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• Взрыв газа в Подмосковье 
Вчера МЧС России официально подтвердило 
гибель пяти человек при взрыве бытового газа в 
жилом доме в Московской области. 

Взрыв бытового газа 
произошел в понедель-
ник утром в девяти-
этажном жилом доме 
в поселке Загорские 
Дали. Ударная волна 
разрушила 11 квартир 
на 8-м и 9-м этажах, че-
тыре из них были унич-
тожены полностью. По-
страдавших вертоле-

том доставили в институт Склифософского. Губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что семьи 
погибших получат по 500 тысяч рублей.

• Отказалась от сделки  
со следствием

Бывшая сотрудница Минобороны Евгения Ва-
сильева, обвиняемая в хищении более четырех 
миллиардов рублей, не планирует заключать 
сделку со следствием. 

Ранее стало известно, что на сделку со следстви-
ем пошла другая обвиняемая, бывший гендиректор 
компании «Мира» Динара Билялова. Дело о махина-
циях в Минобороны было возбуждено осенью 2012 
года. По версии следствия, имущество министерства 
распродавалось по заниженным ценам через холдинг 
«Оборонсервис», созданный в 2008 году для обеспе-
чения хозяйственных нужд армии. Оценку имущества 
проводил центр «Эксперт», впоследствии переиме-
нованный в «Мира». Васильева, которую называют 
приближенной бывшего министра обороны Анатолия 
Сердюкова (уволенного осенью 2012 года), с начала 
следствия находится под домашним арестом. 

• Избили до смерти 
замначальника полиции 

В Санкт-Петербурге найден мертвым заместитель 
начальника полиции УМВД России по Тверской 
области. 

Тело погибшего было обнаружено в ночь на 10 но-
ября в кафе, расположенном на Мясницкой улице.
Следователи предполагают, что смерть полицейско-
го наступила из-за нескольких повреждений головы, 
которые могли образоваться от ударов руками и нога-
ми. По факту преступления управление СКР по Санкт-
Петербургу возбудило дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпевшего). На 
сайте УМВД по Тверской области сообщается, что 10 
ноября на 44-м году жизни скоропостижно скончался 
подполковник полиции Андрей Коннов. Свою трудо-
вую карьеру он начинал в Оренбурге, в рядах полиции 
- с 1992 г. Должность заместителя начальника полиции 
УМВД по Тверской области занял в августе 2011 г. На-
гражден медалями «За доблесть в службе», «За отличие 
в службе» I, II, III степеней, знаком «Почетный сотрудник 
органов внутренних дел».

• Полонский – в изоляторе
По запросу Генпрокуратуры РФ полиция Камбод-
жи арестовала российского бизнесмена Сергея 
Полонского, находившегося в международном 
розыске по обвинению в присвоении 3,2 млрд. 
руб. дольщиков строительства жилого квартала 
«Кутузовская миля» и безуспешно добивавшего-
ся гражданства этого королевства. 

Полонский был доставлен в иммиграционный 
изолятор строгого режима Пномпеня, где будет на-
ходиться до решения властей об экстрадиции в Рос-
сию или отказа в ней. 

• Деятельность букмекеров 
ограничат

Министерство финансов РФ разработало проект 
поправок, позволяющий регионам запрещать 
букмекерский бизнес и тотализаторы, сообщает 
«Коммерсантъ».

Букмекерство и тотализаторы — единственные 
виды азартных игр, разрешенные вне специальных 
зон, созданных в 2009 году в четырех регионах — в 
Калининградской области, Краснодарском, Алтай-
ском и Приморском краях. 

• «Океан Ельзи»  
получил разрешение 

Украинская рок-группа «Океан Ельзи» («Океан 
Эльзы») получила разрешение на работу в России 
и продолжает свой гастрольный тур по стране. 

«Океан Ельзи» гастролировал по России в поддержку 
своего восьмого альбома «Земля». Почти во всех горо-
дах музыканты выступили без каких-либо трудностей, 
однако в Саратове их оштрафовали на 18 тысяч рублей. 
Штраф был наложен из-за отсутствия разрешительных 
документов на работу на территории Российской Феде-
рации. Выступление «Океана Ельзи» в Саратове прошло 
2 ноября. В октябре и ноябре 2013 года музыканты так-
же дали концерты в Пензе, Нижнем Новгороде, Каза-
ни, Тюмени, Самаре, Саратове, Волгограде. В основной 
состав коллектива входят солист Святослав Вакарчук, 
барабанщик Денис Глинин, бас-гитарист Денис Дудко, 
а также клавишник Милош Елич.

�� УВЗ

Корпорация идет в Казахстан
�� прокуратура

За порчу земли – к уголовной ответственности

�� конкурс молодых ученых

Отметили  
научную работу
В коллектив школы №23 имени Ю.И. Батухтина пришло 
хорошее известие. Заместитель директора по учебной 
работе Татьяна Копылова стала дипломантом Всероссий-
ского конкурса научно-исследовательских и творческих 
работ молодых ученых, посвященного патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации.

Конкурс был организован по поручению Министерства об-
разования РФ Межрегиональной общественной организа-
цией содействия воспитанию «Содружество организаторов 
воспитательного процесса» совместно с Федеральным госу-
дарственным бюджетным научным учреждением «Центр ис-
следования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педа-
гогической поддержки детей и молодежи». Финал конкурса 
проходил в Москве 4 и 5 ноября. Его номинанты приняли уча-
стие в праздничной программе, посвященной Дню народного 
единства, в Государственном Кремлевском Дворце.

В. ФАТЕЕВА.

�� конференция

В политсовете - обновление

О проведении ротации в 
составе нижнетагиль-
ского политсовета 

партии доложил его секре-
тарь Александр Маслов:

- Согласно уставу партии, 
один раз в год политсовет 
должен обновляться не ме-
нее чем на 10 процентов. 
Это ни в коем случае не го-
ворит о том, что мы выводим 
неугодных единороссов. На-
против – это обновление и 
привлечение новых кадров. 
Не исключено, что едино-
россы, которые вышли из по-
литсовета сегодня, вернутся 

в него через год. 
Таким образом, политсо-

вет покинули шесть человек, 
среди которых два работ-
ника УВЗ и четыре руково-
дителя учебных заведений. 
Затем восемь человек были 
избраны путем голосования, 
в их числе оказались также 
два работника УВЗ, три ру-
ководителя общественных 
приемных партии, директор 
школы, врач и бизнесмен. 

Вторым вопросом конфе-
ренции были итоги XIV съез-
да ВПП «Единая Россия», ко-
торый состоялся в Москве 5 

октября. Делегатами от Ниж-
него Тагила стали Александр 
Маслов и депутат-единоросс 
Вячеслав Горячкин. 

Александр Маслов озву-
чил основные темы, обсуж-
давшиеся на съезде:

- «Единая Россия» оста-
ется политическим флагма-
ном, партия продолжает раз-
виваться и привлекать в свой 
состав новых граждан. Боль-
шая работа при этом ложит-
ся на секретарей первичных 
отделений партии, которые 
должны донести до жителей 
информацию о конкретных 
делах и проектах «Единой 
России». Новые реалии со-
временной жизни страны – 
это многопартийность. Тем 
не менее, на минувших вы-

борах 8 сентября «Единая 
Россия» еще раз доказала, 
что пользуется авторитетом 
у избирателей, несмотря на 
поражение на выборах мэра 
Екатеринбурга. 

В числе важных вопросов, 
рассмотренных на съезде, 
– сохранение социальной 
направленности бюджета 
страны в следующем году и 
межнациональные отноше-
ния внутри страны. На по-
следнем председатель пар-
тии Дмитрий Медведев оста-
новился особо, подчеркнув, 
что должностные лица ждет 
ответственность в случае 
проявления межнациональ-
ных конфликтов в регионах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

На минувшей неделе в общественно-политическом 
центре состоялся второй этап XXVI внеочередной 
конференции нижнетагильского местного отделения ВПП 
«Единая Россия». 

