а ежемесячный 
объем электроэнергии, транспортируемой НТЭС, 
составляет около 900 миллионов киловатт-часов. Это 
более четверти от объема электроэнергии, потребляемой в 
Свердловской области.
Заметим, что почти полвека, до реформы российской 
электроэнергетики, начавшейся в 90-х годах, специалисты 
Нижнетагильских электрических сетей успешно 
обслуживали также подстанции 220 кВ и 500 кВ и линии 
электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ общей 
протяженностью около полутора тысяч километров. 
Энергетики предприятия не раз доказывали свой высокий 
профессионализм в самых разных сложных ситуациях.
В канун большой исторической даты мы задали несколько 
вопросов директору НТЭС Андрею Владимировичу 
ПОЛЯКОВУ.

и  с о ц и а л ь н о г о  п л а н а 
вам импонируют больше 
всего?

- Коллектив у нас друж-
ный, собранный, ува жи-
тельно относится к ветера-
нам труда, что для меня как 
для директора очень важно. 
Ветераны заслужили своим 
трудом заботливое к себе 
отношение. А еще наш кол-
лектив мобилен, всегда го-
тов как к труду, подчас в экс-
тремальных условиях, так 
и к празднику. Например, в 
начале октября у нас прошел 
замечательный спортивный 
праздник, посвященный 
юбилейной дате, в котором 
приняли участие все райо-
ны электросетей. Вообще, в 
спорте наш коллектив, мож-
но сказать, впереди пла-
неты всей. И эта традиция 
мне тоже  нравится. Спорт   
сближает людей, делает 
коллективы многих служб и 
в целом предприятия более 
сплоченными.

- Какими событиями и 
достижениями ознамено-
ван юбилейный год?

- Событий много. Самых 
разных. Например, приве-
ли в порядок внешний об-
лик здания управления и 
Ни ж нетагильского РЭС. 
Отремонтировали так же 
здание первой подстан-
ции, с которой, собствен-
но, и начиналась в 1933 
году история НТЭС – под-
станции 110 кВ «Районная». 
В 1933 году она, правда, 
имела другое название – 
«Н. Тагил», а в годы войны 

получила номерной знак  
53. С тех пор, кстати, в на-
шем почтовом адресе так 
и пишется: Нижний Тагил, 
поселок Подстанция 53, 
Нижнетагильские электри-
ческие сети.

Много сделано в нынеш-
нем году по замене уста-
ревшего масляного обру-
дования. Так, на подстанции 
110 кВ «Ключевская» в рай-
оне Верхней Салды, пред-
назначенной для электро-
снабжения подразделений 
Министерства обороны РФ, 
заменено 9 масляных вы-
ключателей 6 кВ на вакуум-
ные, на подстанции 35/6 кВ 
«Ермак» в Нижнем Тагиле 16 
выключателей 6 кВ – тоже 
на вакуумные. На подстан-
ции 110/10 кВ «Гальянка» 
- два выключателя 10 кВ. 
Немало сделано по рекон-
струкции линий электро-
передачи, замене на под-
станциях фарфоровой изо-
ляции на изоляцию из зака-
ленного стекла, по ремонту 
разъединителей. 

Но изюминкой юбилей-
ного года считаю недавно 
построенный РП, совме-
щенный с ТП 10/0,4 кВ для 
электроснабжения госпита-
ля инновационных техноло-
гий в Нижнем Тагиле. Новый 
энергообъек т уникален. 
Таких в Свердловской об-
ласти пока нет. РП оснащен 
четырьмя силовыми транс-
форматорами мощностью 
по 1600 кВА каждый. К нему 
подведены две кабельные 
линии из сшитого полиэ-
тилена, не говоря уж о том, 
что оборудование в РП со-
ответствует последнему 
слову науки и техники.

Из других достижений 
последнего времени - под-
станция 110 кВ «Белогорье» 
и первая в Нижнем Тагиле 
п о д с т а н ц и я п о л н о с т ь ю 
з ак р ы то го т ип а 110 к В 
«Приречная», построенная 
в 2012 году: благодаря ей 

центральная часть города 
получила большие возмож-
ности для дальнейшего со-
циального и экономическо-
го развития.

