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В стране и мире

• ЦИК зарегистрировал семь партий  
В выборах в Госдуму примут участие все семь зареги-
стрированных партий России. 

27 октября, по решению ЦИКа, последними статус офици-
альных участников выборов получили непарламентские пар-
тии «Яблоко» и «Патриоты России». Ранее регистрацию прошли 
четыре парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливая Россия». Также ЦИК зарегистрировал в каче-
стве участника выборов «Правое дело», которое не представ-
лено в Госдуме. Непарламентские партии, чтобы получить 
право участвовать в выборах, должны собрать не менее 150 
тысяч подписей в свою поддержку. ЦИК проверил собранные 
тремя партиями подписи и убедился в их достоверности. Тем 
не менее, Центризбирком забраковал 3,91 процента подписей 
«Правого дела», у «Яблока» оказались забракованы 2,3 процен-
та подписей, а у «Патриотов России» - 4,45 процента. 

• Успешный запуск «Булавы»
С атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» про-
изведен успешный пуск межконтинентальной балли-
стической ракеты «Булава». 

По информации «Интерфакс», запуск был произведен в Бе-
лом море по полигону Кура на Камчатке. Пуск осуществлялся из 
подводного положения. В Минобороны подчеркнули, что испы-
тания 28 октября стали третьим успешным запуском «Булавы» 
за последние полгода. Всего с начала испытаний ракеты было 
произведено 17 пусков, семь из которых считаются аварий-
ными. Межконтинентальная баллистическая ракета морского 
базирования Р-30 «Булава» предназначена для вооружения пер-
спективных атомных подводных стратегических ракетоносцев 
проекта «Борей». Ракета способна нести до 10 гиперзвуковых 
маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения. 
Радиус действия - до восьми тысяч километров. 

• Минфин обнаружил  
 «плохое управление финансами»
Министерство финансов РФ опубликовало рейтинг 
субъектов Федерации по качеству управления регио-
нальными финансами. 

Практически все регионы Северо-Кавказского федераль-
ного округа попали в сегмент с низким качеством управления, 
пишет газета «Московские новости». В нижний, плохой, сег-
мент рейтинга попали Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, 
Ингушетия и Чечня, причем в КЧР, Ингушетии и Чечне Минфин 
зафиксировал нарушения бюджетного законодательства. 
Издание напоминает, что средний уровень дотационности в 
СКФО составлял в 2010 году 66%, и эта цифра сильно украше-
на Ставропольским краем, где уровень дотационности в про-
шлом году был всего 34% против 89% в Чечне. Ставропольский 
край стабильно находится среди регионов со средним рейтин-
гом управления финансами. В общей сложности, федераль-
ный центр тратит на СКФО около 180 млрд. руб. в год.

• Грузия приняла план Швейцарии 
Грузия в четверг одобрила предложение Швейцарии 
по вступлению России во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО).  

План, представленный Швейцарией, которая является по-
средником на переговорах по вступлению России в ВТО, пред-
полагает размещение на пограничных постах самопровозгла-
шенных республик Абхазия и Южная Осетия иностранных на-
блюдателей и обмен  электронной информацией по всем гру-
зам, проходящим через спорные границы. Об этом сообщил 
руководитель грузинской делегации на переговорах по вопро-
су вступления России в ВТО, министр иностранных дел Гру-
зии Серги Капанадзе. По словам российского представителя 
Максима Медведкова,  Москва  рассмотрит  это предложение 
и даст окончательный ответ на следующей неделе. России, 
которая  пытается стать членом ВТО с 1993 года, необходимо 
для этого согласие всех стран, уже входящих в организацию. 
Грузия – одна из последних, еще не давших такого согласия.

• МВД пригрозило  
 Лужкову и Батуриной 
Министерство внутренних дел России пообещало 
привлечь Интерпол для розыска Елены Батуриной, 
если она не явится на допрос по делу о хищениях в 
«Банке Москвы», сообщает РИА «Новости». 

Как заявили в ведомстве, жену бывшего мэра Москвы не-
сколько раз вызывали на допрос, однако она не приходила. 
Кроме того, в МВД РФ заявили, что если экс-мэр столицы 
Юрий Лужков не приедет в Москву на следственные меропри-
ятия, то к нему применят «меры, предусмотренные уголовно-
процессуальным законодательством». Допрос Лужкова был 
назначен на 28 октября, однако бывший мэр предупредил, 
что не может прийти, поскольку находится за границей. В 
связи с этим следственные мероприятия перенесли на более 
поздний срок. По неофициальным данным, допрос состоится  
10 ноября. 

• 108 часов под завалами
Турецкие спасатели в пятницу утром достали из-под 
завалов 13-летнего мальчика, который провел 108 
часов под обломками разрушенного здания.

13-летний Серхат Токай 
был извлечен из-под завалов 
в городе Эрджиш, который 
больше других пострадал от 
разрушительного землетря-
сения магнитудой 7,2, которое 
произошло на востоке Турции 
в воскресенье. Мальчик был 
направлен в больницу, по сло-
вам спасателей, его здоровью 
ничто не угрожает. Несколь-
кими часами ранее спасатели 

извлекли из-под обломков дома мужчину, который также был 
направлен в больницу. За все время спасательных работ из 
завалов удалось извлечь 185 человек. В то же время надежд 

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

найти под обломками зданий живых людей с каждым часом 
становится все меньше. Турецкие власти также согласились 
принять помощь от всех предложивших ее иностранных госу-
дарств. В частности, Израиль уже начал доставлять в Турцию 
сборные дома для размещения оставшихся без крова. Жерт-
вами землетрясения стали не менее 523 человек, более 1600 
ранены. Было разрушено более 2200 зданий. 

• Убийце фаната «Спартака»  
 дали 20 лет
 Мосгорсуд приговорил уроженца Нальчика Аслана 
Черкесова к 20 годам заключения за убийство болель-
щика «Спартака» Егора Свиридова, об этом сообщили 
в суде. 

Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии 
строгого режима. Пять уроженцев Дагестана за участие в 
драке, где погиб Е.Свиридов, приговорены к пяти годам за-
ключения каждый. А.Черкесову инкриминировали не только 
убийство Е.Свиридова, но и кражу. Напомним, в ночь на 6 де-
кабря на Кронштадтском бульваре в Москве сошлись шесть 
выходцев с Кавказа и футбольные фанаты Дмитрий Филатов, 
Сергей Гаспарян, Дмитрий Корнаков, Денис Петроченко и Егор 
Свиридов. Е.Свиридову выстрелили из травматического пи-
столета в затылок, его друг получил огнестрельное ранение в 
область живота, еще несколько человек отделались ушибами. 
Ряд экспертов-криминалистов заявляли о том, что убийство 
фаната выглядело как казнь: выстрел был сделан в затылок в 
упор. Убийство Е.Свиридова спровоцировало массовые акции 
протеста под националистическими лозунгами, которые про-
катились по 12 городам России в декабре 2010 года. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 2стр.

Рак груди - не приговор

Российской таможне – 20 лет

них промышленные гиганты 
в России - ОАО «НПК Урал-
вагонзавод», ОАО «ЕВРАЗ 
НТМК», ОАО «СУАЛ» фили-
ал «БАЗ», ОАО «Корпорация 
ВСМПО - АВИСМА», ОАО «Се-
ровский завод ферроспла-
вов», ОАО «Металлургиче-
ский завод им. А.К. Серова». 

За 9 месяцев 2011 года 
Нижнетагильской таможней 
в доход федерального бюд-
жета перечислено 1 милли-

ард 718 миллионов рублей, 
что составило 109% кон-
трольного задания. Внешне-
торговый оборот участников 
ВЭД в регионе деятельности 
таможни составил 2 милли-
арда 300 миллионов дол-
ларов США, грузооборот -  
2 миллиона 400 тысяч тонн. 

Шагая в ногу со време-
нем, содействуя бизнесу и 
торговле, таможня внедряет 
новые методы работы, раз-

вивает информационные 
технологии. Действует тех-
нология удаленного выпуска. 
Растет динамика интернет-
декларирования. Более 85% 
оформляются с использо-
ванием сетей Интернет. За 
9 месяцев 2011 года это по-
рядка 9100 деклараций. 

На торжественном со-
брании, которое состоялось 
в Нижнетагильской таможне 
25 октября, особо отличив-

шиеся сотрудники получили 
награды, грамоты и благо-
дарности. 12 таможенникам 
вручили медали за безу-
пречную службу в таможен-
ных органах II и III степени. 
Прошло чествование вете-
ранов таможенной службы. 
Были возложены цветы к па-
мятному знаку первого на-
чальника таможни Виктора 
Полякова. 

Елена БЕССОНОВА. 

* Возложение цветов к памятному знаку первого начальника таможни Виктора Полякова. 
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Без авто никуда?
В воскресенье – День автомобилиста, и судя 

по транспортным пробкам, которые иногда воз-
никают даже в Нижнем Тагиле, все большее число 
горожан обзаводится собственным авто.

Вчера мы спрашивали у тагильчан: какова ситу-
ация на дорогах после выпавшего снежка, успели 
ли они «переобуть» свои машины, возникают ли 
с этим проблемы? А еще спрашивали о том, не-
ужели нельзя обойтись без личного автомобиля. 

Александр Васильевич МИ-
ТРОФАНОВ, управляющий в 
одном из офисов:

- Снег на дороге меня не бес-
покоит совершенно: за рулем с 
юности, опыт вождения 37 лет. 
Больше досаждают пробки. 

У моста на Вые и на улице Чер-
ных в утренние и вечерние часы 
они возникают постоянно, как и 
на многих других развязках. 

Но сегодня, кстати,  из-за 
снега автомобилей на доро-
гах гораздо меньше - половина 
стоит в очередях на шиномон-
таж. Сам я  резину поменял на 
зимнюю  раньше, чем наступил 
гололед. Так получилось, что 
недавно колесо повредил на до-
рожной  яме, решил сразу «пе-
реобуться». Без личного автомо-
биля  жизни давно не представ-
ляю, хотя пешком ходить люблю 
и хожу при любой возможности. 
Но общественным транспортом, 

не помню, когда приходилось 
пользоваться. Несмотря на лю-
бые дорожные проблемы, пред-
почитаю собственную машину 
- только  она позволяет везде 
успевать  и экономить время. 

С в е т л а н а  С М И Р Н О В А , 
частный предприниматель:

- Личного автомобиля у меня 
пока нет, но в ближайшее время 
собираюсь взять кредит и ку-
пить. Конечно, многое пугает: 
бензин дорожает, автостоянки 
в нашем квартале нет, а до бли-
жайших гаражей  как до Луны. И 
пробки утром и вечером в сторо-
ну вокзала со стороны Вагонки и 
Гальянки бывают такие, что про-
ще пройти пешком. 

