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• «Русские шпионы»  
не признают свою вину

Граждане России, задержанные в США за неза-
конный экспорт микроэлектроники, отказались 
признать свою вину. 

Вечером 4 октября в Хьюстоне состоялось пер-
вое заседание суда по делу о незаконном экспор-
те, в ходе которого россиянам Александру Фищен-
ко, Александру Пособилову, Виктории Клебановой 
и Анастасии Дятловой были зачитаны официальные 
обвинения. О задержании в Хьюстоне восьми чело-
век, подозреваемых в незаконном экспорте микро-
электроники, стало известно 2 октября. Первона-
чально задержанные назывались в СМИ «русскими 
шпионами», однако впоследствии их связь с россий-
ской разведкой была официально опровергнута МИД 
РФ. Позднее стало известно, что среди арестован-
ных лишь четверо имеют российское гражданство, 
а остальные являются гражданами Азербайджана, 
Украины и Казахстана. 

Кстати. Американские спецслужбы много лет знали о постав-
ках микроэлементов в Россию для космической и военной продук-
ции. Вскрыв шпионскую сеть, США намеренно нарушили правила 
игры, чтобы сорвать работу оборонного комплекса РФ. Об этом 
пишут «Известия». Сейчас практически все микрокомпоненты в 
космической и военной промышленности являются импортными. 
При этом около 90% микрокомпонентов поставляется из США. Со-
беседник издания сообщил, что российских бизнесменов в США 
могли задержать за торговлю деталями из феррита, материала, 
который не пропускает высокочастотное излучение. Из-за этого 
свойства ферритовые элементы часто используются для произ-
водства спутников и военной техники, которые должны быть за-
щищены от космической радиации, а военные изделия - от радио-
электронных помех.

• Тянет Грузию в СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко бу-
дет инициировать возвращение Грузии в состав 
Содружества Независимых Государств. 

«Мне кажется, в следующем году саммит СНГ, 
скорее всего, пройдет в Минске. Это будет уже моя 
функция - если Минск станет местом проведения 
саммита, я буду всячески инициировать возвраще-
ние Грузии в Содружество Независимых Государств», 
- подчеркнул Лукашенко. В то же время, как заявил 
советник Иванишвили Гия Хухашвили, новые власти 
Грузии не считают актуальным вопрос возвращения 
страны в состав СНГ.  
Кстати. Содружество Независимых Государств было создано в 
1991 году, в него вошли 12 государств постсоветского простран-
ства - то есть все бывшие советские республики, кроме Латвии, 
Литвы, Эстонии. В 2008 году, после войны в Южной Осетии, 
парламент Грузии проголосовал за выход из СНГ. Тем не менее,  
Грузия осталась участницей ряда подписанных ею договоров в 
рамках СНГ. Всего таких договоров насчитывается около 70. 

• Новый шаг в карьере 
Бывший депутат Госдумы от «Единой России», 
а ранее известная гимнастка Светлана Хоркина 
стала референтом в Контрольном управлении 
президента РФ. 

Об этом сообщает РБК-daily со 
ссылкой на высокопоставленного 
собеседника в администрации Крем-
ля. На этой должности Хоркина сме-
нила управленца из Башкортостана 
Хамита Мавлиярова, также являюще-
гося первым вице-президентом гос-
компании «Олимпстрой». Контроль-
ное управление считается одним из 

наиболее секретных ведомств при президенте России. 
Оно проверяет исполнение всех указов, распоряжений 
и других решений главы государства и руководителей 
его администрации, реализацию бюджетных посланий 
и посланий Федеральному собранию. В декабре 2007 
года Светлана Хоркина была избрана в Государствен-
ную думу пятого созыва от «Единой России». За время 
своего депутатства Хоркина, вместе с другой бывшей 
гимнасткой Алиной Кабаевой, успела попасть в список 
депутатов-прогульщиков, составленный «Новыми из-
вестиями». 

• Минпромторг –  
за  школьную форму

 Министерство промышленности и торговли РФ 
предложило в обязательном порядке вернуть в 
учебные заведения начального и среднего об-
разования школьную форму. 

Возвращение школьной формы рассматривается 
как одна из мер по поддержке отечественной легкой 
промышленности. Обязательная школьная форма в 
России была отменена весной 1994 года. В настоя-
щее время некоторые российские школы имеют соб-
ственную форму. 

• Пострадали наши  туристы  
в Турции

В Турции в результате ДТП пострадали 26 росси-
ян, еще один погиб. Авария произошла в пятни-
цу, 5 октября. 

Туристы ехали в автобусе по трассе Анталья-Ке-
мер. На спуске по серпантину из-за мокрой дороги 
автобус занесло, он перевернулся и проскользил в 
таком положении 10 метров. Всего в автобусе нахо-
дилось 28 человек, 26 россиян, водитель и гид. По 
данным РИА «Новости», всего за 2012 год российские 
туристы за рубежом минимум 12 раз попадали в ава-
рии, в результате которых 10 россиян погибли. 

14 октября изберем лидера города!

�� экспресс-опрос

Выборы мэра – дело каждого!

В четверг в рамках проведения юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию образования Гражданской обороны 
России, состоялась общероссийская тренировка по ГО. 

Как мы уже сообщали, в Нижнем Тагиле сигнал «Старт» 
поступил в единую дежурно-диспетчерскую службу в 6.07 
утра. После этого был оповещен руководящий состав, 
включая начальника гражданской обороны Нижнего Тагила, 
которым является глава города Валентина Исаева. 
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Начальник выдачи средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) Валерий Федоров. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� гражданская оборона

«Эвакуировали» 
2500 человекОстается чуть больше недели до важнейшей вехи в жиз-

ни Нижнего Тагила – выборов главы города. 
Интерес у тагильчан к этому событию, без преувеличе-
ния, огромный, и вчера мы спрашивали у горожан, по-
чему они непременно пойдут голосовать 14 октября. 

Александр МАСЛОВ, 
председатель горДумы: 

- К Нижнему Тагилу сей-
час приковано внимание 
жителей не только Сверд-
ловской области, но и всей 
России. Это понятно, ведь 
наш город является роди-
ной рабочего движения в 
поддержку президента. Та-
гильчане заслуживают и 
ждут перемен к лучшему, 
именно явка на предстоя-
щих выборах должна пока-
зать их заинтересованность 
в этом. Можно сказать, что 
от активности горожан за-
висит будущее Нижнего Та-
гила и то, в какой мере го-
роду будет оказываться по-
мощь из федерального и 
областного бюджетов. 

Елена Викторовна ЗА-
БЛУДЦЕВА, ветеран тру-
да: 

- На выборы хожу практи-
чески всегда. На этот раз, ко-
нечно, тоже собираюсь про-
голосовать, так как верю, что 
жизнь в городе изменится к 
лучшему. Не секрет ведь, 
что «реформы» в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
буквально задавили людей. 
Психика уже не выдержива-
ет «новшеств», цель которых 
вполне очевидна: как мож-
но больше выкачать из кар-
манов жильцов. Вот «пора-
довалась» тому, что мне вы-
ставлен такой счет за воду, 
который уже не оставляет 
порядочным людям возмож-
ности ни экономить, ни в 
чем-то разобраться. У меня 
в квартире установлены при-
боры учета холодной и горя-
чей воды, есть и общедомо-
вой счетчик. Но за собствен-
ное потребление горячей 
воды мне предстоит запла-
тить в полтора раза меньше, 
чем по графе ОДН (общедо-
мовое начисление). Умень-

шения выплат ждать про-
сто бесполезно. Но хочется 
хотя бы того, чтобы они ста-
ли, наконец, понятными, ло-
гичными и объяснимыми. Я 
плачу за лифт, хотя живу на 
первом этаже и не пользу-
юсь подъемником. Одна за-
нимаю двухкомнатную квар-
тиру, но за вывоз мусора, ко-
торый выношу на контейнер-
ную площадку раз в неделю, 
плачу больше, чем семья из 
четырех человек в квартире 
напротив. Слышала массу 
объяснений этим «явлени-
ям», которые сводятся к од-
ному: «Таковы наши законы». 
Может, благодаря выборам, 
которые состоятся 14 октя-
бря, муниципальная власть 
сделает попытку служить 
своим избирателям – будет 
передавать по вертикали в 
Федерацию ту информацию, 
которая заставит депутатов 
Госдумы создавать справед-
ливые законы, а российское 
правительство – приоритетно 
защищать достоинство и ин-
тересы порядочных и честных 
граждан. 