- Что вы как директор 
с более чем десятилет-
ним стажем и более чем 
тридцатилетним опытом 
работы в электроэнерге-
тике пожелаете молоде-
жи, которая приходит в 
НТЭС?

-  С т а т ь  н а с т о я щ и м и 
энергетиками непросто. 
Для этого недостаточно 
года или двух. Но если ре-
шил, если пришел в эту про-
фессию, то нельзя останав-
ливаться, необходимо по-
стоянно учиться и совер-
шенствоваться, идти нога 
в ногу со временем, с тех-
ническим прогрессом, на-
конец, жить в коллективе, 
где тебе всегда помогут и 
ветераны, и коллеги, нужно 
только желание стать насто-
ящим профи. 

А еще я всегда говорил    
и буду говорить: случайных 
людей в энергетике не бы-
вает. Случайные люди у нас 
не задерживаются! У нас 
остаются только сильные 
личности, для которых пре-
данность профессии - не 
просто слова, а готовность  
обеспечить работоспособ-
ность электрооборудова-
ния в любое время дня и 
ночи, порой в экстремаль-
ных погодных условиях. Тут 
нужен особый склад ума и 
характера.

Всех коллег, и особен-
но ветеранов нашего пред-
приятия, хочу от всего серд-
ца поздравить с 80-летием 
НТЭС. Не сомневаюсь, что 
для каждого из них свет в к 
окнах земляков –праздник и 
огромная радость от сопри-
частности к обеспечению 
людей величайшим благом 
современной цивилизации 
- электрическим светом!

Елена ПИШВАНОВА.

- Что, на ваш взгляд, 
особенного в истории 
вашего предприятия? 
Такого, чем  можно гор-
диться и чему  хотелось 
бы следовать и учиться?

- Вся восьмидесяти-
летняя история предприя-
тия, обеспечивающего на-
дежное и бесперебойное 
энергоснабжение такого 
крупного энергоузла не 
только в Свердловской об-
ласти,  а и на всем Урале, 
особенная. Любая веха в 
нашей истории, хоть в 30-е 
годы прошлого столетия, 
хоть в военную пору, ког-
да коллектив принимал 
эвакуированное с запада 
электрооборудование и 
расширял мощности сво-
их подстанций – ради вы-
полнения оборонного за-
каза уральскими завода-
ми, в том числе по выпуску 
легендарных танков Т-34 и 
снарядов для знаменитых 
«Катюш», - значимая и не-
разрывно связана со ста-
новлением промышленно-
сти Урала.

Безусловно, нам есть 
чему учиться у предыду-
щих поколений энерге-
тиков. В первую очередь 
- преданности выбранной 
профессии, трудолюбию и 
неуемному стремлению со-
вершенствоваться в своем 
деле и, если требует ситу-
ация, ставить производ-
ственные интересы выше 
личных.

- Какие традиции в 
коллективе - трудовые 

Тур Порядок выпадения чисел Выигравших 
билетов Выигрыш, руб.

1 89, 19, 68, 70, 86, 14, 78, 59 5 30 000

2
36, 02, 05, 25, 30, 16, 22, 84, 64, 
56, 07, 27, 75, 90, 43, 12, 34, 40, 

88, 65, 13, 53, 55, 33, 57, 08 
1 300 047

3
41, 74, 31, 18, 71, 87, 35, 32, 62, 61, 

03, 82, 26, 72, 85, 69, 47, 80, 66, 
44, 11, 81, 54, 09, 29, 46, 24, 63, 37 

1 2 000 000 
или Квартира

4 45 3 500 000 
или Автомобиль

5 73 4 500 000 
или Автомобиль

6 67 5 500 000 
или Автомобиль

7 49 9 1000
8 79 11 800
9 48 13 600

10 04 27 400
11 38 52 300
12 28 100 201
13 50 173 150
14 20 270 130
15 52 489 118
16 06 787 105
17 83 929 103
18 21 1663 102
19 58 2779 101
20 60 3770 100
21 42 6015 99
22 10 10 958 98
23 15 16 987 97
24 76 26 646 96
25 17 36 731 95
26 51 55 735 93

Невыпавшие числа: 01, 23, 39, 77. Если ни одного из этих чисел 
на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл! Выигрыши 
выплачиваются с 15.10.2013 по 15.04.2014

Тур Порядок выпадения
и номера шаров

Количество 
выигравших 
билетов, шт.