Понимаю негодование мно-
гих тагильчан, особенно пожи-
лых, из-за того, что машин на 
улицах стало слишком много. 
Но лично мне без личного ав-
томобиля никак нельзя. Я по 

* (Слева направо) председатель Нижнетагильского отделения «Ассоциации юристов России» 
Олег Герасимов, заместитель главы администрации города по стратегическому развитию и ин-
вестициям Юрий Кузнецов, заместитель главы администрации города по экономике и финансам 
Андрей Ларин, начальник финансового управления администрации города Александр Дмитриев. 

С 1 ноября 5 рублей за проезд в 
городском трамвае будут платить 
тагильчане, имеющие право на 
трудовую пенсию либо пенсию по 
государственному обеспечению, а 
также учащиеся общеобразователь-
ных школ.

 Депутаты Нижнетагильской городской 
думы проголосовали за данное решение на 
своем последнем заседании. Хотя, стоит за-
метить, проект по льготе на трамвай вызвал 
у народных избранников много нареканий. 
Документ назвали «сырым», но, принимая 
во внимание его социальную значимость, 
отклонять не стали. 

Для того, чтобы скидка на поездку в трам-
вае действовала до конца этого года, из 
городской казны Горэлектротрансу будут 
перечислены около 8 миллионов рублей. 

Это существенно поддержит перевозчика 
и позволит тагильскому трамваю вернуть 
часть отмененных из-за нерентабельности 
маршрутов. 

Так, с 1 ноября возобновится движение 
трамвая №4а сообщением Тагилстрой - 
Красный Камень и №5 Тагилстрой - Гальяно-
Горбуновский массив. 

Будет ли продлен срок льготного проезда 
на 2012 год, зависит от возможностей мест-
ного бюджета, формирование которого идет 
сейчас. Позиция администрации города и 
депутатов - средства изыскать. В будущем 
не исключается введение бесплатного про-
езда для пенсионеров. 

Для льготной поездки пожилым людям 
будет необходимо представить пенсионное 
удостоверение, а школьникам - ученический 
билет. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Для пенсионеров  
и школьников -  
льготный проезд

Почувствовали 
недомогание…

Подробности о происшедшем на минувшей не-
деле отравлении детей в школе №10 рассказал 
заместитель главы администрации города по со-
циальным вопросам Вячеслав Погудин:

– 20 октября ученики из второй смены почувствовали недомо-
гание, некоторые не вышли на занятия. 21-го на место выехала 
комиссия, состоящая из представителей администрации, над-
зорных органов и врачей. В этот же день было принято решение 
приостановить работу школы. Симптоматика стертая, типичная 
для гастроэнтерита: тошнота, рвота, в некоторых случаях жид-
кий стул и температура. Однако тяжелого течения не было. За-
болели в основном дети из начальной школы, хотя есть и стар-
шеклассники (всего 15 ребят) и один педагог. 

На сегодняшний день один подросток-десятиклассник из 
школы №10 находится в инфекционной больнице. Однако, по 
последним данным, туда же госпитализирована его младшая 
сестра - третьеклассница из школы №71, – продолжил Вяче-
слав Погудин. - Видимо, это заболевание самостоятельное 
– семейное, не связанное с эпидемией, так как накануне эти 
дети выезжали отдыхать в деревню, где пили сырое молоко. 

Как оказалось, сделанные посевы на микрофлору не выяви-
ли наличия патогенных микробов в «подозрительной» пище и 
помещении столовой. На днях будут готовы результаты более 
точных методик, которые позволяют обнаружить вирусы. 

 Вячеслав Погудин отметил, что в любом случае в пищебло-
ке проведут ремонт с дополнительной заменой сантехники, 
усилят безопасность питьевого режима: установят кулеры с 
водой. В городе четыре школы, включая 10-ю, где требуется 
«вытаскивать» столовые с цокольных этажей, так как такое 
расположение не соответствует санитарным требованиям. В 
ноябре будет готова проектно-сметная документация для этих 
образовательных учреждений. Задача муниципалитета при 
формировании бюджета на следующий год заложить деньги 
на реконструкцию данных помещений.

Владимир ПАХОМЕНКО.

В среду в рамках меропри-
ятия прошла научно-практиче-
ская конференция, на которой 
обсуждались проблемы фор-
мирования и использования 
доходов бюджета моногородов, 
таких, как Нижний Тагил и Кач-
канар. В конференции приняли 
участие представители мини-
стерства финансов Свердлов-
ской области, Уральской госу-
дарственной юридической ака-
демии, администрации Нижнего 
Тагила и горДумы. 

Участники встречи рассмо-
трели такие ак т уальные во-
просы, как влияние монопро-

изводств на муниципальную 
социальную политику, взаимо-
действие бизнеса и власти при 
создании производственных 
кластеров, совершенствование 
земельного законодательства.

- Данное мероприятие бес-
прецедентно для Свердловской 
области, - отметил председа-
тель Нижнетагильского отделе-
ния «Ассоциации юристов Рос-
сии» Олег Герасимов. - Впервые 
обсу ж дение формирования 
бюджетов моногородов прошло 
в Нижнем Тагиле в формате на-
учно-практической конферен-
ции. 

- В итоге принято реше-
ние направить соответствую-
щие запросы в Заксобрание 
Свердловской области, Госу-
дарственную думу и премьер-
министру Владимиру Путину, 
- продолжил Олег Герасимов. – 
В них мы обозначим необходи-
мость дальнейшего совершен-
ствования Бюджетного кодек-
са. Помимо этого предложим 
внести ряд важных изменений 
в законодательство в сфере 
земельных правоотношений 
и подчеркнем необходимость 
дать точное правовое опреде-
ление понятиям «к ластер» и 
«технопарк», что очень важно 
для развития малого и средне-
го бизнеса. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Обсудили бюджет 
моногородов
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25 октября таможен-
ники России отметили 
свой профессиональ-
ный праздник.

358 лет назад, в 1653 году, 
государем А лексеем Ми-
хайловичем был подписан 
именной указ с боярским 
приговором «О взимании 
таможенной пошлины с то-
варов в Москве и в городах с 
показанием по сколько взято 
и с каких товаров», получив-
ший название Единого тамо-
женного устава. 

2011 год для таможенни-
ков России особый. В этом 
году таможенной слу жбе 
России исполнилось 20 лет. 

Свой вк лад в деятель-
ность российской таможен-
ной системы вносит и кол-
лек тив Нижнетагильской 
таможни. Регион деятель-
ности таможни составляет 
90 тыс. кв. км - 46% террито-
рии Свердловской области. 
Таможне подчинены четыре 
таможенных поста, которые 
обеспечивают эффективное 
таможенное оформление. 
Это Серовский, Нижнета-
гильский, Верхнесалдинский 
таможенные посты и тамо-
женный пост Нижнетагиль-
ский металлургический ком-
бинат. Внешнюю торговлю 
осуществляют порядка 200 
участников внешнеэкономи-
ческой деятельности. Среди 

 24 октября в Нижнем Тагиле открылся III Между-
народный форум «Юридическая неделя на Урале», 
организованный Ассоциацией юристов России. 

профессии педагог, а недавно 
решила кардинально изменить 
свою жизнь, ушла из школы и 
занялась бизнесом. Теперь мне 
нужно целыми днями колесить 
по городу с документами и то-
варом, встречаться с людьми в 
разных концах города. В среду, 
например, специально посчита-
ла: за день четыре раза ездила 
на маршрутках, три – на трам-
ваях разных маршрутов, и один 
– на такси, потому что сил уже 
не было. 

Да, автомобиль – не роскошь. 
Но есть ситуации, когда мож-
но обойтись и без него. Виде-
ли,  сколько машин стоит возле 
школ? Неужели родителям слож-
но пройти один квартал пешком, 
а потом прогуляться с ребенком  
до дома, если погода хорошая? 

Анна ГОРИНА, студентка:
– С личным автомобилем, ко-

нечно, гораздо комфортнее, чем 
на общественном транспорте.  

Живу на Вагонке, видела, что 
тротуары на Ленинградском про-
спекте и около Уралвагонзавода 
уже посыпаны песком. А вот на 
проезжей части – гололед. 

На этой неделе ехала в трам-
вае, и в районе Новой Кушвы в 
него врезался автомобиль. Точ-
но причину назвать не могу, но 
не исключено, что виной всему 
лед на дорогах, из-за чего во-
дитель не справился с управ-
лением и не успел затормозить 
перед трамваем.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям департамента 
информационной политики губернатора, 

ЕАН подготовила Надежда СТАРКОВА.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАхиНА 
Тел.: 
41-51-61

Семейный 
круг

В годы нашей молодости познакомиться мож-
но было только на танцах. Я пришел в клуб име-
ни Горького и в один из вечеров познакомился с 
симпатичной девушкой. Условились о встрече на 
следующий вечер в кинотеатре «Искра». 

Был декабрь 1956 года. Только что вышел на 
экраны фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная 
ночь». Я стоял в фойе и ожидал вчерашнюю знако-
мую. Свидание было назначено на 20 часов. В это 
же время начинался и фильм. И вдруг мимо меня 
прошла, как мне показалось, та самая девушка. Но 
в сопровождении двух молодых людей. Я опешил: 
свидание назначила мне, а пришла с кавалерами! 
Развернулся и ушел восвояси. 

Прошел день-два, и я понял, в сердце запала 
девушка, которую увидел в кинотеатре «Искра». 
Через несколько дней встретил ее на танцах. Мы 
познакомились. Анэлия, или просто Нэля, была 
очень похожа на Людмилу Гурченко из «Карнаваль-
ной ночи». Точно такой же носик, прическа, осиная 
талия и платье-клеш. А еще она была похожа… на 
девушку, которая не пришла ко мне на свидание в 
кинотеатр «Искра». Ведь мимо меня прошла Нэля, 
а не та, которую я ждал. Нэля в тот же день, после 
фильма, поссорилась со своим парнем. Так нас 
свела сама судьба. 

Несколько раз мы встречались на танцах. Я 
приглашал Нэлю, но не мог заговорить. Так и про-
молчал месяца три. Возможно, все продолжилось 
бы в том же духе и дальше, ведь я не очень разго-
ворчивый, если бы не случай. Человек, с которым 
я работал в механическом цехе НТМК, дружил с 
девушкой с медико-инструментального завода, 
где работала Нэля. Они нас и познакомили. 

Я жил на Смычке, а Нэля у Горбатого моста. 
Старался обязательно проводить ее до дома. 
Потом в два часа ночи добирался пешком через 
Красный Камень на Смычку. Точнее, летел как на 
крыльях.