ОАО «Научно-производственная кор-
порация Уралвагонзавод» и АО «Семей 
инжиниринг» (Казахстан) подписали 
учредительный договор о создании со-
вместного предприятия по техническому 
обслуживанию и ремонту бронетанковой 
техники - «УВЗ - Семей инжиниринг».

Подписание состоялось в г. Екатеринбург 
в рамках юбилейного X Форума межрегио-

нального сотрудничества «Россия–Казах-
стан», в котором приняли участие главы двух 
государств - Владимир Путин и Нурсултан 
Назарбаев.

Акционерное общество «Семей инжини-
ринг» является единственным в Казахстане 
предприятием, которое осуществляет ка-
питальный ремонт и модернизацию броне-
танковой техники, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

В районе завода ЖБИ №1 
по улице Индустриальной  
обнаружены строительные и 
бытовые отходы, в том числе 
горбыль и опил. Общий объ-

ем свалки превышает 3 ты-
сячи кубометров, сообщи-
ли в прокуратуре. Исследо-
вания показали, что в почве 
превышено содержание бен-

запирена и меди. По оценке 
специалистов ущерб, нане-
сенный окружающей среде, 
превысил 7,3 миллиона ру-
блей.

Расследование уголовно-
го дела контролируется при-
родоохранным прокурором.

Татьяна ШАРЫГИНА.

По итогам проверки, проведенной Нижнетагильской 
межрайонной природоохранной прокуратурой, воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча 
земли).

�� в центре внимания

«Солнечный луч»  
построили на Вагонке

Вчера Нижний Тагил посетил губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

С главой города Сергеем Носовым 
они в первую очередь осмотрели 
детский сад по проспекту Вагоно-

строителей, 43а. 
Новый детский сад сооружен в ре-

кордные сроки. Генеральный подряд-
чик екатеринбургская компания ООО 
«Неокрил» зашла на строительную пло-
щадку в июне. 

По словам заместителя главного ин-
женера предприятия Евгения Клейме-
нова, в настоящее время все силы со-
средоточены на проведении отделоч-
ных работ. Примечательно, что благо-
устройство территории завершено с 

опережением графика. Садик окружают 
игровые площадки. Все выглядит очень 
современно. По периметру установлен 
шумоизоляционный забор – настоящее 
ноу-хау. Малышей не будет беспокоить 
уличный шум. 

На месте этого детского садика 
когда-то стояло ветхое сооружение со-
ветской постройки – маленький детский 
сад на шесть групп. Новое здание пере-
няло от своего предшественника только 
название – «Солнечный луч». Детскому 
саду присвоен номер 75. Учреждение 
войдет в состав МБДОУ «Детство». 

- Детский сад построен в центре 
Дзержинского района, где велика по-
требность в таких учреждениях. Он рас-
считан на 200 мест, - отметила директор 
МБДОУ «Детство» Надежда Шадрина. 

- Здание отвечает всем современным 
требованиям санитарного законода-
тельства. Имеется хороший пищеблок, 
оснащенный необходимым оборудова-
нием. Детский сад планируем открыть в 
конце года, набор детей в группы идет 
уже сейчас. 

После осмотра «Солнечного луча» 
Евгений Куйвашев и Сергей Носов от-
правились на улицу Индустриальную, 
где состоялась торжественная церемо-
ния открытия движения по автодороге. 
Далее губернатор посетил кардиологи-
ческий центр ЦГБ №4. 

Подробности визита - в четверговом 
номере «ТР». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Евгений Куйвашев и Сергей Носов осматривают строительную площадку  
детского сада №75. 

Благоустройство территории завершено с опережением графика.

Директор МБДОУ «Детство» Надежда Шадрина.
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По сообщениям ЕАН, АПИ.

Уральская панорама

2013-й – год 20-летия избирательной системы РФ. Это 
знаменательная дата для всей страны. И в нашем городе 
проходят торжества, посвященные юбилею. Заключи-
тельная праздничная церемония состоится в драмати-
ческом театре с участием высоких гостей из областного 
центра, ветеранов избирательной системы, организато-
ров выборов, членов молодежных избиркомов, прожи-
вающих в Нижнем Тагиле. 
В рамках 20-летия в читально-экспозиционном зале 
Нижнетагильского городского архива по инициативе 
горизбиркома открыта специализированная выставка об 
истории выборов. Продлится она до середины ноября. 
Здесь организуют интересные экскурсии и уроки для 
школьников.
Началом создания новой избирательной системы России 
считается 1993 год. Тогда, с принятием Конституции РФ, 
были заложены основные принципы демократического 
государства. А что происходило в те моменты в нашем 
городе, как переживали приход демократии тагильчане? 
Ответы на эти вопросы – не просто исторические факты, 
а «подводка» к осознанию современной политической 
ситуации. 
Сейчас с трудом верится, что в советское время в Ниж-
нем Тагиле избирались 450 депутатов в городской Совет 
и по 250 в районные – огромная масса народных из-
бранников. Большая часть из них активно, даже само-
забвенно, работала на ниве депутатства. Очень резуль-
тативно действовали депутатские группы, в народе их 
еще называли мини-исполкомы, которые решали колос-
сальное число вопросов по месту жительства. Каждый 
гражданин знал своих депутатов в лицо и лично. А две 
ныне самостоятельные ветви власти - исполнительная 
и представительная существовали единым целым: все 
руководители исполкомов избирались депутатами. 
На выборы приходили семьями, рабочими коллектива-
ми: массовость была, альтернативы выбора – нет. 
Все это происходило параллельно с перестройкой не 
только государственной власти, но и изменением самих 
основ ее избрания. 
Как шло становление института выборов в нашем горо-
де, какие новшества, связанные с проведением голосо-
ваний, ждут нас в дальнейшем, об этом в связи с 20-ле-
тием российской избирательной системы мы поговорили 
с председателем избирательной комиссии города Ниж-
ний Тагил Лидией БРЫЗГАЛОВОЙ.

-  Л и д и я  Гр и г о р ь е в -
на, понятно, что избира-
тельной системе намного 
больше лет. Выборы ведь 
проводились и в дорево-
люционной России, и в 
Советском Союзе. Поче-
му важна и специально от-

мечается дата – декабрь 
1993 года?

- Когда разрушилась со-
ветская избирательная си-
стема, мы, фактически, оста-
лись без правовой основы 
формирования органов вла-
сти. Были распущены Сове-

ты народных депутатов, во-
обще, сами слова «совет» и 
«депутат» стали восприни-
маться негативно. Страна 
оказалась без законодатель-
ных органов государствен-
ной власти, представитель-
ных - на местах. 

Необходимо было раз-
рабатывать новые правила 
игры. В сентябре 1993 года 
был утвержден первый со-
став Центральной изби-
рательной комиссии РФ и 

определен механизм обра-
зования избирательных ко-
миссий в регионах. В сентя-
бре-октябре 1993 года ука-
зами президента РФ Б.Н. 
Ельцина на 12 декабря 1993 
года были назначены выбо-
ры депутатов Государствен-
ной думы первого созыва 
и референдум по проекту 
Конституции РФ, определен 
порядок их проведения. Эти 
события и положили начало 
современной избиратель-

ной системе. 
12 декабря 1993-го всена-

родным голосованием была 
принята действующая Кон-
ституция России, избраны 
депутаты Государственной 
думы первого созыва.

Так дали старт формиро-
ванию всех органов власти. 
Появилось современное го-
сударство нового типа, в ко-
тором мы живем и сейчас. 

