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• Гудкова выгнали из Госдумы
Государственная дума большинством голосов ре-
шила лишить депутатских полномочий Геннадия 
Гудкова из «Справедливой России». 

Решение поддержали «Единая Россия» и ЛДПР 
(291 голос; 64,7 процента голосов). «СР» и КПРФ про-
голосовали против (150 голосов). Гудкова обвиняли в 
незаконном предпринимательстве. По данным след-
ствия, в 2008 году он получил в собственность часть 
ООО «Коломенский строитель», а затем принимал 
участие в управлении фирмой. 

Кстати. Геннадий Гудков стал вторым депутатом Госдумы, 
которого лишили мандата без решения суда. В 1995 году простым 
постановлением Госдумы, принятым большинством голосов, был 
лишен полномочий Сергей Мавроди. Геннадий Гудков считает, 
что его преследуют за оппозиционную деятельность, так как 
он участвовал в массовых митингах осенью 2011 года и зимой-
весной 2012 года. В мае МВД начала проверку семейных охранных 
предприятий Гудковых, которые впоследствии лишились лицензий. 

• Онищенко о табачном  
и алкогольном лобби

Главный санитарный врач РФ Геннадий Онищен-
ко в преддверии 90-летия санитарно-эпидеми-
ологической службы России дал интервью «Рос-
сийской газете». 

Главным вопросом в ходе дискуссии стала борьба 
с «пивной мафией», табачным и алкогольным лобби. 
По словам академика РАМН, ему не удалось побе-
дить «алкогольную мафию», которая и нынче «цветет 
и пахнет». Глава Роспотребнадзора хочет, чтобы ни 
один из тех, кто занимается табачным и алкоголь-
ным бизнесом, не избирался в Госдуму.  Глава Рос-
потребнадзора выразил уверенность, что ни одна 
табачная или алкогольная компания не имеет права 
на благотворительную деятельность. «Да кому нужен 
этот твой храм, если ты торгуешь табаком или спирт-
ным?» - задается риторическим вопросом академик. 
Г. Онищенко прокомментировал и свою инициативу 
установить минимальную цену на бутылку водки в 
размере 300 рублей. Академик отметил, что сегодня 
Россию трудно чем-либо взволновать. Чтобы реали-
зовать данный шаг, необходимо решить вопрос цено-
вой доступности на подобного рода товары, увели-
чив цены на алкоголь и сигареты. Академик привел в 
сравнение Европу. 

• Туристы попали в аварию
Четыре российских туриста погибли, 30 - ранены 
в результате дорожно-транспортного происше-
ствия в Греции.

Рано утром в пятницу автобус с 49 россиянами на-
правлялся из Салоник в аэропорт Македония в Хал-
кидики, откуда те, по словам директора фирмы «Тра-
фик Салоники» Тео Кириякидиса, должны были выле-
теть на родину. На 22-м километре трассы водитель 
не справился с управлением, машина перевернулась 
- по данным спасателей, из-за дождя дорога была 
скользкой. Погибли двое мужчин и две женщины. 
Российские туристы из Самары и Санкт-Петербурга 
отдыхали в Греции по линии греческой туристической 
компании.

• Суд не обиделся  
на сравнение 

Печерский районный суд Киева отказался удов-
летворить иск о защите чести и достоинства, от-
ветчиком по которому являлся депутат от правя-
щей Партии регионов Вадим Колесниченко. 

Жалоба касалась некорректного - с точки зрения 
истца - сравнения галицкого диалекта украинского 
языка с «отрыжкой», которое парламентарий озву-
чил в эфире одного из местных телеканалов. Заяв-
ление Колесниченко, ставшее поводом для разби-
рательств, было сделано в эфире телеканала ICTV в 
начале июля. «Я против львовско-галицких диалек-
тов, которые засорили сегодня средства массовой 
информации. Я не считаю, что то, что нам предлага-
ют, это украинский язык. Это отрыжка той части Укра-
ины, которая когда-то была постоянно под чьим-то 
гнетом», - сказал тогда «регионал». При этом депутат 
добавил, что на настоящем украинском языке гово-
рят на Полтавщине, Черкащине и Слобожанщине (в 
центральной и восточной Украине). 

• Умерла дочь Зои Федоровой 
В США на 67-м году жизни умерла Виктория 
Федорова, дочь известной советской актрисы 
Зои Федоровой.

Виктория сама являлась актри-
сой. В 1960-е годы она снялась в не-
скольких фильмах – «До свидания, 
мальчики!», «О любви», «Урок лите-
ратуры», «Преступление и наказа-
ние». В 1975 году В.Федорова по ту-
ристической визе отправилась в Со-
единенные Штаты, где вышла замуж 
за местного гражданина и осталась 
там жить. В. Федорова – дочь актри-
сы Зои Федоровой и военного атта-

ше при посольстве США в Москве Джорджа Тейта. 
Она родилась, когда ее отец уже был выслан из Со-
ветского Союза, а мать была отправлена судом в ла-
герь за связь с иностранным гражданином. Своего 
отца В. Федорова впервые увидела уже после эми-
грации. З. Федорова была убита в 1981 году в Москве 
в своей квартире на Кутузовском проспекте. Это пре-
ступление до сих пор считается нераскрытым. 
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Картошка подешевеет,  
но незначительно

�� экспресс-опрос

Вы любите лес?

�� ваше здоровье

С прививкой грипп не страшен
Администрация города Нижний Тагил
постановление  от 13.09.2012 г.  №2202 

О начале 
отопительного сезона 
2012-2013 годов

На основании СНиП 2.01.01-82, СНиП 2.04.05-91, руковод-
ствуясь уставом города Нижний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
начать отопительный сезон в городе Нижний Тагил с 17 

сентября 2012 года.
Владельцам теплоисточников, тепловых сетей приступить:
с 17 сентября 2012 года к заполнению систем теплоснаб-

жения с последующей промывкой трубопроводов теплосетей 
и систем отопления со сбросом воды в дренаж;

с 20 сентября 2012 года к запуску циркуляции систем ото-
пления и подключению жилого фонда и объектов соцкультбы-
та.

Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский 
рабочий» и разместить на официальном сайте города Ниж-
ний Тагил.

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству и энергетике В.В. Данило-
ва.

Срок контроля – 1 декабря 2012 года.
Глава города   В.П. Исаева. 

Вниманию жителей Нижнего Тагила!
С 18 по 20 сентября на территории города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа состоятся 
антитеррористические учения. 

В связи с этим будут вводиться усиление охраны обще-
ственного порядка и следующие временные ограничения:

- выборочная проверка у граждан документов, удостове-
ряющих личность;

- кратковременное ограничение движения транспортных 
средств на локальных участках местности.

Руководство отдела УФСБ в городе Нижнем Тагиле, Меж-
муниципального управления МВД России «Нижнетагиль-
ское» и администрация города Нижний Тагил обращаются 
к населению с просьбой отнестись с пониманием к прово-
димым мероприятиям и оказывать содействие сотрудникам 
правоохранительных органов.

При обнаружении подозрительных предметов, имеющих 
сходство с самодельными взрывными устройствами, ору-
жием, боеприпасами, просим незамедлительно информи-
ровать правоохранительные органы по телефонам:

- 421-421 – дежурная часть отдела УФСБ в г. Нижнем Та-
гиле;

- 02 – дежурная часть полиции.

Нижний Тагил начинает 
вооружаться против грип-
па: согласно распоряже-
нию главного санитарного 
врача региона Сергея 
Кузьмина, с 3 сентября во 
всех уральских городах 
стартовала прививоч-
ная кампания. Медики 
твердо настроены не 
допустить эпидемии, но 
успех  во многом зависит 
от каждого жителя го-
рода, поскольку правом 
бесплатной вакцинации 
пользуются не все, а 
только наиболее уязви-
мые категории населе-
ния. Остальным придется 
прививаться либо за свой 
счет, либо на средства  
работодателей.

Без потерь

Сроки кампании довольно 
сжаты: до конца октября пла-
нируется вакцинировать всех 
по национальному календа-
рю. Это малыши от полуго-
да  до 6 лет, а также учащи-
еся 1–11-х классов, студен-
ты, работники медицинских 
и образовательных учреж-
дений, транспорта, комму-
нальной сферы, лица стар-
ше 60 лет. До конца ноября  
должны быть привиты  иные 
категории граждан для обе-
спечения эпидбезопасности:  
работники торговли и обще-
ственного питания, промыш-
ленных предприятий, птице-
водческих хозяйств. В общей 
сложности, необходимо  вак-
цинировать почти 154 тыся-
чи жителей нашего города.  
Прошлогодний опыт пока-
зал, что такая задача выпол-
нима. 

Б е с п л а т н а я  в а к ц и н а  
«Гриппол-плюс» для детей 

уже завезена в наш город, 
а вскоре поступит и грип-
пол для взрослых. Ориен-
тировочно, это произойдет 
после 20 сентября. 

В минувшем году гриппоз-
ный сезон прошел в Нижнем 
Тагиле  спокойно. Эпидемии 
удалось избежать, а сезон-
ный подъем заболеваемо-
сти в 2011-м  продолжался 
на четыре недели меньше 
обычного. Тотального закры-
тия школ и детских садов на 
карантин не происходило: в 

вынужденные каникулы от-
правляли лишь «точечно», 
всего  несколько классов и 
дошкольных групп. Массо-
вые мероприятия не отменя-
лись. И, что самое главное, в 
прошлом сезоне в Нижнем 
Тагиле не было ни одного ле-
тального исхода, вызванного 
осложнениями гриппа.

Пережить без серьез-
ных последствий сезонный 
грипп  городу удалось бла-
годаря отменно проведен-
ной вакцинации. Прививки 

были сделаны 40% населе-
ния - вполне достаточный 
показатель, чтобы сдержать 
распространение заболева-
ния. 