Наши отношения развивались, я пригласил 
Нэлю в драматический театр. Она пришла. А я 
позорно опоздал. Зашел к приятелю поболтать 
и как-то незаметно, сидя на стуле, уснул. Не при-
знаваться же в конфузе! Сказал, что в театр не 
смог достать билеты. Зато в кино идти было еще 
не поздно. Нэля согласилась, но предупредила, во 
время киносеанса почему-то всегда засыпает. В 
общем, тот фильм мы проспали оба. 

После этого началась настоящая дружба. Ходи-
ли на танцы, в парк НТМК, танцевали под духовой 
оркестр. Познакомились с родителями. Вскоре 
брат Нэли ушел в армию. Когда мы сказали ее 
маме, что хотим пожениться, она заплакала: уй-
дете от меня, с кем останусь? Кроме Нэли у нее 
была еще маленькая дочка Женя. Я сказал, что не 
стоит расстраиваться: жить останемся с ней. Так 
и жили в 15-метровой комнате вчетвером. А через 
год родилась у нас с Нэлей дочка Оля. 

Анэлия была очень красивая, с изящной фигу-
рой. А какая хозяйка! Это про нее сказано: все в 
руках горит. Я по гороскопу Телец, то есть человек 
основательный, надежный. Только довести что-
либо до конца мне трудновато. Другое дело - Нэля. 
Знак Девы заставляет ее любое дело доводить до 
идеала. В доме всегда порядок, чистота. В саду 
– ни единой лишней травинки. Нэля – сова, а я – 
жаворонок. Когда ложусь спать, у нее вовсю кипит 
работа на грядках. Образцовый порядок - заслуга 
супруги, в садовом товариществе «Черемушки» 
наш участок стал лучшим. За это Нэлю поощрили 
садовыми ножницами. 

У нас замечательная дочь Оля. Прекрасный 
зять. Дня не пройдет, чтобы Оля не позвонила 
маме и не справилась о здоровье, делах. Когда-
то дочь с зятем на три года уезжали работать за 
границу. В это время мы воспитывали внука Эдика. 
Нэля по методу, изобретенному Томом Сойером, 
учила Эдика таблице умножения. В результате 
Эдик (ныне наш внук подполковник милиции) вы-
учил таблицу умножения «на пять». Нэля приучила 
его к книге и к чтению. Теперь он сам растит дочку 
и вспоминает бабушкины уроки. 

Когда мы поженились, оба не имели даже 
среднего образования. Постепенно окончили 
старшие классы школы, потом получили профес-
сиональное образование. Трудовую деятельность 
я завершил в должности инженера по оборудова-
нию общепита НТМК. Высшее образование полу-
чили дочь, следом и зять. Они вместе уже 33 года. 
Мы радуемся, глядя на их дружную семью. В том, 
что жизнь сложилась счастливо, во многом заслу-
га моей супруги Анэлии Павловны. Ни в молодо-
сти, ни потом не пожалел, что связал свою жизнь 
с Нэлей. Мы встретились случайно, но полюбили 
на всю жизнь.

Владимир Петрович ОНЕгОВ. 

* Владимир и Анэлия.

требовать от врача все, что 
ей положено, и обязатель-
но довести начатое дело до 
конца. Ведь на 3-4-й ста-
дии рак лечить сложно, а на 
1-2-й стадии он практически 
излечим.

- Чтобы вовремя обнаружить 
болезнь, нужно знать, к кому 
обратиться. Достаточно ли, на 
ваш взгляд, в Тагиле онкологов, 
маммологов, маммографов?

- Считаю, что маммогра-
фов в нашем городе, конеч-
но, недостаточно. Жители 
Ленинского района могут 
пройти обследование бес-
платно в Демидовской боль-
нице, но там огромная оче-
редь. Придется ждать ме-
сяц. Правда, сейчас поя-
вился врач-маммолог. Это 
большой плюс для жителей 
Ленинского района. Раньше 
к маммологу можно было 
попасть только платно. Хуже 
обстоят дела в Дзержинском 
и Тагилстроевском райо-
нах. Конечно, в медицинских 
центрах (их открылось мно-
го) тоже можно пройти мам-
мографию за деньги. Но не 
у всех есть возможность за-
платить за обследование. 

Люди иногда не знают, куда 
податься. Онкологов в Тагиле 
тоже не хватает. Например, на 
Вагонке уже давно нет рай-
онного онколога. Пациенты 
обращаются к участково-
му терапевту. В Ленинском и 
Тагилстроевском районах он-
кологи есть. Но это либо тера-
певты, либо хирурги, прошед-
шие переподготовку. А паци-
енту хочется получать квали-
фицированную помощь.

- С какими проблемами об-
ращаются женщины?

- Вопросов много, но чаще 
всего тагильчанок и жителей 
Свердловской области инте-
ресуют реабилитация, бес-
платное лекарственное обе-
спечение и психологическая 
помощь.

- Может, пришло время соз-
дать в городе центр по реаби-
литации женщин, перенесших 
операцию по поводу рака мо-
лочной железы?

- Это – моя мечта. Центр 
необходим. Но даже среди 
врачей бытует мнение: не 
руку же потеряла женщи-
на, какая ей нужна реаби-
литация? Это неправильно. 
Женщина страдает после 
операции. Некоторые из-за 
страха потерять грудь за-
тягивают с визитом к врачу, 
подвергая жизнь опасности. 
Чисто психологически после 
операции сложно справить-
ся с ощущением, что ты не 
такой, как все. 

Многим нужна психоло-
гическая помощь. Причем 
не только пациентам, но и их 
родственникам: они не зна-
ют, как вести себя с близким 
человеком, переживающим 
такую беду, как помочь ему. 
Часто у пациенток возникает 

лимфостаз, а это боль, дис-
комфорт и проблема с под-
б о р о м о д еж д ы.  По м о ч ь 
справиться с этой пробле-
мой можно. Не все женщины 
знают, что существуют ком-
прессионные рукава, пнев-
момассаж, специальное бе-
лье, хорошие протезы, ку-
пальники. Занятия лечебной 
физкультурой и плавание так 
же помогут уменьшить лим-
фостаз и улучшить психиче-
ское состояние пациенток. 
Попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию женщины 
нуждаются и в юридической 
помощи.

В этом центре никому не 
было бы страшно. Ведь уве-
ренность в поддержке и по-
мощи придадут силы в борь-
бе с болезнью и улучшат ка-
чество жизни пациенток. 

- Слышала от нашей покой-
ной сотрудницы, что и после 
операции ну ж но проходить 
обязательные осмотры. Там 
тоже хватает стрессов от длин-
нющих очередей и не очень до-
брожелательной обстановки. 

- Отношение докторов к 
пациентам часто оставляет 
желать лучшего. В поликли-
нике онкодиспансера боль-
шие очереди. Доктору ча-
сто не хватает 12 минут на 
осмотр, а у пациента еще и 
масса вопросов, отсюда и 
резкость в отношениях. Но я 
считаю, что это все равно не 
дает доктору право кричать 
на пациента. Чтобы пациен-
ты и их родственники мог-
ли получить ответы на вол-
нующие их вопросы, наша 
общественная организа-
ция проводит школы здоро-
вья, на них мы приглашаем 
онкологов, химиотерапев-
тов, психологов, юристов, 
специалистов социальной 
службы. Занятия проходят в 
последнюю субботу каждо-
го месяца в Нижнем Тагиле 
в Демидовской больнице и 
вторую субботу каждого ме-
сяца в Екатеринбурге. Все 
занятия в школе здоровья 
бесплатные. Также пациенты 
и их родственники получают 
ответы на вопросы по теле-
фону: 92-20-06 в Нижнем 
Тагиле и (343) 219-02-75 в 
Екатеринбурге.

И все-таки докторам, ра-
ботающим в онкологическом 
диспансере с огромной на-
грузкой, надо сказать «спа-
сибо». Они принимают всех, 
работают до последнего па-
циента. Оперируют, дежу-
рят, осматривают больных в 
поликлинике и опять идут на 
дежурство или на операции.

Многих возмущают очере-
ди, я это знаю, так как сама 

Здоровье матери и дочери 
определяет здоровье общества

Со школьных лет перед глазами картина. Жите-
ли нашего подъезда хоронят молодую красивую 
женщину, маму двух малышек, живущую на одной 
с нами лестничной площадке. Она умерла от рака 
молочной железы…

От здоровья женщины зависит здоровье семьи. 
Здоровая женщина может быть счастливой, может 
сделать счастливыми своего мужа и детей. Если 
развивается обратный сценарий, последствия бы-
вают драматическими.

Октябрь во всем мире считается месяцем ак-
тивных действий против рака молочной железы. 
проект «Кешер», региональное отделение которо-

го активно работает в нашем городе, поднимает 
тему ранней диагностики и профилактики онко-
заболеваний на своих встречах в силу ее значи-
мости. Это заболевание вышло на первое место 
по причине смертности среди женщин в возрасте 
45-55 лет. 

Наш корреспондент беседует с тагильчанкой Ма-
риной Порошиной, представителем межрегиональ-
ного общественного движения против рака, учре-
дителем региональной организации «Вместе ради 
жизни», членом рабочей группы «Проекта Кешер» по 
реализации проекта Евросоюза «Развитие граждан-
ского общества через продвижение прав женщин».

zzконкурс «Love story»

«Карнавальная ночь»  
и девушка моей мечты 

и с т о р и я  н а ш е й 
любви, если слушать 
современных психо-
логов, – сплошной 
парадокс. Мы совер-
шенно не похожи друг 
на друга, у нас разные 
знаки Зодиака, один 
из нас – жаворонок, 
второй – сова. А про-
жили вместе 54 года. 
Наверное, ангелы-
хранители оберега-
ют наш брак, а кроме 
них - близкие, родные 
люди. 

хожу на осмотры. Важно при-
йти на прием настроившись, 
с пониманием, что за пять ми-
нут вопрос не решить. Доктор 
не только смотрит, но и часто 
отправляет пациента на до-
полнительное обследование, 
ждет результатов. Нередко в 
поликлинике онкодиспансе-
ра приходится проводить поч-
ти весь день. Но это необходи-
мо. Сейчас существует пред-
варительная запись на прием 
по телефону, администрация 
ОД старается решать пробле-
му очередей. 