Татьяна АРАКЧЕЕВА, 
преподаватель англий-
ского языка в лингвисти-
ческом центре:

- На выборы, конечно, 
пойду. Очень хочется пере-
мен, естественно - в луч-
шую сторону. Не так давно 
ездила в рабочую команди-
ровку в Белгород, прогуля-
лась по городу. Была пора-
жена идеальной чистотой 
на улицах. Причем чисто 
там не потому, что в горо-
де часто убираются, а по-
тому, что не мусорят. Мест-
ные жители – культурный, 
воспитанный народ. Этой 
самой культуры не хватает 
нам, тагильчанам. 

Очень хочется, чтобы не-
зависимо от того, кто вы-

играет выборы, был наве-
ден порядок в сфере ЖКХ, 
по-прежнему уделялось 
внимание дорожному стро-
ительству, строительству 
нового доступного жилья, 
решилась бы, наконец-то, 
проблема с катастрофиче-
ской нехваткой мест в дет-
ских садах. 

Владимир ЗЫРЯНОВ, 
председатель совета ТОС 
«Девятый поселок»:

- Пойду на выборы обяза-
тельно. Надеюсь, все жите-
ли нашего поселка проявят 
гражданскую активность, 
несмотря на то, что сейчас 
многие озлоблены. И есть 
из-за чего. Тепло и горячая 
вода есть только на улице 
Котовского, а платежки за 
теплоснабжение за сентябрь 
получили все. Ездил вот в 
Гор энерго с коллективным 
заявлением на перерасчет… 

Наружное освещение не 
работает. В прошлом году 
Тагилэнергосети нам опо-
ры и фонари заменили, а 
потом пришла на обслужи-
вание другая организация, 
и все – на улицах темнота.

 Осознаю, что от мэра 
нельзя ждать быстрых ре-
шений, особенно в самой за-
пущенной и «гнилой» сфере 
- ЖКХ. К тому же, в том, что 
касается финансирования, 
конкретные цифры и обеща-
ния связаны разве что с ре-
монтами дорог. А газ, вода, 
канализация? О газифика-
ции нашего микрорайона, 
которая избавила бы всех 
от проблем с теплом, уже и 
говорить не хотят. Все ком-
мунальные сети мы можем 
провести только за счет жи-
телей, но это непосильные 
затраты, даже на этапе про-
ектной документации. По-
этому субсидии получить не 
можем ни на строительство 
канализации, ни на газопро-
вод. При этом постоянно 
слышим, что субсидии, вы-
деленные городу, остались 
неизрасходованными. 

Да, нам помогли органи-

зовать ТОСы, силами обще-
ственности и благодаря под-
держке главы города за три 
года кое-что удалось изме-
нить к лучшему. И люди рас-
считывают, что председатель 
все вопросы решит – в адми-
нистрации, в коммунальных 
организациях, в государ-
ственных структурах… Но, 
честно сказать, не ожидал, 
что чиновничий аппарат на-
столько далек от нужд люд-
ских. Я не готов вести бес-
конечную переписку с раз-
личными структурами – на 
такую общественную нагруз-
ку можно всю жизнь убить! 
Очень надеюсь, что от ново-
го руководства города будет 
больше реальной поддерж-
ки, живого дела и участия.  

Валерия ЛОШКАРЕВА, 
главный редактор город-
ского информационного 
портала:

- На нового мэра возла-
гается в этот раз особенно 
много надежд. Люди уста-
ли от постоянного ожидания 
перемен к лучшему, надо ре-
шать существующие пробле-
мы. Всем хочется видеть на 
этом посту решительного и 
действенного человека. Но 
тут возникает другая опас-
ность: а не случится ли так, 
что единственным челове-
ком, способным решать про-
блемы граждан, будет толь-
ко мэр, и тагильчане при лю-
бой, даже мелкой, проблеме 
станут вынуждены обращать-
ся напрямую к «батьке», видя 
бездействие мелких чинов-
ников на местах? Ведь поме-
нять принцип работы аппа-
рата муниципального управ-
ления очень сложно. 

Екатерина ПЛОТНИКО-
ВА, инженер:

- Давно хочется говорить 
с гордостью, что я из Ниж-
него Тагила, а не прятать 
глаза и сообщать это почти 
шепотом, поэтому я обяза-
тельно пойду на выборы 14 
октября.
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Полномочный пред-
ставитель президента в 
Уральском федеральном 
округе Игорь Холманских, 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
вице-губернатор Сергей 
Носов и члены областного 
правительства посетили 
вчера Нижний Тагил с ра-
бочим визитом. 

Программа их пребы-
вания была очень на-
сыщенной и началась 

в  Нижнетагильском горно-
металлургическом коллед-
же имени Черепановых. На-
дежда Шарова, директор 
старейшего на Урале учеб-
ного заведения, готовящего 
специалистов для горной и 
металлургической промыш-
ленности, и в первую оче-
редь для Нижнетагильского 
металлургического комбина-
та,  провела гостей по каби-
нетам и лабораториям, по-
казала музей горных пород, 
собранных учащимися. Кста-
ти, оборудование для музея 
также куплено на деньги сту-
дентов и выпускников. Поль-
зуясь случаем, она переда-
ла полпреду, губернатору и 
министру общего и профес-
сионального образования  
Свердловской области об-
ращения, в которых проси-
ла помочь колледжу в стро-
ительстве пристроя к спор-
тивному залу. 
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�� с рабочим визитом

Отдать голос за свое будущее

Полпред президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев,  
вице-губернатор Сергей Носов и директор горно-металлургического колледжа Надежда Шарова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
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Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

В Свердловской области с 2012 
года для оказания скорой меди-
цинской помощи пострадавшим 
в ДТП используются вертолеты 
Ми-2. Разработаны маршруты и 
так называемые трассовые пункты 
(ТП), где действует медпомощь «на 
крыльях». Дороги вблизи Нижнего 
Тагила также вошли в одно из до-
рожных направлений, охваченных 
авиамедициной. Это трасса Екате-
ринбург - Курган. 

Как сообщает пресс-служба ми-
нистерства здравоохранения 
Свердловской области, систе-

ма трассовых пунктов для оказания 
экстренной помощи пострадавшим в 
ДТП является первой подобной служ-
бой в России. Она уже охватывает все 

федеральные трассы, проходящие по 
территории области.

В каждом ТП предусмотрено на-
личие двух мобильных зданий (ле-
чебного и диагностического), в ко-
торых круглосуточно дежурит меди-
ко-спасательная бригада. Водители 
и часть фельдшеров прошли специ-
альную подготовку в учебно-методи-
ческом центре Главного управления 
МЧС России по Свердловской обла-
сти и аттестованы на статус спаса-
теля.

При каждом трассовом пункте соз-
даны вертолетные площадки для ор-
ганизации санитарно-авиационной 
помощи детям и тяжело пострадав-
шим в ДТП.

Начиная с 2009 года бригады ТП 
уже ликвидировали последствия 2,5 

тысячи ДТП. Почти шесть тысяч чело-
век получили медицинскую помощь. 
Среднее время прибытия бригады по-
сле поступления сигнала составляет 
10 минут. 

Трассовая медицина пополнилась 
вертолетами, которые базируются в 
пункте «Решеты». Медицинские ра-
ботники прошли специальную подго-
товку по оказанию экстренной меди-
цинской помощи в условиях воздуш-
ного полета, разработаны алгорит-
мы вызова вертолета, оказания не-
отложной помощи и госпитализации 
пострадавших прямо с трассы в ЛПУ. 
Достигнута договоренность с сотруд-
никами полиции, которые принимают 
участие в перекрытии автодороги на 
время посадки вертолета. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� вы спрашивали…

Почему ногу свело?

В 2012 году в Нижнем Тагиле была внедрена 
телекардиометрия – дистанционное исследование 
сердца. Эта методика в разы снижает времен-
ные затраты на постановку диагноза, к примеру, 
больной с острым коронарным синдромом может 
находиться за несколько десятков, а то и сотен 
километров от медицинского центра, а специали-
сты уже будут изучать его кардиограмму, примут 
решение по тактике оказания помощи, если по-
надобится, подготовятся к операции. Возможность 
экстренной заочной консультации уже спасла жиз-
ни нескольких сотен тагильчан и жителей городов 
Горнозаводского округа. 

�� дела сердечные

Не пропустите симптомы инсульта

Успеть за шесть 
часов

Принято считать, что рос-
сияне имеют низкую про-
должительность жизни из-за 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, онкологии и алко-
голизма. Но, оказывается, в 
структуре смертности после 
«сердечников» сразу же идут 
пострадавшие от… инсульта. 
Очень часто это молодежь и 
беременные женщины.

