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В стране и мире

• Трудовые пенсии повысят  
 почти на 10 процентов
Размер трудовых пенсий в России вырастет в 2012 
году с нынешних 8,4 тыс. рублей до 9,2 тыс. Об этом 
заявил председатель правления Пенсионного фонда 
России (ПФР) Антон Дроздов.

По его словам, в будущем году планируется суммарно про-
индексировать страховую часть трудовой пенсии на 9,6%. 
Таким образом, среднегодовой размер трудовой пенсии со-
ставит 9264 рубля, в том числе трудовой пенсии по старости 
— 9683 рубля. В настоящее время размер трудовой пенсии по 
старости, которую получает большинство российских пен-
сионеров, составляет 8847 рублей. Как заявил Дроздов РИА 
«Новости», также запланирована индексация социальной пен-
сии на 14,1%, ежемесячных денежных выплат — на 6%. Раз-
мер социальной пенсии составит 5771 рубль и вырастет на 537 
рублей.

• «Газпром» отверг  
 предложение Януковича 
«Газпром» счел экономически нецелесообразным 
предложение Киева о переносе маршрута газопрово-
да «Южный поток», сообщает РИА «Новости» со ссыл-
кой на зампред правления «Газпрома» Валерия Голу-
бева, прокомментировавшего предложение о том, 
чтобы «Южный поток» прошел по территории Украины. 

«Можно было бы провести через Крым, выйти в Евпатории и 
дальше - в Черное море, но какой смысл, когда можно просто 
напрямую», - отметил зампред правления «Газпрома».  Ранее 
президент Украины Виктор Янукович предложил России про-
ложить «Южный поток» не по дну Черного моря, а по террито-
рии юга Украины. По оценке Киева, данный вариант проклад-

ки трубы позволит снизить стоимость «Южного потока» в пять 
раз. 

• Всемирный банк  
 о росте экономики России
Всемирный банк понизил прогноз роста экономи-
ки России в 2011 году с 4,4 до 4 процентов, ожидая 
ухудшения ситуации в США и Евросоюзе и связанной 
с этим неопределенностью, а также снижения цен на 
нефть, говорится на сайте ВБ. 

Прогноз на 2012 год понижен с 4 до 3,8 процента ВВП. Сце-
нарий «умеренного шока» предполагает постепенное сниже-
ние цен на нефть в 2012 году до 80 долларов за баррель. В 
этом случае рост экономики России замедлится до 2 процен-
тов, а дефицит бюджета вырастет до 3,1 процента ВВП, отме-
чает Reuters. Минэкономразвития РФ понизило прогноз роста 
ВВП в 2011 году с 4,2 до 4,1 процента. Свою оценку мировой 
экономики банк также несколько ухудшил. В июне аналитики 
Всемирного банка улучшили свой прогноз роста мирового ВВП 
в 2011 году до 3,2 процента, но сейчас они ожидают рост в 2,8 
процента. Данный показатель значительно хуже показателя 
2010 года, когда мировой ВВП вырос на 3,8 процента. 

• Союз ТМА-21  
 успешно приземлился 
Российские космонавты Андрей Борисенко и Алек-
сандр Самокутяев, а также астронавт NASA Рональд 
Гаран, вернулись на Землю после нескольких месяцев 
работы на МКС. 

Вчера, в 8.00 по московскому времени, космический ко-
рабль Союз ТМА-21 успешно приземлился недалеко от горо-
да Джезказган в Казахстане. Представитель Росавиации со-
общил, что экипаж перенес снижение и посадку нормально. 
Союз ТМА-21 должен был приземлиться в 149 км к юго-востоку 
от Джезказгана. В итоге спускаемый аппарат был обнаружен 
в точке с координатами, близкими к расчетным. Тем време-

нем на МКС продолжают работу российский космонавт Сергей 
Волков, астронавт NASA Майкл Фоссум и японский астронавт 
Сатоши Фурукава. 

• Вошли в родной город Каддафи
Войска Национального переходного совета Ливии 
вечером 15 сентября с боями вошли в родной город 
Муамара Каддафи - Сирт, сообщил вчера телеканал 
«Аль-Джазира». 

«Думаю, что в ближайшее время Сирт будет освобожден», 
- сказал представитель военного командования НПС Висам 
Альхамиди. Корреспондент газеты The Guardian рассказал, что 
в наступлении на Сирт принимают участие не менее девятисот 
единиц техники, а также тысячи бойцов правительственной 
армии. 

• Премьер-министром Дании  
 станет женщина
После десятилетнего перерыва левые силы вновь воз-
вратились к власти в Дании. 

В минувший четверг блок левых и центристских партий с не-
большим преимуществом одержал победу на досрочных пар-
ламентских выборах. Коалиция в составе Социал-демократи-
ческой партии, Социалистической народной партии, Социал-
либеральной партии и «Красно-зеленого альянса» получила, 
согласно предварительным подсчетам, 89 мест в 179-местном 
фолькетинге. Как ожидается, новым премьер-министром Да-
нии станет лидер левоцентристской коалиции Хелле Торнинг-
Шмитт. Таким образом, 44-летняя Хелле Торнинг-Шмитт ста-
нет первой в истории Дании женщиной-премьером.

• Вертолеты заправили  
 бронетехнику
Впервые в практике Вооруженных сил России верто-
лет-топливозаправщик Ми-26ТЗ произвел заправку 
наземной бронетехники.

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

 Заправка была произведена в ходе военных учений под Че-
лябинском на поле условных боевых действий. В ходе учений 
было закачано топливо в баки основных боевых танков Т-72, 
боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80. 
Модификация топливозаправщика Ми-26 - ТЗ - создана в 1988 
году. Основной задачей вертолета является снабжение горю-
чим самолетов, вертолетов и наземной техники.

• Первый роман Конан Дойля 
Первый роман Артура Конан Дойля «Повествование 
Джона Смита», который считался утерянным, выйдет 
на русском языке в декабре этого года. 

В Великобритании произве-
дение выйдет в печать в конце 
сентября. Повествование Джо-
на Смита» яв ляется первым 
крупным произведением автора 
книг о сыщике Шерлоке Холмсе. 
Роман был написан, когда Ко-
нан Дойлю было около 23 лет. 
Первоначальная версия романа 
потерялась при пересылке изда-
тельству, однако позже писатель частично восстановил текст. 
Именно вторая версия романа, в которой всего шесть глав, и 
будет опубликована. По словам издателей, роман Конан Дой-
ля в некоторой степени автобиографичен - в главном герое 
угадываются черты автора. Кроме того, в книге присутствуют 
детективные элементы - ранее британские издатели отмеча-
ли, что некоторые идеи и персонажи из рассказов о Шерлоке 
Холмсе встречаются в «Повествовании Джона Смита». Конан 
Дойль написал «Повествование» за несколько лет до первой 
повести о Холмсе - «Этюд в багровых тонах». 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

С песней по жизни!

Задержаны 
телефонные 

мошенники
С начала года на территории Нижнего Тагила 

зарегистрировано 96 преступлений, связанных 
с мошенничеством по телефону. Жертвами, 
в основном, становятся пожилые люди, чаще 
всего – женщины. Они отдают мошенникам по-
следние деньги, так называемые «гробовые».

Сотрудники полиции изобличили группу злоумышлен-
ников в составе пяти человек, удалось раскрыть 24 эпи-
зода. Все задержанные в возрасте от 20 до 30 лет, нигде 
не работающие, ранее судимые. В преступной схеме они 
отвечали за получение денег. 

- Прошу потерпевших, чьи уголовные дела уже нахо-
дятся в производстве, помочь органам предварительно-
го следствия, - обращается к жителям города начальник 
следственного отдела межмуниципального управления 
МВД России «Нижнетагильское» Михаил Секерин. - Не-
обходимо получить у сотового оператора детализацию 
своих звонков. 

(Окончание на 3-й стр.)

Жители Выи ждали воз-
обновления работы почты с 
нетерпением: у окошек мгно-
венно выросла очередь. Пер-
вые посетители с удоволь-
ствием отметили зримые 

перемены - современную 
отделку помещения, новые 
почтовые ящики и витрины, 
свежий воздух: на потолке 
установлены кондиционе-
ры. Привлекают внимание 

компьютеры, которые пере-
шагнули за перегородку, в 
клиентскую зону.

- Это пункт доступа в Ин-
тернет, – поясняет начальник 
ОПС №2 Надежда Федоров-
на Кузина. - Наши посетите-
ли, обратившись к операто-
ру, смогут воспользоваться 
порталом проекта «Элек-
тронное правительство» - в 

его реализации участвует 
Почта России. И для студен-
тов хорошо – можно пере-
править какие-то работы, 
распечатать нужные тексты. 
Оплата почасовая, для уча-
щихся льготная. 

В остальном спектр услуг 
прежний - как и раньше, бу-
дут работать девять почта-
льонов, будут действовать 

три операторских окна. Го-
ворю «будут», потому что на 
сегодня штат не укомплек-
тован – несколько девушек 
заканчивают обучение. Пока 
отделение открыто с 9.00 до 
18.00, но в октябре вернемся 
в обычный режим - с 8.00 до 
20.00, с одним выходным в 
воскресенье. 

(Окончание на 4-й стр.)

* Надежда Кузина.

Почта на Вые снова работает
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В среду торжественно, с участием руководства 
почтамта и администрации Ленинского района, 
открыли после реконструкции почтовое отделение 
№2 по улице Фрунзе.

 

Погиб, 
спасая 

автобус
В среду, около деся-

ти часов утра, на пульт 
пожарной охраны по-
ступило сообщение о 
возгорании автобуса, 
ко т о р о е п р о и з о ш л о 
возле одного из част-
ных домов на улице 
Прудной. 

По словам начальника 
Нижнетагильского гарнизо-
на пожарной охраны Олега 
Полевщикова, когда через 
считанные минуты пожар-
ные прибыли на место, ту-
шить практически было не-
чего – автобус марки ПАЗ 
выгорел полностью. После 
ликвидации огня в салоне 
автобуса был обнару жен 
сильно обгоревший труп 
му жчины. Оказалось, что 
погибший – 57-летний води-
тель. По словам очевидцев, 
около половины десятого 
часа утра он приехал домой, 
чтобы перекусить. Автобус 
принадлежал ООО «Урал-
электротранс» и занимался 
доставкой на работу и домой 
сотрудников Нижнетагиль-
ских электрических сетей. 
В десять часов его ждали на 
территории предприятия. 