- Могут ли в борьбе с ра-
ком помочь общественность, 
СМи? Недавно в Тагил при-
езжала региональный пред-
ставитель проекта «Кешер» в 
России, поддержанного Евро-
союзом, Татьяна Пономарева. 
Проект занимается развитием 
гражданского общества через 
продвижение прав женщин, 
затрагивает важные направ-
ления, в том числе и женское 
здоровье. Татьяна рассказа-
ла, какие перемены происхо-
дят в других городах России: в 
Орле маммографы появились в 
каждом районе города, к вра-
чам-маммологам нет очереди. 
Онкологические заболевания 
у женщин стали распознавать 
на ранних стадиях. Это позво-
лило проводить эффективное 
лечение. Без последствий в со-
циальном плане для женщины. 
В Твери открыли Центр реаби-
литации для женщин, перенес-
ших операцию по поводу рака 
молочной железы. В Брянске 
восстановили должность под-
росткового акушера- гинеко-
лога. Помогли общественность, 
проведение «круглых столов» с 
участием медицинского сооб-
щества, привлечение внимания 
к этой проблеме, в том числе и 
рабочими группами проекта 
«Кешер» в этих городах. Что, 
на ваш взгляд, можно сделать 
у нас? 

- У нас, конечно, тоже кое-
что есть. Но особенности та-
гильской экологии требуют 
большего. И здесь многое 
могут сделать обществен-
н о с т ь,  СМИ. Н а п р и м е р, 
пропагандировать здоро-
вый образ жизни, говорить 
о том, что мало специали-
стов, оборудования, не хва-
тает средств на лекарствен-
ное обеспечение. У паци-
ентов с данным диагнозом 
просто нет времени ждать 
тот или иной лекарственный 
препарат. Тут действитель-
но промедление - смерть. 
Общественное мнение мо-
жет повлиять на эту ситуа-
цию. Хочу сказать, что ле-
том, не без нашего у ча-
стия, в поликлинике №1 на 
Вагонке был открыт кабинет 
стомированного пациента. 
В Екатеринбурге мы трижды 
проводили акцию под назва-
нием «Онкодозор». Женщины 
прошли обследование гине-
колога, сделали маммогра-
фию. Из 200 человек пред-
последней акции 30 получи-
ли направление на дополни-
тельное обследование и кон-
сультацию к онкологу. 

- К сожалению, женщины 
не ходят в больницы самосто-
ятельно. иногда не могут по-
пасть в удобное время.

- Да, например, в женскую 
консультацию на пр. Мира, 
61, практически невозможно 
дозвониться, не отвечает ни 
один телефон. Или постоян-
но занят. Можно записаться 
на прием к врачу через сайт 
госуслуг, только это не всем 
доступно.

- Марина, о чем вы думаете 
сегодня?

- Хотелось бы провести в 
нашем городе благотвори-
тельный марафон к 4 февра-
ля, к Международному дню 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями, привлечь 
внимание общественности 
к своему здоровью, а на со-
бранные средства приобре-
сти, например, передвижной 
маммограф или оборудова-
ние для онкодиспансера: 
кондиционеры, жалюзи на 
окна в палаты, телевизоры. 
Чтобы пребывание женщин 
в онкодиспансере не было 
таким тягостным. Думаю, та-
гильчанам это под силу.

- Успехов вам. 

* Марина Порошина считает: в борьбе с раком многое 
может сделать общественность.
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Публикации историй любви по-прежнему привлекают читателей своей 
эксклюзивностью. Ни одна из них не похожа на другую. Поэтому «СК» про-
должает рассказывать о людях, которые точно знают, что жизнь прожить – не 
поле перейти.

* На золотой свадьбе слева направо: Анэлия Павловна и Владимир Петрович Онеговы, их 
дочь Ольга (вторая слева) и младшая сестра Анэлии Павловны Евгения.

* Символика 
Европейского союза 

и проекта «Кешер».  

- Марина, как случилось, что 
вы, человек, далекий от меди-
цины, взялись за тяжелейшую 
проблему?

- Пять лет назад я пере-
несла онкологическое за-
болевание и операцию с по-
следующим продолжитель-
ным лечением. Было страш-
но, возникало много вопро-
сов, один из которых, как 
жить дальше. Ответы на все 
вопросы приходилось нахо-
дить самостоятельно, а это 
нелегко. Знаю, что для мно-
гих людей диагноз РАК зву-
чит как приговор. Кажется, 
что ты остался один, выбро-
шенный на обочину дороги 
из своей привычной разме-
ренной жизни, и выхода нет. 
Поэтому захотелось помочь 
женщинам, которые не могут 
найти выход из этой слож-
ной жизненной ситуации и 
психологически справиться 
со своим состоянием, кото-
рое во многом определя-
ет успех в выздоровлении. 
Действительно, страшно 
и тяжело. Особенно в пер-
вый момент. Но справиться 
с этим можно, если рядом 
окажется человек, который 
поддержит. 

- Как ваша семья отнеслась 
к случившемуся? Знаю, что 
кто-то не выдерживает даже 
не саму болезнь, а отношение 
близких.

- Поддержка семьи для 
в ы з д о р о в л е н и я  и м е е т 
огромное значение. Я бла-
годарна родным. Муж, сын, 
свекровь, мои родители - 
все переживали за меня и 
поддерживали. Я понимала, 
что не могу подвести своих 
самых дорогих людей и обя-
зательно буду бороться с бо-
лезнью. Их отношение и лю-
бовь придавали мне силы. 
Думаю, что во многих семьях 
родственники пост упают 
так же. Но я видела и другую 
картину, когда мужья, испу-
гавшись сложившейся ситу-
ации, бросали жен и детей 
и уходили из семьи, или на-
чинали пить. Где уж тут бед-
ной женщине найти силы для 
борьбы с болезнью?

- Действительно ли рак мо-
лочной железы, шейки матки 
- очень распространенные за-
болевания? 

- Я интересовалась рос-
сийской статистикой. Из всех 
онкологических заболеваний 
рак молочной железы со-
ставляет 18%, рак тела мат-
ки – 7%, рак шейки матки – 
5,9% . Это огромные цифры, 
которые ложатся тяжелым 
бременем на женщину. Рак 
молочной железы составля-
ет самый большой процент. 

- Есть ли в нашей области, 
нашем городе программа «Здо-
ровье женщин» или «Женское 
здоровье» по аналогии с про-
граммой «Мужское здоровье»? 
Что вам об этом известно?

 - В нашем городе при по-
ликлиниках работают смо-
тровые кабинеты. В комплекс 
обследований при дополни-
тельной диспансеризации 
входят осмотры гинеколога, 
маммография. Это помогает 
выявлению заболеваний на 
ранней стадии. 

- Но дополнительную дис-
пансеризацию проходят, к со-
жалению, не все категории на-
селения. По крайней мере, не 
каждый год.

- Это действительно так. 
Поэтому обращаюсь ко всем 
женщинам – если возникла 
проблема, не нужно ждать 
дополнительной диспансе-
ризации или думать, что все 
само собой рассосется, нуж-
но немедленно обратиться к 
врачу. И даже если кажется, 
что проблем со здоровьем 
нет, каждая женщина должна 
помнить, что ежегодно нужно 
посещать гинеколога и в воз-
расте старше 40 лет – прохо-
дить маммографию.

- Как правило, у ряда забо-
леваний бывают группы риска. 
Кто входит в группу риска?

- На этот вопрос лучше 
ответит врач. Однако обще-
известно, что развитие опу-
холи груди часто провоци-
руют аборты, стрессы, ино-
гда травмы. Не исключена 
наследственность, небла-
гоприятная экологическая 
обстановка, употребление в 

пищу продуктов с большим 
содержанием канцерогенов. 
Не слишком полезно носить 
стягивающее белье, оно за-
трудняет кровообращение. 
Беспорядочные половые 
связи могут привести к раку 
шейки матки.

- В каком возрасте чаще все-
го у женщин бывает рак молоч-
ной железы?

- Чаще это заболевание 
возникает уже в зрелом воз-
расте. В 50-55 лет. Когда на-
чинаются гормональные на-
рушения. В этом возрасте 
нужно раз в год обязательно 
делать маммографию и по-
сещать гинеколога, а также 
проводить самообследова-
ние молочных желез. Хотя 
сейчас болезнь помолодела. 
Болеют раком и в 30 лет.

- Несколько лет назад от 
онкологического заболевания 
умерла молодая журналистка. 
Ей не было и сорока…

- Моя история тоже по-
учительна. В 2006 году наш 
коллектив проходил допол-
нительную диспансериза-
цию, но по возрасту я не по-
падала в группу обследуе-
мых женщин от 35 до 55 лет. 
Тогда мне еще не исполни-
лось 35 лет. Соответственно, 
не должна была проходить 
осмотр гинеколога и мам-
мографию. Но уплотнение 
в молочной железе обнару-
жила сама и, конечно, заби-
ла тревогу. В семье мужа по 
женской линии были онколо-
гические заболевания, я это 
знала, понимая, что никакой 
прямой связи с родственни-
ками свекрови у меня нет, но 
все равно думала об этом. 
Поэтому была, что называет-
ся, настороже. Пришла к те-
рапевту, сказала, что не по-
падаю под дополнительную 
диспансеризацию, но хотела 
бы обследоваться. Терапевт 
пошла мне навстречу, напи-
сала направление на УЗИ. 
После УЗИ выдали заключе-
ние для онколога. Устно ска-
зали, что необходимо срочно 
обратиться в онкологический 
диспансер, т.к. «наш» онколог 
в отпуске, уверили, что там 
меня обязательно примут, но 
направления не дали.

- Что вы почувствовали в тот 
момент?

-  Ш о к ,  к а к  б о л ь ш и н -
ство женщин. Приехала на 
Тагилстрой, без направления 
не приняли. Оказывается, 
нужно было взять направле-
ние в поликлинике у район-
ного онколога, с ним прийти 
на прием в онкологический 
диспансер. В поликлинике 
ни разу не видела, где рас-
положен кабинет онколога. Я, 
собственно, и не обращалась 
в поликлинику раньше, как-то 
на здоровье не жаловалась. 
А тут… Куда идти? Со слеза-
ми на глазах и полная отчая-
ния, я вышла из поликлини-
ки ОД. На мое счастье, меня 
принял и выслушал главный 
врач онкологического дис-
пансера Игорь Анатольевич 
Скороходов. Сделали до-
полнительное обследование, 
опухоль оказалась злокаче-
ственная, требовалась сроч-
ная операция. Если бы не 
главный врач, развернулась 
бы и уже не пришла. К сча-
стью, этого не случилось. За 
что я ему очень благодарна.

- Марина, это - не случай-
ность. Вы сознательно прово-
дили самообследование, об-
ратились вовремя к докторам 
и встретили неравнодушного 
человека, настоящего специа-
листа. Но часто бывает, что жен-
щину посылают в одно ЛУ, там 
не принимают, не дают вовремя 
направление. Дальше – работа, 
дом, семья. В суете некогда об-
ратиться к врачу. А время уходит. 
Когда, наконец, женщина при-
ходит, ей говорят: где вы были 
раньше? Все запущено.