Но самые первые альтер-
нативные выборы состоя-
лись в 1989 году. Это были 
выборы в Верховный Совет. 
Кандидаты Ярин, Данилов, 
Кудрин… Эти фамилии на-
верняка еще помнят тагиль-
чане среднего и старшего 
поколения. Тогда на волне 
прихода демократии мно-
гое воспринималось больше 
эмоциями, нежели разумом. 
За кого отдать свой голос: 
за безработного или руко-
водителя с образованием 
и репутацией? Конечно же, 
за бедного и обездоленно-
го. Остальные качества пре-
тендента в смутные времена 
маловажны. Такое было вре-
мя…

Все сложности по органи-
зации выборов фактически 
легли на избиркомы. Пер-
вый закон о выборах вышел 
только к середине 1994 года. 
А уже в апреле нужно было 
избрать депутатов город-
ской Думы. Снова избирко-
мы взяли на себя все риски. 
Выборы состоялись: ручной 
подсчет голосов, тяжелые, 
громоздкие избирательные 
ящики, их перевернуть - и 
то сложно, а уж перенести с 
места на место - тем более. 
Тогда в Нижнем Тагиле ман-
даты получили 18 народных 
избранников, которых стали 
именовать членами город-
ской Думы. Хотя просуще-
ствовало данное определе-

ние недолго: «депутат» вер-
нулся в обиход. 

В тот период работать 
председателем избирко-
ма, членом комиссии было 
очень сложно. Но люди до-
стойно и ответственно вы-
полняли возложенную на них 
миссию. Выборы проходили 
четко и организованно. Мы 
постараемся лично поздра-
вить каждого ветерана изби-
рательной системы города с 
юбилеем. О них помним, тем 
более что у многих остались 
в нашем деле ученики, по-
следователи.

- За 20 лет, конечно, 
многое изменилось. По-
стоянно редактировался 
и сейчас продолжает мо-
дернизироваться закон об 
«Основных гарантиях из-
бирательных прав и пра-
ва на участие в референ-
думе граждан Российской 
Федерации». На местном 
уровне появились уставы 
городов. В 1995 году в на-
шем городе был избран 
первый глава города, в 
1996- м - городская Дума 
второго созыва. Соглас-
но нормам того времени 
председательствующим 
на заседаниях предста-
вительного органа вла-
сти являлся глава города, 
даже не будучи депута-
том. Сколько воды утекло 
с тех пор! И все же, как вы 
считаете, что было самым 
важным в развитии изби-
рательной системы в эти 
годы?

- Действительно, с 93-го 
менялось многое, кроме од-
ного – альтернативной ос-
новы выборов. Мы поступа-
тельно движемся к открыто-
сти процедуры выборов, уси-
ливается роль политических 
партий. И с этим не могут не 
согласиться даже скептики. 

Сейчас никого не удивляет 
тот факт, что избиратель-
ные участки оснащены веб-
камерами, а за ходом голо-
сования можно наблюдать 
через Интернет. Современ-
ные новейшие технологии 
пришли в избирательную 
систему.

Самым значимым, на мой 
взгляд, стало введение госу-
дарственной автоматизиро-
ванной системы «Выборы». 
Она позволила сформиро-
вать единую систему учета 
избирателей на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации, систематически со-
вершенствовать списки из-
бирателей. Большое значе-
ние имеет формирование 
избирательных комиссий на 
постоянной освобожденной 
основе. Важно, чтобы орга-
низацией избирательного 
процесса занимались про-
фессионалы.

Новшество последне-
го времени – КОИБы – ком-
плексы обработки избира-
тельных бюллетеней. Они 
позволяют очень быстро 
подвести итоги голосования 
на избирательных участках и 
направить эти данные в вы-
шестоящую комиссию. Глав-
ный плюс КОИБов – это про-
зрачность работы и отсут-
ствие человеческого факто-
ра. При правильном исполь-
зовании техника работает 
без сбоев, и мы можем ей 
полностью доверять.

- Понятно, что будущее 
избирательной системы 
- за информационными 
технологиями. Но вряд 
ли окончательно отме-
нят проверенные способы 
контроля. В первую оче-
редь, это институт наблю-
дателей. 

- Мы сами являемся сто-
ронниками профессиональ-

ного наблюдения. Обучаем 
и готовим наблюдателей, как 
и членов избиркомов. Боль-
шое значение придаем пре-
емственности в кадрах, пра-
вовому образованию. 

Сегодня участковые из-
бирательные комиссии фор-
мируются на пять лет, и это 
большой шаг вперед: каче-
ство работы гораздо выше, 
если человек знает – он при-
шел не на один день, а будет 
работать в избирательной 
системе долго, и ему пред-
стоит отвечать за свою ра-
боту перед людьми.

- Часто звучит, что изби-
рательная система России 
не очень совершенна, по-
рядок проведения выбо-
ров постоянно меняется. 
Вновь обсуждается идея 
введения графы «против 
всех», что, по мнению ини-
циаторов поправки, вер-
нет массовость россий-
ским выборам. 

- В начале 2000-х графа 
«против всех» побеждала на 
многих участках. Это тоже 
наша история. Придавало ли 
ее наличие открытость голо-
сованию, трудно сказать. На-
верное, возврат этой графы 
привлечет кого-то из изби-
рателей на избирательные 
участки, но в свое время она 
массовости не добавляла. 

А что касается изменений 
в избирательной системе, 
то они, конечно же, будут и 
в дальнейшем. Меняются 
жизнь, законы. В ходе выбо-
ров избиратели формируют 
власть. И от того, насколько 
демократично, профессио-
нально, грамотно и активно 
были проведены выборы, 
зависит, в каком государстве 
мы живем, как мы живем и 
как будем жить дальше.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

- Никита Александро-
вич, с чем чаще всего об-
ращаются горожане?

- Обычно на депутатских 
приемах и встречах изби-
ратели обращаются по во-
просам ЖКХ, благоустрой-
ству придомовых террито-
рий, освещению дворов и 
улиц, организации безопас-
ных автопарковок и пеше-
ходных переходов. Многие 
указывают на недоработки 
или невнимание управляю-
щих компаний. Пользуясь 
статусом депутата, неко-
торые вопросы удается ре-
шать оперативно: подсыпка 
дорог щебнем, обеспечение 
детских площадок песком (в 
этом традиционно помогают 
ЕВРАЗ НТМК и ВГОК), крони-
рование старых деревьев на 

улицах Первомайской, Пар-
хоменко. В некоторых слу-
чаях вынужден обращаться 
в структурные подразделе-
ния администрации города, 
к мэру и его заместителям. 
Серьезную юридическую 
поддержку во многих делах 
оказывает Свердловское от-
деление ассоциации юри-
стов России, специалисты 
которой проводят консуль-
тации в общественно-поли-
тическом центре.

- Над решением каких 
вопросов в вашем округе 
вы работаете?

- Много проблем в созда-
нии органов самоуправления 
(ТСЖ, ТОСы и т.д.) Связаны 
они с малой активностью 
жителей, большим объемом 
подготовительной «бумаж-

ной» работы, бюрократиче-
скими проволочками. Нужна 
серьезная методологическая 
помощь советам старших по 
домам для участия в про-
граммах по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов, «1000 дворов» и дру-
гих. Этим сейчас занимаюсь. 

Много вопросов по со-
стоянию внутриквартальных 
проездов в центре города 
и на Голом Камне. Поста-
вил задачу вместе с обще-
ственностью подготовить 
документацию, активизиро-
вать работу управляющих 
компаний. В планах решить 
проблемы с освещением на 
улице Учительской, привести 
в порядок детские площадки 
на улицах Пархоменко и Ци-
олковского, отремонтиро-
вать хоккейный корт «Кри-
сталл».

- На какие объекты вы 
потратили средства депу-
татского миллиона?

- Депутатский миллион 
традиционно вкладывал в 
социальные объекты округа: 

установку окон, металличе-
ских дверей и домофонов, 
замену радиаторов отопле-
ния, установку веранд и те-
невых навесов в детских са-
дах №121, 145, 42, 146, 169. 
Оказывал помощь в прове-
дении ремонтов кабинетов, 
спортивных залов, подсоб-
ных помещений в школах 
№44, 18, 45 и горно-метал-
лургической. К сожалению, 
часть работ еще не завер-
шена. 