Как рассказал один из 
родственников погибшего, 
мужчина увидел в окно, как 
из автобуса идет дым. Он 
выскочил и бросился в салон, 
чтобы достать огнетушитель. 
Наружу он уже не вышел. 
Родственники предполагают, 
что погибший или наглотался 
дыма от горевших синтетиче-
ских тканей, которыми были 
обтянуты сиденья в салоне, 
или у него случился сердеч-
ный приступ. Точнее причину 
смерти установит судебно-
медицинская экспертиза.

Огонь бушевал с такой си-
лой и разгорелся так быстро, 
что расплавились сделанные 
из синтетических материа-
лов панели, которыми был 
обшит дом. Но что интерес-
но, и бензобак, в котором на-
ходился бензин, и двигатель 
остались невредимыми. 

Специально созданная 
комиссия из специалистов 
предприятия, которым при-
надлежал сгоревший авто-
бус, будет устанавливать при-
чину возгорания. Сейчас ав-
тобус (вернее, то, что от него 
осталось) опечатан и ждет 
более тщательного осмотра 
специалистов. Известно, что 
автобус был произведен в 
1994 году и никаких техниче-
ских повреждений не имел. 

Елена БЕССОНОВА.

Как начали 
отопительный 
сезон? 
С комиссии по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций

Первыми в повестке заседания городской КЧС  
стояли вопросы работы городских служб и пред-
приятий в зимний период.

 

О готовности  к отопительному сезону доложили замести-
тель главы администрации по ЖКХ и энергетике Вячеслав 
Данилов,  а также инженеры Тагилэнерго, Водоканала, Таги-
лэнергосетей, крупнейших промышленных предприятий и 
управляющих компаний. 

Котлы теплогенерирующих предприятий поставлены на 
розжиг, и уже 15 сентября во многие  детские учреждения и 
дома начало поступать тепло. В отдельных домах испытаний не 
провели в связи с капитальным ремонтом систем теплоснаб-
жения. Все управляющие компании готовы принимать тепло 
технически, но некоторые твердо настроены сэкономить сред-
ства жителей и ждут погодных условий, более подходящих для 
подключения отопления. 

Ресурсоснабжающие организации доложили о запасах ре-
зервного топлива – мазут хранится не первый год, потребности 
в нем давно не возникало. Но горит хорошо – в качестве тре-
нировки ежегодно 2-3 дня мазутом топят котельные на ВМЗ и 
ГГМ.  По поводу незарытых раскопов и неизолированных трасс 
энергетики ответили, что ремонты, которые не влияют на сроки 
запуска тепла, будут продолжаться до холодов.  

Председатель КЧС заместитель главы администрации горо-
да по городскому хозяйству и строительству  Владимир Белов 
настоятельно рекомендовал коммунальщикам запуск тепла 
не форсировать,  вести  постепенно,  соблюдая все техноло-
гические требования, чтобы не забить систему грязью и не до-
пустить серьезных сбоев в начале зимы.  

Обсудили участники КЧС проблему предотвращения комму-
нальных аварий в учреждениях образования – раньше их уда-
валось решать с помощью оперативного управления централь-
ной диспетчерской. Сейчас школам и садикам нужно заклю-
чать  договоры на обслуживание с  аварийными службами, как 
правило, приписанными к управляющим компаниям, а средств 
на это в бюджете управления образования не предусмотрено. 
На заседании КЧС было обещано исправить положение.      

В итоге заседания председатель комиссии Владимир Белов 
сделал вывод, что отопительный сезон в Нижнем Тагиле начат 
успешно и есть все предпосылки рассчитывать, что он так же 
успешно продолжится. 

Ирина ПЕТРОВА. 

zzэкспресс-опрос

На экране – съезд за съездом
В преддверии декабрьских выбо-

ров депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации шестого созыва активи-
зируется деятельность политических 
партий. 

Телеканал «Вести-24» в последнее 
время уже несколько раз вел транс-
ляцию с предвыборных партийных 
съездов, и, например, по окончании 
форума ЛДПР его делегаты на всю 

страну пели свой гимн. Широко осве-
щается и создание правящей партией 
«Народного фронта». 

Мы решили узнать у наших чита-
телей, проявляют ли они интерес к 
таким телепередачам и публикациям, 
удалось ли посмотреть прямые транс-
ляции со съездов и что они думают по 
этому поводу, в частности, о возвра-
щении в политику Явлинского, расколе 
в партии Прохорова и т.д. 

Леонид Владимирович 
ПАЛУЕВ, ветеран треста 
«Тагилстрой»:

- Мне 88 лет, так что вре-
мени свободного много, и 
часть его провожу у теле-
визора. За политикой ста-
раюсь следить. Выступле-
ние лидера партии «Правое 

дело» Михаила Прохорова 
мне очень понр ави ло сь. 
Знаю, что в Москве прохо-
дил съезд, но там какие-то 
возникли разногласия. На 
днях посмотрел передачу 
Владимира Соловьева с уча-
стием ЛДПР и «Справедли-
вой России». Честно говоря, 

впечатления не произвело. 
Лет пять назад я присут-

ствовал на встрече с Григо-
рием Явлинским, которая 
проходила в большом зале 
Дома политического про-
свещения. Он мне понра-
вился, толковый мужик. А 
вот Жириновского слушать 

не люблю – его выступления 
почему-то не могу восприни-
мать всерьез. 

На сегодняшний день мои 
предпочтения принадлежат 
Сергею Миронову и его пар-
тии. Но впереди еще три ме-
сяца. Посмотрю, послушаю, 
почитаю, потом определюсь 
окончательно. 

Мария БЕ ЛОНОГОВА, 
пенсионерка:

- Политикой не интересу-
юсь, по телевизору смотрю 
только сериалы и тагильские 
новости. Мне уже за семь-
десят, я ничего не понимаю 
в том, что происходит в пар-
тиях. Важнее, чтобы здоро-
вье у меня было в порядке и 
пенсию вовремя приносили. 
Особой разницы в том, кто у 

власти, я не вижу. На выборы 
хожу, только когда надо голо-
совать за мэра. Мы свое уже 
отжили, пусть молодые дума-
ют, как им быть дальше, какие 
партии выбирать. 

Елена МОХИРЕВА, за-
ведующая клубом поселка 
Верхняя Черемшанка: 

- Я не политик, но мне, ко-
нечно, не все равно, как прой-
дут выборы в России и кто в 
результате окажется у власти. 
Сегодня же, признаться, мне 
еще трудно определиться с 
предпочтениями. 

К сож а лению, пок а не 
вижу достойных конкурентов 
партии «Единая Россия», от-
ношение к которой у меня, 
должна сказать, тоже неодно-
значное. Когда единороссы 
начинали свою деятельность 
на политической арене, это 
было хорошо, это было мощ-
но. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Александр Мишарин поздравил 
работников лесного хозяйства 

Губернатор Александр Мишарин поздравил 
жителей Свердловской области с Днем работ-
ников леса, который традиционно отмечается 
в третье воскресенье сентября. Отметим, что 
этот год объявлен генеральной Ассамблеей ООН 
Международным годом лесов. 

Глава региона, в частности, сказал: «Природа щедро на-
делила Средний Урал: у нас уникальные по своему богат-
ству, животному и растительному миру леса. Они занима-
ют 15 миллионов гектаров, или почти 80 процентов от всей 
площади Свердловской области, несут в себе огромный эко-
логический и экономический потенциал, оказывают благо-
творное воздействие на здоровье людей. Ежегодно в феде-
ральную казну от использования лесных ресурсов области 
поступает до полумиллиарда рублей, а в областной бюджет 
– до 40-50 миллионов рублей. Измерить же деньгами кра-
соту уральских лесов и их вклад в оздоровление экологии 
нашего промышленного региона просто невозможно. Можно 
сказать, что труд работников лесного хозяйства сегодня – 
это инвестиции в будущее благополучие нашей области».

Глава региона пожелал работникам лесного хозяйства 
успехов, удачи в делах, благополучия в семейной жизни и 
достижения новых профессиональных высот.

Губернатор выступил  
на рабочем завтраке

Наличие больших запасов природных ресур-
сов, вопреки распространенному среди экспер-
тов мнению, не является помехой для развития 

различных отраслей экономики, в том числе - и 
высокотехнологичных. 

Такое мнение выразил вчера губернатор Александр Ми-
шарин, выступая на рабочем завтраке, который в рамках 
инвестиционного форума в Сочи провел глава Сбербан-
ка России Герман Греф. Александр Мишарин отметил, что 
Свердловская область достаточно обеспечена ресурсами 
– 10 процентов природных богатств страны сосредоточе-
но в недрах нашего старопромышленного региона. По его 
словам, область входит в пятерку по объемам бюджетных 
поступлений, но реально не получает всех средств от не-
дропользования, - в расчете на душу населения Средний 
Урал находится в четвертом десятке. «Это как раз результат 
бюджетного выравнивания. Поэтому для того, чтобы хорошо 
жить, нам нужно создавать новые точки роста», - добавил он. 
Губернатор сказал, что именно этим и занимаются регио-
нальные власти, что сегодня позволяет региону демонстри-
ровать темпы роста, вдвое превышающие общероссийские 
показатели. Глава региона отметил, что причиной низких 
темпов развития отдельных отраслей, оттока капиталов в 
другие страны является только внутренняя установка самих 
россиян, которые часто не верят, что могут чего-то добиться 
в своей стране. «Нужно менять эту установку, тогда от нас не 
только не будут уезжать, но многие к нам потянутся», - поды-
тожил глава региона.

По факту несостоявшейся драки 
возбуждено уголовное дело

Сотрудники Главного управления МВД России 
по Свердловской области продолжают рассле-
дование инцидента, происшедшего вечером 14 
сентября в Артемовском, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской 
области. 

Вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по 
факту незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе 

досмотра задержанных участников незаконной «сходки» был 
в числе прочего изъят обрез охотничьего ружья. Владелец 
его установлен - это житель Артемовского Сергей 1986 года 
рождения, представившийся официально неработающим. 
Он прибыл на «стрелку» в автомобиле ВАЗ черного цвета. За 
рулем машины находился также местный житель Дмитрий 
1981 года рождения, а в салоне кроме Сергея еще два пас-
сажира. Хозяин обреза пояснил, что якобы нашел оружие в 
начале этого года и даже собирался добровольно сдать его в 
правоохранительные органы, но не успел. Оружие признано 
огнестрельным после проведенного в экспертно-кримина-
листическом центре ГУ МВД области исследования. Теперь 
оно проверяется на возможное использование в ранее со-
вершенных преступлениях. В ходе досмотров было изъято и 
другое оружие, в том числе травматическое. Его владельцы 
позже предъявили на него соответствующие разрешения. 
Однако собственники стволов были привлечены полицией 
к административной ответственности за нарушение правил 
его хранения и ношения. 

Пациенты предъявляют  
поддельные полисы

В больницах Свердловской области стали по-
являться пациенты с поддельными полисами 
обязательного медицинского страхования, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе регио-
нального ТФОМС. 

По данным страховых компаний, которым удалось выйти 
на нескольких граждан, купивших поддельный полис ОМС, 
стоимость такого документа составляет от 500 до 1500 ру-
блей. Информацию о местах продаж можно найти на оста-
новках общественного транспорта и в местах скопления тру-
довых мигрантов. По данным директора ТФОМС Свердлов-
ской области Валерия Шелякина, поддельные документы 
приобретают граждане, не имеющие права на проживание 
в России. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики 
губернатора, ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

Ведущая ру-
брики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

«ТР-доктор»

• отвечает специалист

Опасные  
для водителей

«При приеме каких лекарств не стоит управ-
лять автомобилем?»

(Ирина ВОЛОДИНА)

Действительно, у автомобилиста с лекарствами 
должны складываться особые взаимоотношения.
Самые опасные для водителей – те препараты, 
которые расслабляют мышцы, тормозят функции 
центральной нервной системы, нарушают коорди-
нацию движений, ослабляют внимание и замедля-
ют реакции. Опасное влияние таблеток врачи учи-
тывают, поэтому все они отпускаются аптеками 
только по рецепту. Но, будем откровенны, многие 
воспринимают любые запреты лишь как повод их 
обойти.

№1 
Снотворные средства

Основная группа препаратов, с которыми водитель дол-
жен быть на «вы», – снотворные средства. Если не допускать 
передозировки, они оказывают легкое наркотическое дей-
ствие и вызывают процесс торможения в коре головного моз-
га. Некоторые снотворные препараты действуют в течение 
5 часов. Но есть и такие, у которых продолжительность дей-
ствия 6-8 часов. Однако полностью они выводятся из орга-
низма лишь через 10 дней!

Поэтому после приема снотворных садиться за руль срод-
ни самоубийству. Особенно стоит задуматься тем водите-
лям, которые принимают курс лечения. Постепенно лекар-
ства накапливаются в организме, и человек практически по-
стоянно находится в состоянии легкого наркоза.

Если заболела голова, понятное дело, надо принять та-
блетку. Обычных препаратов можно не бояться. Но есть обез-
боливающие, в состав которых входят снотворные компонен-
ты. Вот их за рулем употреблять никак нельзя, поскольку они 
ослабляют внимание, способность принимать быстрое ре-
шение и замедляют реакцию.

№2  
Противогистаминные 
препараты

К сожалению, аллергия сейчас – одно из самых распро-
страненных заболеваний. Как известно, при этой болезни 
врачи назначают противогистаминные препараты.

Безобидные, на первый взгляд, лекарства на самом деле 
очень опасны для водителей. Они успокаивают, усыпляют, 
иногда из-за них возникает сильная слабость. 

Некоторым даже после одной таблетки димедрола смер-
тельно хочется спать, что нередко и случается на дороге. 
Даже если таблетку принять накануне вечером, до обеда 
следующего дня машину лучше не водить, поскольку дей-
ствие лекарства будет продолжаться.

Если вы гипертоник, это еще не значит, что можно распро-
щаться с машиной. Однако непременно нужно знать, что пре-
параты, понижающие кровяное давление, замедляют ско-
рость передачи нервных импульсов. Кроме того, некоторые 
из таких препаратов содержат транквилизаторы или снот-
ворные средства.

Врачи, выписывая пациентам подобные лекарства, обяза-
ны предупреждать об их опасном действии, но, как правило, 
некоторые перекладывают ответственность на водительские 
плечи. Так что придется пациентам самим быть настороже и 
заботиться о своей жизни.

В аннотации к каждому препарату обязательно есть пункт 
- «Побочные действия». Практически любой грамотный чело-
век в состоянии разобраться с предупреждениями фарма-
цевтов. Осталось только приучить себя внимательно читать 
все инструкции и, разумеется, следовать им.

Тамара ШАКИНА,  
врач-терапевт. 

zzтест

Проверьте уровень холестерина
Когда уровень холестерина в крови превышает норму, он становится «плохим» и оседает в артери-

ях. Со временем развивается атеросклероз, который не только является фактором риска для инфар-
кта, но и разрушения суставов. 

Узнайте: в норме ли ваш холестерин в крови?

1. Ваш вес выше нормы? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

2. Вы ведете активный образ жизни? 
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

3. Свежие фрукты и овощи потребляете ежедневно? 
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

4. Часто ли вы едите сыр? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

5. Заменяете ли вы жирные 
продукты диетическими?  
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

6. Готовите ли вы еду на растительном масле? 
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

7. Регулярно ли вы едите 
колбасу? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

8. Часто ли вы употребляете марга-
рин, печенье или консервы? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

9. Ваш возраст старше 50 лет (для мужчин) 
или 60 (для женщин)? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

10. Едите ли вы рыбу хотя бы 
2 раза в неделю? 
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

11. У ваших родителей нормальный 
уровень холестерина? 
а) да (0 баллов); 
б) нет (1 балл)

12. Был ли в вашей семье у кого-то диагноз 
«диабет 2 типа»? 
а) да (1 балл); 
б) нет (0 баллов)

КСтАти
Какой изменчивой ни была бы мода, пристрастия су-

ставов не меняются. Они предпочитают удобную каче-
ственную кожаную обувь на невысоком каблуке (2 см - 
для мужчин, 3-5 см - для женщин) и легкую одежду из 
натуральных тканей свободного покроя, не сковываю-
щую движений.

Вегетарианцы реже жалуются на боль в суставах. 
Выводы делайте сами. Чаще ешьте салаты, заправ-
ленные растительным маслом: подсолнечным, олив-
ковым, соевым, горчичным. На десерт - абрикосы (ку-
рага), яблоки, сливы (чернослив), черноплодная ряби-
на, малина.

 Излюбленными, если вы заботитесь о суставах, для 
вас должны стать старинные русские продукты: орехи в 
меду, клюква с медом и просто мед - в отличие от саха-
ра, он способствует выработке синовиальной жидкости. 
А что же выбрать на третье? Зеленый чай и березовый 
сок. Алкоголь, кофе и крепкий чай суставам во вред. 

Любители лежания на пляже! «Моржи», которых хле-
бом не корми, дай поплескаться в ледяной проруби! 
Прислушайтесь к своим суставам. Им не нравится ни 
сильная жара, ни лютый холод. С той нагрузкой, кото-
рую вы им задаете, они справляются явно со скрипом.

 Для суставов очень вредны ушибы и более серьез-
ные травмы. Слишком часто заболевания, ими вызван-
ные, переходят в разряд хронических и приводят к ин-
валидности. И еще - не осложняйте жизнь суставам: не 
заставляйте их носить ваши лишние килограммы, это 
большая и ничем не оправданная нагрузка. 

Осень - пора сбора урожая, повседневных 
хлопот по дому, саду, огороду. Под вечер боль 
в ногах становится нестерпимой – ох уж эти 
суставы, которые не дают наслаждаться в 
полную силу каждым прожитым днем. Радует 
одно, что медицина не стоит на месте.

Не хрусти!

резкой болью, припу х ло-
стью, покраснением кожи 
вокруг больного сустава, а 
то и повышенной темпера-
турой. Но и здесь все не так 
просто. В запущенном состо-
янии артрит инфекционного 
происхождения переходит в 
хроническую, скрытую фор-
му, когда и диагностировать, 
и лечить его очень сложно. 
Человек может не чувство-
вать себя больным и даже не 
подозревать, что судьба его 
уже предопределена. Доста-
точно простого переохлаж-
дения, переутомления или 
сильного стресса – и готов 
пациент. 

- Артрозы и другие дис-
трофические болезни возни-
кают вследствие определен-
ного «перенапряжения» су-
ставов, - продолжает Андрей 
Струнилин. - Если у челове-
ка почему-либо нарушена 
регуляция движений (из-за 
травмы, операции, малопод-

вижного образа жизни и т.д.), 
сустав или его часть подвер-
гается микротравмам, кото-
рые, повторяясь, наносят все 
больший вред. Кроме того, к 
таким болезням может при-
вести наследственная пред-
расположенность. Артриты 
и другие воспалительные 
заболевания появляются из-
за инфекционного процесса, 
нарушения обмена веществ, 
образования солей в полости 
сустава, нарушения иммуни-
тета.

Спору нет: запущенный 
артроз или ревматоидный 
артрит вылечить оконча-
тельно невозможно. Но при 
грамотном и постоянном 
поддерживающем лечении 
противовоспалительными 
препаратами, лекарствами, 
стимулирующими регенера-
цию хряща, влияющими на 
иммунные процессы, можно 
затормозить развитие этих 
болезней.

тесь - отодвигайте старость. 
Занятия такими видами 

спорта, как плавание, бег 
на лыжах и езда на велоси-
педе, укрепляют мышечный 
каркас, улучшают обмен ве-
ществ в больном органе и 
не дают ему «закостенеть». 
А вот о беге, прыжках, при-
седаниях и поднятиях тя-
жестей, увы, действительно 
придется забыть.

Пациенту во время лече-
ния рекомендуют ограничить 
нагрузку на сустав, но в то же 
время полностью ее снимать 
нельзя, так как только в про-
цессе движения можно вос-
становить работоспособ-
ность мышц, управляющих 
суставом.