По самым скромным под-
счетам, благодаря привив-
кам в Нижнем Тагиле уда-
лось предотвратить около 
45 тысяч случаев заболева-
ния гриппом. Один рубль, 
вложенный в вакцинацию, 
принес 4 рубля экономии, 
сохранив почти 80 миллио-
нов рублей, которые могли 
уйти на медсопровождение 
и оплату больничных ли-
стов гриппующим. Будет ли 
сохранено эпидемическое 
благополучие и в нынешнем  
году? Для этого опять же 
необходимо привить 40% 
горожан. Прошлый имму-
нитет не в счет: срок  дей-
ствия любой прививки про-
тив гриппа – один год.

Не чихать  
на профилактику 

До холодов и массовых 
простуд еще далеко, а са-
нитарные врачи уже всерьез 
обеспокоены приближаю-
щимся эпидсезоном, кото-
рый, по прогнозам  специа-
листов, обещает быть более 
напряженным, чем прошло-
годний. Причина - мутиро-
вание  известных штаммов 
гриппа. Поэтому «под ружье» 
должны встать не только 
здравоохранение, но и сфе-
ра образования, производ-
ственники, СМИ. Конкретный 
план действий  отрабатывал-
ся на заседании городской 
санитарно-противоэпиде-
мической комиссии. 
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Тамара ИВАНОВА, со-
трудник отдела кадров:

-  Всегда любила лес. 
При выборе спутника жиз-
ни важно было встретить 
человека, который бы тоже 
не был равнодушен к наше-
му лесу. 

С детства помню выезды 
с родителями за грибами. 
Это были не просто походы 
за добычей, которую потом 
можно съесть, а настоящие 
праздники, приносящие ра-
дость от общения с приро-
дой, ее обитателями, с кра-
сотой, которая в каждом 
цветке, в каждом дереве.

 Потом путешествия в 
лес стали не столь частыми. 
Сейчас продолжаем ходить 
в лес в конце лета - начале 
осени за грибами. Ездим в 
разные леса. Возле Горбу-
ново, возле оздоровитель-
ного лагеря «Уральский ого-
нек» - это одно из любимых 
мест. 

К сожалению, с годами 
лес превращается в боль-
шую свалку. Он катастро-
фически замусорен. Горы 
мусора везде, в какую сто-
рону ни поехать.

 Меня воспитали так, что 
не могу пакет мусора выбро-
сить рядом с контейнером, 
на опушке леса. Но, оказы-
вается, многие способны 
стряхнуть пепел с балкона 
на голову соседей, сбросить 
окурки, пакет с отходами, 
вывалить в лес горы  упако-
вок, собранных в саду. 

Лучший вариант – каждо-
му ввести для себя какие-
то ограничения в   поведе-
ние. Но на практике знаю 
– это не действует. Поэто-
му, чтобы лес не страдал, 
надо вновь восстановить 
все ставки лесников, кото-
рые были по недомыслию 
упразднены. 

А  во-вторых, ввести дра-
коновские штрафы за засо-
рение леса. Но параллель-
но -  провести работу по 
организации сбора мусора 
в контейнеры, в том числе 
по заключению договоров 
на его вывоз для садоводов 
и отдыхающих. В лесах Гер-
мании, Чехии, Австрии нет 
ни единой бумажки. Там лес 
– достояние страны. Краси-
вый лес – это счастье! По-
чему мы лишаем себя это-
го? 

Любовь ВОСКОБОЙ-
Н И К О В А ,  с о ц и а л ь н ы й 
работник: 

- Родом я из Шалинско-
го района, где всегда было 
много леса и его заготовки 
имели промышленный мас-
штаб. Мои родственники 
работали в леспромхозах, я 
с самого детства знала, что 
лес – друг человека. Лес да-
вал  людям все, что требо-
валось для безбедного су-
ществования: жилье, одеж-
ду, пищу и т. д. Прадед соб-
ственными руками когда-то 
построил деревянный дом, 
и этот дом до сей поры ве-
рой и правдой служит на-

В Риге состоялась встреча президента 
Латвийской Республики Андриса Бер-
зиньша и генерального директора кор-
порации УВЗ Олега Сиенко.

На встрече, в частности, обсуждалась 
реализация проекта строительства 
завода по производству и ремонту 

железнодорожных вагонов. После встре-
чи Олег Сиенко сообщил журналистам, что 
президент Берзиньш поддержал планы кор-
порации. Местом реализации проекта вы-
брана Елгава, получено одобрение со сто-
роны местных властей.

Планируемое предприятие будет ком-
пактным и автоматизированным. Заводу 
потребуются высококвалифицированные 

специалисты. Предприятие планирует обе-
спечить работой сотни человек.

Поддержку проекту выразил и министр 
сообщения Латвии Айвис Ронис, отметив-
ший, что новое предприятие обеспечит ра-
стущие потребности страны в подвижном 
составе.

На встрече были отмечены давние тради-
ции латвийской железной дороги, наличие 
образованных специалистов, а также благо-
приятный инвестиционный климат и успеш-
ные возможности сотрудничества с госу-
дарственными и муниципальными структу-
рами, сообщает пресс-служба УВЗ.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ  

ПРЕЗИДЕНТА ЛАТВИИ.

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ идет в Латвию 
Завтра в России отмечается День работников леса. Мы 
решили узнать у тагильчан, какое место занимает лес 
в их жизни. Как часто они бывают на природе, обычно 
в какое время года  и какими дарами леса пользуют-
ся? Где самые любимые места и чем они отличаются 
от остальных? Спрашивали и о том, что происходит  с 
зеленым  массивом  вокруг городов и сел? Что надо 
сделать, чтобы и отдыхать горожанам было удобно, и 
лес не страдал?

шей семье. Все мужчины у 
нас в роду были рыбаками и 
охотниками.

 Но бесконечно черпать 
из природных недр не го-
дится – это и я, и мои бра-
тья усвоили с ранних лет. 
Вместе с родителями мы 
занимались посадками де-
ревьев в лесах,  помню, 
даже лечили березы – на-
кладывали повязки на те 
стволы, которые были силь-
но повреждены любителями 
березового сока. 

Самые дорогие места 
для меня – леса в районе 
реки Чусовой. Туда при пер-
вой же возможности езжу 
теперь со своими детьми. 
Гуляя по лесу, постоянно 
заходим на давно знако-
мые участки. Переживаем, 
что иногда люди оставля-
ют после отдыха на приро-
де много сора, нам попада-
лись даже тлеющие угли на 
местах костров. 

Привозим с собой полиэ-
тиленовые пакеты, собира-
ем мусор – это, мне кажет-
ся, наш долг, природе надо 
помогать. А она отплатит за 
это сторицей. Вообще, бы-
вать в лесу для нас – празд-
ник. Налюбуешься красо-
той, надышишься целеб-
ным воздухом - будто зано-
во рождаешься. 

Обидно, что большин-
ство из нас относится к 
лесам потребительски, с 
убеждением, что они все 
стерпят. Это не так. Вхо-
дить в лес мы должны не 
хозяевами, которым до-
зволено все, а добрыми 
г о с т я м и  и  п р е д а н н ы м и 
друзьями. Иначе обиды, 
нанесенные лесу, рано или 
поздно вернутся к нам.

 X02 стр. 

Прививочная сестра  Фаина Разумова  
и пациентка Надежда Жаркова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Подача тепла началась  
в 7 муниципалитетах
Заседание комиссии по погашению задолжен-
ности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за поставленные топливно-энерге-
тические ресурсы прошло вчера под руковод-
ством заместителя председателя областного 
правительства Сергея Зырянова. 

Как сообщил Сергей Зырянов, на сегодняш-
ний день техническая подготовка области к нача-
лу отопительного сезона близка к 100%. Исклю-
чение составляют несколько муниципалитетов, 
но и здесь все подготовительные работы будут 
завершены, максимум, к 17 сентября.  Подача 
тепла потребителям началась в 7 муниципальных 
образованиях – Ивделе, Североуральске, Пелы-
ме, Сосьве, Краснотурьинске, Первоуральске и 
Среднеуральске. На заседании  комиссии были  
заслушаны главы  Серовского и Богдановичско-
го городских округов, а также Ирбитского муни-
ципального  образований - муниципалитетов, 
где решение  проблем с долгами  идет наиболее 
сложно.

Губернатор поздравил 
Валерия Чайникова 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
Валерия Чайникова с избранием на долж-
ность председателя Избирательной комиссии 

Свердловской области.
Позавчера  за его кандидатуру проголосова-

ло большинство членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. Как отметил гу-
бернатор, «перед Свердловской областью стоят 
масштабные социально-экономические задачи, а 
для их реализации необходимы гражданский мир 
и социальное спокойствие в регионе, залогом ко-
торых является легитимность выборов. Уверен, 
что Валерий Аркадьевич справится со всеми по-
ставленными задачами и на этом участке проявит 
свойственные ему профессионализм и порядоч-
ность».

Валерий Аркадьевич Чайников родился в 1959 году в Баш-
кирской АССР. Окончил Высшую школу МВД СССР по специ-
альности «Юриспруденция». В начале 2000-х годов Валерий 
Чайников работал мировым судьей управления судебного де-
партамента в Ханты-Мансийском автономном округе. С 2006 
года – судья арбитражного суда Самарской области, с октября 
2010 – председатель судебного состава. Награжден медалью 
«За безупречную службу» III степени.

Программу «Столица»  
примут к 10 октября
К 10 октября правительство Свердловской 
области примет постановление по реализации 
основных мероприятий в рамках областной 
программы «Столица». 

Такое поручение дал позавчера губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе рассмотрения конкрет-
ных параметров областной целевой программы 
содействия развитию города Екатеринбурга – 
столицы Урала. Глава региона одобрил основные 
параметры программы и поручил включить в нее 

мероприятия по перепланировке дорог в районе 
«Центрального стадиона» для организации игр 
Чемпионата мира по футболу 2018 года, шансы 
на проведение которого у Екатеринбурга очень 
высоки. 