Победитель
получает, руб.

1 69, 89, 49, 31, 68, 84, 
48, 46, 41, 51 4

250.000 руб.
№ 00595476

г. Ростов-на-Дону
№ 00685815
г. Краснодар
№ 01057256

г. Екатеринбург
№ 01261771 

Интернет

2

33, 64, 52, 22, 63, 82, 
78, 85, 12, 15, 86, 29, 
87, 30, 27, 58, 88, 45, 
21, 11, 54, 28, 1, 17, 

39, 40, 77

1
1.000.000 руб.

№ 00877570
г. С.-Петербург

3

9, 20, 24, 32, 19, 79, 
23, 16, 34, 36, 38, 47, 

74, 81, 65, 7, 56, 4, 
71, 2, 13, 53, 90, 14, 

44, 35

1
1.000.000 руб.

№ 01223918
г. Калуга

4 75, 70 1 30.000,25 руб.
5 37, 5 6 10.000 руб.
6 66 7 3.001 руб.
7 43 13 1.000 руб.
8 59 22 745 руб.
9 42 35 563 руб.

10 72 69 434 руб.
11 67 148 339 руб.
12 60 218 268 руб.
13 62 351 217 руб.
14 8 602 178 руб.
15 55 1.021 149 руб.
16 3 1.505 125 руб.
17 83 2.294 109 руб.
18 57 3.966 95 руб.
19 73 6.103 84 руб.
20 25 9.571 76 руб.
21 76 13.303 73 руб.
22 6 20.140 72 руб.
23 18 34.332 61 руб.
24 26 47.366 59 руб.
25 10 71.353 57 руб.

Всего: 212.432 17.066.251,25 руб.

В джекпот  отчислено: 898.223,75 руб.

Невыпавшие шары:      50, 61, 80

Основной розыгрыш проводился до 40 хода

Выпавшие номера шаров:
11 56 55 32 39 54 30 73 51 10 46 64 08 41 75 28 22 13 35 17 68 49 25 23 61 86 

60 38 04 52 82 74 70 43 85 05 59 81 18 07

Категория Количество 
выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 12 хода)

3 7 503 руб.

  Выиграли билеты серии 682: №0039347 
г.Волгоград, №0041496 г.Иркутск, 

№0056653 г.Тюмень.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1 200 000 руб. 
(Автомобиль)

  Выиграл билет серии 682: №0099962 
г.Владимир.

Категория 3: 14 совпадений 8 5 628 руб.
Категория 4: 13 совпадений 101 446 руб.

Категория 5: 12 совпадений 614 92 руб.

Категория 6: 
Дополнительный розыгрыш 
по двум последним цифрам

номера билета

Выигрышные комбинации:
61,31,59,26,38,87,19,74,20,48

3 689 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный розыгрыш

по последней цифре
номера билета

Выигрышная комбинация:
8

3 764 30 руб.

Дополнительно разыграно
Выигрыши в размере 200 000 рублей (Автомобиль) выиграли биле-

ты серии 682: №0111805 г.Москва, №0082055 г.Ставрополь, №0110923 
г.Москва.

ВСЕГО: 8 183 1 266 437 руб.
В фонд «Джек Пот» следующего тиража перечислено 71 798 руб.  