Еще раз обращаем внима-
ние - бороться с заболева-
нием можно только комплек-
сно. Лечебные мероприятия 
включают коррекцию массы 
тела (лишний вес дает до-
полнительную нагрузку на 
сустав и ускоряет его разру-
шение), медикаментозную 
терапию, внутрисуставные 
инъекции препаратов гиа-
луроновой кислоты. Они по-
зволяют улучшить смазку 
сустава, уменьшить трение 
суставных поверхностей 
при ходьбе, восстановить 
питание дегенерированного 
хряща. Курс из 4-5 инъекций 
возвращает свободу дви-
жения и позволяет забыть о 
болях в коленях на несколько 
лет. 

Помогут и современные 
методы физиотерапии, игло-
рефлексотерапия, мануаль-
ный массаж. Их с успехом 
прак тик уют в тагильских 
клиниках. 

Увы, никакими препара-
тами нельзя восстановить 
хрящ до его первоначаль-
ного уровня. Поэтому, читая 
рекламу различных пищевых 
добавок, следует относить-
ся к чудодейственным обе-
щаниям их производителей 
критично. В то же время 
есть препараты, повышаю-
щие уровень кальция в ор-
ганизме и питающие хрящ. 
Так что принимать лекар-
ства нужно, но только по-
сле консультации с врачом. 
В е с ь м а  э ф ф е к т и в н о  и 
физио терапевтическое ле-
ч е ни е:  м аг ни тотер апия, 
ультразвуковое введение 
препаратов (фонофорез), 
лазеротерапия и т. д. И толь-
ко если консервативное ле-
чение не дало результатов, 
следует задуматься об опе-
рации.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

0-3 балла – низкий уровень холе-
стерина в крови

У вас нет оснований для беспо-
койства, поскольку вероятность воз-
никновения атеросклеороза вслед-
ствие «плохого» холестерина низка. 
Продолжайте есть здоровую пищу и 
отдавать предпочтение растительным 
маслам, продуктам с низким содержа-
нием жиров, а также фруктам и овощам. 
Помните, что регулярные физические 
упражнения очень важны, тем более, 
если вы хотите поддерживать свой вес 
в норме.

4-7 баллов – уровень холестерина 
в крови в пределах нормы

Несмотря на то, что у вас уме-
ренный уровень холестерина в кро-
ви, вам следует регулярно контро-
лировать возможность его повы-
шения. Если вы ни разу не прове-
ряли содержание липидов в крови, 
пришло время сделать это сейчас. 
Обратите внимание на свой образ 
жизни: ешьте меньше жира и боль-
ше рыбы, введите в рацион фрукты и 
овощи, регулярно занимайтесь спор-
том. Обратитесь за консультацией к 

диетологу – он составит для вас иде-
альную диету. 

Больше 7 баллов – высокий уро-
вень холестерина в крови

У вас высокий уровень холестерина в 
крови. Как можно быстрее обратитесь к 
врачу и сдайте кровь на анализ. Чтобы 
снизить уровень холестерина в крови и 
предотвратить развитие атеросклеро-
за сосудов, измените свой ежедневный 
рацион и займитесь спортом. Прежде 
всего откажитесь от жирного мяса и 
колбас. Их можно заменить рыбой, пти-
цей (индейка, курица, утка, гусь).

Хрящ -  
материя 
нежная

По количеству выданных 
больничных листов в нашем 
городе болезни опорно-дви-
гательного аппарата занима-
ют третье место после сер-
дечно-сосудистых и респира-
торных. Врачи всерьез обе-
спокоены такой ситуацией. 

- Людям, страдающим от 
болей в суставах, следует 
помнить, что заболевание, 
пущенное на самотек, неред-
ко приводит к инвалидности 
и операциям по эндопроте-
зированию, - рассказыва-
ет Андрей Владимирович 
Струнилин, хирург высшей 
категории, кандидат меди-
цинских наук. - Однако воз-
можен и другой вариант: 
комплексное и своевремен-
ное лечение, постоянное 
наблюдение - все это может 
значительно замедлить про-
цесс деформации суставов 
и вернуть радость здоровой 
жизни. Потому не стоит за-
тягивать с визитом к ревма-
тологу.

Долго считалось, что по 
болезням суставов в зоне 
особого риска, в первую 
очередь, находятся профес-
сиональные спортсмены. 
Но популярные сегодня экс-
тремальные виды спорта – 
скейтборд, сноуборд, даже 
обычные ролики - также не 
оставляют врачей без рабо-
ты. К сожалению, ни одна, 
пусть и самая незначитель-
ная, травма не проходит для 
человека бесследно. Если 
не пострадала кость, могут 

произойти частичные или 
полные разрывы связок и по-
вреждение хряща – материи 
нежной и требующей к себе 
очень бережного отношения.

Кроме того, не исключено 
преждевременное старение 
сустава.

- Здесь уже сказываются 
неблагополучная генетика, 
пожилой возраст, лишний 
вес и пол пациента: недуг 
быстрее развивается у жен-
щин после 45 лет, - про-
должает Андрей Струни-
лин. – Влияют на состояние 
суставов и сопутствующие 
заболевания - нарушения 
работы щитовидной железы, 
подагра. Поэтому лечение 
должно быть комплексным.

Ес те с т венно,  д иаг но з 
должен ставить специалист. 
Но заподозрить, что именно 
«разрушается» в вашем ор-
ганизме, можно и самим, на-
учившись прислушиваться к 
себе. В первую очередь, об-
ратив внимание на характер 
болей. Если вы чувствуете 
боль в сочетании с ограни-
ченной подвижностью, слы-
шен хруст - скорее всего у 
вас дистрофическое пора-
жение сустава. Если же су-
став болит и плохо работает, 
и в то же время наблюдается 
припухлость, покраснение 
кожи - это воспаление. 

При артрозе чаще всего 
ноют суставы ног: тазобе-
дренные, коленные, голено-
стопные, на которые прихо-
дится максимальная нагруз-
ка. Другая отличительная 
черта артроза – механиче-
ский ритм боли, возникаю-
щей во время движения.

Артрит заявляет о себе 

Диета  
от артроза

Ник а к и х с п ец и а ль ны х 
диет, по словам нашего экс-
перта, при болезнях опорно-
двигательного аппарата (за 
исключением подагры, когда 
нужно ограничить потребле-
ние ряда пищевых продуктов 
и алкоголя) нет. 

Что действительно по-
лезно ввести в свой еже-
дневный рацион тем, у кого 
болят суставы, так это бо-
гатые хондопротекторами 
(вещества, улу чшающие 
структуру хряща) куриные и 
мясные хрящи. Много нуж-
ных для пострадавшего су-
става веществ содержат в 
себе рыбные блюда. Поэтому 
в странах, чья национальная 
кухня включает в себя море-
продукты, процент артрозов 
гораздо ниже. 

Необходим ли полный 
покой при заболеваниях су-
ставов? Оказывается, нет! 
Больше всего для суставов 
вредно стареть: с возрастом 
они у всех увеличиваются, 
теряют прочность, появляют-
ся признаки их атрофии. Как 
говорили врачи древности: 
«Грифель времени пишет 
книгу на костях жизни». Ги-
подинамия ускоряет процесс 
дряхления. Так что двигай-

zzэкспресс-опрос

На экране – съезд...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А в последнее время, знаю 
не понаслышке, многих моих 
коллег-работников культуры 
задевает то, что увеличение 
заработной платы коснулось 
военных, учителей и других 
специалистов. Но ведь заня-
тые в сфере культуры живут 
далеко не сладко, хотя выпол-
няют очень важные функции по 
воспитанию подрастающего 
поколения. От этого становит-
ся обидно. Партия власти, как 
мне кажется, должна держать 
подобные вопросы в поле зре-
ния и регулировать распреде-
ление финансовых потоков так, 
чтобы люди имели достойные 
заработки. 

Татьяна НЕСОЛЕНИХИНА, 
председатель совета ТОС 
«Малая Кушва»:

- Смотрю, в основном, на 
НТВ программы, вчера вот по-
единок ЛДПР со «Справедли-
вой Россией» смотрела. 

Прохоров, помните, сказал 
во время дебатов: «Я первый 
раз в этом цирке». Это действи-
тельно цирк. Шоу. 

Но раскол в партии Прохо-

рова взволновал. И тоже все не 
случайно в этих играх, ведь он 
очень много голосов собрал бы 
женских – как привлекательный 
брутальный мужчина. Наш ба-
бий подход непредсказуем. К 
примеру, скандал с любовны-
ми похождениями итальянско-
го премьера Берлускони мы 
воспринимаем с юмором, а, 
скажем, информация о супру-
жеской измене какого-нибудь 
нашего политика на почве жен-
ской солидарности может вы-
звать неоднозначную реакцию.

А на прохоровские милли-
арды мы вообще-то в ТОСе на-
дежды возлагали… Знаю, что 
сегодня на ТОСы выходят со 
своими предложениями все 
пять партий. Все хотят наши 
голоса, все что-то обещают. 
Некоторые уже выполняют обе-
щанное. Думаю, наши жители 
поддержат не тех, кто красиво 
пиарится, а тех, кто реально по-
может улучшить жизнь поселка. 

Экспресс-опрос подготовили  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Елена БЕССОНОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА,  

Нина СЕДОВА,  
Ирина ПЕТРОВА.
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ОТкрыТа дОсрОчНая  
ПОдПиска  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам II полугодия 2011 года

РЕКЛАМА

люБые  

ПассажирОПеревОзки  
по	 городу	и	области 

недорого
Автобус	 Peugeot	Boxer,	

18	мест.

Тел.: 8-922-223-13-49

вОжу свадьБу 
недорого

Автобус	Peugeot	 Boxer,	
18	 мест.	

Тел.: 8-922-223-13-49

Почетному гражданину города Нижний Тагил 

Татьяне Константиновне Гуськовой - 85 лет
уважаемая Татьяна константиновна!

Администрация	города	Нижний	Тагил	и	совет	почетных	граж-
дан	поздравляют	Вас	с	замечательным	юбилеем!