Проблема инсультов ста-
ла настолько актуальной и 
для Нижнего Тагила, что се-
годня на базе центральной 
городской больницы №4 (Та-
гилстрой) организована ра-
бота круглосуточных карди-
ологических диспетчерских 
для приема теле-ЭКГ. Сюда 
их отправляют врачи скорой 
медицинской помощи, об-
щеврачебных практик, фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов, расположенных в раз-
личных населенных пунктах. 
Всего охвачено около 90 тер-
риторий. С февраля текуще-
го года медики 4-й горболь-
ницы приняли и заочно про-
консультировали почти 600 
пациентов, в среднем, по 
100 человек в месяц. На ос-
новании дистанционной кар-
диограммы проведено около 
90 процедур тромболизиса 
– введения препарата, раз-
бивающего тромб в сосудах 
сердца, почти в двадцати 
случаях диагностирован ин-
фаркт: этих людей удалось 
спасти благодаря времени, 
выигранному у недуга. 

Визуально прибор теле-
ЭКГ представляет собой 
портативный компьютер. 
Тагильские кардиологи ра-
ботают на двух типах ма-
шин-передатчиков: «Мио-
кард-12» и «Валента». 

Прежде, чем врач 
получит пересылае-
мую ему кардиограм-
му, умная машина пы-
тается сама опреде-
лить тип графика, оце-
нить нарушения, най-
ти отклонения от нор-
мы. И если видит, что 
одна из кардиограмм 
не походит ни на один 
заложенный образец, поме-
чает ее  красным цветом как 
сложный, нетипичный слу-
чай. В такой ситуации систе-
ма автоматически пересы-
лает кардиограмму не толь-
ко в межмуниципальный 
центр, но и в Екатеринбург 
— Уральский институт кар-
диологии. Таким образом, 
пациент из любого, даже са-
мого удаленного от центра 
области населенного пункта 
может в считанные минуты 
получить консультацию луч-
ших на Среднем Урале спе-
циалистов.

- В кардиологии время 
оказания помощи решает 
все: останется ли пациент 
жив и будет ли в дальней-
шем инвалидом, - рассказы-
вает Наталья Николаевна Гу-
рьева, руководитель межму-
ниципального медицинского 
кардиологического центра 
на базе ЦГБ №4. - Во время 
кардиологического приступа 
в ткани сердца образуется 
зона гибели нервных клеток 
(некроз). Этим клеткам мы 
уже не поможем, они фор-
мируют своего рода «ядро» 
ишемического инсульта. Во-
круг него кровоснабжение 
критическое, и при отсут-
ствии необходимой терапии 
масштабы некроза быстро 
нарастают, то есть спустя не-
которое время человеку уже 
ничем не помочь. Вот поче-
му врачи говорят о терапев-

тическом окне, которое при 
ишемическом инсульте со-
ставляет от трех до шести 
часов. В пределах данного 
времени и нужно успеть про-
извести диагностику крово-
излияния, уточнить характер 
поражения и понять, что спа-
сет пациента: срочная госпи-
тализация или больного во-
обще нельзя перевозить, ну-
жен ли препарат для разжи-
жения тромбов или какое-то 
иное лекарство. Хорошо бы 
понять это еще до того, когда 
пациент попадет в приемное 
отделение. 

- По статистике: 60 про-
центов людей с приступом 
сердца умирают именно в 
первые часы после удара, - 
продолжает Наталья Нико-
лаевна. - К сожалению, не 
всегда бригада специали-
стов успевает доехать столь 
оперативно, а если и суме-
ет, то порой фельдшерам 
не хватает квалификации, 
опыта, знаний, чтобы при-
нять верное решение. Здесь 
и выручают мобильные кар-
диографы.

Как это 
происходит?

Говорят, в кардиологии 
не бывает чудес. Почему 
же… Заболевания сердеч-
но-сосудистой системы 
— единственные из всех 
смертельных — сегодня 

полностью излечимы. Па-
циенты, вовремя попадаю-
щие к кардиохирургам даже 
с тяжелыми формами арит-
мии, ишемической болезни 
сердца, через некоторое 
время уходят домой абсо-
лютно здоровыми. Разве 
это не чудо? 

У тагильских врачей име-
ется достаточно много «от-
ветов» инсульту — и лекар-
ственная терапия, и про-
чистка закупоренного со-
суда хирургическим путем. 
Наши специалисты активно 
экспериментируют с анги-
опластикой — реконструк-
цией сосудов, когда в ар-
терию вводится крохотный 
баллончик, который затем 
наполняется воздухом и вы-
тесняет наросты атероскле-
ротических бляшек. Но, ко-
нечно, лучше не доводить 
себя до такого состояния, 
когда без хирурга не обой-
тись. В принципе, избежать 
инсульта может каждый, но 
не всякий готов приложить 
к этому усилия.

В кардиоцентре жур-

налистам рассказали, что 
очень часто сердце при 
инсульте не болит, голова 
тоже. И если при инфаркте 
миокарда человек испыты-
вает обычно сильные боли, 
то при инсульте многие 
годы в сосудах головного 
мозга происходят патологи-
ческие процессы, для чело-
века часто абсолютно неза-
метные. Но есть «звоночки», 
которые нельзя пропустить. 

К примеру, затекание или 
онемение конечностей. Сна-
чала чувствительность мо-
жет потерять только кисть 
или стопа, затем нога, рука, 
лицо, а то и половина тела. 
Хотя все может ограничиться 
и просто слабым «электриче-
ским» покалыванием в паль-
цах. Бывает, такое случается 
с нами, когда мы «отсидим» 
или «отлежим» конечность, 
но если онемение настало 
вдруг, беспричинно, продол-
жается более одной-двух ми-
нут и особенно если ему со-
путствуют другие симптомы 
— например, расслабление 
мышц половины лица и не-

внятная речь,— вызывайте 
врача! 

Первым признаком ми-
кроинсульта может оказать-
ся неспособность удержать 
в руках предметы. Если вы 
вдруг не можете взять руч-
ку, поднять упавшие ключи 
и онемение распространя-
ется дальше — надо немед-
ленно принимать меры. 

Порой больные начинают 
вместо связной речи изда-
вать невнятное мычание, те-
ряют способность говорить. 
Все это — грозные знаки 
приближающейся опасно-
сти, нельзя относиться к ним 
легкомысленно. 

Начинающееся кровоиз-
лияние в мозг может дать 
о себе знать потемнением 
в глазах, окружающее ста-
новится как бы бесцвет-
ным, тускло-серым, чаще 
такое происходит с одной 
стороны — второй глаз по-
прежнему видит нормально. 
Иногда (в зависимости от 
того, где находится тромб) 
и з о б р а ж е н и е  н а ч и н а е т 
«двоиться»: человек ви-

дит вместо одного предме-
та два — либо рядом, либо 
один над другим. Частич-
ная потеря зрения может 
сопровождаться онемени-
ем соответствующей поло-
вины лица. Если зрение бы-
стро восстановилось — это 
вовсе не причина забыть о 
происшедшем. Бейте тре-
вогу, пока не поздно. 

Внезапная невыносимая 
головная боль — наиболее 
характерный признак кро-
воизлияния. Она носит, ско-
рее всего, непрерывный, а 
не пульсирующий характер 
и распространяется не на 
некий участок, а на всю го-
лову. Это вызывается вну-
тричерепным давлением, 
когда кровь изливается в 
пространство между чере-
пом и мозгом. 

Что делать, если у вас, 
ваших родственников и 
знакомых случаются пере-
численные симптомы? Пре-
жде всего, отнестись к ним 
серьезно. Даже если они 
быстро и бесследно прой-
дут — все равно обрати-

�� авиамедицина

Скорая помощь на вертолетах
«Замучили ночные судороги стоп. Почему это происхо-
дит?»

(Николай Неверов)

Отвечает инструктор по гигиеническому обучению и воспи-
танию населения центральной городской Демидовской боль-
ницы Галина Самуиловна КЛИМОВА:

- Ночные судороги ног могут возникать при длительной 
физической нагрузке, перевозбуждении, хроническом не-
досыпании. Причиной также служат атеросклероз, диабет, 
варикозная болезнь, цирроз печени, патологии щитовидной 
железы. Но в 75% случаев болезненные ощущения онемения 
ног происходят из-за дефицита магния и кальция, которые 
должны быть в соотношении 2:1. То есть при употреблении 
магния должно быть удвоено количество кальция. Витамин D 
также необходим для усвоения кальция и магния. 

Начните с посещения терапевта, исследования крови на 
содержание магния, кальция. В вашем меню обязательно 
должен быть творог. Описаны случаи, когда применение толь-
ко витамина D снимало проблему.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Аппарат для приема теле-ЭКГ.Результаты исследования работы сердца пациента  могут 
изучить врачи Уральского института кардиологии.

Наталья Гурьева.