«Высокий десант»  
в Краснотурьинске  
Владелец компании РУСАЛ Олег Дерипаска 
должен был прибыть в Краснотурьинск вчера, 
сообщает официальный портал газеты «Ве-
черний Краснотурьинск».

В пресс-службе Богословского алюминиево-
го завода заявили, что представителей СМИ до 
встречи с олигархом не допустят: пресс-релиз 
о визите Олега Деприпаски будет предоставлен 
пресс-службой БАЗ. «Олег Дерипаска прилетит 
в Краснотурьинск на вертолете, и, скорее всего, 
визит будет очень недолгим. Источник с предпри-
ятия сообщает, что вроде бы Олег Владимирович 
будет встречаться с коллективом», - пишет «Ве-
черний Краснотурьинск», напоминая, что в выход-
ные завод Краснотурьинска посетят губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и ми-
нистр экономического развития России Андрей 
Белоусов.

Военнослужащие ЦВО 
бесплатно посетят спектакли 
Командованием Центрального военного окру-
га принято решение о бесплатном посещении 
военнослужащими, проходящими службу по 
призыву, спектаклей Брянского областного 
театра драмы в Екатеринбурге, сообщили 

агентству ЕАН в пресс-службе ЦВО. Гастроль-
ные выступления этого театра проходят в эти 
дни на сцене Свердловской драмы. 

Спектакли посетят военнослужащие шести во-
инских частей, дислоцированных в Свердловской 
и Челябинской областях. Для своевременной до-
ставки военнослужащих из отдаленных гарни-
зонов выделено шесть автомашин. Ряд военно-
служащих впервые в жизни посетят театральные 
спектакли в связи с тем, что были призваны для 
прохождения службы в культурную столицу Урала 
- Екатеринбург - из дальних уголков страны.  

Крестным ходом  
по «Симеоновой тропе»
Свердловские православные 22-24 сентября 
отправятся на землю праведного Симеона в 
Верхотурье, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе Екатеринбургской митрополии.

25 сентября в духовной столице Урала состо-
ится празднование перенесения мощей святого 
праведного Симеона из Меркушино в Верхотурье. 
Все желающие пройти крестным ходом по «Си-
меоновой тропе», принять участие в празднич-
ных богослужениях в Меркушино и Верхотурье, 
поклониться святым мощам великого уральского 
святого - смогут отправиться в эти праздничные 
дни по маршруту: Екатеринбург-Махнево-Мерку-
шино-Верхотурье-Екатеринбург.

Ведущая 
рубрики
Елена 
БЕССОНОВА
Тел.: 41-49-88

Блокнот потребителя

�� такси

Попросишь сдачу –  
попадешь в «черный список»
На что только не пишут 
жалобы люди в Роспо-
требнадзор! Некаче-
ственные одежда, обувь, 
игрушки, мебель, продук-
ты питания… А в послед-
нее время  к ним приба-
вилось  довольно большое 
количество претензий, 
касающихся качества об-
служивания пассажирских 
перевозок.

Елена К., чтобы вовремя 
попасть на важную встре-
чу,  решила вызвать такси и 
позвонила в диспетчерскую 
одной из компаний,  услуга-
ми которой уже не раз поль-
зовалась. И если раньше у 
женщины имелись некото-
рые претензии к качеству 
оказанных услуг, и она пред-
почитала держать их при 
себе, на  этот раз чаша тер-
пения переполнилась.  Так 
как вместе должен был ехать 
ребенок, женщина попроси-
ла оператора прислать неку-
рящего водителя, у которого 
имеется специальное кресло 
для перевозки детей. 

Прошло полчаса, Елена 
снова позвонила в диспет-
черскую. И в ответ услыша-
ла достаточно грубый ответ 
оператора, которая заяви-
ла, что не может до нее до-
звониться и нужно было пе-
резвонить раньше. И тут же 
бросила трубку. После этого 
прошло еще 35 минут. Есте-
ственно, на запланирован-
ную встречу Елена опозда-

ла. Терпение лопнуло, и она 
снова набрала номер дис-
петчерской. На что  услы-
шала: «Не нравится, жалуй-
тесь куда угодно». Кстати, на 
вполне законное требование 
назвать свои имя и фамилию 
оператор заявила, что не 
обязана этого делать. 

В окно женщина увидела, 
что подъехало такси. Решив 
все-таки воспользоваться 
его услугами,  села с  ребен-
ком в машину, но  пожалела об 
этом. В салоне ужасно пахло 
дымом, везде рассыпан пе-
пел, чехлы грязные, ни о ка-
ком детском кресле и речи 
не было. Водитель, явно не-
здоровый, с красными глаза-
ми, кашлял всю дорогу, даже 
не утруждая себя хоть мало-
мальски прикрываться в при-
сутствии ребенка. Кстати, 
класс автомобиля оказался 
ниже, чем заказывала К., что, 
однако, ни на рубль не умень-
шило стоимости заказа. 

Выйдя в точке назначе-

ния, женщина попросила у 
водителя чек, подтверждаю-
щий оплату услуг, или билет 
с реквизитами организации, 
чтобы позже написать жало-
бу. В ответ услышала: «Это 
такси, и никаких чеков здесь 
давать не положено». С эти-
ми словами мужчина захлоп-
нул дверцу и уехал. 

Вообще качество пасса-
жирских перевозок легковым 
транспортом в последнее 
время вызывает массу на-
реканий. Нет, мы не беремся 
утверждать, что все компа-
нии одинаковы. Но зачастую 
водители ведут себя откро-
венно по-хамски. Что далеко 
ходить за примерами! 

Одну из сотрудниц Роспо-
требнадзора, которая пери-
одически  ездит на такси, 
три компании даже занесли 
в «черный список» и теперь 
с ее сотового не принимают 
заказы только потому, что 
женщина вполне законно 
требовала сдавать ей сда-

чу согласно тарифу, назван-
ному оператором. Доехать 
до места назначения рано 
утром  стоит 90 рублей, но 
женщина рассказывала, что 
практически никогда у води-
телей не оказывалось сдачи 
со 100 рублей. На замечание, 
что это не ее проблемы, во-
дитель заявлял, что он только 
выехал  и денег у него нет. На 
предложение сходить в бли-
жайший магазин и разменять 
купюру  водитель отвечал: 
«Тебе нужна сдача, ты и иди». 
После чего дама звонила в 
диспетчерскую с претензия-
ми, и там вместо того, чтобы 
извиниться, заносили ее но-
мер в «черный список». 

Ч т о  к а с а е т с я  Е л е н ы 
К.,территориальный отдел 
управления Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
в г. Нижний Тагил и Пригород-
ном районе в связи с измене-
ниями в действующем зако-
нодательстве перенаправил 
ее жалобу в министерство 
транспорта и связи Сверд-
ловской области. Дело в том, 
что с 24 апреля этого года  ор-
гану исполнительной власти 
субъекта Российской Феде-
рации (министерство транс-
порта и связи Свердловской 
области), осуществляющему 
региональный государствен-
ный контроль в сфере пере-
возок пассажиров и багажа 
легковым такси, дано пра-
во рассматривать дела об 
административных право-
нарушениях и выносить по-

становления о привлечении 
к административной ответ-
ственности лиц, осуществля-
ющих такую деятельность.

 В соответствии со ста-
т ь е й  2 9  З а к о н а  Р Ф  о т 
02.07.1992 г. № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» 
потребитель при обнаруже-
нии недостатков оказанной 
услуги вправе предъявить 
требования к исполнителю 
услуг, в том числе к хозяй-
ствующему субъекту, оказы-
вающему услуги в сфере пе-
ревозок легковым такси.  

Согласно «Правилам  пе-
ревозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом», 
утвержденным постановле-
нием правительства РФ от 
14.02.2009 г. №112, пассажир 
вправе требовать надлежаще-
го исполнения своего заказа, 
тем более, если в нем зара-
нее оговорены место и время 
прибытия автомобиля, мар-
ка легкового такси. Все это 
должно быть зафиксировано 
в бланке приема заказа у дис-
петчера.

В тех же «Правилах» напи-
сано, что водитель обязан по 
требованию предоставлять 
пассажиру кассовый чек или 
квитанцию в форме блан-
ка строгой отчетности, под-
тверждающего факт оплаты 
услуг. Данный документ дол-
жен содержать наименова-
ние, номер и серию квитан-
ции,  название фирмы, дату 

ее выдачи, стоимость ока-
занной услуги и имя, фами-
лию водителя, получившего 
деньги. 

Кстати, в каждой машине 
такси на видном месте долж-
на располагаться информа-
ция, предусмотренная «Пра-
вилами»: наименование ор-
ганизации, осуществляющей 
пассажирские перевозки, ее 
юридический адрес и имя ру-
ководителя с его телефона-
ми.  Отсутствие такой инфор-
мации  может повлечь за со-
бой наложение администра-
тивного штрафа: на водителя 
-  в размере одной тысячи ру-
блей, его работодателю это 
может стоить до 30 тысяч. 
Такие же штрафные санкции 
будут наложены на водителя 
и компанию в случае невыда-
чи по требованию пассажи-
ра чека об оплате. А если вам 
прислали машину без специ-
альных опознавательных зна-
ков такси, каковыми являют-
ся цветографическая схема 
на дверцах или «шашечки» на 
крыше, за такое нарушение 
водитель может «налететь» 
на три тысячи рублей, долж-
ностные лица – до 10 тысяч, 
юрлица – до полусотни ты-
сяч рублей. 

И тогда, когда каждый 
пассажир, садясь в такси, 
будет знать свои права, во-
дители перестанут хамить и 
будут предельно вежливы, а 
салоны их автомобилей бу-
дут чистыми. 