Практически на каждом 
заседании городской Думы 
депутаты заслушивают опе-
ративную информацию об 
исполнении этих наказов.

- Какие проблемы об-
суждаете с коллегами на 
комиссии по социальной 
политике?

- Подвели итоги летней 
детской оздоровительной 
кампании, увидели ее плюсы 
и минусы, определили пер-
спективы, познакомились с 
положительным опытом уч-
реждений. К примеру, не так 
давно побывали в детском 

оздоровительном комплек-
се «Антоновский», где по на-
стоянию депутатов постро-
ены очистные сооружения. 
Угрозы закрытия комплекса 
нет, но там предстоит боль-
шая работа по ремонту од-
ного из корпусов. По опыту 
Кривого Рога предложил ис-
пользовать «Антоновский» в 
неканикулярное время для 
отдыха ветеранов. Для ре-
шения этих задач будем ра-
ботать с Законодательным 
собранием, областными ми-
нистерствами, отделом об-
разования муниципалитета.

Помимо этого занима-
емся вопросами достав-
ки транспортом учащихся в 
школы из отдаленных посе-
лений и районов. Рассма-
триваем возможность фи-
нансирования и обустрой-
ства дорожными знаками, 
«лежачими полицейскими» 
переходов у школ, садиков и 
больниц.

Подготовил 
Владимир ПАХОМЕНКО. 

ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� 20 лет избирательной системе Российской Федерации

Все начинается с выборов

Лидия Брызгалова.

�� в городской Думе

Помогает статус депутата
В избирательном округе №7 проживает более 20 тысяч 
человек, он включает в себя значительную часть центра 
города и район Голого Камня. 
О существующих в округе проблемах и работе комиссии 
по социальной политике горДумы мы говорили с 
депутатом, начальником коксохимического производства 
ЕВРАЗ НТМК Никитой БЕРКУТОВЫМ. 

Никита Беркутов.

Форум «Россия – Казахстан» 
завершен
 Вечером 11 ноября в уральской столице завершился 
Форум «Россия – Казахстан». Владимир Путин и Нурсул-
тан Назарбаев высоко оценили уровень организации и 
проведения мероприятия, рассказали агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской области.

«Десятый форум сотрудничества прошел, как и в преды-
дущие годы, в деловой, конструктивной обстановке. Подводя 
его итоги, следует подчеркнуть, что Екатеринбург в очеред-
ной раз продемонстрировал готовность организовывать меж-
дународные мероприятия самого высокого уровня», - сказал 
президент России Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил власти Свердловской об-
ласти и Екатеринбурга за достойное проведение мероприя-
тий форума. Нурсултан Назарбаев также отметил гостепри-
имство принимающей стороны.

«Думаю, в Екатеринбурге форум прошел очень успешно, и 
он будет содействовать тому, что наше экономическое, про-
мышленное, гуманитарное, культурное сотрудничество будут 
развиваться», - отметил президент Казахстана. 

Министр строительства  
дал первые обещания
 Официально возглавивший свердловский облминстрой 
Виктор Киселев сделал первое заявление. Он пообещал, 

что в следующем году объемы строительства социаль-
ной инфраструктуры выйдут на новый уровень.

В 2014 году на развитие строительной отрасли региона из 
всех источников финансирования власти направят 24,4 мил-
лиарда «бюджетных» рублей. Средства пойдут на стимули-
рование жилищного строительства, а также на возведение и 
реконструкцию детсадов, больниц и других соцучреждений. 
В частности, в 2014 году Средний Урал обретет 7 905 новых 
мест в детских садах.

Кроме того, в 2014 году город начнет готовиться к Чемпи-
онату мира по футболу-2018. В частности, будет дан старт 
строительству тренировочных площадок в Екатеринбурге и 
в поселке Верхнее Дуброво. Также начнется работа по воз-
ведению временного сооружения на Центральном стадионе 
в Екатеринбурге.

Кроме того, в Первоуральске в наступающем году будет 
сдан Инновационно-культурный центр. В Екатеринбурге воз-
ведут Территориальный центр медицины катастроф, начнется 
строительство комплекса зданий Уральского научно-иссле-
довательского института охраны материнства и младенче-
ства. В Алапаевске стартует стройка патолого-анатомическо-
го корпуса. В ряде муниципалитетов региона будут построе-
ны пожарные депо. 

Принят бюджет области на 2014 год  
в первом чтении
Свердловские депутаты на вчерашнем заседании при-
няли бюджет области на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов в первом чтении,- передает корре-
спондент АПИ.

За принятие главного документа области проголосовали 
40 депутатов, против - пять, два парламентария воздержа-
лись.

Далее бюджет Свердловской области поступит на обсуж-
дение в согласительные комиссии, куда войдут представите-
ли самых разных структур. Согласительные комиссии продол-
жат свою работу в течение двух недель без выходных.

Кстати. Екатеринбуржцы смогут обсудить городской бюд-
жет на 2014 и плановый период 2015-2016 годов 27 ноября. 
Публичные слушания состоятся в зале заседаний горадмини-
страции в 14:00. Результаты обсуждения будут учтены депута-
тами городской думы при утверждении главного финансового 
документа Екатеринбурга на следующий год и плановый пе-
риод. Стоит отметить, что по заявлениям городских властей, 
бюджет Екатеринбурга в 2014 году сокращается на 7 млрд. 
в сравнении с 2013 годом. Порядка 4 млрд. город теряет на 
доходах физических лиц, 2,7 млрд. - на межбюджетных транс-
фертах. По мнению администрации, подобные лишения могут 
обернуться для Екатеринбурга катастрофой - невыполнением 
социальных обязательств, сворачиванием дорожного строи-
тельства, упразднением льгот.

Цены на жилье: новые рекорды 
По итогам октября цены на жилье в новостройках 
уральской столицы выросли сразу на 4,5 процента. 
Средняя стоимость квадратного метра в мегаполисе до-
стигла 62 299 рублей, передает корреспондент агентства 
ЕАН.

Сегодня екатеринбургские застройщики, реализующие ин-
тересные проекты, регулярно пересматривают свою ценовую 
политику и раз в квартал повышают стоимость жилья. «При этом 
цены на менее успешные проекты не падают: застройщики при-
влекают клиентов скрытыми скидками – дисконтами, выгодны-
ми условиями рассрочки и прочими бонусами», - объясняет по-
вышение генеральный директор специализированного феде-
рального портала «Мир квартир» аналитик Павел Луценко.

Таким образом, Екатеринбург занял второе место в 
октябрьском рейтинге городов России, который соста-
вил экспертный портал. По темпам роста цен на жилье в 
новостройках столицу Урала опередил лишь Ульяновск, 
где стоимость «квадрата» за месяц подскочила на 4,8 
процента. 

Отсудила у «Росбанка»  
почти 50 тысяч рублей
 АКБ «Росбанк» незаконно взыскал с екатеринбурженки 
комиссию по кредиту. Через суд женщина добилась воз-
врата средств и возмещения морального вреда.

Женщина оформила в «Росбанке» целевой кредит на  
2 миллиона 670 тысяч рублей. При этом финансовая орга-
низация возложила на заемщика уплату комиссии в раз-
мере 1 процента от данной суммы, то есть 26 700 рублей. 
Екатеринбурженка написала претензию в адрес банка с 
требованием возвратить ей сумму комиссии, но получи-
ла отказ.

В результате заемщица обратилась за помощью в кон-
сультационный пункт Роспотребнадзора. Его специалисты 
составили заявление в суд с требованием признать комис-
сию недействительной и обязать банк вернуть уплаченные 
средства истице. 