тесь к доктору. Лучше се-
годня ошибиться и поднять 
ложную тревогу, чем завтра 
горько жалеть о своем лег-
комыслии, оказавшись раз-
битым параличом. Не об-
ращайте внимания на про-
тесты пострадавшего: «Да 
брось, не смеши людей, я 
прекрасно себя чувствую!» 
Первые минуты после кро-
воизлияния — на вес золота, 
и от того, как вы их потрати-
ли, часто зависит жизнь че-
ловека.

Для тех, чье сердце уже 
пошаливает, врачи кардио-
центра дают особые советы. 

- Таким людям очень ва-
жен режим жизни, - уверена 
Наталья Гурьева. - Цикл сер-
дечных сокращений имеет 
две особенности — он уча-
щается в течение дня и за-
мирает вечером, когда чело-
век ложится спать. Это дает 
сердцу возможность вос-
становиться. Поэтому важ-
но всегда ложиться спать в 
одно и то же время — чтобы 
не ломать свои биологиче-
ские часы постоянно. Даже 
если человек работает в ноч-
ную смену и вынужден спать 
днем, этого режима нужно 
придерживаться постоянно.

Важный момент — упо-
требление спиртных напит-
ков. Порой алкоголь помога-
ет расслабиться, отдохнуть, 
снять стресс. Конечно, нель-
зя употреблять некачествен-
ное зелье — это крайне 
опасно.

Врачи настаивают и на 
соблюдении правильного 
режима питания. Поговор-
ка «завтрак съешь сам, обед 
раздели с другом, ужин от-
дай врагу» с точки зрения 
кардиологии — полная чушь. 
Наедаться с утра, когда ор-
ганизм еще  не проснулся, 
— антифизиологично. Го-
лодая вечером, мы не даем 
возможности восстановле-
ния нервной системе. Есть 
нужно ровно столько, чтобы 
спокойно дожить до следую-
щего приема пищи. Необхо-
димое условие сохранения 
здоровья — поддержание 
постоянного веса.

Будьте внимательны к 
себе. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

8 октября, с 16.00 до 17.30, в исполни-
тельном комитете Нижнетагильского мест-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по адресу: пр. Ленина, 31 (ОПЦ), каб. 19, 
состоится прием граждан депутатом Зако-
нодательного собрания Свердловской об-
ласти Вячеславом Викторовичем ПОГУ-
ДИНЫМ.

�� с рабочим визитом

Отдать голос за свое будущее
 W01 стр.

Там смогут заниматься не только ребята, кото-
рые учатся здесь, но и из спортивных школ и сек-
ций города. Цена вопроса – 43 млн. рублей. 

Во Дворце культуры имени Окунева Игорь Хол-
манских, Евгений Куйвашев и Сергей Носов про-
вели несколько совещаний, в том числе с руко-
водителями областных правоохранительных ор-
ганов. 

На встрече с кандидатами, участвующими в вы-
борах в органы местного самоуправления  и под-
держанными областным Межрегиональным обще-
ственным движением «Славим человека труда», 
Игорь Холманских рассказал, что движение, хо-
рошо зарекомендовавшее себя во время выбо-
ров президента страны,  впервые участвует в вы-
борах, которые пройдут в  24 муниципальных об-
разованиях: в 17 будут выбраны главы городов и 
населенных пунктов, а также депутаты городских 
дум. Предстоящие выборы и победа представи-
телей движения очень важны, потому что именно 
люди рабочих специальностей являются здесь ос-
новой электората, голосующего за того или иного 
кандидата.  

- Избиратели должны понимать, что  те, кого они 
выберут, будут руководить их жизнью в течение по-
следующих нескольких лет. Мы не сомневаемся в 
своей победе, но борьба продолжается, и на побе-
ду надо направить все силы, -  напомнил полпред.

По словам Игоря Холманских, кандидат на пост 
главы города Нижний Тагил, которого поддержи-
вает движение «В защиту человека труда», чув-
ствует себя достаточно уверенно, тем более что 
его поддерживают партия «Единая Россия» и об-
ластное правительство, градообразующие пред-
приятия и общественные движения. Тем не менее, 
сегодняшнее состояние Нижнего Тагила вызывает 
общую озабоченность, и новому мэру предстоит 
большая и серьезная работа по приведению го-
рода в порядок и улучшению качества жизни его 
жителей.

Евгений Куйвашев подчеркнул: сегодня – глав-
ное, чтобы в выборах победили кандидаты, под-
держанные партией «Единая Россия» и движени-
ем «В защиту человека труда».

-  Оказание государственных услуг для насе-
ления, - отметил губернатор, - должно стать бо-
лее качественным  и доступным. Мы значитель-
но изменили подход к реализации приоритетных 
национальных проектов, чтобы люди почувство-
вали, что указы президента - это реальные дела, 
которые на территории Свердловской области 
четко выполняются. Не останутся без внимания 
дошкольное и школьное образование, здравоох-
ранение, в которые планируется вложить огром-
ные деньги, но эти траты  требуют пристального 
контроля, чтобы с каждого вложенного рубля по-
лучить максимальную отдачу. 

Сергей Носов, который по поручению губер-

натора Свердловской области разбирался в про-
блемах Нижнего Тагила, почему наиболее силь-
ный в промышленном смысле город Среднего 
Урала живет ниже своих возможностей и по каче-
ству жизни, и по качеству оказываемых государ-
ственных услуг, после многочисленных встреч с 
работниками предприятий и горожанами уверен: 
основные проблемы тагильчан сегодня – нераз-
бериха в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспорт. Для их решения в первую оче-
редь нужна политическая воля администрации го-
рода. Но без помощи самих жителей проблемы не 
решить. Это сделать можно только сообща. Ведь 
сегодня Нижний Тагил является очень наглядным 
примером диссонанса между промышленными 
возможностями и уровнем жизни населения. 

Далее выступили представители Первоураль-
ска, Березовского, Алапаевска, которые озвучи-
вали те же проблемы: двойные и тройные квитан-
ции за коммунальные услуги, кое-где отсутствие 
тепла в домах, транспорт, здравоохранение, жи-
лье для молодежи и т.д. 

Кстати, вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства вплотную занялась Генеральная проку-
ратура РФ, и ее представитель заявил, что работа 
в  Первоуральске уже ведется. 

Позже представители средств массовой ин-
формации попросили Игоря Холманских, еще 
недавно возглавлявшего «танковый» цех на УВЗ, 
ответить на вопрос,  касающийся появившей-

ся в последнее время информации об упадке 
танкостроения в России и конкретно   схожести 
танковой платформы «Армада», производимой 
на УВЗ, с израильским танком последней раз-
работки. 

- Скорее всего, об этом пишут люди, очень 
далекие от танкостроения. Единственная «похо-
жесть» заключается в том, что двигатель у этих 
моделей расположен спереди. Но вот чего нет ни 
в одном другом танке мира - в «Армаде» экипаж 
находится в специальной бронированной капсуле, 
расположенной в корпусе машины, что в конеч-
ном итоге сохраняет жизни экипажа. 

Говоря о развитии престижа рабочих специ-
альностей, Игорь Холманских отметил: в первую 
очередь, это проведение во всех муниципальных 
образованиях смотров «Славим человека труда», 
финальный этап которого по специальности «кра-
новщик»   на следующей неделе пройдет в Перво-
уральске. А вот торжественное награждение по-
бедителей всех окружных этапов конкурса состо-
ится в Нижнем Тагиле, куда будут приглашены Ге-
рои Социалистического Труда прошлых лет.

В заключение встречи Евгений Куйвашев и 
Игорь Холманских призвали всех жителей горо-
дов, где будут проходить выборы в органы мест-
ного самоуправления,  прийти на выборы и отдать 
голос за свое будущее. А каким оно будет – каж-
дый решает сам. 

Елена БЕССОНОВА.

Нижнетагильский почтамт 
совместно 

с МАУ «Тагил-пресс» 
с 10 по 20 октября 

ПРОВОДЯТ 

ВСЕРОССИЙСКУЮ 

ДЕКАДУ ПОДПИСКИ

 Цена на вашу любимую 
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«Тагильский рабочий» 
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на 10 процентов. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дорогую   
Нину Александровну КОВАЛЕВУ 

с юбилеем! 
Здоровья на долгие годы, счастья, ра-

дости!
Валя, Мария

К У ПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
в любом состоянии, а также после ДТП. 

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

�� происшествия

ПРОДАМ АВТОМОБИЛЬ «Жигули» 9-й модели, 2003 
года выпуска, пробег небольшой, задние стекла тониро-
ваны, диски-литье. 

Тел.: 8-950-193-97-31

Утерянный диплом № АК 
0299748, выданный НТГПК 
имени Демидова 04.07.2000 г. 
на имя Дмитрия Валентинови-
ча Никитина, считать недей-
ствительным.