«Русское лото»
Результаты 992-го тиража от 13 октября 2013 года
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«Золотой ключ»
Результаты 793-го тиража от 12 октября 2013 года

Сердечно поздравляем юбиляров 
треста «Востокшахтопроходка»,  
которые в октябре будут отмечать:

Альбина Константиновна Бычкова – 80 лет,
Нина Николаевна Воронина – 80 лет,
Лидия Илларионовна Суханова – 80 лет,
Тамара Александровна Капустина – 85 лет,
Валентин Алексеевич Коновалов – 75 лет,
Александр Николаевич Волженин – 65 лет,

Екатерина Петровна Шепеленко – 
60 лет,
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была!
Совет ветеранов

«ТВ Бинго-шоу»
Результаты 992-го тиража от 13 октября 2013 года

Ушла из жизни  
Дина Васильевна ВЕНДЕР, 

член Союза журналистов России
Дина Васильевна пользовалась безо-

говорочным авторитетом не только в ре-
дакции газеты «Тагильский рабочий», но 
и во всей журналистской среде города. 
Полвека она была членом Союза журна-
листов России, помогла встать на ноги 
многим молодым коллегам, сама всегда 
жила беспокойной творческой жизнью и 
не давала успокаиваться другим.

Редакция газеты «Тагильский ра-
бочий», Нижнетагильская организа-
ция Союза журналистов России выра-
жают искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти Дины 
Васильевны Вендер.

Коллек тив Ни ж не-
тагильских элек три-
ческих сетей филиа-
ла ОАО «МРСК Урала» 
-«Свердловэнерго» глу-
боко скорбит в связи со 
скоропостижной кон-
чиной ветерана труда 
предприятия 

Ольги  
Ивановны

ЖЕРДЕВОЙ 
и приносит искреннее 
соболезнование ее род-
ным и близким

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»:  

41-50-09,  
41-50-10

происшествия

Нападал на горожан  
с винтовкой для страйкбола
Силовики разыскали предполагаемого преступника, кото-
рый винтовкой для страйкбола 1 октября в Шабрах убил 
женщину и ограбил молодую девушку, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе следственного управления СКР по 
Свердловской области.

Под подозрение попал 24-летний бывший зек-скинхед по 
прозвищу Гитлер. Вычислить налетчика помогла его случайная 
попутчица – он ехал с ней на маршрутке и по пути рассказал 
ей, что на днях вышел из мест лишения свободы. По приметам 
и картотеке ГУФСИН силовики вышли на след Гитлера. 
Его задержали в одной из квартир на улице Ферганской. 
В совершенных прест уплениях скинхед признался. 
Страйкбольную винтовку подозреваемый выбросил сразу же 
после совершения преступлений – он решил, что этот предмет 
будет сильно привлекать к себе внимание.

Полицейские установили, что первой жертвой стала 
55-летняя женщина – у нее не оказалось при себе денег. 

Бывший зек рассказал, что несколько раз ударил ее кулаком 
по лицу, от чего она скончалась. Однако правоохранители 
полагают, что парень избивал женщину прик ладом 
страйкбольной винтовки. Вскоре после совершения убийства 
скинхед напал на юную девушку и похитил у нее дорогой 
телефон.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпевшего» и «Грабеж». Также 
задержанный проверяется на причастность к другим 
преступлениям.

Нижнетагильским электрическим сетям - 80

Андрей ПОЛЯКОВ:  

«Вся история   
нашего предприятия - особенная»

Андрей Поляков.
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№ Команда И В П О Партии