Кроме того, с кредитного учреждения потребовали выпла-
тить проценты за пользование чужими деньгами, оплатить 
расходы женщины на юридические услуги и компенсировать 
ей моральный вред. Общая сумма составила 51 103 рубля. 
Суд иск удовлетворил, но немного уменьшил компенсацию 
морального вреда. В результате «Росбанку» придется выпла-
тить 48 826 рублей. 
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Конкурсы профмастер-
ства в холдинге про-
водят ежегодно, и спе-

циально построенный для 
этих целей нижнетагильский 
полигон позволяет макси-
мально приблизить условия 
выполнении практических 
заданий к реальным. В этом 
году соревновались брига-
ды аварийно-диспетчерской 
службы, службы наружных 
газовых сетей и слесарей 
обходчиков, а также слеса-
ри внутридомового газового 

оборудования, электрога-
зосварщики и мастера. 

От ОАО «Уральские газо-
вые сети» выступили четыре 
окружные команды, и одну 
выставили гости мероприя-
тия - ОАО «Свердловскобл-
газ». На первое место в ко-
мандном зачете вышли хозя-
ева площадки - команда Гор-
нозаводского округа.

- Проведение ежегодных 
профессиональных конкурсов 
крайне необходимо, – считает 
генеральный директор груп-

пы компаний «ГАЗЭКС» и ОАО 
«Свердловскоблгаз» Юрий 
Фишер. - Ведь если при вы-
полнении конкурсных зада-
ний есть ошибки и недочеты, 
значит они существуют и в по-
вседневной работе. Готовясь 
к следующему конкурсу, учи-
тывая замечания конкурсной 
комиссии, наши специалисты 
оттачивают свой профессио-
нализм. Нередко при выпол-
нении заданий участники при-
меняют собственные изобре-
тения. 

Опыт работы во вне-
штатных ситуациях газовики 
«Уральских газовых сетей» 
имеют. В 2013 году на тер-

ритории обслуживания ком-
пании (52 муниципальных 
образования, не считая сел 
и деревень) зафиксировано 
166 инцидентов. Наиболее 
частые из причин происше-
ствий – пожары (более 44%), 
несанкционированные зем-
ляные работы (более 26%), 
наезд автотранспорта на на-
ружный газопровод (около 
21%) и хулиганские действия 
(около 8%). Время реагиро-
вания аварийных бригад до 
полного устранения опасно-
сти составляло от 15 до 30 
минут. Время устранения по-
следствий аварий до полно-
го восстановления газоснаб-

жения - от 2 до 24 часов. Так, 
в июле 2013 года в поселке 
Березовский в результате 
удара молнии в газопровод 
от газа было отключено 452 
частных дома и 796 квартир. 
В Пышме 17 июля автомаши-
ной был поврежден газопро-
вод и без газа остались 401 
квартира, 102 частных дома 
и 7 юридических лиц. Бла-
годаря оперативной работе 
аварийной бригады послед-
ствия удалось ликвидиро-
вать в течение 10 часов.

Ирина ПЕТРОВА, 
по информации  

пресс-службы ГАЗЭКС.
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГАЗЭКС.

Так уж случилось, что 
все 20 лет Молодеж-
ный театр вынужден 

с чем-то бороться и что-то 
доказывать. Вот и нынче не 
обошлось без неприятных 
сюрпризов: за день до ухода 
в традиционный летний от-
пуск Владимир Вейде узнал, 
что труппу решили покинуть 
два актера, занятые в боль-
шинстве спектаклей.  Худрук 
их не осуждает. Что может 
предложить молодым акте-
рам театр, располагающий-
ся в старом, требующем ре-
монта, здании? Нет ни ком-
фортного жилья, ни достой-
ной зарплаты. Только инте-
ресные идеи, главные роли, 
особая атмосфера…

- Но это сорок лет назад 
молодой актер мог поехать 
куда угодно ради идеи и ин-
тересных ролей, сейчас все 
по-другому, - пояснил Вла-
димир Вейде. – Вместо от-
пуска мне пришлось искать 
новые пьесы, новых актеров, 
менять репертуар. Я обзво-
нил своих знакомых в не-
скольких городах, где есть 
театральные вузы, и ото всех 
слышал один ответ: «Дети с 
ума посходили, все хотят 
сниматься в сериалах». Вы-

пускники уезжают в Москву 
и Питер, устраиваются на 
работу официантками и ани-
маторами, ходят по улицам 
в исторических костюмах и в 
виде ростовых кукол, зато в 
соцсетях ставят статус «ак-
тер театра и кино». 

И вот – открытие нового 
театрального сезона. Тагиль-
ских зрителей ждут только 
приятные сюрпризы: обнов-
ленный, благоустроенный 
гардероб, отделанная но-
вым специальным бархатом 
сцена, три не знакомых пока 
актера… 

По словам Владимира 
Вейде, помощь в благоу-
стройстве театра оказывают 
депутаты Законодательного 
собрания области и депутат 
городской Думы Станислав 
Бойко. Побывав в здании 
Молодежного, глава горо-
да Сергей Носов пообещал 
поддержку и выделил 500 
тысяч рублей постановочных 
на спектакль. Есть надежда, 
что в театре все-таки появят-
ся новые кресла и светоап-
паратура. 

Все же понимают, что и 
удобный гардероб, и ком-
фортный туалет, и уютное 
фойе, и кафе, где можно по-

�� театр

Сюрпризы нового сезона
- В этом сезоне Молодежный театр становится 
совершеннолетним, совсем взрослым - ему исполняется 
21 год. Теперь нам можно все! – весело сообщил 
журналистам во время импровизированной пресс- 
конференции художественный руководитель театра 
Владимир Вейде. 
Шли последние приготовления к премьерному показу 
спектакля «Театральная комедия», и его режиссер, 
заслуженный артист РФ, рассказал широкой публике 
о том, чего ему стоило подготовить эту премьеру, да и 
весь грядущий творческий сезон. 

пить чаю и перекусить по-
сле работы, и мягкие кресла 
нужны не артистам, а пре-
жде всего зрителям, которые 
приходят на спектакли. Все, 
что зависит от актеров, они 
делают, и не случайно в один 
из выходных дней перед 
спектаклем «День рождения 
кота Леопольда» в кассу сто-
яла большая очередь. 

Да, из-за перемен в со-
ставе труппы пока сложно 
сказать, какие именно спек-
такли тагильчане увидят в 
новом сезоне, но в театре 

уже готовятся несколько ин-
тересных проектов, а пре-
мьеру «Театральной коме-
дии» публика приняла «на 
ура». 

Кстати, в премьерном 
спектакле три главные роли 
исполняют новые актеры: 
Графиня – Анна Татаринова, 
Гость – Дмитрий Татаринов, 
Герцог – Евгений Баранов (он 
играет эту роль по очереди с 
Иваном Шилко). Ну а в об-
разе Графа театралы увидят 
Дмитрия Пермякова, знако-
мого им по прежнему сезону. 

Пьеса известного россий-
ского драматурга Валентина 
Красногорова и о театре, и о 
жизни. Начинается все с ин-
триги: к началу спектакля по 
классической пьесе XVIII века 
не является исполнитель од-
ной из главных ролей, и его 
срочно заменяют первым, 
попавшимся на глаза про-
дюсеру человеком, который 
не знает текста и не понима-
ет, что происходит. В итоге 
каждый играет фактически 
две роли: персонажа клас-
сической пьесы и актера, 

оказавшегося в трагикоми-
ческой ситуации. И, похо-
же, сами артисты получают 
удовольствие от происходя-
щего и весело хулиганят на 
сцене. 