8 октября - 12 лет, как нет с нами  
дорогой и любимой мамы, бабушки 

и прабабушки  
Натальи Ивановны  

ТЕЛЕГИНОЙ
Всех, кто ее  знал, просим помя-

нуть ее в этот скорбный день.
Ушла ты с чистою душой 
Туда, откуда нет возврата.
Безмерно тяжела утрата,
Но сердцем мы всегда с тобой.

Дочь, внуки, правнуки

�� вести с Уралвагонзавода

УВЗ и Bombardier 
представили перспективы 
трамваев в России

ПРОДАМ

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.

коляску детскую – 600 руб., жа-
кет трикотажный на подкладке, 
с замком, разм. 50, новый – 500 
руб., мини-юбочки для девочек, 
новые  – 100 руб., жакет темно-си-
ний, украшен вышивкой из бисера, 
очень нарядный, новый, разм. 52 – 
500 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00. 

куртку мужскую, кашемировую, 
разм. 52, ч/шерст. – 5 000 руб., 
пальто д/сезон., цвета кофе с мо-
локом, разм. 50, новое – 2 000 
руб., жилет темно-синий, украшен 
вышивкой из бисера, очень наряд-
ный, разм. 52 – 500 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00. 

книги из серии «Юношеская би-
блиотека» (отечественная и за-
рубежная классика), 36 томов, 
«Пермское книжн. изд-во».
Тел.: 8-922-225-31-49.

шубу натуральную, ниже колен, 
разм. 50-52, недорого. Мужскую 
фуражку из норки, недорого.
Тел.: 8-953-055-94-61.

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 - профессионально. 
Мебель – покрыть лаком, восста-
новить в местах сколов, изломов, 
трещин. Тел.: 8-922-609-26-75 или 
31-09-38.

Нужен кухонный стол (бесплатно). 
Тел.: 49-40-66.

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.

Во второй день работы выставки-кон-
гресса ЭкспоСитиТранс-2012 Научно-про-
изводственная корпорация Уралвагонза-
вод и корпорация Bombardier предста-
вили свои инновационные технологии и 
видение будущего трамваев в России на 
одной из сессий конгресса. В заседании 
на тему «Перспективы развития на-
земного электротранспорта. Технологии 
будущего» приняли участие Ханс-Петер 
Энгельс, директор по продажам в Цен-
тральной Европе и России Bombardier 
Transportation и заместитель генерального 
директора УВЗ Семен Млодик.

России необходимы современные трам-
ваи, уверены в обеих корпорациях. В насто-
ящее время средний возраст отечественно-
го трамвайного парка превышает аналоги в 
других странах. Трамваи, используемые на 
настоящий день, имеют высокое потребле-
ние энергии, высокую стоимость обслужива-
ния и средний уровень комфорта для пасса-
жиров. Количество трамваев падает. Кроме 
того, существует проблема низкой мотива-
ции пассажиров пользоваться этим видом 
городского электротранспорта, несмотря, к 
примеру, на то, что индивидуальному пере-
движению необходимо в 20 раз больше до-
рожного пространства, в 7 раз – автобусам 
на выделенных линиях. Соответственно, воз-
никают пробки, увеличивается время поезд-
ки, снижается комфорт.

В докладе Семен Млодик представил ши-
рокую линейку современных низкопольных 
трамваев Bombardier, которые уже с успехом 
используются во многих европейских столи-
цах и предлагают высокий уровень комфор-

та и безопасности, низкие расходы на обслу-
живание и электроэнергию. В качестве базо-
вой модели для организации производства 
на территории России УВЗ рассматривает 
модель Flexity 2. Революционное решение 
– сочетание 100%-но низкопольного инте-
рьера с классической компоновкой тележ-
ки с колесными парами – обеспечивает луч-
шую динамическую устойчивость, снижение 
шума, снижение износа колес и, в то же вре-
мя, легкий доступ для всех категорий пасса-
жиров. Также несомненным преимуществом 
трамваев Flexity последней модели является 
переменная вагонность, позволяющая ис-
пользовать от 3 до 8 вагонов в зависимости 
от ситуации.

Господин Энгельс уверен: технологии 
Bombardier – это то, что нужно российскому 
рынку, особенно в преддверии чемпионата 
мира по футболу 2018 года. Вспомнив, как 
высоко оценил перспективы сотрудничества 
двух компаний премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев на выставке Иннопром-2012, 
он рассказал:

– Совместно с нашим партнером УВЗ мы 
глубоко изучили российский рынок и поняли, 
что  это важный для нас стратегический ры-
нок сбыта. Будучи мировым лидером в сег-
менте производства легкорельсового транс-
порта (доля – 43% за период с 2009-2011 гг.), 
мы хотим, чтобы современные технологии 
вошли и на территорию России. Порядка 6,5 
тысячи единиц потребуется, чтобы заменить 
существующий парк. Думаю, что на победу 
в предстоящем тендере у Bombardier и УВЗ 
– хорошие шансы, сообщает пресс-служба 
УВЗ. 

Жертву выбрали заранее…
Сообщение о драке в районе гаражей за рынком «Цен-
тральным» по улице Газетной поступило в дежурную 
часть около 14 часов 29 сентября. На место происше-
ствия выехал автопатруль роты №2 отдельного батальо-
на ППС. 

Приехав на место, полицейские обнаружили избитого 
мужчину. Он то приходил в себя, то снова терял сознание 
и ничего толком не мог пояснить, сказал только, что 
неизвестные сняли с него куртку. 

Патрульные вызвали «скорую», один из сотрудников 
остался рядом с потерпевшим ждать приезда бригады 
медиков. В это время второй полицейский поговорил с 
очевидцами, которые видели, как с территории гаражей 
выбежали четверо мужчин. Девушка, видевшая убегавших, 
пояснила, что одного из них узнала: видела на страничке 
«ВКонтакте» у одной из подруг. Сержант тут же со своего 
мобильного телефона вошел в социальную сеть и с помощью 
девушки разыскал подозреваемого.

 Парень разместил о себе в Интернете достаточно 
много информации. В том числе - и номер сотового 
телефона. Передав пострадавшего мужчину в руки медиков, 
полицейские пошли на небольшую хитрость. Девушка–
кинолог позвонила по указанному сотовому телефону и под 
предлогом знакомства назначила встречу во дворе дома 
№66 по улице Газетной. Тот охотно согласился. Полицейские 
издалека наблюдали за происходящим. 

В назначенное время появился парень, явно кого-то 
ожидая. Это был тот самый молодой человек, фотографию 
которого сотрудники ППС видели в Интернете. Приближение 
сотрудников полиции ничуть его не насторожило, он не 

ПРОДАМ коляску инвалидную, новую, памперсы (взрос-
лые). Тел.: 48-75-19

предпринимал попыток скрыться. Услышав от людей в 
форме, что он очень похож по приметам на человека, 
совершившего грабеж, парень признался, что там был, но 
лишь наблюдал за происходящим, и знает, кто совершил 
преступление. Оказывается, жертву злоумышленники 
присмотрели заранее. Сначала предложили выпить, потом 
начали избивать, причем старались попасть ногами по 
голове, затем, воспользовавшись беспомощным состоянием 
мужчины, сняли с него куртку и скрылись.

Задержали подозреваемых сотрудники уголовного 
розыска и группа немедленного реагирования в квартире 
по улице Пархоменко. Когда полицейские нагрянули в 
квартиру, застолье было в самом разгаре. Похищенную 
куртку обнаружили под окнами дома, кто-то успел выбросить 
ее из окна.

По словам старшего следователя СО №1 ОП №16 
майора юстиции Анны Сосницкой, один из задержанных, 
29-летний уроженец Республики Бурятия, проживает в 

Нижнем Тагиле без регистрации, освободился из ИК-
13 в 2009 году, где отбывал наказание за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего. После освобождения остался жить в 
городе. Второму задержанному 32 года, он хорошо 
известен сотрудникам полиции. Ранее проживал в поселке 
Свободном, с 2006 года живет в той самой квартире 
на улице Пархоменко, где и был задержан. Мужчина 
неоднократно судим за имущественные преступления, 
освободился в 2009 году. Еще двое молодых людей будут 
проходить по уголовному делу в качестве свидетелей. 
В отношении задержанных избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Они дают признательные 
показания в совершении еще ряда преступлений, 
заявления о которых в полицию не поступали. Граждан, 
пострадавших от преступных действий этих людей, просят 
обратиться в дежурную часть отдела полиции №16 по 
адресу: ул. Островского, 1, или позвонить сотрудникам 
уголовного розыска по тел.: 97-64-25 или 97-64-72.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское».