 - Да, к сожалению, быва-
ет и такое, но женщине, если 
она чувствует проблему, не-
обходимо быть настойчивее, 

Самое ценное, что есть у человека, – жизнь и здоровье. Для 
близких людей это - здоровье матери, дочери, сестры, подру-
ги, жены. Надо сделать все возможное, чтобы сохранить здо-
ровье женщины как можно дольше. От него зависит здоровье 
семьи, каждого ее члена и здоровье общества в целом. 

Римма СВАхиНА.

Губернатор поздравил  
с Днем автомобилиста

губернатор Александр Мишарин 
поздравил работников автомобиль-
ного транспорта, автолюбителей с 
Днем автомобилиста, который тра-
диционно отмечается в последнее 
воскресенье октября.

Александр Мишарин отметил: «Трудно 
представить современную жизнь без автомо-
биля. Деловые поездки, отдых, туризм, дача, 
рыбалка – насколько все это было бы труднее, 
если бы не великое изобретение человече-
ства – автомобиль. Для кого-то автомашина 
– это хобби, для кого-то - профессия. Сегодня 
в автотранспортном комплексе региона тру-
дятся тысячи наших земляков: водителей, 
диспетчеров, инженеров, ремонтных работ-
ников. их задача – обеспечить высокое каче-
ство, комфорт, оперативность пассажирских 
и грузовых перевозок. губернатор пожелал 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в своих силах, хороших, совре-
менных, безопасных дорог.

Создадут кластер  
атомной промышленности

Новоуральск станет базовым горо-
дом российской атомной промыш-
ленности. 

Создание кластера нового типа даст допол-

нительно в бюджет региона более 2 миллиар-
дов рублей ежегодно. Причем эти дополнитель-
ные доходы будут направляться на решение 
социальных задач закрытых городов – стро-
ительство дорог, детских садов, поддержку 
бюджетников, пенсионеров и молодежи. В этом 
заверили жителей Новоуральска губернатор 
Александр Мишарин и генеральный директор 
государственной корпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко 28 октября в ходе встречи с предста-
вителями городской общественности. 

Обманутые дольщики 
получили новое жилье

Более тысячи обманутых дольщи-
ков Свердловской области получили 
новое жилье. 

Еще на 16 объектах, где квартир ждут бо-
лее 1600 человек, ведутся строительные ра-
боты. Накануне областная правительственная 
комиссия под председательством премьера 
Анатолия гредина рассмотрела ход строи-
тельства на нескольких таких объектах. 

В частности, в поле зрения властей сейчас 
находится комплекс многоэтажных жилых 
домов, расположенных в Чкаловском районе 
Екатеринбурга, в квадрате улиц Рощинская 
– Якутская – Патриотов. их строительством 
занималась компания «Новый град», однако 
средства граждан она привлекала с наруше-
ниями законодательства. 
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Пора «переобувать» машины
Гололед на дорогах 27 октября стал серьезным 

испытанием даже для опытных водителей. 
За сутки в оГиБДД зарегистрировано на 15 дорожно-транс-

портных происшествий больше, чем регистрировалось в 
среднем за сутки в предшествующий период. 

в связи с метеорологическими условиями ГиБДД напо-
минает водителям о необходимости позаботиться о зимних 
шинах. При использовании шипованных шин не забудьте уста-
новить сзади транспортного средства знак «шипы».

в девятом часу утра 28-летний водитель автомобиля «Шев-
роле», следуя по улице Пихтовой, у дома №4б столкнулся с 
«Жигулями» десятой модели, за рулем которых сидел во-
дитель 1974 года рождения. Пассажир «десятки», 5-летний 
мальчик, находящийся в детском кресле, получил сотрясение 
мозга и ушибы, и направлен в детскую больницу. 

По предварительным данным, авария произошла по при-
чине несоответствия скорости конкретным условиям. Факто-
ром, способствовавшим возникновению аварийной ситуации, 
явилась «летняя обувь» обоих автомобилей.

около восьми часов вечера водитель автомобиля «Тойота», 
мужчина 1967 года рождения, у дома №34а по улице Ермака 
сбил пешехода, переходившего проезжую часть по пешеход-
ному переходу. Ушиб головы получил второклассник школы 
№71. К счастью, госпитализация ему не понадобилась. При-
чиной ДТП стало нарушение правил проезда пешеходных 
переходов. 

ГиБДД напоминает: у школьников начинаются осен-
ние каникулы. Дети будут активно передвигаться по 
улицам как в составе организованных групп, так и 
самостоятельно. 

Уважаемые водители! Дети на дороге во время кани-
кул нуждаются в особом внимании. Снижайте скорость 
вблизи образовательных и досуговых учреждений, 
остановок общественного транспорта и торговых цен-
тров – везде, где возможно появление детей.

Елена БЕССоНовА. 

Потерпевший, отзовитесь!
Сотрудниками уголовного розыска отдела по-

лиции №17 устанавливается личность мужчины, 
ставшего жертвой нападения грабителей 7 октя-
бря, около двух часов ночи, в районе магазина 
«Монетка» по проспекту Дзержинского.

Той ночью трое грабителей напали на мужчину лет 30-35, 
при этом ударили его бутылкой по голове. Потерпевший ока-
зал сопротивление и в целях самообороны сам нанес одному 
их нападавших телесные повреждения, после чего злоумыш-
ленники скрылись.

в настоящее время все трое задержаны и дают признатель-
ные показания. известно, что потерпевший был одет во все 
темное, на голове у него была вязаная шапочка.

Убедительная просьба к мужчине, подвергшемуся напа-
дению, а также к возможным очевидцам данного происше-
ствия обратиться в оП №17 по адресу: ул.Тельмана, 40, или 
позвонить по тел.: 33-55-80 (дежурная часть) или 97-66-08 
(уголовный розыск) для оказания помощи следствию.

Пресс-служба ММУ МвД РФ «Нижнетагильское».

Грузовик с пивом упал с моста
На автодороге Екатеринбург - Нижний Тагил - 

Серов (обход Невьянска) грузовик Volvo VNL64T 
на большой скорости упал с моста на железнодо-
рожные пути, сообщили агентству ЕАН в отделе 
пропаганды УГиБДД Свердловской области.

Дорожная авария произошла 27 октября, около 13.40. во-
дитель 1964 года рождения, управляя грузовым автомоби-
лем, не выбрал безопасную скорость движения, не справился 
с управлением, допустил наезд на ограждение с последую-
щим опрокидыванием с моста на железнодорожные пути.

в результате ДТП водитель госпитализирован с перело-
мами ног и сотрясением головного мозга. в ходе выяснения 
обстоятельств аварии стало известно, что в 10.30 автомобиль 

загрузился 20 тоннами пива на одном из екатеринбургских 
заводов и направился в Нижний Тагил. водитель пояснил, что 
были какие-то неполадки с рулевым управлением, но у со-
трудников ГиБДД есть предположения, что водитель уснул 
за рулем. 

ЕАН.

Замначальника почты  
присвоила деньги пенсионеров 

Руководство филиала «Почты России» в поселке 
Рефтинском Асбестовского района Свердловской 
области уличено в краже «пенсионных» денег в 
размере 500 тысяч рублей. возбуждено уголов-
ное дело.

Как рассказал вчера «Новому Региону» руководитель 
пресс-службы Главного управления МвД РФ по Свердлов-
ской области валерий Горелых, полицейские выявили серию 
махинаций с денежными средствами в одном из филиалов 
ФГУП «Почта России» на территории Среднего Урала. Так, в 
июле 2011 года заместитель начальника почтового отделения 
пос.Рефтинский Асбестовского района 37-летняя Татьяна со-
вершила серию преступных действий. она обзванивала по 
телефону пенсионеров с целью выяснения, смогут ли они са-
мостоятельно приходить за пенсиями в почтовое отделение. 
выявив жертв, которые по состоянию здоровья прийти не мог-
ли, от их имени она ставила росписи в документах и забирала 
их законные деньги себе «в карман». общий ущерб составил 
500 тысяч рублей.

в настоящее время в отношении злоумышленницы воз-
буждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо 
крупном размере», до судебных прений она будет находить-
ся дома, под подпиской о невыезде. По словам полицейских, 
женщина дала признательные показания, объяснив свои по-
ступок сложностью в одиночку растить двух детей и наличием 
кредита в банке.

Новый Регион – Екатеринбург.

Коллектив муниципального бюджетного уч-
реждения городской Дворец молодежи выра-
жает искреннее соболезнование директору Т.Л. 
Симоновой по поводу смерти ее мамы 

Анны Алексеевны  
СиМоНовоЙ

ТЕЛЕФоНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

оТКРыТА ДоСРочНАя ПоДПиСКА 
на газеты  

«Тагильский рабочий» и «Горный край»  
на I полугодие 2012 года  

по ценам 
II полугодия 2011 года

31 октября – день	памяти

Сергея ивановича  
чУРиНА

Просим	всех,	кто	знал	этого	замечательного,	трудолю-
бивого,	 готового	 всегда	 помочь	 человека,	 помянуть	 его	
добрым	 словом	 в	скорбный	 для	нас	день.

Родные

Дети, внуки и правнуки с глу-
бокой болью извещают о смерти 
дорогой, любимой мамы и ба-
бушки, заслуженного ветерана 
народного и профтехобразова-
ния

Анны Алексеевны 
СиМоНовоЙ

Прощание состоится 29 октября,  
в 14.00, в ритуальном зале оАо «Рекви-
ем» (ул. челюскинцев, 47)

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о воЗМоЖНых ПРоТивоПоКАЗАНиях ПРоКоНСУЛьТиРУЙТЕСь С вРАчоМ. Р
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Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая академия 

объявляет КоНКУРС 
на замещение вакантных должностей:

доцентов кафедр: 
педагогики;

старших преподавателей кафедр: 
информационных технологий;

доцентов кафедр: 
связей с общественностью  

и рекламы
РЕКЛАМА

Уважаемые работники  
и ветераны автомобильного 

транспорта!
Примите	 искренние	 поздравления	 с	 вашим	

профессиональным	праздником!
Этот	 праздник	 уникален	 тем,	 что	 объединяет	

профессионалов	 и	 любителей,	 мы	 водим	 раз-
ные	 машины,	 но	 все	 мы	 –	 на	 одной	 дороге.	 И	
порой	 безопасность	 и	 порядок	 на	 городских	
магистралях	зависят	не	только	от	водительского	
мастерства,	особой	шоферской	выручки,	но	и	от	
взаимного	уважения.	

Искренние	 поздравления	 тем,	 кто	 управляет	
мощными	грузовиками	и	автобусами,	автомоби-
лями,	обеспечивающими	жизнь	нашего	большого	
и	стремительного	города.