Актерские «штампы», сим-
воличные мелочи, детали с 
двойным смыслом, афориз-
мы… Поначалу кажется, что 
спектакль ими перегружен, 
но именно они и создают ту 
картинку, которая не только 
развлекает зрителя, но и за-
ставляет задуматься. Ино-
гда герои дурачатся, иногда 

философствуют: «Жизнь, как 
дырявый бочонок с вином: не 
успеешь к нему приникнуть, 
а уже видно донышко», «Му-
дрость не всегда приходит с 
возрастом. Бывает, возраст 
приходит один», «Новое мо-
жет быть интересным, но и в 
театре, и в жизни оно нару-
шает порядок вещей, требу-
ет усилий, перемены взгля-
дов и потому никому не нра-
вится»… 

Благодаря хореографу 
Виктории Бабайловой «Теа-
тральная комедия» получи-

лась в стиле танго: со стра-
стями под знаменитую ме-
лодию из фильма «В джазе 
только девушки» и ярким 
финалом под танго «Магно-
лия» Александра Вертинско-
го. А еще у спектакля очень 
эффектная программка, ко-
торая весьма порадует кол-
лекционеров.

И премьерный спектакль, 
и весь театральный сезон на-
чались с сюрпризов. Так что 
до лета скучать не придется. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Художественный руководитель театра Владимир Вейде. Гость и Графиня в исполнении Дмитрия и Анны Татариновых.

�� конкурс профессионального мастерства

Лучшие газовики -  
в Горнозаводском округе 

Первый заместитель гендиректора ОАО «Уральские газовые 
сети» Игорь Логинов вручает кубок представителю команды–

победительницы Олегу Бахтееву.

Этап конкурса.

За звание лучшего в своей профессии боролись 
газовики ОАО «Уральские газовые сети» и ОАО 
«Свердловскоблгаз». 

Администрация городского округа Красноуральск 
сообщает о предстоящей продаже нежилых зданий:

1. Нежилые здания, расположенные по адресу: Сверд-
ловская обл., г.о. Красноуральск, пос. Дачный, база отдыха 
«Сосновый бор», состоящая из трех нежилых зданий и зе-
мельного участка площадью 95000,0 кв. м.

Технические характеристики – нежилое трехэтажное зда-
ние, год постройки 1966, фундамент - железобетонные бло-
ки, стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия 
железобетонные, присутствуют все виды благоустройства, 
общая площадь 1580,5. Площадь земельного участка под 
зданием 1662,1 кв. м;

2. Нежилое здание (с земельным участком), располо-
женное по адресу: Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. 
Салдинская, 10а.

Технические характеристики – нежилое трехэтажное зда-
ние, год постройки 1966, фундамент - железобетонные бло-
ки, стены кирпичные, перегородки кирпичные, перекрытия 
железобетонные, присутствуют все виды благоустройства, 
общая площадь 1580,5. Площадь земельного участка под 
зданием 1662,1 кв. м.

Всех заинтересованных лиц просим обращаться по 
телефонам: (34343) 2-19-50; 2-13-71; 2-13-40.

РЕКЛАМА

На территории Свердловской области 
действует ряд федеральных и областных 
законов, действие которых направлено 
на поддержку семей с детьми.

В настоящее время через управле-
ние социальной политики по месту жи-
тельства назначаются и выплачиваются 
следующие виды пособий семьям, име-
ющим детей: 

• Единовременное пособие при рожде-
нии ребенка с 1.01.2013 г. в размере 15 
050,75 рубля, в случае, если оба родителя 
не работают (не служат), либо обучаются по 
очной форме обучения в образовательных 
учреждениях начального профессионально-
го, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования. 

• Единовременное пособие при устрой-
стве ребенка на воспитание в семью, а 
именно, при усыновлении, установлении 
опеки (попечительства), при передаче ре-
бенка в приемную семью детей, оставшихся 
без попечения родителей, выплачивается в 
размере 15 050,75 рубля, независимо от 
факта работы.

• Единовременная денежная выплата на 
усыновленного ребенка в размере 31 800 
рублей. С 1.01.2014 г. размер пособия 
50 000 рублей. 

• Ежемесячное пособие на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством. Пособие выплачивает-
ся ежемесячно в размерах: от 7 642 рублей 
до 11 426,28 рубля. 

• Ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком выплачивается одному из ро-
дителей, осуществляющему уход за ребен-
ком до 1,5 лет в случае, если родитель не 
работает (не служит), либо обучается по 
очной форме обучения в образовательном 
учреждении начального профессионально-
го, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования в раз-
мере 2 822,03 рубля за первого ребенка и 
5 644,03 рубля за второго и последующих 
детей. Работающие родители, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком, пособие 
получают по месту работы.

• Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего срочной 
службы в размере 23 834,44 рубля.

• Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего срочной службы в раз-
мере 10 214,76 рубля.

• Ежемесячная денежная выплата ма-
лообеспеченным семьям в связи с рож-
дением после 31 декабря 2012 года третье-
го ребенка и или последующих детей. Раз-
мер пособия на 4 квартал 2013 г. составляет 
7 687 рублей.

• Единовременное пособие женщине, 
родившей третьего и последующих детей, а 
также родившей одновременно двух и более 
детей. Размер пособия 5 000 рублей. 

• Ежемесячное пособие одному из ро-
дителей, воспитывающих ребенка- ин-
валида. Независимо от факта работы вы-
плачивается ежемесячное пособие в разме-
ре 1 055 рублей. 

• Ежемесячное пособие на проезд 
на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспор-
те общего пользования пригородных марш-
рутов учащимся общеобразовательных 
организаций из многодетных семей в 
размере 361 рубль на каждого учащегося 
ребенка.

• Ежемесячное пособие на ребенка 
малообеспеченной семье. Пособие вы-
плачивается ежемесячно в размерах: от 
452 руб. до 1 808 руб. на каждого ребенка.

Кроме того малообеспеченным семьям 
выплачивается государственное социаль-
ное пособие. Назначается малоимущим се-
мьям со среднедушевым доходом, не пре-
вышающим размер прожиточного миниму-
ма, установленного в Свердловской области 
(на 4 квартал 2013 года прожиточный мини-
мум составляет 7 681 рубль). В состав се-
мьи включаются супруги и их дети, усыно-
вители, братья и сестры, пасынки и падче-
рицы. В доход семьи учитываются все виды 
выплат: заработная плата, пенсии, стипен-
дии, алименты и иное, а также суммы льгот, 
предоставляемых семье государством. По-
собие выплачивается в размере 369 ру-
блей на человека ежемесячно.

Следует отметить, что прожиточный ми-
нимум меняется ежеквартально и размер 
его можно узнать как в средствах массовой 
информации, так и по указанным контакт-
ным телефонам.

За дополнительной информацией мож-
но обращаться в управление социальной 
политики Тагилстроевского района города 
Нижний Тагил по адресу: ул. Металлургов, 
д.16. Контактные телефоны: 25-93-82, 
32-91-96, 32-91-93. 

Очевидцы, отзовитесь!
26 февраля 2013 года, около десяти часов 

вечера, в районе дома №81 по улице Красно-
армейской (вблизи перекрестка улиц Крас-
ноармейской и Черных) водитель автомобиля 
ГАЗ-330232, следуя по улице Красноармейской 
со стороны улицы Черных, допустил наезд на 
пешехода-мужчину, 1957 г.р. В результате до-
рожно-транспортного происшествия пешеходу 
причинена смертельная травма.

Следственное управление ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» просит очевидцев проис-
шествия, а также лиц, которым известны какие-
либо обстоятельства данного дорожно-транс-
портного происшествия, обратиться по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 49, кабинет 
30 или по телефонам: 97-66-88, 97-66-90, 97-
66-98.

Пресс-служба ГУ МВД РФ  
по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

Задержан грабитель частных домов
С апреля в отдел полиции №16 стали поступать сообщения граждан о 
проникновениях в их жилища. 