Научно-педагогическое	сообщество	Урала	знает	Вас	как	вид-
ного	ученого,	замечательного	педагога,	неутомимого	обществен-
ного	деятеля.	Связав	свою	жизнь	с	Нижнетагильской	государ-
ственной	социально-педагогической	академией,	Вы	восходили	
в	ее	стенах	по	ступеням	творческого	и	профессионального	роста.	

Ваша	трудовая	биография	является	ярким	примером	служения	
делу	развития	высшей	школы	России.

Обширная	краеведческая	и	музейная	деятельность	помогли	
Вам	состояться	в	науке,	организаторской	и	общественной	рабо-
те.	Среди	всех	тех,	кто	Вас	знает,	Вы	по	праву	снискали	высокий	
авторитет	и	заслужили	репутацию	грамотного	и	компетентного	
специалиста,	настоящего	профессионала	своего	дела.	Ваш	лич-
ный	вклад	в	развитие	краеведения	трудно	переоценить.

Трудолюбием,	добросовестностью	и	любовью	к	своей	профес-
сии		Вы		заслужили	всеобщий	почет	и		уважение	общественности.		

Благодаря	таким	людям,	как	Вы,	приумножа-
ется	слава	нашего	города.	Спасибо	Вам	за	ис-
креннюю	любовь	к	Нижнему	Тагилу!

Пусть	юбилейная	дата	станет	для	Вас	сим-
волом	опыта,	мудрости,	новых	замечательных	
достижений!

Желаем	Вам	долгих	лет	жизни,	успехов	во	
всех	начинаниях,	крепкого	здоровья,	благопо-
лучия	и	оптимизма!

в.П. исаева, глава города Нижний Тагил; 
в.в. сОлОвьева, председатель совета почетных граждан

В	связи	с	расширением	производства	
компании	ООО «FPS» 	срочно	 требу ются	

ПрОмыШлеННые альПиНисТы
с	правом	проведения	малярных	и	пескоструйных	работ	(с	опытом	работы).
Работа	вахтовым	методом	по	России,	оплата	высокая.

Подробная информация при собеседовании.
Тел.: (34397) 2-76-58

РЕКЛАМА

совет ветеранов  
органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилеем - 85-летием 
веру Николаевну 

расТвОрОву!
Желаем крепкого здоровья, любви родных 

и близких, долгих лет жизни!

ТеПлицы,
Печи банные и отопительные

	радиаТОры настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
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утерянный диплом	 ИВС	 №0452592,	 рег.	 №166864	 от	
15.07.2002	 г.,	 выданный	 УГТУ-УПИ	 Нижнетагильский	 техни-
ческий	институт	(филиал)	на	имя	Масленниковой	Анастасии	
Юрьевны,	считать недействительным.

19 сентября – 10	лет,
как	ушел	из	жизни	

замечательный	человек
рафаиль ситдикович 

ГалимШиН
Но	ты	со	своей	добротой,	щедрой	душой	

и	 надежностью	 всегда	 с	 нами,	 в	 нашей	
памяти.

Люди	 добрые,	 знавшие	 Рафаиля,	 раз-
делите	нашу	скорбь	и	помяните	его	тепло	
и	сердечно.

друзья, близкие, коллеги

19 сентября -	2	года,	как	ушел	из	жизни

владимир иванович 
куШкОв

Ты ушел от нас навсегда,
Помним, любим скорбя,
Пусть пухом будет тебе земля.

жена, дети, внук

куПлю

5, 10 коп.	1990	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991	г.,	без	букв,	монеты	
царской	России	и	СССР,	фигурки	
из	фарфора	и	чугуна,	столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	культа,	значки,	
портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугунное	
литье,	столовое	серебро,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.	
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	шоколада	90-х	и	
ранее	годов,	карманные	календари,	
открытки,	старые	жестяные	банки,	
духи,	одеколоны,	значки,	вымпелы,	
флаги	советских	времен.	Дорого.	
Тел.:	8-912-204-0057.

участок	с	домиком	и	баней	
в	саду	«Старатель-1»,	недорого.	
Тел.:	8-912-227-41-38.

ПрОдам

1-комнатную квартиру	в	пос.	
Н.-Павловском,	ул.	Юбилейная,	10;	
12	кв.	м,	2-й	этаж	(5-этажный	дом).	
Стоимость	–	630	т.р.
Тел.:	8-912-231-31-38.

2-комнатную квартиру	
(пос.	Старатель,	ул.	Гагарина,	10;	
4/4;	41/28/6,	хрущевка,	угловая,	три	
окна	на	юг,	одно	-	на	запад,	теплая)	
или	МЕНЯЮ	на	3-комнатную	на	2-м	
этаже	(с	умеренной	доплатой).	
Тел.:	8-90-90-314-392;	
29-13-50.

стиральную машинку	«Малютка»,	
недорого.	Тел.:	41-38-74.

учебники	почти	новые,	11-й	
класс:	история	«Мир	в	ХХ	веке».	
В.П.Смирнов,	А.И.Строганов	–	100	
руб.;	английский,	А.Р.Старков	+	
брошюра	для	чтения	–	50	руб.	
Тел.:	49-40-66.

«война и мир»,	Л.	Толстой,	Минск,	
1956	г.	–	300	руб.;	справочник	
садовода,	Москва,	1955	–	200	руб.;	
Ж.Бенцони	«Катрин»,	Вологда,	1993	
–	200	руб.	Тел.:	49-40-66.

разНОе

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	Мебель	–	покрыть	
лаком,	восстановить	сколы,	
изломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

как подать объявление БесПлаТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск му «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11. ксерокопии не 
принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Гоша Шерер в детстве прогуливал занятия в 
хоровой студии. елена Петровна савицкая испол-
нила свое «грозное» обещание: пришла к юному 
певцу домой. Позанималась с прогульщиком и 
осталась на чай с тортиком. «смотри, Гоша, я го-
ворила: не будешь ходить на занятия, сама приду 
на чай со сладостями», - сказала на прощанье. 
маленький Гоша ответил решительно: «Нет уж, 
елена Петровна, лучше я стану есть тортики с 
чаем. и ходить на ваши занятия».

• рядом с нами

По жизни с песней

том	 распелся.	 Сейчас	 Де-
нис	 -	 лауреат	 и	 дипломант	
музыкальных	 конк урсов,	
студент	 горно-металлурги-
ческого	 колледжа,	 ведущий	
голос	старшего	хора!	Он	так	
трогательно	 пел	 для	 Елены	
Петровны	 «Вернись	 в	 Сор-
ренто!»,	что	щемило	сердце.

Георгий	 Шерер,	 Денис	
Аброчнов	 и	 многие	 другие	
студийцы	 не	 представляют	
жизни	 без	 занятий	 в	 «Звон-
ких	 голосах».	 В	 студию	 при-
нимают	 даже	 тех,	 у	 кого	
нет	 музыкального	 слуха	 и	
голоса.	Для	педагога	Савиц-
кой	 это	 не	 препятствие.	 С	
такими	 детьми	 занимаются	
по	особой	программе.	А	по-
том	они	удивительным	обра-
зом	 начинают	 развиваться.	
Появляются	 музыкальные	
способности,	 дисциплина,	
трудолюбие.	Некоторые	про-
должают	образование	в	учи-
лище	искусств.	Одержимость	
учителя,	 любовь	 к	 своему	
делу	творят	чудеса.	

-	 Я	 преклоняюсь	 перед	
ребятами,	которые	сохраня-
ют	 верность	 хору.	 Без	 Вали	

Антиповой,	 Егора	 Камалт-
динова,	 Дениса	 Лаврова,	
Яны	 Майоровой,	 Кристины	
Балятинских	не	представляю	
коллектива,	 -	 говорит	 Еле-
на	 Петровна.	 -	 Сама	 очень	
люблю	 петь.	 И	 хочу,	 чтобы	
дети	 полюбили	 истоки	 и	
культуру	академического	во-
кала.	 Вдохновение	 получаю	
от	 сознания,	 что	 в	 кого-то	
вложила	 эту	 искру.

Свою	 жизнь	 без	 студии	
Елена	 Петровна	 не	 мыслит.	
Благодаря	 ее	 преданности	
делу,	 энергии,	 колоссаль-
ному	 трудолюбию	 и	 добро-
те,	 коллектив,	 который	 она	
возглавляет	 много	 лет,	 до-
бивается	 больших	 успехов.	
Воспитанники	 постоянно	
выступают	 в	 Тагиле,	 ездят	
на	 многочисленные	 конкур-
сы.	 Возвращаются	 полные	
впечатлений,	 с	 грамотами	 и	
дипломами.

Идея	Савицкой	о	проведе-
нии	хоровых	ассамблей	«Бу-
дущее	 России»,	 на	 которые	
в	Тагил	съезжаются	детские	
хоры	 из	 разных	 городов	
Урала,	Удмуртии,	Курганской	

области,	 покоряет	 масшта-
бом	 и	 красотой.	 Звучание	
большого	 сводного	 хора	 из	
тысячи	 голосов	 производит	
неизгладимое	 впечатление.	
Мурашки	 бегут	 по	 коже	 от	
восторга	 и	 огромной	 си-
лищи,	 говорят	 взрослые,	
делясь	впечатлением.	

Дети,	 воспитанные	 хо-
ровой	 ст удией	 «Звонкие	
голоса»	 и	 Еленой	 Петров-
ной	 Савицкой,	 по-особому	
смотрят	 на	 мир.	 Красоту	 и	
величие	 духовной	 музыки,	
исполняемой	 акапелльно,	
они	 почувствовали	 раньше,	
чем	 взрослые.	 Некоторым	
казалось:	 ее	 незачем	 вво-
дить	 в	 репертуар	 детского	
хора,	 программа	 которого,	
как	 правило,	 состоит	 из	
радостных,	 жизнеутвержда-
ющих	произведений.	

-	Когда	услышали	детское	
пение	 без	 музыкального	
сопровождения	 на	 рожде-
ственском	празднике,	-	рас-
сказывает	Любовь	Семенов-
на	 Шумская,	 заместитель	
директора	 ГДДЮТ,	 -	 оце-
нили	 потрясающую	 красоту	
великих	 произведений	 и	
филигранную	 работу	 Елены	
Петровны.	Такие	произведе-
ния	воспитывают	душу,	вкус	
и	любовь	 к	родине.

