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День танкиста сегодня проходит без традиционной 
выставки. Но это неправильно. Нижний Тагил достоин 
того, чтобы выставка вернулась. И я обещаю, 
что в следующем году мы проведём её.

Дмитрий РОГОЗИН, вице-премьер РФ, — о выставке вооружения 
Russia Arms Expo на праздновании Дня танкиста в Нижнем Тагиле

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир КАШИН, ветеран военной службы, г Нижний Тагил:
— Из курса школьной программы нам известны главные ре-

волюционные декреты — «О земле», «О мире», но были и другие 
судьбоносные новации. 

Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» 
(23.11.1917) упразднил сословия, звания, титулы и гражданские чины 
Российской империи, а также ввёл понятие российского гражданства. 
Из повседневной речи ушли «Ваше благородие» и «господин», вместо 
них появился «товарищ».

Декреты Совета народных комиссаров «О выборном начале и 
организации власти в армии» и «Об уравнении в правах всех воен-
нослужащих» (16.12.1917) отменили табель о рангах, титулы, по-
чётные звания, ордена, награды и всю символику российского госу-
дарства в армии. Фактически была упразднена Русская император-
ская армия и её преемница — Русская армия Временного прави-
тельства. 15 января 1918 года была образована Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия, в которой первоначально не было никаких зна-
ков различия, а одежда не имела погон. 

Декрет «О расторжении брака» (16.12.1917) значительно упростил 
жизнь людей, но ослабил главную ячейку общества — семью. «О граж-
данском браке, о детях и ведении книг актов состояния» (18.12.1917) 
отменил церковную регистрацию в пользу гражданского брака в Рос-
сии и положил начало системе ЗАГСов, то есть государственной записи 
актов гражданского состояния о рождении, смерти и браке.

Декрет «О введении западноевропейского календаря» (25.01.1918) 
отменил юлианский (церковный) календарь и ввёл ныне существующий 
григорианский. Одномоментным актом большевики смело вычеркнули 
«лишние» 13 суток, укоротив февраль 1918 года вдвое.

Реформа русской орфографии облегчила освоение грамоты 
глубинным массам населения. Русский алфавит освободился от 
«ятей» и других архаизмов. Белое движение отчаянно держалось за 
«ятъ», но культурная контрреволюция проиграла.

Все названные 

декреты за подписью председателя 
Совета народных комиссаров Ленина 

действуют по сей день.
Переход после революции на метрические меры весов, заме-

на аршина метром, версты — километром, несомненно модерни-
зировали страну и её экономику. Введение европейских стандар-
тов летоисчисления и даже мышления сближали Россию с осталь-
ным миром.

Преобразования перевернули всю страну, но именно с Урала 
началась национализация. 7 декабря 1917 года акционеры потеря-
ли заводы Богословского горного округа с центром в Надеждинске 
(Серов). Следующим декретом «О конфискации» 27 января 1918 
года всё имущество Нижне-Тагильского горного округа было объ-
явлено собственностью Российской Республики. Советы приоста-
новили развитие сколько-нибудь крупной частной собственности и 
рыночных отношений до конца XX века. 

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856
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Куйвашев — 62,16%Парфёнов — 11,64%, Ионин — 9,06%, Торощин —  5,40%, Киселёв —  4,62%, Сергин —  3,99%
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В думах «проблемных муниципалитетов» большинство мандатов взяли самовыдвиженцы и оппозиционерыЕлизавета МУРАШОВА
В Свердловской области 
прошли выборы в 53 муни-
ципальных думах. На терри-
ториях, которые в текущем 
году не раз попадали в ин-
формационную повестку ре-
гиона в связи с политически-
ми конфликтами на местном 
уровне, большинство манда-
тов досталось депутатам-са-
мовыдвиженцам и предста-
вителям партий, оппозици-
онных «Единой России». Экс-
перты отмечают, что для ря-
да муниципалитетов обла-
сти такие результаты при-
вычны. Однако для того что-
бы организовать слажен-
ную работу двух ветвей вла-
сти и не допустить конфлик-
тов, мэрам и администраци-
ям приходится развивать ди-
пломатические способности. 

В БОГДАНОВИЧЕ жите-ли поддержали 13 самовы-движенцев, пять представите-лей «Единой России», по одно-му кандидату от ЛДПР и «Спра-ведливой России». Очевидно, что большинство мандатов, как и в прошлом созыве, могло достаться «Единой России», но, как уже писала «ОГ», накануне выборов политсовет местного отделения партии отозвал из списков кандидатов на выбо-рах в местную думу девять де-

путатов действующего состава — многие из них планировали идти на очередной срок. Беспрецедентная мера бы-ла связана с тем, что депута-ты-единороссы организова-ли и приняли участие в неза-конных выборах нового мэ-ра, вследствие чего в муници-палитете возникла ситуация «двоевластия», которую уда-лось разрешить только после вмешательства местного и об-ластного судов. Реготделение ЕР совместно с общественни-ками планировало поддер-жать пул кандидатов, среди которых, очевидно, есть и са-мовыдвиженцы, которые по-лучили мандаты.
В АСБЕСТЕ 11 из 21 манда-та взяли кандидаты от КПРФ, по три мандата досталось представителям «Единой Рос-сии», «Справедливой России» и 