Тысячи	 тагильчан	 посвятили	 себя	 этой	 слож-
ной,	 мужественной	 и	 рискованной	 профессии,	
которая	 остается	 крайне	 важной	 для	 развития	
экономики	 города,	 роста	 благосостояния	 его	
жителей.

Желаем	всем	автомобилистам	хороших	дорог,	
безаварийной	работы,	крепкого	здоровья,	лично-
го	 благополучия	 и	шоферской	 удачи!

Г.Е. УПоРов,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые автомобилисты!
Поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником!	
От	вашей	работы	сегодня	во	многом	зависят	темпы	раз-

вития	экономики	нашего	города,	региона,	страны.	
Сейчас	в	России	на	долю	грузовых	автоперевозок	при-

ходится	 большая	 часть	 поставок	 сырья,	 комплектующих,	
стройматериалов	 и	 оборудования	 для	 промышленности.	
Без	работы	автотранспорта	невозможна	ритмичная	работа	
торговли,	социальной	сферы,	вся	жизнь	в	целом.

По	 объему	 пассажирских	 перевозок	 Средний	 Урал	 за-
нимает	 сегодня	 четвертое	 место	 в	 России.	 В	 Свердлов-
ской	 области	 в	 этой	 сфере	 заняты	 тысячи	 предприятий.	
В	 сутки	 по	 дорогам	 региона	 проезжает	 более	 миллиона	
автомобилей.

Настоящее	 нашего	 индустриального	 города	 без	 авто-
мобиля	представить	невозможно.	Каждый	день	тагильские	
автомобилисты	 доставляют	 по	 нужным	 адресам	 сотни	
тысяч	 тонн	 грузов,	 а	 услугами	 общественного	 и	 личного	

автотранспорта	пользуется	большинство	жителей.
Труд	водителя	очень	востребован.	При	вашем	непосред-

ственном	участии	развиваются	наши	градостроительные	и	
крупные	промышленные	компании,	встают	на	ноги	предпри-
ятия	 среднего	 и	 малого	 бизнеса,	 решаются	 все	 вопросы	
социальной	сферы.

Значительное	 увеличение	 парка	 автотранспорта,	 про-
исходящее	 в	 последние	 годы,	 диктует	 нам	 новые	 усло-
вия	 поведения	 за	 рулем.	 Поэтому	 сегодня	 я	 желаю	 всем	
участникам	дорожного	движения	быть	взаимно	вежливыми	
и	внимательными	 друг	к	другу.	

В	 этот	 праздничный	 день,	 уважаемые	 автомобилисты,	
примите	 слова	 благодарности	 за	 ваш	 добросовестный	
труд,	 за	 то,	 что	 в	 любую	 погоду,	 в	 любое	 время	 года	 вы	
обеспечиваете	бесперебойный	ритм	нашей	жизни.

Ровных	 вам	 дорог,	 крепкого	 здоровья,	 отличного	 на-
строения	и	хороших	попутчиков!	

в.П. иСАЕвА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане!
30	октября	мы	отмечаем	скорбную	дату	–	День	памяти	

жертв	 политических	 репрессий.	 В	 истории	 России	 были	
славные	 страницы	 побед	 и	 достижений.	 Но	 были	 и	 тра-
гические,	 те,	 которые	 отдаются	 болью	 в	 сердце	 каждого	
человека.

Сегодня	 мы	 отдаем	 дань	 памяти	 тем	 людям,	 которые	
безвинно	пострадали	за	инакомыслие,	свои	политические	
и	религиозные	убеждения,	национальную	или	социальную	
принадлежность,	 стали	 жертвами	 массового	 террора,	
чтим	 погибших	 в	 застенках	 тюрем	 и	 лагерей	 и	 тех,	 кто	
пережил	аресты,	черные	«воронки»,	доносы,	неправедные	
суды,	«тройки»,	расстрелы,	высылки	без	права	переписки,	
лагеря...

Среди	 них	 немало	 и	 наших	 земляков:	 руководителей	
промышленных	 предприятий,	 партийных,	 комсомольских	
организаций,	 офицеров	 и	 генералов	 Красной	 Армии,	 и	
простых	учителей,	врачей,	рабочих,	колхозников.	

По	 данным	 областного	 центра	 жертв	 политических	 ре-
прессий,	по	Свердловской	области	подлежат	реабилитации	
почти	 три	 миллиона	 человек,	 пострадавших	 с	 1917-го	 по	
1992	годы.

Активно	 к	 партийным	 чисткам	 в	 Нижнем	 Тагиле	 боль-
шевики	 приступили	 еще	 в	 1929	 году.	 В	 1933-м	 только	 на	
Высокогорском	железном	руднике	по	вопросам	партчист-

ки	 прошло	 уже	 38	 собраний,	 а	 к	 началу	 весны	 1937	 года	
террористическая	машина	в	нашем	городе,	как	и	по	всей	
стране,	была	отлажена,	число	репрессированных	нарастало	
от	 месяца	 к	 месяцу,	 арест	 для	 половины	 жертв	 заканчи-
вался	высшей	мерой	наказания.	

С	1941-го	и	вплоть	до	начала	50-х	годов	на	территории	
нашего	 города	 действовал	 исправительно-трудовой	 ла-
герь	Тагилстрой–Тагиллаг.	В	областных	архивах	только	по	
этому	лагерю	и	только	по	одной	политической	58-й	статье	
насчитывается	 свыше	 187	 тысяч	 дел,	 и	 за	 каждым	 из	 них	
–	исковерканные	судьбы,	оборвавшиеся	жизни.

Узники	 Тагиллага,	 несмотря	 на	 голод,	 холод,	 болезни,	
моральные	 и	 физические	 унижения,	 строили	 город	 и	 его	
промышленные	 объекты,	 вместе	 с	 остальными	 тагильча-
нами	приближали	победу	в	Великой	Отечественной	войне	
и	восстанавливали	страну.

Меняются	 эпохи,	 растут	 поколения,	 не	 знающие,	 что	
такое	тоталитаризм.	Время	не	стоит	на	месте,	жизнь	про-
должается.	Но	мы	обязаны	помнить	о	людях,	которые	по-
страдали	от	политических	репрессий,	обязаны	не	забывать	
о	том,	что	было,	чтобы	подобное	никогда	не	повторилось.

Вечная	память	погибшим	в	годы	политических	репрес-
сий,	 уважение	 и	 сочувствие	 тем,	 кто	 выжил	 в	 то	 суровое	
время!

в.П. иСАЕвА, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и работники 
автомобильной отрасли!

От	всей	души	поздравляю	вас	с	профессиональным	праздником!
Автомобильный	 транспорт	 –	 одна	 из	 важнейших	 составляющих	

системы	 жизнеобеспечения	 любого	 города.	 В	 промышленности,	
в	 строительной	 отрасли,	 в	 городском	 хозяйстве	 функционируют	
сотни	 автотранспортных	 средств.	 В	 транспортной	 сфере	 трудятся	
многие	 наши	 земляки	 –	 водители,	 специалисты	 по	 обслуживанию	
транспорта.	 Работа	 эта	 всегда	 была	 уважаема	 и	 сложна,	 ведь	 еже-
дневный	водительский	труд	требует	максимальной	ответственности,	
организованности,	надежности.

За	последние	годы	сделаны	большие	шаги	на	рынке	транспортных	
услуг:	 производится	 замена	 устаревшего	 парка	 машин,	 развивает-
ся	 производственная	 база	 предприятий,	 растут	 объемы	 грузовых	
и	пассажирских	перевозок.	

В	 праздничный	 день	 выражаю	 особую	 благодарность	 ветеранам	
отрасли,	 отдавшим	 многие	 годы	 своей	 деятельности	 развитию	 ав-
томобильного	 транспорта	 Горнозаводского	 округа,	 Свердловской	
области.	

Искренне	желаю	профессиональным	водителям,	автомобилистам-
любителям	 безопасных	 дорог,	 стабильной,	 безаварийной	 работы,	
хорошего	 настроения	 и	 достойной	 жизни.	 Пусть	 удача	 сопутствует	
вам	в	дороге,	а	дома	 всегда	 ждут	любящие	 родные	и	близкие.	

М.П. ЕРШов,  
управляющий Горнозаводским управленческим округом,  

член правительства Свердловской области.

zz30 октября – День работников автомобильного транспорта zz30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые  
родители и педагоги,  
прочтите это детям!

Продолжаем уроки безопасности для детей  
(предыдущие публикации в номерах «ТР» за 6, 7, 9 сентября)

РЕКЛАМА



Игры на улице
Кто из вас, дорогие ребята, не любит погулять после уроков или в вы-

ходной день? Таких, наверное, среди вас нет. Но, отправляясь на улицу, 
да еще вместе с друзьями, хорошо подумайте, в какие игры вы будете 
играть. Мы хотим рассказать о нескольких трагических случаях, которые 
произошли с детьми во время их необдуманных игр, чтобы эти истории 
помогли вам избежать подобных фактов в вашей жизни.

Дети	играли	на	улице	в	прятки.	Желая	получше	спрятаться,	одна	из	девочек	за-
шла	в	трансформаторную	будку,	дверь	которой	оказалась	взломанной.	13-летняя	
девочка	погибла	на	месте	от	воздействия	электрической	дуги.

Группа	мальчиков-школьников	решила	поиграть	на	крыше	металлического	гара-
жа,	который	был	установлен	без	разрешения	электросетевой	организации	в	про-
лете	между	опорами	воздушной	линии	электропередачи.	Один	подросток	на	спор	
с	друзьями	решил	допрыгнуть	до	нижнего	провода.	До	провода	не	достал.	Но	даже	
не	коснувшись	провода,	получил	смертельную	электротравму.

13-летний	школьник	из	любопытства	проник	через	высокий	забор	на	территорию	
подстанции.	Электрооборудование	находилось	в	ремонте	и	было	обесточено,	и	
бесшабашный	мальчишка	при	приближении	к	нему	не	пострадал.	Однако	через	не-
сколько	дней	юный	смельчак	решил	повторить	свой	поход	на	небезопасный	объект	
и,	более	того,	позвал	с	собой	товарищей.	Оборудование	после	ремонта	уже	было	
включено	в	работу,	и	мальчик	при	приближении	к	нему	сгорел	заживо	буквально	
на	глазах	у	друзей.