В утренние часы, пока на улице еще не рассвело, неизвестный, разбивая 
окна, проникал в жилые дома частного сектора в районах Пырловка, Голый 
Камень, старая Гальянка. Злоумышленник проверял все возможные места 
хранения ценностей, переворачивал постельное белье, заглядывал в шкафы 
и серванты. Из домов выносил, как правило, только золотые украшения и 
деньги. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в кражах 
был задержан. Им оказался 47-летний уроженец Томска, ранее судимый за 
имущественные преступления. Еще находясь в колонии, женился, а после 
освобождения вместе с супругой переехал в Нижний Тагил. 

По словам исполняющего обязанности начальника отдела уголовного 
розыска отдела полиции №16 капитана Дмитрия Коньшина, в отношении 
задержанного возбуждено девять уголовных дел по статье «Кража». 
Решается вопрос о заключении его под стражу.

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области, г. Нижний Тагил.

�� происшествия

Убийце выпускника школы  
вынесли приговор
Убийца Никиты Горева проведет в колонии строгого ре-
жима 9 лет и 1 месяц. Суд признал 20-летнего ревдинца 
виновным в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потер-
певшего, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе след-
ственного управления СКР по Свердловской области.

Напомним, преступление было совершено в ночь с 24 на 
25 мая этого года. Группа одиннадцатиклассников ревдин-
ской школы праздновала «Последний звонок» в одном из до-
миков в коллективном саду «Автомобилист». Среди молодежи 
был и Никита Горев.

Под утро на место приехали двое друзей одной из выпуск-
ниц, в дом они вошли в грязных ботинках. На этой почве и 
возник конфликт между вновь прибывшими и Никитой. В ре-
зультате один из гостей ударил Горева металлической трубой 
по голове. Юноша впал в кому, а 30 мая скончался в больни-
це. 



Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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�� вопрос-ответ

Директор - главный редактор С.Л. ЛОШКИН  Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Мир спорта

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Атаковали  
российское посольство 
Варшавские правоохранители задержали 
подозреваемых в нападении на российское 
посольство. Под стражей находятся три участника 
националистического «Марша независимости», 
пишет польская Gazeta Wyborcza со ссылкой на 
пресс-секретаря Главной комендатуры полиции 
Мариуша Соколовского. 

« О н и  б у -
дут отвечать 
з а  п о п ы т -
ку перелезть 
через ограду 
российского 
посольства, 
бросание на 
территорию 
петард и раз-
рушение буд-
ки охраны», - 

пояснили в комендатуре. В общей сложности, по раз-
ным данным, полиция задержала от 32 до 54 участ-
ников массовых беспорядков, происшедших во время 
акции. 

В ходе столкновений у российской дипмиссии по-
страдали 19 человек, в том числе семь полицейских. 
14 человек госпитализированы.

Польский премьер-министр республики Дональд 
Туск уже сообщил, что ситуация находится под кон-
тролем, и выразил надежду, что серьезных инциден-
тов в условиях данной ситуации не повторится. Он так-
же раскритиковал действия польских националистов, 
подчеркнув, что виновные в организации беспорядков 
должны быть наказаны.

В свою очередь, комментируя инцидент, глава дум-
ского комитета по международным делам Алексей 
Пушков подверг критике европейские власти в целом. 
«События в Варшаве показывают: национализм в ряде 
стран ЕС неизмеримо сильнее, чем в России. ЕС надо 
не нас учить, а заняться своими членами», - написал 
он в Twitter.

Позавчера вечером в Варшаве ультраправые, отме-
чающие день независимости Польши, устроили бес-
порядки и пытались атаковать российское посольство. 
Националисты кидали в здание петарды и камни, по-
дожгли несколько припаркованных рядом машин. При 
этом толпа скандировала: «Бог! Честь! Отечество!» 
Польский спецназ использовал резиновые пули, что-
бы остановить нападения со стороны националистов 
на левых и либералов. 

Националистический марш в честь национального 
дня независимости в последние годы стал в Польше 
уже традиционным. На этот раз он собрал несколько 
тысяч участников и начинался мирно, сообщает РБК.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА. Сегодня. Восход Солнца 9.40. Заход 17.47. Долгота дня 8.07. 11-й лунный 
день. Днем +0…+1 градус, пасмурно, без осадков. Атмосферное давление 
748 мм рт. ст., ветер западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 9.42. Заход 17.45. Долгота дня 8.03. 12-й лунный 
день. Ночью +0. Днем +1…+3 градуса, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 743 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.

13 ноября
Международный день слепых 
День войск радиационной, химической и биологической защиты
1758 Основан 1-й Московский медицинский институт, теперь - 

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова.  
1851 Вводится в эксплуатацию Николаевская (так она стала называться 

после смерти императора Николая I, ныне Октябрьская) железная дорога 
между Москвой и Петербургом.

1918 Образовано Рязанское высшее воздушно-десантное командное 
училище.

1921 Основан театр им. Евгения Вахтангова.
1989 Введение суда присяжных при слушании дел о преступлениях, за 

которые предусмотрена смертная казнь.
Родились:
1850 Роберт Стивенсон, английский писатель («Остров сокровищ»). 
1887 Николай Вавилов, русский ботаник, растениевод, генетик, географ. 
1955 Вупи Голдберг, американская актриса. 

�� бывает же…

Бомж заснул в президентском люксе

Ответы. ПОГОРИЗОНТАЛИ: Румб. Маляр. Дядя. Ржа. Вегас. Сага. Яхта. Тик. Клуша. Колье. Репер. Шпала. 
Стена. Сан. Искус. Саман. Тори. Иск. Арт.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Куст. Вакх. Талант. Ява. Эре. Чешир. Пси. Ада. Трак. Ясли. Луи. Красс. Ряса. КПСС. Галета. Бра. 
Урема. Нар. Лаодамант. 

�� хоккей

Толузаков стал 
спартаковцем
Командированный в 
«Спутник» из «Автомо-
билиста» Филипп Толуза-
ков продолжит карьеру в 
московском «Спартаке». 
Клубы КХЛ провели обмен 
игроками.

24-летний нападающий 
провел за тагильскую коман-
ду два матча. Баллов за ре-
зультативность не набрал, но 
неплохо вписался в коллек-
тив. В гостевом поединке с 
тюменским «Рубином» Толу-
заков уверенно реализовал 
штрафной бросок в серии 
послематчевых буллитов.

Кроме того, из состава 
«Спутника» отзаявлен защит-
ник Денис Смелик, который в 
этом сезоне ни разу не выхо-
дил на лед.

Татьяна ШАРЫГИНА.

В сборной –  
две «уралочки»
«Сколько «уралочек» Рос-
сии на Кубке чемпионов?»

(Звонок в редакцию)

Игроки «Уралочки-НТМК» 
Александра Пасынкова и 
Виктория Чаплина в составе 
сборной России принимают 
участие в Кубке чемпионов, 
который проходит в Японии.

Награды оспаривают по-
бедители чемпионатов че-
тырех континентов: Север-
ной Америки (США), Южной 
Америки (Бразилия), Европы 
(Россия) и Азии (Тайланд). 
На правах хозяек площадки 
выступают японки, а сборная 
Доминиканской Республики 
получила специальное при-
глашение организаторов.

Турнир продлится до 17 
ноября, а уже 23-го «Уралоч-
ка» встретится в Подмоско-
вье с «Заречьем-Одинцово» 
в рамках чемпионата Супер-
лиги.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Вторая четверть у школьников города началась с финальных 
соревнований спартакиады по шахматам. Почти весь октябрь 
происходили баталии в районах, чтобы определить тройки лучших 
команд. 9 школ Ленинского района, 15 - Дзержинского, 16 - из 
Тагилстроевского, всего 160 юных шахматистов приняли участие в 
соревнованиях учеников 1-4-х классов.

Право участвовать в финале спартакиады получили все городские 
гимназии: политехническая, №18 и 86, начальные образователь-
ные учреждения №34 и 43, лицей №39 и средние образовательные 

учреждения №32, 33 и 75/42.
Два дня шла упорная борьба за места на пьедестале почета. После 

8 сыгранных партий с результатом 29,5 очка из 32 победу одержала  
команда СОШ №75/42. Второй результат у шахматистов школы №32. Они 
набрали 24,5 очка. Третье место (21 очко) заняла команда лицея №39.