Утерянный аттестат № 66 
ББ 0062197, выданный МОУ 
СОШ №30  в 2007 г. на имя 
Евгения Александровича Бул-
масова, считать недействи-
тельным.

�� рядом с нами

«Наш задача – задержать 
наркоторговцев»
Вчера в России отмечался День работников уголовного 
розыска. 
Уголовный розыск по праву является одним из элит-
ных подразделений современной полиции. Именно его 
сотрудники всегда были и остаются на переднем крае 
борьбы с преступностью, неизменно проявляя в самых 
сложных ситуациях, сопряженных с риском для жизни, 
выдержку и самообладание. Их всегда отличали беском-
промиссность, честность и порядочность.
Познакомим читателей с деятельностью отдела по 
противодействию незаконному обороту наркотиков, о 
трудовых буднях попросили рассказать оперуполномо-
ченного ОПНОН капитана полиции Вадима ЕДИГАРЬЕВА.

– Как вы пришли к реше-
нию, что хотите работать в 
полиции?

– Определился еще на 
службе в армии, поэтому сра-
зу после демобилизации при-
шел работать в патрульно-по-
стовую службу. В органах вну-
тренних дел - с 1 ноября 1995 
года.

– Чем занимается ваше 
отделение? Были «гром-
кие» дела?

– Мы изобличаем лиц, при-
частных к хранению и рас-
пространению наркотических 
средств. Наша задача - задер-
жать наркоторговцев, собрать 
доказательства их преступной 
деятельности, чтобы эти люди 
получили заслуженное нака-
зание за совершение тяжкого 
преступления. Дел, передан-
ных в суд, очень много. Могу 
рассказать об одном из по-
следних. 

Имелась оперативная ин-
формация, что на Красном 
Камне в малосемейках тор-
гуют героином. Нами была 
организована работа по про-
верке информации, в резуль-
тате чего выявили несколько 
наркозависимых лиц, которые 
приобретали товар в указан-
ном свидетелями месте. По-
сле чего нами была проведе-
на операция под названием 
«Проверочная закупка». Суть 
ее в том, что наркозависимый 

человек выступает в качестве 
мнимого покупателя, кото-
рый приобретает у продав-
ца несколько граммов геро-
ина. После этого стал воз-
можным факт задержания 
кавказца, который хранил и 
распространял героин, при-
везенный им же из Ирана. 
В ходе обыска было изъято 
более 300 граммов героина. 
Уголовное дело уже рассмо-
трено в суде, сбытчик нар-
котиков приговорен к вось-
ми годам лишения свободы. 

– Сколько наркотиче-
ских средств изъято из не-
законного оборота за по-
следнее время? 

– По данным статистики, 
за 8 месяцев возбуждено 349 
уголовных дел, по которым 
проходит 211 фигурантов. Из 
них уже осуждены 142 чело-
века. Нашим подразделени-
ем изъято более 6 кг нарко-
тиков, из них так называемых 
курительных смесей - более 
3 кг.

– Нам успели рассказать, 
что вы примерный семья-
нин, опытный наставник, 
воспитываете молодые ка-
дры и что не уйдете на пен-
сию, пока не подготовите на 
смену себе настоящего про-
фессионала…

– Работу люблю. Когда за-
держиваем наркоторговцев 
одного за другим, даже какой-

то азарт появляется. Главное, 
что я вижу результат нашей 
совместной работы и дово-
лен этим.

– Есть ли у вас какие-
либо интересы помимо 
работы? 

– Я воспитываю двух де-
тей, это и есть мое хобби. 
Свободного времени прак-
тически не бывает. Но когда 
в полиции проводятся дни 
здоровья или какие-либо 
другие мероприятия, всег-
да с удовольствием играю в 
футбол, поскольку я привык 
вести здоровый образ жиз-
ни.

– Хотели ли бы вы, что-
бы ваши дети пошли по от-
цовским стопам?

– Наверное, нет. Как отец, 
хочу пожелать им сделать 
выбор в другом направле-
нии. А вообще, жизнь пока-
жет, я в любом случае под-
держу своих детей в любом 
их решении.

– Какими личностны-
ми качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать 
человек, стремящийся по-
ступить на службу в поли-
цию?

– Прежде всего человек 
должен понимать, куда он 
идет, что он будет делать. 
Это должно быть обдуман-
ное и взвешенное решение. 
Не для себя, не для славы, 
а прежде всего для России, 
для того, чтобы стать насто-
ящей защитой и опорой для 
своей семьи, для окружаю-
щих, а все остальное придет 
со временем.

– Спасибо за беседу. Мы 
хотим пожелать вам и ва-
шему отделению успехов в 
вашей нелегкой работе. С 
праздником!

Анастасия  
ИМАМАХМЕТОВА, 

студентка НТГСПА.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 
(круглосуточно). 
«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний 
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 
«Телефон доверия» отдела по делам молодежи адми-
нистрации города Нижний Тагил: 
41-39-85 (время работы - с 18.00 до 8.00).

�� экспресс-опрос

Выборы мэра –  
дело каждого!

 W01 стр.
Есть ряд качеств, которые хочется видеть 

в будущем мэре. Во-первых, наличие 
успешного опыта в качестве управленца. Во-
вторых, коммуникабельность, как сегодня 
модно выражаться, открытость для диалога с 
рядовыми горожанами. Хорошо, если человек 
придет с конкретными предложениями по 
решению многолетних проблем города. 
Надоели красивые фразы в предвыборных 
программах кандидатов, которые, как 
говорится, делу не помогут. Мэр города 
должен смотреть вперед, быть новатором, 
используя в своей деятельности новые 
технологии, так как старые уже работают не 
всегда. И самое главное, хотелось бы, чтобы 
мэр Нижнего Тагила уважительно относился 
к городу, к его жителям, к его самобытной 
истории и ценностям. 

Борис Давидович ГЕЙЦАН, почетный 
гражданин Нижнего Тагила:

- Для меня предстоящее голосование за 
кандидатуру главы города - очень важное со-
бытие. Я интересовался у многих моих знако-
мых, своих бывших коллег, пойдут ли они на 
выборы 14 октября, и слышал только утвер-
дительный ответ. Почему? Потому что сегод-
ня тагильчане ждут обновления, перемен и, 
главное - верят в то, что эти перемены насту-
пят. Но для этого, конечно, нельзя оставаться 

в стороне от политических событий и нужно 
непременно прийти на выборы.

Сделать это необходимо еще и для того, 
чтобы позже ни у кого: ни у политиков, ни у 
вышестоящей власти - не появилось пово-
да сказать: у нас в Нижнем Тагиле так много 
проблем, потому что мы, его жители, безраз-
личны, не интересуемся социально-полити-
ческой ситуацией в городе, не хотим участво-
вать в выборах. Ведь это не так! Тагильчане 
никогда не были инертными, всегда имели 
собственную точку зрения на происходящее 
в обществе. 

Уверен, 14 октября на тагильских избира-
тельных участках будет высокая явка. Придут 
не только пенсионеры, как это чаще всего 
происходит, но и молодежь, люди среднего 
возраста. Наказы будущему мэру у горожан 
разные, но много общего: решить проблемы 
высоких коммунальных платежей, вернуть 
муниципальные надбавки бюджетникам, для 
педагогов еще очень важно, чтобы в сфере 
образования была восстановлена програм-
ма «Кадры».

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Ирина ПЕТРОВА, 
 Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  

Ольга ПОЛЯКОВА, 
 Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� акция

Узнай о своих долгах!
Акция, направленная на информирование населения о 
наличии или отсутствии у них долгов, способах оплаты, 
пройдет в выходные в нашем городе и Свердловской 
области.

В Нижнем Тагиле акция «Узнай о своих долгах!» продлится 
в течение двух дней, в субботу и воскресенье. Мероприятие 
будет проходить в  торговом центре «Мегамарт», 
расположенном на Ленинградском проспекте, с 10 до 17 
часов, на автовокзале - с 9 до 17 часов.

 Каждый обратившийся к работникам управления 
Федеральной службы судебных приставов России по 
Свердловской области сможет узнать о наличии либо 
отсутствии у него разного рода задолженностей, получить 
квитанцию на оплату, оплатить свои долги на месте. Здесь 
же можно будет задать вопросы, входящие в компетенцию 
приставов, получить консультацию по исполнительному 
производству, при необходимости – записаться на прием к 
начальникам отделов - старшим судебным приставам.

Ольга ПОЛЯКОВА.



Футбольный клуб «Анжи» в четверг 
обыграл швейцарский «Янг Бойз» в матче 
группового этапа Лиги Европы. 