1
Омичка 
(Омская область) 3 3 0 9 9:2

2
Динамо-Казань 
(Казань) 3 3 0 9 9:2

3
Динамо 
(Москва) 3 3(1) 0 8 9:4

4
Хара Морин 
(Улан-Удэ) 3 2(1) 1 5 6:6

5
Уралочка-НТМК 
(Свердловская область) 3 1 2(1) 4 6:7

6
Тюмень-ТюмГУ 
(Тюменская область) 2 1 1 3 4:4

7
Динамо 
(Краснодар) 3 1 2 3 5:6

8
Факел 
(Новый Уренгой) 2 1 1 3 3:4

9
Уфимочка-УГНТУ 
(Уфа) 3 0 3(1) 1 4:9

10
Протон 
(Саратовская область) 3 0 3 0 3:9

11
Заречье-Одинцово 
(Московская область) 2 0 2 0 1:6

бывает же…

Опубликовали список 
самых странных вызовов

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Казцинк-Торпедо 12 9 0 1 1 0 1 39-24 30
2 Ариада 13 7 0 1 2 0 3 32-27 25
3 Рубин 12 6 0 2 2 0 2 27-20 24
4 Кубань 12 7 1 0 0 0 4 42-29 23
5 Торос 11 6 0 2 0 0 3 30-22 22
6 Буран 12 6 1 0 0 1 4 32-34 21
7 Титан 11 6 0 1 0 0 4 27-24 20
8 Динамо 13 5 0 2 0 1 5 39-33 20
9 ТХК 11 5 0 1 3 0 2 33-28 20
10 ХК Саров 12 6 0 0 0 1 5 30-26 19
11 Лада 13 4 1 2 0 1 5 28-28 19
12 Дизель 11 3 0 3 4 0 1 22-16 19
13 Южный Урал 10 5 1 0 0 0 4 23-22 17
14 Ермак 12 3 2 2 0 0 5 29-27 17
15 Молот-Прикамье 11 5 0 0 1 0 5 27-27 16
16 Челмет 11 4 0 1 2 0 4 23-27 16
17 Нефтяник 12 4 0 1 1 0 6 25-33 15
18 Ижсталь 11 3 0 1 1 3 3 29-36 15
19 ХК Рязань 11 3 1 1 0 1 5 31-35 14
20 ВМФ-Карелия 11 4 0 0 0 0 7 25-27 12
21 Кристалл 12 4 0 0 0 0 8 27-32 12
22 ХК Липецк 11 4 0 0 0 0 7 33-39 12
23 Сарыарка 11 3 1 0 1 0 6 26-30 12
24 Сокол 11 3 0 1 1 0 6 25-28 12
25 Спутник 12 2 0 1 3 0 6 24-35 11
26 Зауралье 11 2 0 0 1 0 8 20-39 7

об этом говорят

Беспорядки  
на окраине Москвы
Убийство 25-летнего Егора Щербакова в Бирюлево 
Западное столицы, которое произошло в ночь со сре-
ды на четверг, стало в воскресенье  причиной массо-
вых митингов и беспорядков местных жителей.

Судя по изобра-
жениям камер ви-
деонаблюдения, 
убийца не скры-
вал своего лица. 
Полиция состави-
ла и распростра-
нила фоторобот 
предполагаемого 
убийцы молодого 
москвича. Объяв-

лено о вознаграждении в размере до одного миллиона 
рублей за поимку подозреваемого в убийстве в Запад-
ном Бирюлево, а также за информацию о его личности.

По данным следствия, в ночь с 9 на 10 октября 2013 
года 25-летний молодой человек и его девушка воз-
вращались домой. Около подъезда их дома к молодым 
людям подошел неизвестный мужчина и в ходе завязав-
шегося конфликта нанес удар ножом в сердце парня. От 
полученного ножевого ранения молодой человек скон-
чался на месте происшествия, а подозреваемый скрылся 
с места преступления.

В субботу вечером около 40 жителей района Западное 
Бирюлево вышли на улицу с требованием найти убийцу 
молодого человека и закрыть овощную базу, располо-
женную в районе. 

Кроме того, собравшиеся требовали ужесточения 
миграционного законодательства. У местных жителей 
сложилось стойкое мнение, что многие гастарбайтеры 
- нелегальные мигранты. И среди них - немало право-
нарушителей и преступников. Исполняющий обязанно-
сти УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве Александр 
Половинка поговорил с людьми и пообещал, что право-
охранительные органы примут все меры для розыска 
убийцы. В 22.30 они разошлись.

На 16.00 воскресенья было запланировано собрание 
граждан в этом районе. Участников сходки предупре-
дили, что “любые попытки нарушения общественного 
порядка и действующего законодательства Российской 
Федерации будут пресекаться сотрудниками полиции”. 

Но ближе к вечеру начались непредсказуемые дей-
ствия толпы. Неизвестные разбили стекла во входных 
дверях двухэтажного торгового комплекса “Бирюза”. 
На телефон “02” поступило сообщение о том, что не-
известные разбили стекла в доме 2 по улице Булатни-
ковская. Сделали это граждане, которые участвовали в 
так называемом “народном сходе”. В здании магазина 
наблюдалось задымление. Была проведена эвакуация 
посетителей. К зданию подтянули наряды ОМОНа.