самовыдвиженцам, один ман-дат получил кандидат от ЛДПР. Состав думы, согласно данным системы ГАС «Выборы», обно-вился на три четверти. Ситуация в муниципалите-те обострилась после того, как стало известно о планах Наци-ональной сурьмяной компа-нии построить на территории завод по переработке сурьмя-ных концентратов. В марте на митинг вышло несколько со-тен жителей. Пока непонятно, как мэр Асбестовского ГО На-
талья Тихонова планирует выстраивать отношения с не-обычным составом думы.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ дума так-же обновилась на три четвер-ти. В муниципалитете, где гла-ву не могли выбрать более по-лугода, 13 мандатов досталось самовыдвиженцам, остальные пять — единороссам.

— Действительно, в Сверд-ловской области есть ряд му-ниципалитетов, для которых подобные результаты выбо-ров не являются чем-то неор-динарным, — считает полито-лог Анатолий Гагарин. — То-му есть несколько причин. Во-первых, то, что в политическом пространстве в этих террито-риях есть группы, имеющие от-ношение к «Единой России», и те, что вступили в конфронта-цию с партией. Часто во вто-рую группу попадают бывшие мэры или руководители город-ских дум, которые собирают вокруг себя оппозиционных депутатов в пику местным ру-ководителям. Возникают лич-ностно-групповые противо-речия, которые приобретают партийно-политическую окра-ску. Во-вторых, это может быть связано со слабостью местной ячейки «Единой России», кото-рая не всегда должным обра-зом укомплектована професси-ональными кадрами, облада-ющими определённой репута-цией. В любом случае, для то-го чтобы не допустить разрас-тания конфликтных ситуаций, мэры должны обладать дипло-матическими способностями, искать причины противоречий и решать их. Тогда недопони-мания между думами и адми-нистрацией не возникнет. 

 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Единственным муниципалитетом, где произошёл организационный 
сбой, оказался Нижнесергинский муниципальный район. В воскресенье 
здесь должны были выбрать 18 депутатов по 9 избирательным окру-
гам. Но из-за нехватки кандидатов в одном из избирательных округов 
пришлось назначать довыборы в думу — они состоятся 29 октября. 

— По нормам нашего законодательства, если возникает по-
добная ситуация, мы имеем право провести довыборы в тече-
ние трёх месяцев. Мы решили провести их 29 октября, — пояс-
нил «ОГ» председатель Нижнесергинской ТИК Сергей Пономарёв.

Сейчас по второму двухмандатному округу выдвинуты шесть 
кандидатов — зарегистрированы только двое.  

Ольга КОШКИНА
В воскресенье в рамках 
единого дня голосования 
в России состоялось око-
ло шести тысяч выборов 
различного уровня. Ураль-
цы впервые за 14 лет пря-
мым голосованием выбира-
ли губернатора Свердлов-
ской области. Окончатель-
ные итоги выборов ещё 
не подведены, но из шести 
кандидатов на этот пост с 
огромным отрывом побеж-
дает Евгений Куйвашев,  ко-
торый возглавляет регион 
с мая 2012 года. По предва-
рительным итогам, ему от-
дали голоса 62,16 процен-
та избирателей.* Выборы 
прошли без серьёзных на-
рушений и с более высо-
кой явкой, чем последние 
губернаторские выборы в 
2003 году. 

ЯВКА. Активнее все-го свердловчане голосова-ли с утра: жители области сообщали, что на некоторых участках ещё до их откры-тия выстраивались очереди. К вечеру средняя явка изби-рателей по области состави-ла 37,33 процента. Для срав-нения, на последних выборах губернатора в 2003 году эта цифра составила всего 24,42 процента. Разброс по явке в муниципалитетах получился заметным. Самыми активны-ми оказались жители ЗАТО Свободный, Талицы, Верхней Салды и Серова, где бюлле-тени заполнили больше по-ловины избирателей. В Чка-ловском и Орджоникидзев-ском районах Екатеринбур-га ажиотажа не получилось: до участков добралась пятая часть избирателей. В Сред-неуральске и того меньше — всего 19,7 процента.

ЛЕГИТИМНОСТЬ. За ходом выборов в этом году наблюда-ли не только на избирательных участках, но и на экране: транс-ляция в режиме реального вре-мени велась с 1 634 камер ви-деонаблюдения, установлен-ных в четырёх уральских горо-дах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Проверить, не выдают ли в поддержку кан-дидатов шаньги, можно было в Центре общественного наблю-дения, созданном по инициа-тиве Уполномоченного по пра-вам человека в регионе Татья-
ны Мерзляковой,  или прямо из дома — по Интернету. На-рушений не обнаружили. В сам избирком от бдительных граж-

дан за день поступило 20 обра-щений о нарушениях избира-тельного законодательства — семь из них не подтвердились, по остальным приняли меры реагирования. Но в целом, по словам председателя облиз-биркома Валерия Чайникова, единый день голосования в об-ласти прошёл организованно, в соответствии с законом.— Члены избиркома сво-евременно реагировали на все сигналы о возможных наруше-ниях. Серьёзных нарушений, способных повлиять на итоги выборов в Свердловской обла-сти, на избирательных участ-ках в муниципалитетах регио-на не зафиксировано, — заявил он после закрытия участков.