Игра на московском стадионе «Локомо-
тив» закончилась со счетом 2:0 в пользу ма-
хачкалинской команды. Дубль оформил ка-
мерунский форвард «Анжи» Самюэль Это’О, 
реализовавший пенальти на 62-й минуте и 
забив на 90-й. Следующий свой матч в груп-
повом этапе Лиги Европы «Анжи» проведет 
на выезде 25 октября - махачкалинцы встре-
тятся с «Ливерпулем» в Англии. Казанский 
«Рубин» в домашнем матче группового эта-
па турнира выиграл у сербского «Партизана». 
Матч закончился со счетом 2:0. 

* * *
Центральный нападающий ЦСКА Павел 
Дацюк помог своему клубу выиграть у 
московского «Спартака» в матче регу-
лярного чемпионата КХЛ, сообщается на 
сайте лиги. Игра в Сокольниках окончи-

лась со счетом 2:1 в пользу армейцев. 
Спартаковцы выполнили почти в три раза 

больше бросков, чем армейцы, однако потер-
пели уже восьмое поражение. ЦСКА находится 
на третьем месте турнирной таблицы Западной 
конференции, а «Спартак» - на двенадцатом. 

В других матчах регулярного чемпиона-
та КХЛ 4 октября нижегородское «Торпедо» 
обыграло минское «Динамо» - 3:1, магнито-
горский «Металлург» выиграл у новосибир-
ской «Сибири» - 2:1, а челябинский «Трактор» 
разгромил новокузнецкий «Металлург» - 6:0. 

* * *
Защитник «Нью-Джерси Девилс» Антон 
Волченков и форвард «Каролина Харри-
кейнс» Александр Семин во время лока-
ута в НХЛ будут играть в нижегородском 
«Торпедо».

Президент «Торпедо» Олег Кондрашов за-
явил, что Волченков присоединится к коман-
де в ближайшие выходные, Семин прибудет в 
расположение нижегородцев на следующей 
неделе. Глава клуба также сообщил, что «Тор-
педо» может усилить еще один игрок из НХЛ. 

Мир спорта
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6 октября. Восход Солнца 8.15. Заход 19.18. Долгота дня 11.03. 22-й 
лунный день.

7 октября. Восход Солнца 8.18. Заход 19.16. Долгота дня 10.58. 23-й 
лунный день.

Cегодня  днем  +8…+10  градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное дав-
ление 743 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +7, днем +8…+10 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм  рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра  геомагнитная обстановка спокойная.
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�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
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6 октября 
День российского страховщика
1889 В Париже у подножия Монмартра открылось ночное кабаре «Мулен 

Руж».
1927 Началась эра звукового кино - состоялась премьера первого звуко-

вого фильма, выпущенного компанией «Уорнер Бразерс» - «Певец джаза».
1948 Произошло сильнейшее землетрясение в  Ашхабаде.
Родились:
1914 Тур Хейердал, норвежский путешественник, этнограф и археолог.  
1940 Юозас Будрайтис, актер. 
1943 Александр Шилов, российский художник.

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

�� вопрос-ответ

“Журавлиная песня”
из к/ф “Доживем до понедельника”

Может быть, пора угомониться,
Но я, грешным делом, не люблю
Поговорку, что иметь синицу
Лучше, чем грустить по журавлю.
Я стою, машу ему, как другу,
Хочется мне думать про него,
Будто улетает он не к югу,
А в долину детства моего.

Пусть над нашей школой он покружит,
Благодарный передаст привет,
Пусть посмотрит, все ли еще служит
Старый наш учитель или нет.
Мы его не слушались, повесы,
Он же становился все белей...
Помню, как любил он у Бернеса
Песню все про тех же журавлей...

Помню, мы затихли средь урока:
Плыл в окошке белый клин вдали...
Видимо, надеждой и упреком
Служат человеку журавли...
Ля-ля-ля...
Ля-ля-ля...
Видимо, надеждой и упреком
Служат человеку журавли...



ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� гражданская оборона

- Слышал, что ты собираешься 
разводиться. Может, передумаешь? 
Ведь столько лет с женой прожили.

- Понимаешь, я вообще-то и не 
думал о разводе, но жена сказала, 

Путин-бренд 
7 октября президенту Путину исполнится 60, со-
общает «Российская газета. Неделя»

В канун своего 60-летия 
Путин В.В. - национальный 
бренд. «Говорим «Путин», 
подразумеваем «Россия», 
говорим «Россия», под-
разумеваем «Путин» - так 
обстоит дело во внешнем 
мире. В самой России, ко-
нечно, есть много людей, 
известных всей стране, но 
ни один не вызывает даже 
отдаленно таких эмоций, 

как Путин.
Удивительно - никакого «культа личности» нет, да в 

открытой стране, в эпоху Интернета, это и невозмож-
но. И при этом общество персонифицировано больше 
чем когда-либо раньше! Всегда (по крайней мере, по-
сле того самого «культа») были фигуры - Жукова, Вы-
соцкого, Гагарина, Льва Яшина или Пугачевой - впол-
не сопоставимые по живой эмоциональной популяр-
ности с официальным лидером КПСС-СССР. Сейчас 
таких фигур нет в стране - ни одной.

Это вовсе не значит, что Путина все обожают. Рей-
тинг одобрения высокий, но «вменяемый», колеблется 
около 60%, а «рейтинги восторга», к счастью, не заме-
ряют. «Культа личности», «духовного лидерства» - нет, 
а «общенациональный бренд» - есть.

Кстати, и разношерстных противников Путина объ-
единяет и вдохновляет только его бренд, его имя. Они 
«реакционеры» - не имея своих идей, могут лишь реа-
гировать на Путина, быть только «против» него.

Тем важнее после 13 лет его правления опять по-
пробовать разобраться «Who is mister Putin?»

В 60-летнем Путине - и это резко выделяет его из 
унылой «толпы пиджаков» - нет-нет, да мелькнет не-
уставший подросток. С «пацанскими идеалами» - лич-
ная храбрость, мальчишеское самоутверждение, пре-
данность друзьям, дворовый кодекс чести, «мачизм», 
отмечает «Российская газета. Неделя».

По данным Фонда «Общественное мнение», отме-
чает РИА «Новости», большинство россиян (72%) от-
лично, хорошо и удовлетворительно оценивают работу 
Путина на посту президента, 19% - отзываются о ней 
негативно.

Среди плюсов с момента вступления Путина в 
должность главы государства в мае этого года ре-
спонденты отмечали решение социальных проблем, 
заботу о людях (6%), повышение зарплат, пенсий, по-
собий (5%), успехи в области внешней политики (3%), 
хорошую работу в целом, пользу для страны (3%), лич-
ные качества Путина, его стиль работы (3%), действия 
во внутренней политике, кадровые изменения (2%), 
решение экономических проблем (1%), борьбу с кор-
рупцией (1%), укрепление обороноспособности и ста-
бильности (по 1%), поездки по стране, открытость для 
общения (1%).

Минусами опрошенные назвали «рост цен, инфля-
цию, низкие зарплаты и пенсии» (11%), «плохую соци-
альную политику, проблемы образования, здравоох-
ранения, жилищные проблемы» (4%), неверную эко-
номическую политику и безработицу (4%), личные и 
профессиональные качества (4%), рост тарифов ЖКХ 
(3%), недостатки во внутренней и кадровой политике 
(3%).

Социологи также задавали россиянам вопрос, в 
чем, по их мнению, состоит главное, самое существен-
ное достижение Путина за время его работы на госу-
дарственных постах начиная с 2000 года,  и с какими 
проблемами они сталкиваются.

Достижениями респонденты чаще всего называ-
ли повышение зарплат, пенсий, пособий и их свое-
временную выплату (13%), решение социальных про-
блем и заботу о людях (8%), укрепление стабильности 
в стране (7%). Россияне отмечали также «хорошую ра-
боту в целом» и пользу для страны (7%), успехи в об-
ласти внешней политики (5%), антикризисные меры, 
решение экономических проблем (4%), «мир в стране, 
отсутствие войн» (3%), укрепление обороноспособ-
ности страны (2%), действия во внутренней политике 
(1%), подготовку к Олимпиаде в Сочи, развитие спорта 
(1%), личные качества Путина и стиль его работы (1%), 
а также то, что он был избран на третий срок (1%).

К неудачам опрашиваемые отнесли, в частности, 
низкие зарплаты и пенсии, ухудшение жизни людей 
(7%), «упадок экономики, кризис, неверную экономи-
ческую политику» (7%), «рост коррупции» (5%), «пло-
хую социальную политику, нерешенные социальные 
проблемы» (4%), инфляцию и рост цен (4%), безрабо-
тицу (3%), проблемы образования, здравоохранения, 
жилищные проблемы (3%), «плохую кадровую полити-
ку» (3%) и прочее.