Между агрессивно настроенными молодыми людьми 
и полицейскими произошла стычка. При задержании по-
страдал сотрудник ОМОНа. Возбуждено уголовное дело 
по факту нарушения общественного порядка.

Полиция задержала 7 участников стихийного митин-
га, которые находились у торгового центра. Остальные 
собравшиеся потребовали отпустить задержанных. При 
этом некоторые участники акции скандировали нацио-
налистические лозунги. Полицейские попросили людей 
разойтись, но это не возымело никакого действия. 

Толпа двинулась к плодоовощной базе в Бирюлево. 
Сотрудники ОМОНа попытались не допустить прохода, 
но толпа пошла не по проезжей части, а по тротуару и 
дворами. В полицейских полетели бутылки. По доро-
ге толпа переворачивала ГАЗели и разбивала стекла. 
Плодоовощная база, закрытия которой требовали после 
убийства москвича местные жители, была взята под ох-
рану спецподразделениями полиции. ОМОН блокировал 
все подходы к базе. И все-таки часть молодых людей 
прорвалась.

Всего, по данным правоохранительных органов, в 
районе Бирюлево Западное было задержано около ста 
человек. Большинство из них позже было отпущено.

С митингующими у базы встретился Александр По-
ловинка, который попросил всех успокоиться, не совер-
шать противоправных действий и доверять сотрудникам 
полиции. Он вновь пообещал, что убийца москвича бу-
дет найден.

Позже Александр Половинка сообщил корреспонденту 
“РГ”, что численность активных участников акции в рай-
оне, где произошло громкое убийство местного жителя, 
составила 300-350 человек. Поэтому были вызваны до-
полнительные подразделения полиции.

В небе над районом курсировал полицейский вер-
толет. Готовые в любой момент помочь пострадавшим, 
дежурили бригады “скорой помощи”.

Личный состав московской полиции был поднят по 
тревоге. По распоряжению министра внутренних дел 
РФ Владимира Колокольцева, который провел опера-
тивное совещание, в Москве был введен план “Вулкан”. 
Столичная полиция усилила патрулирование по всей 
Москве, в том числе - в центре, в районе Манежной 
площади.

Кстати. В распоряжении НТВ оказались кадры, снятые встро-
енной в дверь подъезда камерой. На видеозаписи видно, как не-
знакомец преследует девушку. Та пытается зайти в подъезд, но 
мужчина не дает ей это сделать: хватает ее за руки и за лицо, 
пытается обнять, снять капюшон. Видно, что девушка плачет.

В какой-то момент ей удается прошмыгнуть внутрь и закрыть 
дверь. В следующее мгновение разъяренный гость срывает 
злость на молодой паре: Егоре с Ксенией, которые возвраща-
лись из боулинг-клуба. Начинается драка.

В кадре появляется Ксения - девушка бежит и громко зо-
вет людей. В это время раненый Егор уже лежит на тротуаре. 
Выбегают соседи, очевидцы вызывают “скорую”, но спасти 
молодого человека не успели.

Ксения Попова, девушка погибшего, - пока единственный 
свидетель происшедшего. Она подчеркивает, что конфликт 
начался ни из-за чего, на пустом месте. И его зачинщик, ско-
рее всего, был под воздействием наркотических веществ, 
сообщают СМИ.

«Уралочка-НТМК»:  
первая победа
«Продолжает ли чемпионат «Уралочка-НТМК»?»

(Звонок в редакцию)

После паузы, связанной с проведением полуфинала Куб-
ка России, возобновился чемпионат страны в Суперлиге. 
«Уралочка-НТМК» в гостях обыграла «Уфимочку-УГНТУ» - 3:1.

В матче приняли участие обе иностранные спортсменки: 
кубинка Юмилка Руис и новичок команды, 19-летняя Шинед 
Джек из Тринидада и Тобаго. Впрочем, на долю второй до-
сталось совсем мало игрового времени.