Елена БЕССОНОВА. 

�� продовольственный рынок

Картошка подешевеет, но незначительно
Завершившееся лето в очередной раз оказалось «не-
стандартным»: где-то засуха, где-то наводнение. Капри-
зы природы не могли не сказаться на урожайности, и 
жители большинства регионов страны уже столкнулись с 
подорожанием хлеба и кусающимися ценами на све-
жий картофель. Сразу  поползли слухи на грани паники: 
«Урожай по всей стране погиб, зимой будем питаться 
одними макаронами». 

Голода не будет, но и сто-
имость той же картош-
ки вряд ли опустится до 

уровня прошлого года (8-11 
рублей), поскольку  в Сверд-
ловской области ее соберут  
на четверть меньше. Тем не 
менее, по оценкам специа-
листов, данного  количества 
(около 700 тысяч тонн) жи-
телям региона хватит, если 
картофель не будут переку-
пать соседи. Пока предпосы-
лок к этому нет: Тюменская, 
Курганская и Челябинская 
области хоть и пострадали от 
засухи, но  обеспечили себя 
овощами полностью. 

В начале сентября на од-
ной из пресс-конференций  
министр АПК и продоволь-
ствия Свердловской области 
Михаил Копытов заверил, 
что стоимость картошки не 
превысит 20 рублей за кило-
грамм. Увы, в Нижнем Тагиле 
ситуация иная: разбег цен в 
магазинах и у частников от 
13 до 32 рублей. 

- Я на пенсии, време-
ни свободного много, вот и 
хожу, ищу, где что подешев-

ле, - рассказала пенсионер-
ка Вера Ивановна Солодки-
на. – Рядом с домом два ма-
газина крупных торговых се-
тей, буквально в десяти ме-
трах друг от друга. В одном 
картошка стоит 22 рубля 10 
копеек, в другом – 13 рублей 
10 копеек. На вид совершен-
но одинаковая, красивая, 
среднего размера. Конеч-
но, что тут думать: купила на 
пробу ту, что за 13 рублей. 
Продавцы сказали, картошка 
импортная, но они точно не 
знают, из какой страны при-
везли. Я попробовала – кар-
тошка как картошка, не раз-
варивается, вкус обычный. 
Зачем платить в два раза 
больше? Хотя за 22 рубля – 
наша, российская, из Крас-
нодарского края, но больно 
уж дорогая. Подруга расска-
зывает, у них в супермарке-
те картофель из Каменского 
района  по 15 рублей 90 ко-
пеек, но клубни такие страш-
ные на вид, что брать совсем 
не хочется.

Частники просят за ки-
лограмм продукции с соб-

ственных огородных участ-
ков от 20 рублей, в сред-
нем, 23-25 рублей. К  при-
меру, в селе Николо-Пав-
ловском ведро на 10 кг  на 
этой неделе продавали за 
250 рублей. Цена на карто-
фель, привезенный из дру-
гих регионов страны, коле-
блется от 15 до 18 рублей, 
мелкий можно купить за 14 
рублей, но его придется 
поискать. Мытая картошка 
в супермаркетах, достав-
ленная из села Кочневское 
нашей области, пожалуй, 
самая дорогая - от 27 до 32 
рублей (экстра-класс). Как 

рассказали продавцы, и на 
такой, казалось бы, дорогой 
товар есть спрос.

Во многих овощных кио-
сках Нижнего Тагила появил-
ся урожай из Ирбита стоимо-
стью от 18 до 25 рублей. 

- Не покупайте здесь, - по-
советовала  пожилая женщи-
на, услышав, что я интере-
суюсь ценой. – Скоро будет 
ярмарка, где  все гораздо 
дешевле.

- Там прямые поставки, - 
подтвердила продавец. – У 
нас цена с накруткой.

Ярмарки сельскохозяй-
ственной продукции давно 

пользуются популярностью 
у тагильчан. Когда они про-
ходили у кинотеатра «Со-
временник» в центре горо-
да, на площади яблоку было 
негде упасть. Теперь торгов-
ля проходит у Дворца культу-
ры «Юбилейный» на Вые и на 
Вагонке, у Ледового дворца. 
Покупателей меньше не ста-
ло. 

- Огород у нас небольшой, 
картошку садим на одной со-
тке,  сняли 11 ведер. Нашей 
семье из четырех человек 
этого хватит до Нового года, 
- рассказала Ирина Гутина. 
-  Обычно осенью дополни-

тельно приобретаем оптом 
около 50 кг. В прошлом году 
купили на ярмарке по 8 ру-
блей. Сейчас пока таких цен 
не видела, в соседнем мага-
зине килограмм стоит 23 ру-
бля. Надеюсь, что на ярмар-
ке будет подешевле.

Знакомый поделился сво-
им секретом приобретения 
недорогого картофеля: на 
машине он объезжает дерев-
ни, расположенные вдали от 
трассы, и выбирает лучшее 
предложение. Говорит, эко-
номия получается значитель-
ная, даже учитывая расходы 
на бензин. 

Специалисты  заверяют: 
как только уральская кар-
тошка в массовом поряд-
ке поступит на прилавки, 
цена значительно упадет. 
Пока на большинстве по-
лей уборка урожая в самом 
разгаре. Например, в Ка-
мышлове,   «картофельном» 
районе Свердловской обла-
сти, копать начали 23 авгу-
ста. Сейчас предлагают на 
продажу два сорта: опто-
вая цена  - 6,5-7,5 рубля, 
розничная – 8-10 рублей. 
То есть можно сделать од-
нозначный вывод: картош-
ка будет дороже, чем в про-
шлом году. Самый оптими-
стичный прогноз – 12-13 
рублей.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

��  битый - небитому

Как защититься 
от «мобильных 
спасателей»? 
«Недавно по дворам какой-то мужчина ходил, при-
глашал на презентацию прибора под названием «Мо-
бильный спасатель», - рассказала  жительница улицы 
Коровина Роза Федоровна. - Ссылался на государствен-
ные программы здравоохранения, на президента… Я и 
еще несколько пенсионерок купили этот аппарат за  8,5 
тысячи рублей – якобы с большой скидкой.
 А на другой день соседка, которая читает «Тагильский 
рабочий», нам сказала, что мы ерунду купили, мол, о 
таких торговцах-мошенниках уже много раз в газете пи-
сано. Хочу знать, действительно ли зря потратила деньги 
и как нам, старикам, понять, кто представитель медици-
ны, а кто обманщик?» 

Мы действительно неоднократно сообщали  о том, 
как недобросовестные торговцы «разводят» 
наивных пенсионеров на покупку чудо-приборов. 

Их применение, в лучшем случае, бесполезно, а в худшем – 
крайне вредно для пожилых людей. Идут годы, а  «штучки» 
в коробочках становятся лишь более презентабельными 
на вид, и цены на них растут (раньше такую же технику 
впаривали за 4-5 тысяч). Начинка аппаратов почти не 
меняется, методы продаж -  тоже. Хотя уловок у подъездных 
и уличных «коробейников» немало: в фирмах, на которые 
они работают, сотрудников  зомбируют на специальных 
тренингах.

Чтобы вас не ввели в заблуждение, постарайтесь 
уяснить несколько моментов.

-  Никогда никакие представители медицины не 
распространяют никаких препаратов и аппаратов на улицах 
и  дворах, не ходят по домам. Если только услышите слова 
«благотворительность», «приборов на всех не хватит», 
«по указу президента (губернатора)», «приобрести можно 
только сегодня» - закрывайте двери и начинайте звонить 
в полицию.

- Даже если вам кажется, что прибор или препарат  вам 
необходим, не торопитесь отдавать деньги. Предложите 
торговому представителю оставить контактный телефон и 
данные о товаре - честный и законный предприниматель 
отнесется к этому спокойно и не будет настаивать на 
немедленной покупке. Скажите, что вы должны подумать, 
проконсультироваться со своим врачом  - и сделайте это!

- Знайте, что аналогичные приборы для домашней 
физиотерапии, электростимуляции продаются в аптеках и 
стоят  в несколько раз меньше, чем предлагают гастролеры 
-«коробейники».

(Более подробно - в материалах наших журналистов, 
которые можно прочитать на сайте «Тагильского рабочего». 
В частности, в публикациях  «Кукарекающий массажер» и 
«Этот аппарат вам доктор прописал!»)

-  Попросите близких найти информацию о приборе в 
Интернете. Общественные борцы с мошенниками создают 
сайты, где немало полезной информации по проблеме. 
Причем самые свежие разоблачения касаются именно 
прибора под названием «Мобильный спасатель».

- Если вы уже купили чудо-технику, вернуть ее и получить 
назад деньги можно, но сложно и хлопотно – здоровья 
потратишь немало. Таково, увы, законодательство в 
сфере торговли и здравоохранения. Иногда органам 
Роспотребнадзора удается лишь прищемить хвост 
какой-нибудь фирме и обязать через суд выплатить 
пострадавшим компенсацию. Так, после публикаций в 
«ТР» в 2010 году нижнетагильское отделение привлекло 
к ответственности предпринимателей компании «АРД-
Континент», которая представлялась не чем иным, 
как  благотворительным фондом. Но компании меняют 
названия, их «волонтеры» с успехом гастролируют по 
российским просторам. 

Кстати, недавно екатеринбургский Роспотребнадзор 
выступил в  защиту неопределенного круга потребителей 
от  противоправных действий одного из  ООО при 
продаже приборов медицинского назначения. Исковые 
требования  Верх-Исетским районным судом города 
Екатеринбурга были  удовлетворены. Фирма решение 
обжаловала, но  09.08.2012 года Судебная коллегия по 
гражданским делам Свердловского областного суда 
оставила их  без изменения. 

Ирина ПЕТРОВА. 

На страже нового урожая.

�� экспресс-опрос

Вы любите лес?
 W01 стр.