Добавлю, что среди ребят, которые защищали честь своих образова-
тельных учреждений, есть и участники стартовавшего 8 ноября в Ханты-
Мансийске первенства Уральского федерального округа по шахматам 
среди юношей и девушек.

Елена ГУДИНА, 
инструктор-методист шахматно-шашечного центра.

ФОТО АВТОРА.

В понедельник в матче с «Союзом» 
(Заречный) наш «Старый соболь» 
взял убедительный реванш за до-
садное поражение накануне (65:70).

11 ноября. «Старый соболь» (Ниж-
ний Тагил) – «Союз» (Заречный) – 
78:65 (21:14, 18:14, 20:13, 19:24).

Тагильские баскетболисты сразу же 
вышли вперед и не дали сопернику не 
единого шанса переломить игру. По-
рой наше преимущество доходило до 
22 очков. Но при малейшей оплошно-
сти атомщики тут же вцеплялись в мяч 
и стремительно атаковали кольцо хо-
зяев любыми способами, в том числе 
дальними бросками (8 точных трешек, 
у нас - 6). 

В последней четверти гости пошли 
на отчаянный штурм, но «соболя» вы-
стояли, хотя и не удержали 20-очковое 
преимущество. 

Накал борьбы фаворитов дивизиона 
«А» Высшей лиги был настолько мощ-
ным, что не обошлось без травм с той 
и другой стороны. 

На подъеме провел игру наш атакую-
щий защитник Александр Голубев – 20 
очков. В одной из стремительных атак 
под кольцо, в противоборстве с сопер-
ником, он вылетел за пределы площад-
ки, задев кресло первого ряда, и рухнул 
ничком. К счастью, Александр отделал-
ся ссадиной и ушибом. 

15 очков набрал у нас центровой 
Александр Вертелов, 11 – защитник 
Алексей Макаров. У остальных «собо-
лей» такая статистика: Роман Кшнякин - 
4, Илья Подобедов - 9, Максим Синель-
ников - 7, Руслан Зудов -1, Даниил Ло-
гинов - 8, Александр Манихин - 3. 

В команде Заречного 14 очков на 
счету центрфорварда Станислава Са-
рафанкина.

21-22 ноября (четверг-пятница сле-
дующей недели) «Старый соболь» при-
нимает на своей площадке еще одного 
фаворита нашего дивизиона – тоболь-
ский «Нефтехимик». Напомним, в куб-
ковом матче в октябре «соболя» обы-
грали эту команду со счетом 73:66, так 
что гости точат на нас зуб. Да и в тур-
нирной таблице чемпионата России по-
сле прошедших туров мы непримири-
мые соседи. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Нефтехимик Тобольск 6 6 0 582 - 363 12 100,0

2
Старый cоболь 
Нижний Тагил 6 5 1 488 - 374 11 83,3

3 Согдиана-СКИФ Воронеж 6 4 2 492 - 372 10 66,7
4 Союз Заречный 6 3 3 425 - 405 9 50,0
5 Динамо-ЮЗГУ Курск 6 3 3 442 - 442 9 50,0

6 ЦСК ВВС-Красные Крылья 
Самарская область 6 2 4 365 - 452 8 33,3

7 Строитель Энгельс 6 1 5 405 - 482 7 16,7
8 КАМиТ-Университет Тверь 6 0 6 319 - 628 6 0,0

�� баскетбол

Взяли реванш

Мяч в кольце «Союза». (Слева направо) Даниил Логинов,  
два игрока «Союза» - Дмитрий Поносов (рост 222 см, вес 118 кг)  

и Сергей Карпов, Александр Вертелов. ФОТО АВТОРА.

Защитник «Старого соболя» Алексей Макаров (№23) против защитника «Союза» Олега Корчева (оба 1992 г. р.)

Высшая лига, Дивизион «А»

�� шахматы

Чемпион известен!

Победитель спартакиады по шахматам 
команда школы №75/42.

Бездомный житель США 
арестован за незаконное 
проникновение в прези-
дентский люкс шикарного 
отеля в Питтсбурге, штат 
Пенсильвания. 

К а к  п и ш е т  м е с т н а я 
Pit tsburgh Post-Gazette, 
48-летний Джеффри Уотсон 
объяснил, что ночует «в лю-
бом удобном месте, где ему 
удается преклонить голову». 
Каким образом он незаме-
ченным проник в гостиницу, 
неизвестно.

Спящего Уотсона обна-
ружили гости, которые со-
бирались разместиться в 
президентском люксе Omni 
William Penn Hotel. Бродягу 
передали полиции, и он рас-
сказал, что приехал из Лос-
Анджелеса и живет в Питт-
сбурге более месяца. Против 
него выдвинуты обвинения в 

нарушении границ частного 
владения и хищении услуг. 

Omni William Penn Hotel, в 
котором некогда останавли-
вался 35-й президент США 
Джон Кеннеди, расположен 

в центральной части Питт-
сбурга. Ночь проживания в 
президентском люксе гости-
ницы стоит две с половиной 
тысячи долларов. 

Лента.Ру.

- Как твой новый начальник? С 
ним можно работать? 

- Прекрасный человек! С ним 
можно вообще не работать!

* * *
Семинар у знаменитого мастера 

боевых искусств. Вопрос участника: 
- А разве настоящий мастер не 

может получить по физиономии? 
- Настоящий мастер может все!

Нападающий сборной России по футболу 
Александр Кокорин не смог вылететь вме-
сте с командой в Объединенные Арабские 
Эмираты на подготовку к двум товарище-
ским матчам из-за потери загранпаспорта, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
пресс-атташе сборной Илью Казакова.

Первую тренировку в ОАЭ, намеченную на 
вторник, 12 ноября, команда проведет без 
Кокорина, ожидается, что он присоединится 
к сборной России в ближайшее время после 
восстановления паспорта. Сборная России 
проведет в Дубае две товарищеские игры — 
15 ноября с командой Сербии и 19 ноября с 
Южной Кореей. Встречи пройдут в рамках 
подготовки к чемпионату мира-2014, право 
на участие в котором российская команда за-
воевала в отборочном турнире.

* * *
Нападающий испанского футбольного 
клуба «Барселона» Лионель Месси из-за 
травмы пропустит от шести до восьми 
недель. Об этом сообщает официальный 
твиттер каталонской команды.

Днем 11 ноября аргентинец прошел меди-
цинское обследование, после которого ста-

ли известны сроки восстановления форвар-
да. Месси получил травму бедра в игре ис-
панской примеры («Дивизион») с «Бетисом». 
Эта встреча прошла 10 ноября в Севилье и 
завершилась победой гостей со счетом 4:1. 
Месси вышел на поле в стартовом составе, 
но был заменен уже на 23-й минуте. Арген-
тинец во второй раз в сезоне травмировал 
бедро. Впервые из-за такой травмы Месси 
пропустил почти три недели в сентябре и ок-
тябре 2013 года.

* * *
Жители четырех регионов Баварии вы-
сказались против подачи заявки на про-
ведение зимних Олимпийских игр 2022 
года, передало Deutsche Welle.

На референдуме, который проводился в 
столице Баварии Мюнхене, Гармиш-Партен-
кирхене, Траунштайне и Берхтесгадене, бо-
лее половины жителей не поддержали ини-
циативу. Бургомистр Гармиш-Партенкирхена 
Томас Шмид выразил разочарование резуль-
татами референдума, отметив, что Бавария 
упустила последний шанс получить Олимпий-
ские игры. Председатель фракции «зеленых» 
в баварском парламенте Людвиг Хартман 
объяснил, что итоги голосования — это про-
тест не против спорта, а против жажды нажи-
вы Международного олимпийского комитета.