В первом сете сильнее оказались хозяйки паркета – 26:24. 
Затем «уралочки» взяли нити игры в свои руки – 25:19 и 25:20. 
Самой зрелищной стала четвертая партия, в которой наши 
спортсменки долго оставались в роли догоняющих, но все-
таки сумели «дожать» соперниц – 27:25. Это первая победа 
«Уралочки» в новом сезоне. 

Валерия Сафонова набрала 16 очков, а Виктория Чаплина 
была признана лучшим игроком матча.

Сегодня дружина Николая Карполя в Тюмени встретится с 
«Тюменью-ТюмГУ».

Татьяна ШАРЫГИНА.
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«Спутник» прервал череду поражений, растянувшуюся на 
девять матчей, домашней победой над ангарским «Ерма-
ком». Единственный гол забил защитник Егор Журавлев.

В составе тагильской команды дебютировали два хок-
кеиста. Игрок обороны Николай Жилин (1992 г.р.) 
командирован из «Автомобилиста», а нападающий 

Сергей Грибанов болельщикам хорошо знаком. В минувшем 
сезоне он был одним из лидеров «Спутника», но летом по-
кинул команду: пытался пробиться в КХЛ,  чемпионат начал 
в ижевской «Ижстали», где тоже не сложилось. Грибанов 
отличается высокой результативностью, именно такой фор-
вард необходим нашему клубу, испытывающему проблемы в 
атаке. Как и в прошлом году, Сергей занял место в первом 
звене с привычными партнерами – Егором Рожковым и Ви-
талием Жиляковым.

Победный гол был забит при непосредственном участии 
Грибанова. На 34-й минуте в большинстве после его броска по 
воротам шайба отскочила к Егору Журавлеву, который пере-
правил ее в сетку. Прекрасно игравший голкипер Александр 
Хомутов не позволил хоккеистам «Ермака» сравнять счет.

Испортила радость лишь травма капитана Виталия Жиля-
кова, который был вынужден покинуть лед раньше времени.

«Спутник»: Хомутов; Алексеев-Журавлев, Грибанов – Рожков – Жи-
ляков; Жилин – Ищенко, Артамонов – Есиркенов – Гурьев; Шалдыбин 
– Колесников, Крикунов – Козлов – Д. Попов;  Воронцов – Чистяков 
– П. Попов, Закиров.

Сегодня наша команда принимает красноярский «Сокол».
Татьяна ШАРЫГИНА.

Точный бросок Егора Журавлева принес «Спутнику» победу над «Ермаком». ФОТО АВТОРА.

вопрос-ответ
Вопросы присылайте в рнедакцию в письмен-

ном виде с пметкой «вопрос-ответ» или звоните по 
редакционным телефонам, указанным на послед-
ней странице

в этот день
15 октября 
1940 В Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма Чаплина «Вели-

кий диктатор». 
1990 Президенту СССР М.С.Горбачеву присуждена Нобелевская пре-

мия мира.  
Родились:
1961 Вячеслав Бутусов, советский и российский музыкант.
1976 Николай Басков, российский певец, русский тенор. 
1814 Михаил Лермонтов,  русский поэт, прозаик.  
1841 Савва Мамонтов,  русский промышленник, известный меценат.  
1897 Илья Ильф,  советский писатель и журналист. 

погода подробно

15 октября. Восход Солнца 8.33. Заход Солнца.18.57. Долгота дня 
10.24. 12-й лунный день. Днем +1 градус, снег. Атм. давление 737 рт.ст., 
ветер западный, 6 м/сек.

16 октября. Восход Солнца 8.35. Заход Солнца.18.54 Долгота дня 
10.19. 13-й лунный день. Ночью -2, днем +2 градуса, снег с дождем. Атм. 
давление 737 мм рт. ст., ветер юго-западный, 6 м/сек.

Сегодня и завтра – небольшие магнитные возмущения.

Мир спорта

Сборная России по футболу со счетом 4:0 на выезде 
обыграла команду Люксембурга в матче отборочного 
турнира чемпионата мира 2014 года. 