О л ь г а  Р О Щ Е К ТА Е В А ,  р а д и о -
журналист: 

- Увлекаюсь походами, туризмом, поэ-
тому лес - неотъемлемая часть моей жиз-
ни. Случается, что долгое время не удает-
ся вырваться на природу, тогда я начинаю 
тосковать по ночевкам в палатке и мака-
ронам с тушенкой, сваренным на костре. 
Не могу объяснить, почему меня так тянет 
к природе, но вылазки в лес совершаю в 
любое время года. Дважды в год, весной 
и осенью, стараюсь уходить в достаточно 
долгие походы. 

Грибы и ягоды собирать не особо лю-
блю. Но никогда не забуду, как в Саянах на 
реке Оке ночевали на брусничной поляне. 
Мы этой брусники тогда столько съели... 

Из окрестностей Тагила люблю Мед-
ведь-Камень, а еще скалы Петра Гронско-
го под Екатеринбургом, мы туда часто ез-
дим с друзьями. Очень хочу на Азов-гору, 
расположенную в окрестностях Полевско-
го, но так до сих пор туда и не собралась.

 А чтобы лес не страдал... Настоящие 
туристы никогда не оставят в лесу под ку-
стом пластиковую бутылку. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Римма СВАХИНА. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

�� происшествия

К У ПЛЮ  АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 8-912-66-81-888

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях 

города идет подписка  
с любого месяца на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

и приложение к газете «ТР» 
«Тагильский рабочий. 

Официально» 

СПЕШИТЕ! 
Действуют цены прошлого полугодия

�� В РЭО ГИБДД

Изменился 
график работы
Как сообщили в отделении 
пропаганды ГИБДД, с 18 
сентября в регистраци-
онно-экзаменационных 
подразделениях госавто-
инспекции Свердловской 
области изменился график 
работы.

П р и е м  д о к у м е н т о в 
в  р е г и с т р а ц и о н н о м  и 
экзаменационном отделении 
во вторник  и среду - с 9.00 
до 17.00 с перерывом с 13.00 
до 14.00, в четверг - с 12.00 
до 20.00, перерыв - с 16.00 
до 17.00; прием документов  
в пятницу и субботу - с 9.00 
до 17.00, перерыв - с 13.00 
до 14.00.

Осмотр транспортных 
с р е д с т в  п р о в о д и т с я  в 
следующем порядке: 

вторник  и среда - с 08.30 
до 17.00, перерыв - с 13.00 
до 14.00;

четверг - с 11.30 до 20.00, 
перерыв - с 16.00 до 17.00;

пятница и суббота - с 
08.30 до 17.00, перерыв - с 
13.00 до 14.00.

�� акция ООО «Завод железобетонных 
изделий»  

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :
•формовщиков ж/б изделий (с обучением)
•электромонтеров 
•электросварщиков ручной сварки
•слесарей по ремонту кранового оборудования
• грузчика 
•инженера по снабжению

Заработная плата - по результатам 
собеседования. 

Тел.: 37-77-26, 37-77-35
РЕКЛАМА

Сегодня - год, как нет с нами  
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки и прадедушки  

Виктора Григорьевича 
КРАСАВИНА

Просим всех, кто знал этого замечательного человека, 
помянуть его в этот скорбный для нас день добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнуки и друзья

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «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.

Прекрасный осенний солнечный день. 40 километров от 
Нижнего Тагила, 13 километров от оживленной  авто-
трассы Екатеринбург – Серов, район поселка Левиха. 
Очень красивое место. В голове не укладывается, что 
несколько лет назад здесь творились страшные вещи… 

В начале 2007 года всего в нескольких метрах от дороги 
было обнаружено массовое захоронение молодых де-
вушек. Разные источники называют от 13 до  15 обна-

руженных тел в возрасте от 13 до 26 лет. Количество же жертв 
убийц больше -  30. 

Первая информация об этом появилась в «Комсомоль-
ской правде» 2 февраля. Обнародованные факты потрясли 
не только Россию, но и международное сообщество. В этот 
же день прокуратура Свердловской области выступила с офи-
циальным заявлением с подтверждением данной информа-
ции. Убийства девушек были совершены в период с 2002-го 
по 2005 год на территории Нижнего Тагила, Невьянского, 
Пригородного и Кушвинского районов, а также Кировград-
ского городского округа, поэтому захоронение под посел-
ком Левиха, скорее всего,   было не единственным. Одна из 
жертв, 17-летняя Ирина Кузьмина,  была найдена в лесу на 
101-м километре от Нижнего Тагила.

Следствие длилось несколько месяцев, и в кон-
це августа 2007 года  по обвинению в причастности 
к убийствам девушек были задержаны восемь муж-
чин:  два родных брата – Эдуард и Дмитрий Чудино-
вы, Марк Кустовский, Игорь Хмелев, Игорь Мелижен-
ков, Евгений Крючков, Дмитрий Дьячков и Илья Артюгин. 
 Все они обвинялись по тяжким статьям: «Похищение чело-
века», «Насильственное лишение свободы», «Насильствен-
ные действия сексуального характера», «Изнасилование», 
«Убийство». Экспертиза признала их всех вменяемыми. 
Все арестованные до этого уже привлекались к уголовной 
ответственности, некоторые «работали», а вернее, числи-
лись работающими на тагильских предприятиях, но основ-
ной заработок получали от лицензированной фирмы, кото-
рая рекламировала в газетах «доставку спиртных напитков 
на дом».  На самом же деле она  специализировалась на 

оказании интим-услуг, организовав притон в одной из квар-
тир в центре Тагила. Один из членов банды - профессио-
нальный соблазнитель Марк Кустовский - вербовал новых 
«работниц» в Тагиле, в пригородных поселках и маленьких 
городах, приглашал «выпить чаю» или «покататься на ма-
шине»... Тех, кто отказывался, душили веревкой. Не жалели 
никого – ни своих подруг, ни дочерей: в массовом захоро-
нении под Левихой нашли тело 15-летней дочери главаря 
группировки Эдуарда Чудинова, которая  также подвер-
глась зверскому изнасилованию. 

По приговору суда Эдуард Чудинов - наиболее актив-
ный участник преступлений – был приговорен к пожизнен-
ному лишению свободы в колонии особого режима, его по-
дельник Марк Кустовский - к 24 годам заключения. Осталь-
ные обвиняемые приговорены на сроки от 10 до 22 лет ли-
шения свободы в колониях общего и строгого режимов. 
Тогда, пять лет назад, наши корреспонденты тоже писали об 
этой страшной трагедии.  К сожалению, встретиться с нами 
сотрудники правоохранительных органов отказались, хотя 
охотно давали интервью центральным средствам массовой 
информации. 

Нам все-таки удалось найти классного руководителя Оли 
Бубновой, одной из убитых девушек. Она пропала вместе со 
своей подругой, 13-летней Викой Юшковой. 

Ирина Григорьевна Крашенникова тогда рассказывала, 
что Оля была очень доброй, отзывчивой и доверчивой де-
вочкой. Может быть, это ее и погубило. Как позже было на-
писано в одной из областных газет со ссылкой на Нижне-
тагильскую прокуратуру, в банде особым шиком считалось 
сбить с истинного пути не развязную, легкомысленную  де-
вушку, а серьезную и очень неопытную. Видимо, все по-
гибшие оказались несговорчивыми, за что заплатили такую 
страшную цену. Олю и Вику перед смертью убийцы заста-
вили написать родителям записку: «Мы с друзьями уехали 
в Москву. Скоро приедем». Они «вернулись» через полто-
ра года… 

Вика – единственная дочь у матери, у Ольги есть старший 
брат, который  тогда, в феврале 2005 года, когда пропали де-
вочки, служил в армии. 

На месте «левихинской трагедии» 
установили поклонный крест

Прошло пять лет, и страшная 
история стала понемногу забы-
ваться. Но в конце прошлого года 
о ней снова вспомнили: извест-
ный екатеринбургский политолог 
Вадим Дубичев поднял тему, ко-
торую многие обсуждают в узких 
кругах, сидя на кухнях, но боятся 
выносить на суд общественности 
-  легализацию проституции в сто-
лице Урала. Дубичев  убежден: 
проституция в Екатеринбурге ле-
гализована давно. Многочислен-
ная реклама салонов релаксации 
на рекламных растяжках по всему 
городу  не дает в этом сомневать-
ся.  

Например, объявления интим-
услуг можно найти в нескольких 
рекламниках, а в одном из жур-
налов для мужчин  печатается 
неприкрытая реклама салонов 
эротического массажа. Издание  
можно свободно взять  на автоза-
правках,  и не только. 

Кстати, занимаясь этой темой, 
Вадим Дубичев и узнал про леви-
хинскую трагедию. Именно тогда 
у него возникла идея поставить на 
месте захоронения девушек по-
клонный крест.  Общественники и 
журналисты вложили в это собы-
тие очень глубокий смысл.

- Крест должен стать напоми-
нанием о загубленных душах, - 
считает Вадим Дубичев. -  Пусть 
к нему, на эту страшную поляну, 
приедут те, кто ратует за легали-
зацию проституции!.. Я не могу 
предугадать, будет это место 
культовым или о нем забудут на 
следующий день. Хотелось бы ве-
рить, что не забудут. От всех нас 
зависит, в какой степени люди 
начнут разбираться, вообще по-
нимать, насколько это все страш-
но и сколько трагедий сейчас про-
исходит, от которых мы отгоражи-
ваемся. 

Изначально крест планирова-

лось делать деревянным, но после 
откровенных угроз, звучавших в 
адрес Вадима Дубичева, с насто-

ятельными рекомендациями не 
лезть в эту тему, появились опасе-
ния, что его могут сжечь. Тогда Ду-
бичев обратился к руководителям 
строительных организаций обла-
сти. Откликнулась только нижне-
тагильская  компания «Стройком-
плекс», которая за символическую 
плату сделала крест из металла. 