Профессиона лы-хоро-
вики	 ценят	 работу	 Елены	
Петровны	 Савицкой.	 Воспи-
тательная	система,	сформи-
рованная	в	студии	«Звонкие	
голоса»,	 которой	 присво-
ено	 звание	 «Образцовый	
коллектив	 любительского	
художественного	 творче-
ства»,	 захватывает	 детей,	
их	 родителей	 и	 выпускни-
ков.	 Возникает	 прекрасное	
сообщество,	 объединенное	
музыкой	 и	 общими	 интере-
сами.	 Старший	 хор	 студии	
«Canzona»	 стал	 активным	
пропагандистом	 хорового	
искусства.	Ребята	участвуют	
в	 праздниках	 песни,	 фести-
валях,	 ассамблеях,	 творче-
ских	 встречах	 с	 детскими	
хоровыми	 коллективами	 го-
родов	Урала.

…Когда	Савицкая	дирижи-
рует	хором,	все	преобража-
ются.	 Слушатели	 испытыва-
ют	радость,	волнение	и	едва	
сдерживают	 подступающие	
слезы.	Зал	замирает,	внимая	
звукам	музыки	и	чистым	го-
лосам	детей.	Елена	Петровна	
в	эти	мгновения	испытывает	
полное	счастье.

римма свахиНа.

Сегодня	 студенту	 НТИ	
(филиала)	 УрФУ,	 лауреату	 и	
дипломанту	 многочислен-
ных	 конкурсов,	 обладателю	
редкого	 баса	 Георгию	 Ше-
реру	 19	 лет.	 Он	 из	 тех,	 кто	
составляет	 костяк	 старшего	
хора	«Canzona»	хоровой	сту-
дии	«Звонкие	голоса».	Летом	
Георгий	 работал,	 чтобы	 в	
начале	 ноября	 в	 составе	
хора	под	управлением	Елены	
Петровны	Савицкой	поехать	
на	певческий	конкурс	«Луче-
зарная	Казань»

Таких	 ребят,	 как	 Гоша,	
через	хоровую	студию	«Звон-
к ие	 голоса»	 городского	
Дворца	 детско-юношеского	
творчества,	 которой	 испол-
няется	 45	 лет,	 прошло	 не-
мало.	Последние	два	десятка	
лет	 студией	 руководит	 Е.	 П.	
Савицкая.	В	этом	году	Елена	
Петровна	отмечает	сразу	не-
сколько	 круглых	 дат:	 40	 лет	
творческой	 деятельности	 и	
60	 -	со	 дня	рождения.	

Она	 пришла	 на	 работу	 в	
Дом	 пионеров	 1	 сентября	
1971	года.	И	это	единствен-
ная	запись	в	трудовой	книж-
ке	 Савицкой.	 Сегодня	 имя	
отличника	 просвещения	 и	
Всероссийского	 музыкаль-
ного	 общества,	 педагога	
высшей	 категории	 известно	
большому	 числу	 тагильских	
школьников	разного	возрас-
та,	их	родителям,	педагогам	
общеобразовательных	и	му-
зыкальных	 школ,	 колледжа	
искусств.	 Ее	 хорошо	 знают	
в	 Серове,	 Кургане,	 Лесном,	
Алапаевске,	Первоуральске,	
Верхней	 Салде,	 Глазове.	
Детские	 хоры,	 с	 которыми	
Елена	 Петровна	 выезжает	
на	музыкальные	фестивали	и	
конкурсы,	слушали	не	только	
жители	 Нижнего	 Тагила	 и	
городов	Урала,	но	и	Москвы	
и	Санкт-Петербурга.	

Родители	 не	 боятся	 до-
верить	Елене	Петровне	своих	
детей.	Она	для	них	-	вдохно-
венный	учитель,	ответствен-
ный	организатор,	заботливая	
вторая	мама.	На	протяжении	
десятилетий	замечательный	
педагог	 учит	 дошкольников,	
учащихся	 школ,	 студентов	

колледжей	и	вузов	красивей-
шему	из	искусств	–	хоровому	
пению.

…Говорить	 о	 возрасте	
женщины	 как-то	 не	 при-
нято.	 Даже	 в	 дни	 юбилея.	
Но	 именно	 возраст	 делает	
Елену	Петровну	потрясающе	
молодой	 и	 красивой.	 Хотя	 в	
студии	в	числе	ее	коллег	уже	
16	 лет	 преподает	 ее	 дочь,	
Светлана	 Александровна.	
Принято	считать,	что	работа	
с	 детьми	 выматывает.	 Глядя	
на	Савицкую,	убеждаешься	в	
другом:	 работа	 с	 детьми	 не	
дает	 душе	 стареть.	 Может,	
поэтому	 она	 до	 сих	 пор	 не	
умеет	спокойно,	размеренно	
ходить.	 А	 жизнь	 понимает	
как	вечное	движение,	много-
численные	заботы,	переезды	
из	 школы	 в	 школу,	 с	 одной	
репетиции	 на	другую.

Даже	на	курорт	Савицкая	
приезжает	 с	 объемными	
сумками,	 полными	 не	 на-
рядов,	 а	 нот,	 музыкальных	
энциклопедий,	 учебников.	
Никто	 не	 видел	 ее	 с	 из-
ящной	 дамской	 сумочкой.	
В	 руках	 Елены	 Петровны,	
порхающих	трепетными	пти-
цами,	когда	она	дирижирует	
хором,	 обычно	 тяжелые	 па-
кеты	для	партитур.	И	ничего	
лишнего.	

Студия	 «Звонкие	 голо-
са»	 тесно	 сотрудничает	 со	
школами	 №11,	 32,	 80,	 65.	
Елена	 Петровна	 и	 17	 педа-
гогов	 приезжают	 к	 детям,	
чтобы	 дать	 полноценное	
музыкальное	 образование.	
За	 это	 подвижничество	 ее	
бесконечно	ценят.	Дети,	с	ко-
торыми	общаются	Савицкая	
и	 педагоги	 студии,	 духовно	
обогащаются.	 Энергия	 учи-
теля	 в	 прямом	 смысле	 за-
ряжает	их.	Именно	за	таким	
наставником	они	пошли	бы	в	
бой,	в	разведку	и	на	конкурс.	

Денис	Аброчнов	пел	в	хоре	
дошколят	 «Колокольчик»	 с	
шести	лет.	Правда,	на	самом	
деле	мальчишка	не	мог	даже	
усидеть	 на	 месте.	 Пере-
шел	 в	 группу	 для	 начальных	
классов	 «Солнышко»,	 потом	
в	 старший	 хор.	 Ходил	 на	
занятия…	 и	 молчал.	 А	 по-

* елена Петровна савицкая в день ее юбилея.   
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Разыскиваются 
несовершеннолетние 

Отделом полиции №16 
мму мвд россии «Ниж-
нетагильское» разыски-
вается несовершенно-
л е т н я я с и н е л ь н и ко в а 
мария иманвердиевна, 
11.01.1996 года рожде-
ния, воспитанница ГОу 
сО «Ни ж нетагиль ск ий 
детский дом №7», рас-
положенный по адресу:  
г. Н. Тагил, ул. кузнецко-
го, 12а, учащаяся мБОу сОШ №23, которая 13 
сентября самовольно покинула территорию 
детского дома, до настоящего времени ее 
местонахождение не установлено.

ПримеТы: рост около 150 см, среднего те-
лосложения, лицо овальное, волосы темные, 
прямые, длинные, нос прямой, губы толстые, 
глаза светлые, уши оттопыренные, на правом 
плече татуировка в виде ромба. Одета: безру-
кавка черного цвета на замке, кофта сирене-
вого цвета с двумя горизонтальными белыми 
полосками, темные штаны; обута в темные 
кроссовки на шнуровке.

всех, кто располагает информацией о 
местонахождении несовершеннолетней си-
нельниковой м.и, просят сообщить в ОП №16 
мму мвд россии «Нижнетагильское» по теле-

фонам: 8 (3435) 97-60-32 -дежурная часть ОП 
№16 мму мвд россии «Нижнетагильское», 8 
(3435) 97-64-23, 8 (3435) 97-64-77 – ОПдН ОП 
№16 мму мвд россии «Нижнетагильское».

* * *
Отделом полиции №18 

мму мвд россии «Ниж-
нетагильское» разыски-
вается несовершенно-
летний ерохин андрей 
валерьевич, 09.06.1994 
г. р ,  п р о ж и в а ю щ и й  в 
селе калчаган камен-
ского района, который 
01.09.2011 г. около 11 
часов, самовольно ушел 
с территории детского дома №1 по улице 
красногвардейской, 55, в Нижнем Тагиле.  
с тех пор его местонахождение неизвестно. 

ПримеТы: на вид 16-17 лет, рост-160-165 
см, среднего телосложения, лицо овальное, 
волосы короткие, прямые, темные, глаза тем-
ные, брови прямые. Был одет: спортивный 
костюм черного цвета, спортивная ветровка 
черного цвета, обут в кроссовки черного цве-
та.

всех, кто располагает информацией о ме-
стонахождении несовершеннолетнего ерохи-
на а.в, просят сообщить в ОП №18 мму мвд 
россии «Нижнетагильское» по телефонам: 
8(3435)43-15-59 (круглосуточно), 8(3435)47-
71-16.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

На сегодняшний день физическим лицам 
сделать это проще, чем полиции. данные надо 
незамедлительно передать следователю, не-
зависимо от того, приостановлено дело или 
следствие продолжается. Также просим всех, 
кто видел задержанных в своем подъезде или 
во дворе, обязательно обратиться в полицию. 
Нужны свидетели, чтобы собрать полную до-
казательную базу. Необходимо максимально 
быстро определиться с объемом совершен-
ных преступлений и с теми, кто еще остается 
на свободе. 

По словам михаила секерина, первые те-
лефонные мошенники появились в Нижнем 
Тагиле в 2008 году, в последнее время такой 
способ наживы становится все более попу-
лярным. современный уровень связи, «элек-
тронные» деньги, различные акции по про-
даже сим-карт злоумышленникам только на 
руку. Они хорошие психологи, могут часами 

обзванивать людей в поисках потенциальной 
жертвы. ущерб от их действий, как правило, 
очень серьезный – до 100 тысяч рублей.