Еще	один	случай.	Ученик	шестого	класса	запустил	в	небо	бензиновую	модель	
самолета,	управляемую	с	помощью	металлического	троса.	Воздушное	судно	из-за	
сильного	ветра	занесло	на	провода	линии	электропередачи,	и	юный	авиатор	по-
пал	под	напряжение.	Вспышку	электрической	дуги	и	падающего	на	землю	ребенка	
случайно	увидел	проезжавший	мимо	водитель.	Он	быстро	доставил	мальчика,	на-
ходящегося	без	сознания,	в	больницу.	Только	благодаря	этому	водителю	и	вовре-
мя	оказанной	медицинской	помощи	
ребенок	остался	жив,	отделавшись	
ожогами	ноги	и	руки.

Уважаемые	ребята!	Соблюдайте,	
пожалуйста,	правила	электробезо-
пасности!	Не	омрачайте	свою	жизнь	
и	жизнь	своих	родителей	необдуман-
ными	действиями!

Елена ПиШвАНовА, 
помощник директора  

по связям с общественностью 
Нижнетагильских 

электрических сетей 
филиала оАо «МРСК Урала-

Свердловэнерго»
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принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

ПРоДАМ

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).	
Т.:	8-909-031-43-92;	29-13-50.

дом	на	Т/С,	центральное	
отопление,	скважина,	земля	в	
собственности.
Тел.:	8-912-622-71-90.

книги	«История	второй	мировой	
войны»	в	12	томах	–	1500	р.
Тел.:	25-78-59.

пальто	зимнее	женское,	
коричневого	цвета,	с	горжеткой	из	
ч/б	лисы,	разм.50,	почти	новое.
Тел.:	8-950-545-77-24.

пальто	зимнее	на	синтепоне,	
цвета	«малахит»,	приталенное,	
укороченное,	для	девочки	13-14	лет	
(с	капюшоном),	почти	новое	–	1	т.р.
Тел.:	8-950-545-77-24.

шубу	из	сурка,	ниже	колен	(вид	
норки),	разм.	50-52;	комплект	на	

кресла	и	диван;	эл.	счетчик	(для	
деревни).	Тел.:	41-42-11.

шубу	мутоновую,	разм.	50,	мало	
б/у	–	3	т.р.;	пальто	утепленное,	
р.50	(осенне-весеннее),	-	300	р.;	
аппарат	«Здравник»,	новый	–	2	т.р.;	
приемник	трехпрограммный	–	70	р.;	
электромясорубку	с	приставками	–	
соки,	овощи,	тесто.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

брюки	черные,	школьные,	
утепленные,	на	девочку	14	лет,	
почти	новые	–	200	р.;	джинсы	
синие,	теплые	–	200	р.
Тел.:	8-950-545-77-24.

ячейку	овощную	–	50	т.р.
Тел.:	29-69-17	(Лариса	Николаевна).

уголь	для	печного	отопления,	
очень	дешево,	самовывозом.
Тел.:	8-950-659-53-94.

машины	стиральные	«Фея»	и	
«Малютка»,	дешево.	Тел.:	41-38-74.
	
справочник	садовода	–	200	р.
Тел.:	49-40-66.

котят	шотландской	породы.	
Вислоухий	мальчик	и	страйт-

девочка.	К	порядку	приучены.	
Документы.	Окрас	черный,	
дымчатый.
Тел.:	43-12-40,	8-950-652-34-82.

КУПЛЮ 

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

оТДАМ

в	хорошие	руки	котенка,	пушистого,	
серого	цвета,	с	белой	грудкой		
(2	месяца).	Тел.:	8-961-573-53-32.

в	хорошие	руки	большую	добрую	
собаку	в	частный	дом.
Тел.:	8-912-614-13-48.

РАЗНоЕ

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

2 ноября	в	Общественных	приемных	ВПП	«Единая	Россия»	будет	
проходить	прием	граждан	членами	Политического	совета	Нижнета-
гильского	местного	отделения	партии	«Единая	Россия»	по	районам:
•	общественная	приемная	Ленинского	района	(ул.	Горошникова,	56,	
каб.	101,	тел.:	41-95-98)	–	РАЗМиРицА Александр ильич,	ФГУП	НТИ-
ИМ,	заместитель	генерального	директора,	время	приема:16.30-17.30;
•	общественная	приемная	Дзержинского	района	(ул.	Окунева,	2,	каб.	
204,	тел.:	33-59-83)	–	ГРищЕНКо Нелли ивановна,	заместитель	гла-
вы	администрации	Дзержинского	района	г.	Н.Тагил,	время	приема:	
15.30-17.30.

zzэкспресс-опрос

Без авто никуда?
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Екатерина СвАЛовА, бюджетник:
-	 Я	 закончила	 автошколу	 два	 года	 назад,	 поэтому	 с	 полным	

правом	считаю	себя	«виновницей»	этого	праздника.	
Правда,	 собственного	 автомобиля	 у	 меня	 нет,	 но	 муж	 иногда	

пускает	за	руль.	К	сожалению,	бывает	это	довольно	редко	и	только	
в	выходные	–	супруг	работает	на	своей	машине.	Да	и	желания	во-
дить	его	 	автомобиль	у	меня	нет	–	 	не	дай	Бог,	стукну	где-нибудь.	
Решила	–	подожду	 до	 тех	пор,	пока	не	куплю	свою.	

А	 то,	 что	 своя	 машина	 нужна,	 лично	 для	 меня	 очевидно.	 Было	
бы	 в	 Нижнем	 Тагиле	 метро	 -	 тогда	 я	 еще	 бы	 подумала,	 а	 так	 как	
живу	 на	 Гальянке	 и	 приходится	 на	 работу	 добираться	 на	 двух	 ГА-
Зелях,	 лучше	 я	 буду	 рулить	 сама,	 чем	 отдавать	 ситуацию	 в	 руки	
не	всегда	адекватных	и	вечно	куда-то	торопящихся,	порой	даже	в	
ущерб	 пассажирам	 и	 правилам	 дорожного	 движения,	 водителей	
«маршруток».

Муж	 у	 меня	 человек	 предусмотрительный	 –	 переобул	 колеса	
еще	неделю	назад,	после	первых	заморозков,	 	так	что	нас	выпав-
ший	 снежок	 не	 напугал.	 А	 на	 работе	 уже	 наслушалась	 о	 том,	 что	
в	«шинках»	бешеные	очереди,	что	ездить	невозможно	–	скользко.	
Но	 есть	 и	 повод	 для	 радости	 –	 скоро	 выпадет	 настоящий,	 «по-
стоянный»	снег	и	прикроет	все	ямки	на	дорогах.	

Экспресс-опрос подготовили владимир МАРКЕвич,  
ирина ПЕТРовА, Людмила ПоГоДиНА,  

Елена оСиПовА, Елена вЕССоНовА.



Городские власти Лондона отвергли предложе-
ние оргкомитета Олимпиады в Сочи устроить от-
крытый каток перед Мраморной аркой возле Гайд-
парка во время лондонской Олимпиады в 2012 году. 
Об этом в четверг вечером сообщило агентство 
Associated Press. 

По мнению совета Вестминстера, устройство катка возле 
Гайд-парка приведет к большому скоплению народа и ослож-
нит обеспечение безопасности. Против предложения высту-
пили как в полиции, так и в правительстве района лондонской 
столицы. 

Оргкомитет Сочи-2014 с пониманием отнесся к решению 
совета Вестминстера, которое будет окончательно утвержде-
но на следующей неделе. Российские спортивные чиновни-
ки пообещали пересмотреть планы по продвижению зимней 
Олимпиады 2014 года. 

Как сообщалось, Олимпийский комитет России принял 
решение отказаться от организации «Русского дома». Меро-
приятия российской делегации на летней Олимпиаде 2012 
года в Лондоне будут проводиться под брендом Team Russia. 

* * *
Главным тренером сборной России по лыжным 

гонкам стал Юрий Каминский. 
Приказ о его назначении подписал министр спорта, туриз-

ма и молодежной политики РФ Виталий Мутко. Об этом сооб-
щает агентство «Весь спорт». Каминский сказал, что встреча 
с Мутко получилась для него интересной, потому что раньше 
он никогда не видел, как назначают главных тренеров. Камин-
ский рассказал, что он назвал министру фамилии спортсме-
нов, на которых можно рассчитывать в ближайшее время. По 
словам тренера, в этот список входят только мужчины: это 
Николай Седов, Максим Вылегжанин, Александр Легков, 
Александр Панжинский, Никита Крюков, Николай Морилов, 
Михаил Девятьяров, Алексей Петухов и Илья Черноусов. 

* * *
Вторая сборная России по футболу проведет то-

варищеский матч с национальной командой Литвы 
в Грозном. 

Эта игра состоится 12 ноября и пройдет на стадионе «Ах-
мат Арена», где играет свои домашние матчи клуб премьер-
лиги «Терек». Ориентировочное время начала матча - 14.00, 
сообщает официальный сайт Российского футбольного со-
юза (РФС). 

Вторая сборная России по футболу была воссоздана ле-
том 2011 года. Главным тренером команды был назначен 
Юрий Красножан, которого по ходу сезона-2011/12 уволили 
из московского «Локомотива». 

* * *
Украинский боксер Виталий Кличко - чемпион 

мира в супертяжелом весе по версии WBC - зая-
вил, что намерен в ближайшем будущем завершить 
спортивную карьеру. 

Как передает в ночь на пятницу, 28 октября, «Интерфакс», 
боксер заговорил об этом, выступая в эфире телеканала 
ТВі. «Я уже заканчиваю спортивную карьеру, проведу бой, 
может быть, максимум два», - сказал Кличко-старший. Вме-
сте с тем, 40-летний боксер призвал своих поклонников не 
расстраиваться и напомнил, что его брат Владимир младше 
на пять лет и «еще долгое время будет радовать своими по-
единками». 

* * *
Британская бобслеистка Серита Шоун получила 

перелом позвоночника в аварии на санно-бобслей-
ной трассе в немецком Винтерберге. 

Это произошло вечером 26 октября. Шоун доставили в 
местную больницу, где ей сделали операцию. Состояние 
спортсменки оценивается как тяжелое, но стабильное, пишет 
издание The Telegraph.  

* * *
Впервые в истории фигурного катания одному 

из спортсменов засчитали прыжок четверной лутц, 
выполненный на официальных соревнованиях. 

Его автором стал американец Брэндон Мроз, сделав-
ший четверной лутц 16 сентября на турнире в американском 
Колорадо-Спрингс, сообщает официальный сайт Междуна-
родного союза фигуристов (ISU). Почему официально прыжок 
засчитали почти через полтора месяца после выступления, 
не уточняется. Как отмечает РИА «Новости», в последние 20 
лет на соревнованиях регулярно исполняются четверные 
тулупы, но лутц в четыре оборота до 16 сентября никому не 
удавался. 
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Мир спорта
29 октября
День работников службы вневедомствен-

ной охраны МВД
1768 Введение в России прививки против оспы. 
1799 Павел I заключает в Гатчине союз с Шве-

цией.
1918 На I Всероссийском съезде союзов рабочей 

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

1945 В Нью-Йорке впервые поступают в про-
дажу шариковые ручки.