- Да, преступников осудили и 
посадили, - размышляет Вадим 
Дубичев. - Но самое страшное – 
это настроение людей, которые 
относятся к этому злу все более 
терпимо и не обращают внима-
ния на то, что происходит вокруг. У 
проституции нет хороших сторон, 
как показывают  в фильмах, это 
всегда насилие, унижение и сло-
манные судьбы. Сюда надо водить 
людей, показывать это место, что-
бы они почувствовали весь ужас 
происходящего. 

Вообще, дорогу в Левиху Ва-
дим Дубичев назвал «нехорошим 

местом». Совсем недавно всего в 
полукилометре от установленного 
креста были обнаружены контей-
неры с человеческими эмбриона-
ми. 

По словам Дубичева, родители 
погибших девочек были извещены 
о том, что такое событие состоит-
ся, но они отказались на нем при-
сутствовать.  Их можно понять. Но 
есть уверенность, что они сюда 
обязательно приедут. Кстати, отец 
Геннадий после официальной це-
ремонии установки побывал возле 
поклонного креста и совершил его 
освящение.

 Возле поклонного креста жур-
налисты областных СМИ хотят 
поставить стенды с публикация-
ми пятилетней давности с фото-
графиями убитых девочек и их 
останков. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

 Вадим Дубичев.

ПРОДАМ

дом на Капасихе, сад №4, с об-
становкой. Есть гараж, 2 теплицы, 
баня, летняя кухня. Недалеко водо-
ем, остановка транспорта  - прямо 
у сада. Дорого.
Тел.: 8-950-545-77-24.

участок земли к/с «Дружба» №1, 
Горбуново, 6 соток, металлическая 
будка, водопровод,  эл. энергия  
рядом. Тел.:8-950-645-21-43.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водо-
провод, рядом эл. энергия, удоб-
ное расположение. Тел.: 8-904-
177-00-46, 8-905-805-44-22.

дверное полотно «Классик», но-
вое, грунтов. под стекло, 800х2000 
и 900х2000. Дешево.Тел.: 8-912-
696-91-72 и 8-950-639-87-18. 

учебники  для 11-го класса:  
«История. Мир в ХХ веке», авт. – 
В.П. Смирнов, А.И. Строганов – 
100 руб.; «Английский», авт. – А.Р. 
Старков + брошюра для чтения – 
50 руб. Тел.: 49-40-66.

раковину в ванную, белую. Шири-
на -  54 см,  на пьедестале, высо-
той 80 см. Цена – 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских вре-
мен. Дорого. 
Тел.:8-912-248-61-86.

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

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

РАЗНОЕ 

Настройка пианино, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть ла-
ком, восстановить в местах ско-
лов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 
или 31-09-38.
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заседание военного штаба: 
разрабатывалась стратегия 
обороны горожан от гриппа. 
Роль народного ополчения 
отвели промышленным ги-
гантам: если УВЗ и НТМК 
выполнят намеченные пла-
ны по вакцинации своих 
работников, в чем нет при-
чин сомневаться, учитывая 
опыт предыдущих лет, то 
успех прививочной кампа-
нии будет наполовину обе-
спечен.  Нынешней осенью 
на металлургическом ком-
бинате запланировали при-
вить 3 тысячи 200 сотруд-

ников, на Уралвагонзаводе  
- 10 тысяч.  Но производ-
ственники  согласны обе-
спечить и большее число 
добровольцев, желающих 
поставить себе гриппол, 
при одном условии: Рос-
потребнадзор поддержит 
предприятия «боеприпаса-
ми» - поставками бесплат-
ных вакцин. 

Прививочный тур для  
металлургов и машино-
строителей стартует уже 
на днях. Как и вакцинация 
школьников. Правда, здесь  
главную роль играет мне-
ние родителей: за здоро-
вье своих детей ответствен-
ность, в первую очередь, 

несут  мамы и папы, им и 
решать. 

- В прошлом сезоне за-
болеваемость среди приви-
тых детей была почти в 1,7 
раза ниже, чем у малышей, 
не прошедших вакцинацию, 
- приводит статистику  заме-
ститель начальника терри-
ториального отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в го-
роде Нижний Тагил и При-
городном районе Ольга Ко-
това. – Привитые взрослые 
болели в два раза реже. По-
этому можно утверждать, что 
грипп, благодаря массовым 
вакцинациям, стал инфек-
цией, которая  управляема 

средствами специфической 
профилактики. То есть с по-
мощью вакцин.

Но сегодня вирусологи 
все-таки обеспокоены по-
следними изменениями в 
популяции  опасных микро-
организмов.

- Подтвердился факт за-
мены сразу по двум штам-
мам гриппа: А3 и гриппу В. 
Это свидетельствует о том, 
что в 2012 году заболевае-
мость будет носить более 
интенсивный характер, - ут-
верждает Ольга Котова. - И 
если не проводить необхо-
димые профилактические 
мероприятия, масштабную 
вакцинацию, то возможен 

эпидемический подъем за-
болеваемости.

В лечебных учреждениях 
Нижнего Тагила уже сфор-
мированы прививочные 
бригады. Уточняется гра-
фик их работы. Как и пре-
жде, медики  готовы выез-
жать на предприятия и в уч-
реждения  для проведения 
вакцинации по месту ра-
боты. Единственная прось-
ба врачей к руководителям 
– заранее составить списки 
сотрудников, желающих при-
виться, и подать их в поли-
клиники, чтобы кампания на-
чалась без раскачек сразу же 
с момента поставок вакцины. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� ваше здоровье

С прививкой грипп не страшен

Оставила мужчину  
без секса и денег
Прокуратура Железнодорожного района 
Екатеринбурга утвердила обвинительное 
заключение и направила в суд уголовное 
дело по обвинению 30-летней гражданки 
Ж., 26-летнего гражданина К. в совершении 
преступления, предусмотренного статьей УК 
РФ «Мошенничество, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору». Об этом 
агентству ЕАН сообщили в пресс-службе об-
ластной прокуратуры.

Органами предварительного следствия уста-
новлено, что 34-летний Виталий Бондаренко на 
сайте знакомств познакомился с некой Алиной. 
В процессе общения Виталий узнал от Алины, 
что последняя проживает в арендуемой кварти-
ре, однако денежные средства, предназначен-
ные для оплаты жилья, у нее отсутствуют. Алина 
предложила Виталию оказание интимных услуг 
за 12 тысяч рублей, которые она в последующем 
потратит на аренду жилья.

Встретившись с Алиной возле Управления 
Свердловской железной дороги, Виталий пе-
редал девушке деньги. Данные денежные сред-
ства Алина незамедлительно отдала мужчине, 
который являлся якобы владельцем съемной 
квартиры. После чего потерпевший совместно 
с Алиной направился в кафе, откуда последняя 
вышла позвонить на улицу, но так и не верну-
лась.

Обманутый Виталий обратился за помощью 
в правоохранительные органы с целью вернуть 

похищенные денежные средства, на основании 
чего СО №11 СУ УМВД России по городу Екате-
ринбургу возбуждено уголовное дело.

Изъяли  
более двух килограммов 
марихуаны
Более двух килограммов марихуаны изъяли 
на днях в Каменске-Уральском сотрудники 
межрайонного отдела областного наркокон-
троля. Об этом агентству ЕАН сообщили в 
пресс-службе УФСКН РФ по Свердловской 
области.

Задержан молодой человек, 1981 года рожде-
ния, возле одного из домов, расположенных на 
проспекте Победы. Вес изъятого наркотика, упа-
кованного в три пакета, относится к особо крупно-
му, и составляет по данным химического исследо-
вания 2440 граммов.

Как утверждает задержанный, весь обнаружен-
ный наркотик предназначался для его собственно-
го употребления.

Отметим, что мужчина был задержан в рамках 
оперативно-профилактической операции «Мак-
2012», которая продлится на Среднем Урале до 
конца октября.

По данному факту следственной службой 
УФСКН России по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело по статье УК РФ «Неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, из-
готовление, переработка наркотических средств 
в особо крупном размере». Привлеченные по ней 

лица наказываются лишением свободы на срок  от 
3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы за период до 
трех лет. В данный момент проводятся следствен-
ные действия. 

Сбила школьницу  
и скрылась
Вчера, около 7.45, в Екатеринбурге на улице 
Родонитовой, 4, на пешеходном переходе 
был совершен наезд на 15-летнюю девочку. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-
службе УГИБДД ГУ МВД по Свердловской 
области.

Ранним утром она направлялась в школу. До-
рогу переходила по нерегулируемому пешеход-
ному переходу. Чтобы пропустить пешеходов, 
все транспортные средства остановились. Ког-
да ребенок дошел до середины проезжей части, 
один из автомобилей поехал. Легковушка про-
ехала прямо по ноге школьницы. Девочка упала. 
Из-за руля автомобиля вышла женщина. Поинте-
ресовавшись самочувствием ребенка и не оказав 
никакой помощи, водитель с места ДТП уехала.

 В ГИБДД и «скорую помощь» информация о 
случившемся поступила из школы. Медиков вы-
звали педагоги образовательного учреждения. Для 
осмотра ребенок был доставлен в травмпункт 24 
ГКБ, врачи которого констатировали у пострадав-
шей ушиб ноги.

Девочка-подросток пояснила, что автомобиль 
был маленький, компактный, ярко-синего цвета. 
В настоящее время ведется его поиск. 



Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной 
России Александр Пережогин принес омскому «Аван-
гарду» победу по буллитам в матче чемпионата КХЛ с 
уфимским «Салаватом Юлаевым». 

Пережогин оказался единственным из шести хоккеистов, 
кто в послематчевой серии буллитов сумел забить гол. Об 
этом сообщает официальный сайт КХЛ. В основное время 
матча команды забросили по одной шайбе. 