Голы в составе российской команды забили Александр 
Самедов, Виктор Файзулин, Денис Глушаков и Александр 
Кержаков. Благодаря победе над сборной Люксембурга 
россияне упрочили лидерство в группе F европейской ква-
лификационной зоны отборочного турнира ЧМ-2014. За тур 
до конца на счету сборной России 21 очко. Второе место 
занимает команда Португалии. В последнем туре отбороч-
ного турнира сборная России 15 октября встречается на 
выезде с командой Азербайджана. Португальцы в этот день 
сыграют дома со сборной Люксембурга.

КСТАТИ. Полузащитник сборной России по футболу 
Юрий Жирков не сможет принять участие в заключи-
тельном матче отборочного этапа чемпионата мира-
2014, сообщается на сайте РФС. 11 октября в матче с 
Люксембургом Жирков провел на поле около 20 минут 
и был заменен, получив повреждение задней поверхно-
сти бедра. В субботу футболист прошел медицинское 
обследование, после которого стало известно, что в 

 Лондонская пожарная служба обнародовала список 
самых необычных вызовов, поступивших за последнее 
время, и обратилась к населению с просьбой больше не 
звонить по экстренному номеру 999, если ситуация не 
является чрезвычайной. 

Первое место в десятке самых странных вызовов занял 
звонок женщины, сообщившей, что у нее по подушке ползет 
паук. На втором месте — вызов от пожилой жительницы Лон-
дона, которая плеснула водой из стакана в дерущихся собак: 
она забыла, что в стакане находилась ее вставная челюсть, 
и просила пожарных найти ее. Третье место занял звонок от 
мужчины, попросившего достать с крыши гаража ботинок его 
сына: абонент назвал случай экстренным, поскольку без бо-
тинка его сын не может пойти играть в футбол. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

матче с Азербайджаном 15 октября он на поле выйти 
не сможет. Кроме него 12 октября на занятия не вышли 
вратарь Игорь Акинфеев, защитник Василий Березуц-
кий и хавбек Александр Самедов, оставшиеся в отеле 
на восстановительные процедуры. 

* * *
Ассоциация футбольных федераций Азербайджана 
(АФФА) пообещала рекордные премиальные игрокам 
национальной сборной за победу над Россией в матче 
отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. 

В случае успешного результата азербайджанские фут-
болисты получат по 100 тысяч манатов (127,6 тысячи дол-
ларов). Об этом сообщает сайт Azerifootball.com. Как будут 
распределяться деньги среди футболистов, не сообщается.

Также большие премиальные пообещаны азербайджан-
ским игрокам за победу над командой Северной Ирландии 
— 78 тысяч манатов (100 тысяч долларов). Azerifootball.com 
отмечает, что успех в игре с ирландцами важен для АФФА 
не только со спортивных позиций. Ассоциация намерена по-
бедой в отборочной игре к ЧМ-2014 поздравить президента 
страны Ильхама Алиева с переизбранием.

Однако президент АФФА Ровнаг Абдуллаев опроверг ин-
формацию о таких премиальных. По его словам, футболисты 
получили гораздо меньше, чем по 60 тысяч манатов.

Лента.ру

анекдоты
- Я все утро не мог завести 

машину!
- А причину выяснил?
- Да жена ключи забрала...

***
- Ты вчера был в клубе?
- Нет.
- Почему?
- Моя жена решила, что мне 

не хочется туда ходить...

Следующий номер «ТР»  
выйдет в четверг, 17 октября

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Франко. Руки. Одр. Арба. Меш. 
Бал. Тяпка. Ксерокс. Дека. Око. 
Лос. Ежи. Анапа. Пай. Норма. Рюш. 
Ддт. Дьячок. Пуаро. Ракша. Азу. 
Авва. Магнат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Папа. Форте. 
Кайра. Агата. Юра. Ершов. Крепёж. 
Индра. Мао. Ода. Эре. Куртка. Ушко. 
Адам. Кибела. Арония. Полоса. Чан. 
Проза. Фреска. Кут. 