Высокий уровень выборов в регионе и стране отметил и председатель правительства страны, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, с которым Евгений Куйвашев и свердловские единороссы свя-зались в режиме видеоконфе-ренции после завершения го-лосования.
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы Е 

ИТОГИ. Именно такой подход, по мнению политологов, и обу-словил результаты выборов. По предварительным итогам выборов картина получилась следующей. Евгений Куйва-шев («Единая Россия») набрал 62,16 процента голосов. Второе место с отрывом в 50 с лишним процентов занял Алексей Пар-

фёнов (КПРФ) — он набрал 11,64 процента голосов. Кан-дидат от «Справедливой Рос-сии» Дмитрий Ионин набрал 9,06 процента. За ним по убы-вающей идут Игорь Торощин («ЛДПР»), Константин Кисе-
лёв («Зелёные») и Дмитрий 
Сергин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).Врио губернатора Евгений Куйвашев подчеркнул, что до-верие, оказанное на выборах, — это большая ответствен-ность и ещё раз озвучил прио-ритеты на пять лет.— В России уже принят пе-речень из 11 приоритетных национальных проектов. По-мимо этого мы, наша коман-

да, шли на выборы с програм-мой «Пятилетка развития». Это комплексная программа, которая фактически получила одобрение наших земляков, она будет принята и реализо-вана. Я к программе «Пятилет-ка развития» отношусь очень серьёзно,  и как только будет сформировано правитель-ство, одним из первых при-нятых документов будет по-становление правительства о реализации этой программы. Она будет принята как крат-косрочный план развития Свердловской области, и у ме-ня нет сомнений, что он будет реализован, — сказал Евгений Куйвашев.

Носов снова забил «пенальти»Галина СОКОЛОВА
На выборах главы Нижне-
го Тагила 10 сентября про-
голосовали более 130 тысяч 
тагильчан. Безоговорочную 
победу, как и пять лет назад, 
одержал Сергей Носов, пред-
ставляющий партию «Еди-
ная Россия». По предварительным дан-ным, за него отдали свои голо-са 90,72 процента избирателей. Пожалуй, по популярности ниж-нетагильский градоначаль-ник может сравниться толь-ко с главой Чечни Рамзаном 
Кадыровым, который на про-шлогодних выборах главы рес-публики набрал 97 процентов.Впервые Сергей Носов был избран главой города в 2012 году. Тогда за него проголосо-

вали 92 процента избирате-лей. Баллотируясь нынче, Сер-гей Константинович заявил, что грядущие выборы — это тест, который покажет, одобря-ют ли тагильчане выбранный мэром курс. Тест показал: ещё как одобряют.Тагильчан не смущают ни отсутствие у мэра местной прописки, ни всплывающие слухи о его ближайшем отъ-езде из города, ни рост долгов муниципалитета. На другой чаше весов — нарядная набе-режная, облагороженный те-атр, новенькие спорткомплек-сы и мосты. А также сотни ба-бушек-общественниц, решив-ших дворовые проблемы, дой-дя до Носова, и внеплановая помощь от федеральных и об-ластных чиновников. 

Евгений Куйвашев 
станет первым 
губернатором 
Свердловской 
области, 
который победил 
на прямых выборах 
главы региона 
в первом туре. 
Отрыв от второго 
места более чем 
в 50 процентов 
также говорит 
о безусловной 
поддержке 
со стороны 
населения 
руководителя, 
который 
возглавляет регион 
более пяти лет
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Сергей Носов на выборах главы Нижнего Тагила одержал 
уверенную победу

 МНЕНИЯ
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, сенатор 
Совета Федерации:

— Если бы результаты 
отличались на один-два про-
цента, можно было бы гово-
рить о том, что здесь присут-
ствует какой-то элемент слу-
чайности. Но проценты, на-
бранные Куйвашевым, в пять 
раз превышают результаты 
следующего за ним кандида-
та. На мой взгляд, это доста-
точно убедительно. Как про-
шла кампания? Спокойно, 
без ажиотажа, по-деловому. 
Я не сомневался, что победит 
действующий губернатор.

Владимир БОРЗОВ, поли-
толог:

— Сравнительно непло-
хая явка — почти 38 процен-
тов вкупе с уверенной побе-
дой — 62 процента — это 
неплохой результат, который 
говорит о стабильности в ре-
гионе. Свердловская область 
— непростой регион для по-
литиков, но воскресные вы-
боры подтвердили, что в на-
шем регионе удалось найти 
консенсус. 

*По данным облизбиркома 
на момент сдачи номера в печать.
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