«Авангард» после победы над «Салаватом Юлаевым» в 
четырех матчах чемпионата КХЛ набрал восемь очков и до-
гнал лидеров турнира - московское «Динамо» и ярославский 
«Локомотив». У «Салавата» - пять очков в четырех встречах. 
Уфимский клуб занимает в общей турнирной таблице лиги 
12-е место. 

* * *
Арбитр Виталий Анисимов на заседании экспертной 
комиссии Российского футбольного союза (РФС) по вы-
явлению договорных матчей объяснит, на каком осно-
вании он добавил 10 минут к основному времени матча 
нальчикского «Спартака» с московским «Торпедо». Об 
этом заявил глава комиссии Анзор Кавазашвили, сооб-

щает интернет-издание «Чемпионат.com». 
В концовке добавленного времени Анисимов назначил в 

ворота «Торпедо» пенальти, с которого спартаковцы забили 
победный гол. По словам Кавазашвили, на заседание также 
вызваны два представителя «Торпедо» - главный тренер Ми-
хаил Белов и футболист Денис Бояринцев.

* * *
Официальным талисманом чемпионата мира по фут-
болу, который пройдет в Бразилии в 2014 году, станет 
броненосец. Об этом сообщает Agence France-Presse со 
ссылкой на собственные источники. 

Изображение талисмана - улыбающегося желто-голубого 
броненосца - было зарегистрировано ФИФА во вторник, 11 
сентября, в Европейской патентной службе. ФИФА пока не 
подтвердила эту информацию. Официально новый талисман 
будет представлен в воскресенье, 16 сентября. Имя броне-
носцу выберут в ходе интернет-голосования. 

* * *
Олимпийская чемпионка в прыжках в длину россиянка 
Татьяна Лебедева заявила в интервью агентству «Весь 
спорт», что передумала завершать карьеру. 

На Олимпийских играх в Лондоне, которые стали четвер-
тыми в ее карьере, Лебедева заняла 10-е место в соревно-
ваниях по тройному прыжку. Сразу после завершения олим-
пийского турнира россиянка заявила, что приняла решение 

завершить профессиональную карьеру. Однако сейчас Лебе-
дева заявила, что не готова уйти из спорта. По ее словам, она 
продолжит работу в ВФЛА, при этом будет принимать участие 
в некоторых турнирах. 

***
Форвард мадридского футбольного клуба «Реал» 
Криштиану Роналду заявил, что он больше не придет на 
церемонию вручения премий УЕФА, если сам не будет 
удостоен приза. Об этом пишет испанское издание Sport. 

По данным издания, Роналду сообщил об этом руковод-
ству УЕФА после церемонии вручения приза лучшему футбо-
листу Европы сезона-2011/12, который получил полузащит-
ник «Барселоны» Андрес Иньеста. Роналду был одним из трех 
претендентов на награду - наряду с Иньестой и форвардом 
«Барселоны» Лионелем Месси. После вручения приза Инье-
сте Роналду, ни с кем не общаясь, покинул зал. 

* * *
Главный тренер бразильского футбольного клуба «Пал-
мейрас» Луис Фелипе Сколари уволен со своего поста. 
Об этом сообщает официальный сайт команды. 

Поводом для увольнения стало неудачное выступление 
«Палмейраса» в текущем сезоне. Команда находится в зоне 
вылета в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав в 
24 матчах 22 очка. 

Мир спорта
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15 сентября.  Восход Солнца 7.30. Заход 20.18. Долгота дня 12.48. 1-й 
лунный день.

16 сентября.  Восход Солнца 7.32. Заход 20.15. Долгота дня 12.43. 2-й 
лунный день.

Cегодня  днем  +7…+9 градусов, дождь. Атмосферное давление 737 мм 
рт. ст., ветер юго-западный, 1 метр в секунду.

Завтра ночью +8, днем +13…+15 градусов, переменная облачность. 
Атмосферное давление 738 мм  рт. ст., ветер южный, 1 метр в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Рыжик
Из репертуара Тамары Миансаровой

Рос до небес солнечный лес
И не видал, что возле пня
На крепкой ножке гриб у дорожки
Вырос средь бела дня.

Руди-руди-руди-руди-ри,
А по-русски - рыжик.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Окажись поближе.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Я к тебе с поклоном.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Будешь ты соленым.

Я сбилась с ног, пуст кузовок,
Только тебя не вижу.
Ну появись, ну объявись,
Выгляни, рыжий-рыжий.

Руди-руди-руди-руди-ри,
Под лиловой лапой.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Нахлобучил шляпу.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Хитрый одноножка.
Руди-руди-руди-руди-ри,
Не идет в лукошко.



Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой 
«Вопрос-ответ» или звоните по редакционным телефонам,  
указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

ЦБ признал инфляцию 
Годовая инфляция в России на 10 сентября соста-
вила 6,3 процента, превысив целевой ориентир в 
6 процентов, определенный на 2012 год. 

Об этом сообщил депар-
тамент внешних и обще-

ственных связей Центробан-
ка. Ускорение инфляции стало 
причиной того, что повышается 
ставка рефинансирования  - на 
0,25 процентного пункта. С 14 
сентября ставка составит 8,25 
процента. Она повышена впер-
вые с декабря прошлого года.  

«Ключевую роль в повышении годового уровня потре-
бительской инфляции сыграло ускорение роста цен на 
продовольственные товары и продолжившееся плано-
вое повышение регулируемых цен и тарифов. Наблюда-
емое ухудшение конъюнктуры мирового и российского 
продовольственных рынков с учетом оценок урожая ос-
новных сельскохозяйственных культур в текущем году 
остается существенным источником инфляционных ри-
сков, особенно с учетом влияния указанных факторов на 
инфляционные ожидания», - говорится в информацион-
ном сообщении Центробанка. Свою лепту в рост цен на 
потребительские товары вносят и монетарные факто-
ры, признает регулятор. В июле продолжилось снижение 
темпа роста инвестиций в основной капитал и произо-
шло замедление годового темпа роста оборота рознич-
ной торговли, констатируют в ЦБ.

 «Центробанк сейчас находится в очень непростой 
ситуации. Каждый месяц темпы роста экономики за-
медляются, это общемировой процесс. Поэтому воз-
можности ужесточения кредитно-денежной политики 
регулятора в текущей обстановке крайне ограничен-
ны», - комментирует главный экономист АФК «Систе-
ма» Евгений Надоршин. По словам эксперта «РГ», если 
Центробанк начнет агрессивное повышение ставок, 
то это может привести к замедлению экономического 
роста. «И поэтому в нынешнем году мы вряд ли увидим 
больше еще одного повышения ставки рефинансиро-
вания», - считает Надоршин. 

Сегодняшнее повышение ставок, продолжает экс-
перт «РГ», однозначно можно рассматривать как анти-
инфляционное. «Но сбить градус инфляции с помощью 
такого шага в этом году уже не получится, регулятор 
опоздал», - говорит Надоршин. Между действиями 
Центробанка и их последствиями для экономики суще-
ствует временной лаг минимум в несколько месяцев, 
объясняет он. «И повышение ставки рефинансирова-
ния на 0,25 процентных пункта можно расценивать как 
задел уже на следующий год», - подчеркивает Надор-
шин. В этом же году, по его мнению, инфляция будет 
близка к отметке в 7,5 процента. 

Впрочем, не все так плохо и положительные тенден-
ции в отечественной экономике все же просматрива-
ются. «Наблюдается восстановление динамики про-
мышленного производства и сохранение достаточно 
позитивных настроений производителей. Состояние 
рынка труда наряду с динамикой кредитования, темпы 
роста которого, несмотря на признаки стабилизации, 
остаются высокими, создает условия для сохранения 
устойчивости внутреннего спроса», - отмечают в Цен-
тробанке, сообщает «Российская газета».   

15 сентября  
1801 Александру I представлен первый в мире велосипед, который 

изобрел Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского завода. 
1830 Состоялось торжественное открытие первой междугородной 

железнодорожной линии на паровой тяге: из Ливерпуля в Манчестер. 
1971 День рождения экологической организации «Гринпис».
Родились:
1613 Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.
1923 Михаил Танич, поэт-песенник.
1925 Кирилл Лавров, актер.
16 сентября – День работников лесного хозяйства

�� хоккей

«Спутник» успешно сдал экзамен чемпиону ВХЛ – как 
минимум, на четверку с плюсом. В Нефтекамске  наша 
команда, трижды ведя в счете по ходу встречи с «То-
росом», довела дело до  серии буллитов, где все-таки 
одержала победу – 5:4. 

�� проверено на кухне

Яблоки из своего сада
«Завершен очередной садово-огородный сезон, - пишет 
в редакцию Лидия Парцевская, - сделано много загото-
вок. Нынче яблоньки нас порадовали урожаем. Правда, 
плоды долго не хранятся, поэтому стараюсь их пере-
работать. Предлагаю рецепты домашних лакомств. Мне 
кажется, они  намного питательнее, вкуснее и дешевле, 
чем магазинные». 

�� бывает же…

В Нью-Йорке запретили продажу 
газировки в больших стаканах
В Нью-Йорке в четверг приняли запрет на продажу 
больших емкостей сладкой газированной воды и других 
напитков, содержащих сахар, сообщает Reuters. 

За введение этого запре-
та проголосовали семь членов 
комитета здравоохранения 
Нью-Йорка, один человек воз-
держался. Согласно докумен-
ту, объем емкостей с напитка-
ми, содержащими сахар, огра-
ничат 16 жидкими унциями (то 
есть 0,473 литра). 

Продавать большие емкости сладкой газировки и других 
сахаросодержащих напитков можно будет только в магазинах 
и киосках. Запрет не распространяется на диетические, мо-
лочные и алкогольные напитки. Нарушителям запрета пред-
стоит заплатить штраф в размере 200 долларов. 