- Это абсолютно случайные звонки, - по-
ясняет михаил секерин. - ищут человека, 
который сразу же откликнется и продолжит 
разговор. как правило, беседа начинается с 
обращения: «Бабушка», «мама» и т.д. далее 
идет рассказ со слезами в голосе о том, что 
человек попал в беду и срочно нужна помощь. 
абонент обычно теряется, даже если не узнал 
голос своего родственника. и только потом, 
отдав деньги, начинает звонить родным, по-
тому что собеседник просил ничего не гово-
рить родителям, жене и т.д. 

лучший способ защиты от телефонных мо-
шенников – не отвечать на звонки с незнако-
мым номером. а прежде чем отдавать деньги, 
которые просят по телефону, необходимо пе-
резвонить родственникам, чтобы проверить 
информацию. 

Татьяна ШарыГиНа.

Задержаны телефонные мошенники

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории города Нижний Тагил: 
25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» увд на территории города Нижний Тагил: 
97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи администрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00)
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Ночью раздается звонок в 
психиатрической больнице:

- Алло.
- Посмотрите, пожалуйста, 

есть кто-нибудь в одиннадцатой 
палате?

- Сейчас.
Деж урный сходил, посмо-

трел.
- Никого.
- Во, черт! Опять мне удалось 

сбежать!
* * *

Девочка приходит к доктору 
и говорит:

- Доктор у меня прыщи, меня 
никто не любит.

- Прыщи - никто не любит, ни-
кто не любит - прыщи, какой-то 
замкнутый круг.

* * *
- Как вы нашли бифштекс? - 

спрашивает официант посетителя.
- Случайно. Когда отодвинул 

все овощи.
* * *

Пьяный муж, вернувшись с 
работы, говорит жене:

- Сегодня у нас на работе было 
соревнование, кто больше выпьет.

- Ну, и кто же занял второе 
место?

Сборная России 15 сентября вышла в полуфинал 
Чемпионата Европы по баскетболу, обыграв в 1/4 
финала команду Сербии. Как сообщает официаль-
ный сайт турнира, матч закончился со счетом 77:67 
в пользу россиян. 

Самым результативным игроком в составе российской  
команды стал Андрей Кириленко, набравший 14 очков. На сче-
ту Виктора Хряпы и Андрея Воронцевича по 11 очков. В соста-
ве сербской сборной 13 очков набрал ее лидер Ненад Крстич, 
который к матчу с россиянами восстановился после травмы. 

КСтАти. Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Ду-
шан ивкович назвал причины поражения своей команды от Рос-
сии в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу. По словам 
ивковича, сербы дали россиянам набрать слишком много очков 
после подборов на щите сербской команды и перехватов, сооб-
щает официальный сайт Евробаскета-2011. ивкович считает, что 
в этой игре россияне были сильнее, но его команда не заслужи-
ла поражения с разницей в десять очков. 

* * *
Футболисты «Локомотива» и «Рубина» стартовали 

с побед в групповом турнире Лиги Европы, сообща-
ется в четверг на сайте УЕФА. 

В Граце железнодорожники обыграли австрийский 
«Штурм» со счетом 2:1. Единственный гол россиянам забил 

имре Сабича на 14-й минуте, но затем Виктор Обинна и Дми-
трий Сычев на 28-й и 29-й минутах добились преимущества. 
Во втором тайме «Локомотиву» удалось удержать счет. 

Чуть ранее в Дублине «Рубин» выиграл у «Шэмрок Роверс» 
со счетом 3:0. На 3-й минуте забил Обафеми Мартинс, на 
50-й - Кристиан Нобоа, а через десять минут Гекдениз Кара-
дениз довел счет до крупного. В следующих матчах 29 сентя-
бря «Локомотив» встретится с «Андерлехтом» на своем поле, 
а «Рубин» также на своем поле примет греческий ПАОК. 

* * *
Более 20 тысяч билетов продано на матч «Спар-

так» - «Крылья Советов», который станет прощаль-
ным для Андрея тихонова, завершающего карьеру 
игрока, сообщает официальный сайт московского 
футбольного клуба.

Встреча спартаковцев с самарцами пройдет 18 сентября 
на БСА «Лужники» в рамках 24-го тура чемпионата России. 
тихонов в нынешнем сезоне заявлен за «Спартак» в качестве 
играющего тренера. На поле футболист, которому в октябре 
исполнится 41 год, появлялся только один раз - в апреле в 
матче Кубка России с «Краснодаром».

* * *
Мужская сборная России по волейболу в четверг 

вышла в полуфинал чемпионата Европы по волей-
болу, обыграв в четвертьфинале сборную Болгарии. 

игра состоялась в чешских Карловых Варах и окончилась 
со счетом 3:1 (22:25, 25:19, 25:18, 25:19). В полуфинальном 
матче в субботу россияне встретятся с победителем чет-

вертьфинала между Сербией и Францией. Во втором полу-
финале будут играть команды Польши и италии, напоминает 
интернет-издание «Чемпионат.ру». 

* * *
Капитан мужской сборной России по теннису Ша-

миль тарпищев заявил, что в матче Кубка Дэвиса 
Россия - Бразилия психологическое и моральное 
преимущество будет у бразильцев. 

По словам тарпищева, у бразильцев - растущая и более 
молодая команда, теннисисты которой играют «очень при-
лично», сообщает РиА «Новости». Капитан российской коман-
ды добавил, что «у бразильцев сейчас нет комплексов по по-
воду того, что надо выигрывать у России». Что касается сбор-
ной России, то тарпищев отметил, что она более возрастная, 
а теннисистов в последние годы преследуют травмы. Матч 
Россия - Бразилия проходит сейчас в Казани. Победитель 
этого противостояния получит возможность выступить в Ми-
ровой группе Кубка Дэвиса в сезоне-2012. 

* * *
испанский велогонщик Карлос Састре, в 2008 

году победивший на самой престижной веломно-
годневке «тур де Франс», объявил о завершении 
карьеры. 

36-летний Састре, выступавший на профессиональном 
уровне в течение 15 лет, объяснил свое решение тем, что для 
него пришло время «завершить круг», сообщает Associated 
Press.
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Мир спорта
17 сентября 
1598 Нидерландские моряки открывают Мав-

рикий.
1773 Начало восстания под предводитель-

ством Емельяна Пугачева. 
1922 В Москве состоялся первый радиокон-

церт. 
1991 Прекращается дело против Александра 

Солженицына за отсутствием состава престу-
пления, а сам писатель заявляет о своем наме-
рении вернуться в Россию. 

1997 Россия была принята в качестве пол-
ноправного члена в Парижский клуб стран-
кредиторов.

Родились: 
1832 Сергей Боткин, выдающийся русский 

врач, общественный деятель.
1857 Константин Циолковский, основопо-

ложник учения о полетах в межпланетное про-
странство.

1939 Владимир Меньшов, режиссер, актер, 
продюсер.

18 сентября  
День работников леса.

17 сентября. Восход Солн-
ца 7.32. Заход 20.15. Долгота 
дня 12.43. 20-й лунный день.

18 сентября. Восход Солн-
ца 7.35. Заход 20.12. Долгота 
дня 12.37. 21-й лунный день.

Сегодня днем +13…+16 
градусов, облачно, с проясне-
ниями, небольшой дождь. Ат-
мосферное давление 736 мм 
рт. ст. Ветер юго-западный,  
5 -7 метров в секунду.

Завтра ночью +8, днем 
+8…+10 градусов, облачно, 
временами дож д ь. Атмо-
сферное давление 738 мм рт. 
ст. Ветер северо-западный,  
2 метра в секунду.

Сегодня - небольшие маг-
нитные возмущения.
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ПогодаВ этот день...

 А у нас во дворе
Музыка А. Островского. Слова Л. Ошанина

А у нас во дворе есть девчонка одна, 
Между шумных подруг неприметна она. 
Никому из ребят неприметна она... 

ПРиПЕВ: 
 Я гляжу ей вслед: 
 Ничего в ней нет, 
 А я все гляжу, 
 Глаз не отвожу… 

Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком -
Но о ней я молчу даже с лучшим дружком. 
Почему-то молчу даже с лучшим дружком. 

Не боюсь я, ребята, ни ночи, ни дня, 
Ни крутых кулаков, ни воды, ни огня, 
А при ней словно вдруг подменяют меня. 

Вот опять вечерком я стою у ворот, 
Она мимо из булочной с сумкой идет... 
Я стою и молчу, и обида берет. 

Или утром стучит каблучками она — 
Обо всем позабыв, я слежу из окна 
И не знаю, зачем мне она так нужна.

zzспоемте, друзья!
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Следствие по делу 
«приморских партизан» 

завершено
Расследование по делу участников приморской 

группировки, нападавшей на милиционеров в 2010 
году, завершено. Об этом в пятницу сообщила 
старший помощник руководителя Следственного 
комитета по Приморскому краю Аврора Римская. 

П о с л о в а м с о б е с е д н и к а 
агентства, на скамье подсуди-
мых окажутся Александр и Ва-
дим Ковтуны, Роман Савченко, 
Максим Кириллов, Владимир 
Илютиков и Алексей Никитин. 
Им предстоит ответить в общей 
сложности за 30 эпизодов пре-
ступной деятельности. 

По версии следствия, банда 
«приморских партизан» была 
создана в 2009 году Алексан-
дром Ковтуном и Андреем Су-
хорадой. Они вовлекли в дея-
тельность группировки Вадима 
Ковтуна, Александра Сладких, Владимира Илютикова и Алексея 
Никитина. Банда использовала целый арсенал оружия, который 
хранился в лесу, а также спецсредства и камуфляж. 

Следствие утверждает, что первое преступление «приморских 
партизан» датируется сентябрем 2009 года: тогда они убили четы-
рех человек в районе кладбища поселка Кировский и забрали у них 
наркотики. Также они угнали автомобиль одного из убитых. Позже 
машину сожгли. 

В феврале 2010 года бандиты совершили первое нападение на 
сотрудника правоохранительных органов: убили милиционера на 
улице Давыдова во Владивостоке, а затем забрали у него оружие, 
удостоверение и деньги. 