Кстати. Президент РФ Владимир Путин отметит 
60-летие без пышных торжеств, сообщил «Интерфак-
су» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Пе-
сков. «Владимир Путин встретит день рождения в уз-
ком семейном кругу, - сказал Песков. - Никаких юби-
лейных торжеств не предусматривается».

�� проверено на кухне

Не деликатесы, но вкусно!

Что подарили библиотеке?
«3 октября ходили с коллегами на традиционный День 
книги в центральную библиотеку. На книжной ярмарке 
было много интересной литературы, но цены все-таки 
кусались. Интересно, а нашей библиотеке именитые из-
дательства подарили что-нибудь - или нынче все только 
за деньги?»

(Звонок в редакцию)

3 октября в Нижнетагильской городской центральной 
библиотеке в рамках традиционного Дня книги проходили 
сразу два мероприятия: областной библиотечный семинар 
для методистов и 6-я книжная ярмарка. 

Екатеринбургские издательства предлагали тагильчанам 
учебники для школ и вузов, методические пособия для 
профильных классов, мультимедийную продукцию, 
художественную и научно-популярную литературу. Был 
большой выбор ярких книг для малышей, тренингов по 
психологии, подарочных изданий. Как обычно, целый стенд 
посвятили книгам, связанным с историей и культурой Урала. 

Наша читательница отметила, что цены все-таки 
кусались, хотя издательства продавали свою продукцию без 
магазинных накруток. И понятно, что ее, как и очень многих 
тагильчан, интересует, подарили ли гости какие-то книги 
нашей библиотеке. 

Да, подарили. Около ста книг, среди которых есть и 
учебные пособия, и художественная литература, остались в 
Нижнем Тагиле, и в ближайшее время они будут оформлены 
по всем правилам, чтобы занять свои места на библиотечных 
полках. Кроме того, издательства оставили здесь свои 
каталоги. 

Людмила ПОГОДИНА. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подорожник. НЭП. Фирн. Живот. Башар. Ала. Ам. Юм. Экспертиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: «Захарка». Брюс. Наина. Шале. «Кинжал». ИРА. «Нерв». Паз. Плато. Ма.

Школьница Ирина Кузичева прислала в 
редакцию письмо с кулинарными рецеп-
тами, по которым ее бабушка Людмила 
Анатольевна готовит простые, но вкус-
ные блюда. Вот как она это делает. 

Суп с зеленым горошком
Две небольшие картофелины нарезать 

кубиками, залить небольшим количеством 
воды и, доведя до кипения, поварить на 
умеренном огне 10 минут. Затем положить 
100 г зеленого горошка и поварить еще 
несколько минут. Когда суп будет готов, 
влить неполный стакан молока и довести до 
кипения. 

Печенье на рассоле
Если у вас в холодильнике стоит открытая 

баночка с солеными или маринованными 
помидорами (огурцами), рассол можно 
использовать для выпечки. Потребуется 
полстакана рассола, 100 г сахарного 
песка, половина чайной ложки соды или 
разрыхлителя для теста, 10 столовых ложек 

рафинированного растительного масла и 
мука – по потребности, чтобы получилось не 
слишком плотное тесто. 

Соединить все продукты, замесить тесто и 
раскатать его в пласт. Толщина его может быть 
произвольной. Но надо учесть, что в духовке 
оно поднимется почти вдвое. Вырезать из 
пласта кружочки тонкостенным стаканом 
или квадратики (ромбики) ножом и выпечь в 
разогретой духовке. Печенье тает во рту, а о 
том, что оно приготовлено на рассоле, никто 
и не догадается. 

Творожнички с начинкой 
 Размять пачку творога, добавить взбитое 

яйцо, сахар по вкусу, ванилин и немного 
муки. Хорошо перемешать. Мокрыми руками 
сформовать из теста небольшие лепешки 
диаметром 5-6 сантиметров. На середину 
каждой положить начинку – очищенные 
и мелко натертые яблоки или морковь. 
Скатать круглые творожнички и зарумянить 
в закипевшем растительном масле. Подавать 
со сметаной, джемом или медом. 

Нина СЕДОВА. 

что я люблю другую, а ей - виднее.
- Ну и кто твоя избранница?
- Не знаю, жена еще не решила.

***
- Яша, ты насчет домашних жи-

вотных что посоветуешь?
- Рыбки! Гуппи, меченосцы... 
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По легенде, Нижнему Тагилу угрожал ряд терактов 

на химически опасных объектах. Перед силами ГО 
была поставлена задача защитить население и условно 
эвакуировать людей,  материальные и культурные 
ценности. 

Вскоре в городе началось развертывание сборных 
эвакуационных пунктов (СЭП), постов радиационного, 
химического и биологического наблюдения, станций 
специальной обработки одежды и обеззараживания 
техники, на Лисьей горе состоялись соревнования «Юный 
спасатель».

Корреспонденты «ТР» побывали на развертывании СЭП 
№4, расположившегося в Нижнетагильском колледже 
имени Демидова. 

По словам директора учебного заведения Светланы 
Морозовой, ставшей на время учений руководителем 
ГО СЭП №4, эвакопункты предназначены для сбора и 
регистрации населения, формирования эвакуационных 
колонн и организованной отправки граждан в безопасные 
районы. Главная задача такого пункта - в максимально 
сжатые сроки вывести из зоны поражения приписанных к 
данному эвакопункту горожан. В данном случае речь шла 
о 2500 человек: это преподаватели, студенты, жители 
окрестных домов и сотрудники ближайших предприятий. 

Разумеется, учения проходили в условной форме и 
колонны из десятков грузовиков никого не вывозили. 
Главная задача - проверить теоретические навыки 
сотрудников, чтобы каждый из них знал свои обязанности 
и не паниковал в случае ЧС. 

«Эвакуировали»  2500 человек

Начальник выдачи средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) Валерий Федоров рассказал о современных 
противогазах ГП-7. По его словам, они надежно защищают 
от отравляющих и многих химически опасных веществ, 
радиоактивной пыли и бактериальных средств. Однако 
нельзя забывать, что противогаз может лишь на некоторое 
время уберечь от ядов, чтобы люди успели выйти из зоны 
поражения.

Неотъемлемая часть СЭП - санитарный пост. Его командир 
Валентина Курлыкина в мирное время является заведующей 
здравпунктом Нижнетагильского колледжа имени Демидова. 
В реальных условиях ЧС ей работать не приходилось, но, по 
ее словам, если такая ситуация произойдет, она знает, что 
нужно делать. Задача медиков - не только оказывать первую 
помощь, но и провести первичную медицинскую сортировку 
пострадавших в зависимости от характера и тяжести 
поражения, а также выявить и изолировать инфекционных 
больных. 

Работу СЭП проверил председатель эвакуационной-
эвакоприемной комиссии города, которым назначен 
заместитель главы администрации Нижнего Тагила по 
социальным вопросам Валерий Суров.

- Я поставил оценку «отлично», так как готовность 
оказалась на высоте, - подытожил он. - Теоретически 
коллектив СЭП №4 способен обеспечить безопасность людей. 
Нижний Тагил в последние годы неоднократно признавался 
лучшим среди городов Свердловской области в сфере 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Начальник комнаты матери и ребенка СЭП №4  
Людмила Архипова.

Средства гигиены – неотъемлемая часть  
санобеспечения эвакуационных пунктов.

Самые неприхотливые животные! 
Особого ухода не требуют! Покор-
мил иногда, и все...

- А как же аквариум чистить, 
воду менять?..

- Зачем?! Я рыбок иногда меняю, 
и все!

�� бывает же…

Учитель обвинил в нападении первоклассника
Учитель физкультуры 
Джон Уэбстер подал в суд 
на Нью-Йорк после того, 
как один из его учеников 
- первоклассник Родриго 
Карпио - напал на него и 
нанес ему травмы колена 
и голеностопного сустава. 

По словам учителя, кото-
рый прежде играл в амери-
канский футбол, а затем пе-
реключился на работу в шко-
ле, Родриго напал на него, 
когда он провожал мальчи-
ка в столовую. Уэбстер от-
метил, что первоклассник 
очень силен, обладает навы-
ками карате и вообще регу-
лярно ведет себя агрессивно 
- в прошлом он нападал и на 
своих одноклассников, и на 
другого учителя. 

Уэбстер отметил, что ему 

самому неловко, но все-таки 
факт нападения действи-
тельно имел место. Какую 
компенсацию учитель наме-
рен отсудить у муниципаль-

ных властей, неизвестно. 
Сам ребенок сказал, что не 
помнит, чтобы он нападал на 
учителя физкультуры. 

Лента.Ру.