Родились:
1451 Христофор Колумб, первооткрыватель.
1929 Евгений Примаков, экономист, историк, 

разведчик, министр иностранных дел.
1932 Жак Ширак, экс-президент Франции.
1948 Елена Драпеко, заслуженная артистка 

РСФСР, депутат Государственной думы. 

30 октября
День работников автомобильного транс-

порта
День памяти жертв политических репрес-

сий
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В этот день...

 Осенний поцелуй
Слова и музыка А.ПУГАЧЕВОй

Я прошу, не надо говорить неправду,
Другом себя называть не спеши.
Шорох листопада, лунная соната -
Все, что мне надо сейчас для души...
Не обижайся, не ревнуй, это осенний поцелуй.
Он для того, кто все эти годы ждал осенний поцелуй.

 Припев:
 Осенний поцелуй после жаркого лета,
 Ты, может быть, один так почувствовал это,
 Ты, может быть, один захотел этот вечер
 Со мною испить до дна.
 Осенний поцелуй - сок рубиновой вишни,
 Как жаль, что ничего у нас летом не вышло,
 Но впереди вся осень, ты мне нужен очень,
 И я тебе нужна, я тебе нужна.

Кто бы мог подумать, что злодейка-юность
Так невпопад возвращается вновь.
Как это ни странно, мой двойник с экрана
Снова и снова поет и поет про любовь.
Не обижайся, не ревнуй, это осенний поцелуй.
Он для того, кто все эти годы ждал осенний поцелуй.

 Припев.

zzспоемте, друзья!
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zzанекдоты

Лента.Ру.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

Погода

29 октября. Восход Солн-
ца 9.05. Заход 18.21. Дол-
гота дня 9.16. 4-й лунный 
день. 

30 октября. Восход Солн-
ца 9.07. Заход 18.18. Дол-
гота дня 9.11. 5-й лунный 
день. 

Сегодня днем -4…-2 гра-
дуса, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 743 
мм рт. ст. Ветер северо-за-
падный, 2 метра в секунду.

Завтра ночью -5, днем 
-5…-3 градуса, пасмурно, 
снег. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст. Ветер 
восточный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня и завтра неболь-
шие и слабые геомагнитные 
возмущения.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzбывает же…

Заработала на порванных банкнотах
Жительница Чехии сумела незаконно получить прибыль, 

воспользовавшись лазейками в финансовом законодатель-
стве страны. 

Она сняла деньги со своего счета, после чего порвала их и ча-
стями обменяла на целые банкноты в разных банках. Путем таких 
манипуляций женщине удалось увеличить первоначальную сумму 
на 25 процентов. Таким образом, после всех произведенных опе-
раций мошенница увеличила взятую изначально сумму в 440 тысяч 
крон на 110 тысяч крон. Несколько дней назад женщину задержали. 
Закон, которым воспользовалась мошенница, был отменен 1 июля 
2011 года. 

Лента.Ру.
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zzпроверено на кухне

«Осенние листики»
Так называются пирожки, которые вы можете 

приготовить по рецепту Надежды Балыковой. Она 
советует попробовать их и тем, кто любит горячую 
выпечку, и тем, кто любит холодные закуски. 

Потребуется упаковка слоеного теста (лучше взять без-
дрожжевое). Для начинки - шампиньоны (300-350 граммов), 
средняя по размеру луковица, твердый сыр (не более 50 
граммов), пара спелых помидоров, соль и перец по вкусу, 
одно яйцо, чтобы смазывать пирожки, растительное (рафи-
нированное масло), толченые орехи для посыпки (можно 
взять фундук или грецкие, но предпочтительнее кунжут, 
который не нужно измельчать). 

Грибы и луковицу мелко нарезать, посолить и поперчить. 
Обжарить до готовности в растительном масле. Сыр натереть 
на крупной терке и добавить в грибную массу, перемешать. 
Убрать сковороду с огня. Помидоры нарезать кружками. 

Размороженное слоеное тесто слегка раскатать, а за-
тем нарезать на квадратики (их должно получиться 10). На 
середину каждого квадратика положить сначала грибную 
начинку, а сверху помидорный кружок. Аккуратно свернуть 
квадратики пополам по диагонали. Уголки с краев защипать 
посильнее. На противень положить пергаментную бумагу 
для выпечки, а на нее – «осенние листики». Дать пирожкам 
выстояться минут 25-30. 

 Сырое яйцо взбить, верх пирожков смазать кисточкой. 
Обсыпать их толчеными орешками. 

Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать «листики» 
минут 15 – до приятного зарумянивания.

Нина СЕДОВА.

Нужно ли перепрограммировать 
двухтарифные приборы учета? 
В связи с принятием правительством РФ ре-

шения об отказе от перехода на зимнее время 
для потребителей, ведущих учет затрат электро-
энергии по двухтарифным счетчикам, особую ак-
туальность приобрел вопрос о том, нужно ли про-
изводить перепрограммирование существующих 
приборов, которые «включают» отсчет «льготной» 
электроэнергии с 23.00 до 7.00. 

Как пояснил исполняющий обязанности министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Николай Смирнов, гражданам, имеющим в своих 
квартирах двухтарифные приборы учета, перепрограмми-
ровать их, безусловно, нужно. 

- Однако, учитывая то, что данная процедура связана 
с дополнительными затратами, составляющими на се-
годняшний день порядка 500 рублей, а также достаточно 
большими объемами работ, каких-либо жестких сроков для 
ее реализации не установлено. Более того, - подчеркнул 
руководитель,- организациям, поставляющим электроэнер-
гию потребителям, рекомендовано в течение ближайшего 
года изменения в порядок начисления платежей не вносить, 
сообщает пресс-служба министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области.

Мосгорсуд оставил  
под стражей  

хирурга Фернандеса
Мосгорсуд в пятницу оставил под стражей пла-

стического хирурга Владимира Тапия-Фернанде-
са, обвиняемого в педофилии, сообщили в пресс-
службе суда. «Таким образом, кассационная кол-
легия отклонила жалобу защиты хирурга, которая 
просила отменить решение Кунцевского районно-
го суда Москвы об аресте», - сказала представи-
тельница пресс-службы.

Хирург подозревается в со-
вершении нескольких эпизодов 
преступления, предусмотренно-
го пунктом «б» части 4 статьи 132 
УК РФ (насильственные действия 
сексуального характера, со-
вершенные в отношении несо-
вершеннолетнего). Ему грозит 
до 20 лет лишения свободы. 
57-летний гендиректор одной из 
крупных медицинских компаний 
был арестован после того, как в 
полицию обратилась его 34-лет-
няя жена Наталья. «Супруга сообщила, что муж уже два 
года регулярно совершал насилие в отношении их детей: 
девочки двенадцати лет и мальчика пяти лет. Все это время 
дети боялись рассказать о том, что с ними делает отец. Сам 
хирург категорически отрицает свою вину», - рассказала 
официальный представитель столичного подразделения 
Следственного комитета Виктория Цыпленкова. Детям была 
назначена медицинская экспертиза с участием врача-пси-
холога. К сожалению, она подтвердила худшее.

Главный пластический хирург России Николай Миланов 
ранее в беседе с РИА «Новости» назвал эту информацию 
«полнейшей чушью». Миланов заявил, что знает Фернандеса 
около 30 лет. По его мнению, подозреваемый врач является 
самодостаточным человеком с нормальной психикой. Он 
отметил, что, скорее всего, преуспевающего бизнесмена 
и врача кто-то захотел оклеветать.

По некоторым данным, сейчас у подозреваемого идет 
бракоразводный процесс. Сам арестованный является 
членом Европейской академии лицевой пластической хирур-
гии, действительным членом Международной ассоциации 
эстетических и пластических хирургов. Его клиентами были 
звезды политики и шоу-бизнеса, сообщает www.rg.ru.

Вот уже и первый снег 
выпал, окончательно за-
вершив на Урале садовый 
сезон. Теперь у садоводов 
до марта-апреля насту-
пил период «передышки», 
когда длинными зимними 
вечерами можно сидеть 
за столом и лакомиться 
разносолами из выращен-
ного урожая и вспоминать 
счастливые дни, прове-
денные на своих участках. 

Вот какую историю на тему «Как 
мы провели лето в саду у бабушки» 
прислал в редакцию наш читатель 
Денис Зубахин. А то, что все рас-
сказанное не выдумка, а самая 
настоящая правда, видно на фото-
графии. 

«В некотором царстве, в не-
котором государстве – садовод-
ческом товариществе №1 треста 
«Тагилстрой» жили-были молодые 
дед с бабой – Сергей да Людмила 
Сухоруковы, и было у них два сына 
и дочка, три внучки и внучок, три 
кошки и две собаки.

И посадили они семечко тык-
венное весною, и выросло оно да 
раздалось вширь да в вес, превра-
тившись в красавицу тыкву на ра-
дость всему большому семейству. 
Да и как ей было не вырасти, когда 
все вместе садили, удобряли, по-
ливали, благо опыт накопили – уже 
больше 10 лет выращивают тыкву. 
Старшему из внучат как раз 10 год-
ков исполнилось. Сначала он по-
могал бабушке, потом сестры одна 
за другой родились, тоже стали по-
могать.

Тыква родилась большая, кра-
сивая. Рядом с грядкой курочки 
живут. И они помогали – от них 
удобрения разлетались по грядкам.

Незаметно пролетело уральское 
лето, и наступила осень золотая – 
пришла пора тыкву с грядки уби-
рать. На это событие собралась вся 
большая семья, сорвали красавицу 
тыкву. Оказалось, что название со-
рта у нее под стать – «Русский раз-
мер».

Принесли в дом, наварили кашу 
с тыквой пшенную да рисовую, и 
еще осталось на варенье, чтобы 
холодною зимою пить чай с ним 
всей семьей и вспоминать, как они 
здорово провели это лето…»

Елена БЕССОНОВА. 

zzфотофакт

Фото из семейного архива СУХОРУКОВыХ.

И посадили  
тыквенное семечко…

- Дай простой карандаш?
- На.
- Но он красный!
- Что, красный для тебя 

очень сложный?
* * *

Приезжает муж из коман-
дировки. Смотрит - на балко-
не у него мужик в трусах стоит.

Он подходит к мужику и 
спрашивает тихим и спокой-
ным голосом:

- Ты что тут делаешь? 
- Я на парашюте летел и 

случайно на ваш балкон при-
землился. Извините.

- Да ничего. Я уже ничему 
не удивляюсь. В прошлый раз 
у меня в туалете геолог нефть 
искал.