27 мая «партизаны» убили милиционера в селе Ракитном, а 29 
мая напали на сотрудников ГИБДД на трассе «Спасск-Дальний - 
Варфоломеевка». 11 июня преступников блокировали в доме в горо-
де Уссурийск. В ходе задержания двое из них - Сухорада и Сладких 
- покончили с собой, сообщает Лента.Ру.

zzбывает же…

Ресторан решил штрафовать клиентов 
Ресторан в городе Даммам в Саудовской Аравии ввел штрафы 

для клиентов, которые оставляют заказанные в заведении блюда 
недоеденными. 

На такой шаг предприятие обще-
ственного питания пошло ради того, 
чтобы сократить количество отходов 
производства и возместить затраты 
на покупку продуктов. По словам руко-
водителя заведения, ситуации, когда 
часть блюд, заказанных посетителем, 
остается на тарелках нетронутой, за-
частую возникают, когда в ресторан 
приходят люди, желающие произве-
сти впечатление на окружающих. 

В 2007 году некоторые из владель-
цев ресторанов Гонконга заявили, что 

собираются штрафовать посетителей за недоеденные блюда. По реше-
нию руководства нескольких заведений, в меню появилось специальное 
предупреждение, что если клиент не осилит принесенную еду, ему при-
дется заплатить небольшой штраф (от 60 центов до двух долларов). 

Лента.Ру.
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Российские военные 
отказались надевать береты

«Правда ли, что не всем в армии понравились 
береты, и от них отказываются?»

(Звонок в редакцию)

 Минобороны отказалось от идеи надеть на всех военно-
служащих береты, пишут «Известия» со ссылкой на источник 
в ведомстве. Официальный документ об отмене перехода на 
береты появится весной 2012 года, когда военнослужащие 
будут менять зимнюю форму на летнюю. 

Информация о том, что береты повсеместно заменят 
кепки и пилотки, появилась в апреле 2011 года. После этого 
новые головные уборы стали поступать в войска. Как рас-
сказали «Известиям» в Сухопутных войсках, в большинство 
частей шерстяные береты пришли летом, и военнослужащим 
в них было жарко. Кроме того, оказалось, что береты менее 
практичны, чем кепки, поскольку их приходится надевать 
двумя руками. Также у берета нет козырька. Стоимость 
берета в четыре раза выше, чем кепки. Тем не менее, це-
ликом отказываться от беретов Минобороны не планирует. 
Головные уборы такого типа останутся в ВДВ и у морских 
пехотинцев. Береты распространены во многих армиях мира, 
в том числе США. Однако в июне командование американ-
ских военных приняло решение отказаться от беретов в 
пользу кепи, сообщает Лента.Ру.

zzпроверено на кухне

Фирменные торты
Редакционная почта принесла письмо, автор которого прислала для 

нашей рубрики рецепты своих фирменных тортов. Сегодня предлагаем 
вам познакомиться с двумя. 

«Фруктовый»
Понадобятся 4 банана, 3-4 киви, 4-5 

средних по размеру мандаринок, 4 
апельсина, баночка консервированных 
персиков и 3 готовых бисквитных коржа 
(их можно купить). 

Крем готовится из 1 кг сметаны, 1,5 ста-
кана сахара, 4 столовых ложек желатина. 

Сметану смешать с сахаром. Желатин 
залить стаканом холодной кипяченой 
воды и оставить для набухания на час. 
Затем нагреть желатин, помешивая, на 
медленном огне до полного растворения 
(не кипятить!) Почти остывший желатин 
соединить со сметаной и аккуратно 
перемешать, чтобы масса получилась 
однородной. 

Мандарины и апельсины разобрать 
на дольки, бананы и киви очистить и 
нарезать тонкими кружками, часть пер-
сиков нарезать дольками, а часть на 
половинки. Корж поместить на блюдо и 
разложить половину нарезанных бана-
нов и киви. Залить кремом и накрыть 
вторым коржом. Намазать его кремом, 
разложить дольки персиков и снова за-
лить кремом. Накрыть третьим коржом, 
смазать его оставшимся кремом и вы-
ложить красивыми узорами мандарины 
и апельсины – по краю, половинки 
персиков и ломтики киви – в центре. 

Чтобы крем загустел, поставить торт на 
несколько часов в холодильник. 

«Вишенка» 
Взбить три яйца и неполный стакан 

сахара. Добавить стакан сметаны, банку 
сгущенного молока, 2 столовых ложки 
какао, 2 стакана муки, немного раститель-
ного масла и чайную ложку погашенной 
соды. Разделить тесто пополам и выпечь 
два коржа. Из коржей острым ножом вы-
резать серединки, чтобы в «коробочках» 
остались стенки и донышки. Вишню (ста-
кан свежей или замороженной, косточки 
вынуть) залить на несколько часов водкой 
(50 г), а затем «сок» слить. 

Смешать молоко (неполный стакан), 
1,5 стакана сахара, 2 яйца, 50 г какао, 
довести до кипения и снять с огня. Когда 
масса остынет, добавить пачку сливочно-
го масла и хорошо взбить. Вынутый из 
коржей бисквит раскрошить и смешать с 
третьей частью крема, вишней и неболь-
шим количеством слитого сока. 

Заполнить обе «коробочки» (коржи) 
бисквитно-вишневой массой. Выложить 
их друг на друга, чтобы вторая оказалась 
донышком вверх. Смазать торт остатками 
крема, украсить вишенками и обсыпать 
тертым шоколадом.

Нина СЕДОВА. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В честь события наших 
посетителей ждут подарки 
– брошюрки с кулинарными 
рецептами и именные кар-
точки «Любимый клиент». В 
них учитываются все покупки 
и платежи, затем бонусы 
можно будет обменять на по-
требительские товары. Под-
писку? Нет, с их помощью 
ее нельзя оформить. Тради-
ционные акции и сюрпризы 
для подписчиков периодики 
– впереди, из-за переезда 
мы эту работу несколько 
упустили, сейчас будем на-
верстывать. 

Все лето 2-е отделение 
работало, «подселившись» 
к лебяжинскому 16-му, где 
соседям выделили одно 
окошко. Намаялись, конечно, 
и сотрудницы, и абоненты. 

Особенно работающие люди, 
которым было нелегко про-
биться к этому единствен-
ному окошечку у входа, ведь 
ОПС №16 работало лишь до 
18 часов. А в зоне обслужи-
вания ОПС №2 - почти 16 
тысяч жителей, не считая 
корпоративных клиентов, 
среди которых такое крупное 
предприятие, как ВГОК. 

Неудивительно, как ра-
довались событию самые 
верные клиенты почты - пен-
сионеры:

- Каж дый день ходили 
мимо – смотрели, не за-
кончился ли ремонт, - рас-
сказывает одна из первых 
посетительниц Юлия Пав-
ловна. - В апреле писали, 
что отделение откроют через 
три месяца, но, видно, не 
успевали. Нам без почты жи-
лось очень плохо! Работники 

здесь замечательные, мы 
их знаем в лицо, они - нас. 
Слава богу, условия труда у 
почтовиков станут лучше. И 
нам обновление нравится – 
светло, свежо. 

- Одно нас, стариков, 
огорчает, – сетовали многие 
пожилые дамы, - коммуналь-
ные платежи почта принима-
ет не все. За газ, воду, свет и 
телефон заплатить можно, с 
остальным надо обращаться 
в расчетно-кассовые пункты. 
А ближайший к нам пункт со-
всем закрыли, теперь оста-
лось только идти к магазину 
«Ткани». Привыкать к другим, 
современным, способам 
оплаты мы уже не можем 
и доверия к ним не питаем 
такого, как к почте. 

Ленточку перед входом 
перерезали глава Ленин-
ского района Константин 

Захаров, начальник Нижне-
тагильского почтамта Сер-
гей Ерыгин, начальник ОПС 
№2 Надежда Кузина и ее 
предшественница Вален-
тина Рыбкина. Валентину 
Алексеевну добром помнят и 
действительно знают в лицо 
многие жители Выи. 45 лет 
отдано почтовой службе, из 
них 30 связано с отделением 
№2.

Как рассказал Сергей 
Ерыгин, это второе отделе-
ние связи в нашем городе 
(первое – ОПС №1 на пр. 
Ленина), которое модерни-
зировано и оформлено в 
едином корпоративном сти-
ле федерального почтового 
оператора. Следующее в 
очереди на реконструкцию 
– отделение №42 на улице 
Пархоменко. 

ирина ДЯГиЛЬ.

Почта на Вые снова работает

* Сразу после открытия - будничная работа с наплывом посетителей.
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Обыкновенное чудо
Серое осеннее утро, толкотня, спящий еще на-

род, задумчиво накрапывающий дождик и холод-
ная маршрутка. так сегодня начинается рабочий 
день у доброй половины города.

И в этом всеобщем безразличии и тоске, как спасительный 
оазис, появился водитель маршрутного такси №33. Этот 
молодой человек каждому пассажиру при выходе говорил 
с радостной улыбкой одну единственную фразу: «Всего вам 
доброго!» И в промозглой утренней темноте это теплое по-
желание словно напомнило людям, что они – люди. Вдруг 
одиннадцать человек, не знающих даже имен друг друга, 
стали будто дружнее, едва заметные, но светлые улыбки на-
чали появляться на вновь оживших лицах. И задался день…

Анастасия ДЕЙКОВА.

Норвежский 
математик

Снежный 
дом

Болотный 
газ Аллюр

Антоним 
глупца

Масть с 
черным 

хвостом и 
гривой

Буква 
кириллицы Кашпо

Помесь осла 
и кобылы
Русский 
адмирал

Вероятная возможность 
осуществления удачи

Х/ф 
«Моби...» Отечество Детский 

курорт Пригород 
ПарижаУпрек, по-

рицание
Углеводо-

род
Армянский 

революционер

Полунин, 
Марсо

Цирковой 
термин

Ручка у 
двери

Живут в 
Ираке и 
Турции

Город на 
Дальнем 
Востоке

… - стоп Валюта 
Мьянмы

Монзино 
– станция, 
Садоводы 

- …

Богиня пло-
дородия ТР

Кузнечный 
очаг

Египетский 
фараон