Новые правила вступят в силу только в марте 2013 года. До 
этого противники запрета надеются опротестовать его в суде. 
Они считают, что нововведение ограничит их права. 

В администрации Нью-Йорка, однако, считают, что ново-
введение хорошо скажется на здоровье горожан - в частно-
сти, поможет бороться с ожирением. Нью-Йорк стал первым 
городом, где принят запрет на продажу сладких напитков в 
больших объемах. Власти города надеются, что их примеру 
последует вся страна. 

Согласно исследованию Организации экономического со-
трудничества и развития, ожирением страдают около трети 
американцев, и более десяти процентов выплат от всей сум-
мы медицинского страхования приходится на тех, кто стра-
дает от болезней, связанных с лишним весом. 

Лента.Ру.

На четверку с плюсом

В прошлом сезоне та-
гильская ледовая дру-
жина не сумела взять у 

грозного соперника ни одного 
очка, уступив во всех четырех 
поединках. Однако это уже 
история - новый чемпионат 
клубы начали с чистого листа. 

Хозяева поля – фавори-
ты всех прогнозов - с пер-
вых же минут заставили по-
трудиться нашего голкипера 
Дмитрия Хозяшева, но счет 
открыли гости. В формате 

5х4 Дмитрий Трусов и Антон 
Зимин, как по учебнику ра-
зыграв комбинацию, вывели 
на бросок защитника Влади-
мира Селихова, который без 
помех поразил цель. Пока 
не ожидавшие такого по-
ворота событий нефтекам-
цы пытались оправиться  от 
шока,  тагильчане перехва-
тили инициативу. Особен-
но активен был Данил Кась-
ков, создававший момент за 
моментом. От неминуемого 

гола «Торос» спасло только 
мастерство вратаря Влади-
мира Сохатского. 

Удаление Сергея Гриба-
нова спутало «Спутнику» все 
карты. Вместо того,  что-
бы упрочить преимущество, 
наши земляки его потеряли 
– 1:1. Как только равновесие 
было восстановлено, выров-
нялась и сама игра: опасные 
моменты возникали то у од-
них, то у других ворот. Боль-
ше минуты тагильчане дей-
ствовали втроем против пя-
терых, но удержали оборону. 
На последней секунде пери-
ода «Торос» вновь забил, од-
нако судья взятие ворот не 
засчитал – время вышло.

После перерыва коман-
ды порадовали болельщиков 
голевой феерией, за 20 ми-
нут соперники успели отли-
читься по три раза. Сначала 
капитан «Спутника» Виталий 
Жиляков, пройдя с шайбой 
больше половины площад-
ки, вывел нашу команду впе-
ред. Через две с половиной 
минуты нефтекамцы счет 
сравняли, вновь отличив-
шись в большинстве – 2:2. 
Вдохновленные успехом, 
хозяева усилили прессинг, 
но Дмитрий Хозяшев был 
безупречен. Вскоре добил-
ся своего неугомонный Да-
нил Каськов, а через мину-
ту оформил дубль Виталий 
Жиляков. Защитник  Денис 
Смелик отличным пасом вы-
вел капитана один на один с 
голкипером, и фортуна ока-
залась на стороне Виталия. 
Еще через минуту Сергей 
Грибанов попал в штангу. 
Казалось, судьба матча ре-
шена, однако нефтекамцы 
резко добавили и еще до 
перерыва отыгрались – 4:4.

В заключительном пери-
оде основного времени обе 
команды сделали ставку на 
атаку, но защитники и вра-
тари ошибок не допускали. 
Не удалось выявить побе-
дителя и в дополнительную 
пятиминутку, а в серии бул-
литов сильнее оказался тот, 
у кого крепче нервы. Игро-
кам обоих клубов пришлось 
исполнить по пять бросков, 
у хозяев удачным оказался 
только один, у тагильчан – 
два. Отличились Антон Зи-
мин и Егор Рожков.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО С ОФИЦИАЛЬНОГО  

САЙТА ХК «ТОРОС».

* Тагильчане ни в чем не уступили действующим чемпионам ВХЛ.  
Слева направо: Дмитрий Хозяшев, Антон Алексеев, Станислав Тунхузин.

Джем
Яблоки нарезать долька-

ми и проварить в воде (один 
стакан на килограмм яблок) 
до размягчения. Затем до-
бавить на килограмм яблок 
килограмм сахара. И варить 
на слабом огне до готовно-
сти, постоянно помешивая, 
чтобы не допустить приго-
рания. Джем можно считать 
готовым, если капля его на 
блюдце не растекается, а 
моментально загустевает. 

Мармелад
Мелко нарезанные ябло-

ки (добавить на килограмм 
подготовленных яблок 600 
граммов сахара) варить на 
медленном огне, тщательно 
помешивая, до тех пор, пока 
они  начнут отставать от дна. 
Готовую горячую массу вы-
ложить на большое плоское 
блюдо или эмалированный 
противень, смоченные водой,  
или на пергаментную бумагу, 
промазанную сливочным мас-
лом. Разровнять ножом или 

лопаточкой и подсушить, ни-
чем не накрывая,  желательно 
в помещении. Если слой полу-
чается тонким, можно обсы-
пать его толчеными орехами 
и свернуть рулетом. 

Заготовка  
для выпечки 

Для этой заготовки требу-
ется совсем немного сахара: 
не больше 200-300 граммов 
на килограмм яблок. Из них 
нужно убрать сердцевинки, 
кожицу можно не снимать, 
а затем нарезать на доль-
ки. Сложить в кастрюлю, 
всыпать сахар и влить воду 
(полстакана на килограмм 
плодов). Размешивая, чтобы 
образовалось пюре, довести 
до кипения и прокипятить в 
течение 5-6 минут. 

Быстро наполнить до кра-
ев еще горячие простери-
лизованные стеклянные ба-
ночки и сразу закатать под 
крышки. Перевернуть вверх 
дном и выдержать «под шу-
бой» до полного остывания.

Нина СЕДОВА. 

Кому переданы полномочия  
по охране городских лесов?
«Летом в «ТР» был опубликован материал о планируе-
мом до конца нынешнего года лесоустройстве зеленых 
массивов, забота о которых передана муниципалитету. 
Было сообщено о выделении особо охраняемых участ-
ков, которые являются своеобразной природной защи-
той Тагила. Есть ли в связи с этим какие-либо подвижки 
в организации мониторинга, надзора и ухода за лесами 
в черте нашего города?»

(А. Полозов)

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тодоровский. Дефект. Ренуар. Дятел. 
Терехова. Шпон. Офицер. Ас. Ратин. Аккордеон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Палеонтология. Ордер. Виноград. Езда. Сафин. 
Шрифт. Уступ. ИНН. Искра. Е. Океан. Рулон. РС. Ад.   

Специальным постанов-
лением администрации го-
рода «полномочия по обе-
спечению использования, 
охраны, защиты, воспро-
изводства городских ле-
сов и лесов особо охраняе-
мых природных территорий, 
расположенных в границах 
городского округа Нижний 
Тагил, возложены на муни-
ципальное бюджетное уч-
реждение «Служба экологи-
ческой безопасности». 

Как сообщила директор 
этого учреждения Татьяна 
Скиба, уже начато формиро-
вание  штата сотрудников. В 

текущем году к выполнению 
соответствующих  обязан-
ностей  должен приступить 
заместитель директора МБУ 
«СЭБ», а с 2013 на работу 
будет принято еще несколь-
ко специалистов. Самые  
острые проблемы необхо-
димо обозначить в октябре – 
декабре 2012-го, чтобы сле-
дующий год был подкреплен 
финансами. Первоочеред-
ные задачи – инвентариза-
ция, ликвидация несанкци-
онированных свалок, взятие 
на учет самых пожароопас-
ных зон и т.п. в прилегающих 
к Тагилу лесах. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

�� «Кросс нации-2012»

Пора на старт!
С 12 по 21 сентября в Нижнем Тагиле проходит «Декада 
бега» в рамках массовых соревнований «Кросс на-
ции-2012». По предварительным данным, за эти дни на 
старт выйдут  23 тысячи человек. Состязания пройдут 
в школах, высших и средних учебных заведениях, на 
предприятиях города.

Главный  старт состоится 23 сентября на Театральной пло-
щади. В 11.00 – парад открытия, затем отправятся на дистан-
цию протяженностью в 2014 метров спортсмены, VIP-персоны 
и любители. Забег пройдет по проспектам Строителей, Мира 
и по улице Горошникова. Финиш – на набережной у фонтана.

Среди спортсменов будут определяться победители в не-
скольких возрастных группах: до 34 лет, 35-45 лет, 46-55 лет, 56 
лет и старше. В массовом забеге время не учитывается.

Заявки на участие в спортивном забеге принимаются 19 сен-
тября,  в 17.00, в отделе по физической культуре, спорту и ту-
ризму администрации города, в зале заседаний, по адресу: пр. 
Ленина, 28а.

Татьяна ШАРЫГИНА.

-  С ема, посмотрите на эти 
мозолистые руки. Этот человек 
совсем не хочет работать голо-
вой...

***
- Ты интересуешься модой? 

- спрашивает один вор другого, 
рассматривающего журнал мод.

- Конечно! Должен же я знать, 
где теперь нашивают карманы.

***
Отец ругает сына:
- Да я в твои годы, нахлебник 

ты этакий, по ночам   вагоны раз-

гружал! Пока не поймали...
***

- Я приговариваю вас к 5000 
ру блям денежного штрафа за   
оскорбление государственного 
служащего. Хотели бы вы   что-
нибудь сказать на это, обвиняе-
мый?

- Вообще-то, хотел бы! Но при 
таких ценах...

***
- За что ты попал в тюpьмy?
- За взяткy.
- А за что тебя так быстpо 

выпyстили?
- За взяткy.
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