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Если вас укусила змея...

• Цены на авиабилеты 
необоснованно завышены

Прокуратура уличила российские авиакомпании 
в завышении цен на билеты.

 Российские авиа-
компании необосно-
ванно завышают сто-
имость билетов на ре-
гулярные рейсы, ис-
пользуя устаревшие 
нормативные акты. К 
таким выводам, пишут 
в номере от 2 августа 
«Ведомости», пришла 

Генпрокуратура по итогам проверки, проведенной 
совместно с Федеральной антимонопольной служ-
бой. Генпрокурор Юрий Чайка в письме к премьеру 
Дмитрию Медведеву, которое попало в распоряже-
ние издания, отмечает, что стоимость билета эко-
ном-класса в среднем завышена в полтора раза. 
Это происходит, в том числе, путем навязывания 
пассажирам дополнительных услуг, в которых, по 
словам Чайки, они не нуждаются. В письме Чайка 
попросил Медведева поручить Минтрансу разрабо-
тать комплекс нормативно-правовых мер, которые 
позволили бы обеспечить доступность воздушно-
го транспорта. Пресс-секретарь премьера Наталья 
Тимакова заявила, что в настоящее время по пись-
му Генпрокурора готовится поручение вице-пре-
мьера Аркадия Дворковича. 

• Антипиратский закон:  
100 миллионов ежегодно 

Роскомнадзору потребуется 97 миллионов ру-
блей в год на реализацию положений антипи-
ратского закона, вступившего в силу 1 августа. Об 
этом, как передает Digit.ru, говорится в поясни-
тельной записке к проекту постановления прави-
тельства, подготовленной Минкомсвязи.

В документе говорится, что Роскомнадзору по-
требуется создать отдельное подразделение на 
25 человек, которое и будет реализовывать зада-
чи, предусмотренные законом. Также министер-
ство предлагает увеличить штат территориальных 
органов Роскомнадзора до 92 человек. По подсче-
там ведомства, на это ему потребуется около 100 
миллионов рублей ежегодно. Антипиратский закон 
предусматривает активное участие Роскомнадзо-
ра в борьбе с нелегальным контентом. Ведомство 
будет заниматься реализацией предписаний суда о 
применении предварительных обеспечительных мер 
(то есть борьбой с нелегальными фильмами по жа-
лобе правообладателей). Роскомнадзор будет рас-
сылать уведомления хостинг-провайдерам и вла-
дельцам сайтов, а если те не отреагируют, сообщать 
операторам связи о необходимости заблокировать 
ресурс с пиратским контентом.

• Крупнейшие институты 
физики объединятся

Правительству России поручено к 1 сентября рас-
смотреть вопрос об изменении правового статуса 
15 научных учреждений, работающих в области 
физики. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Соответствующее поручение дал премьер-мини-
стру Дмитрию Медведеву президент России Влади-
мир Путин. Глава государства опирался на письмо, 
подписанное директором Курчатовского институ-
та Михаилом Ковальчуком и экс-президентом Рос-
сийской академии наук (РАН) Юрием Осиповым. В 
документе, составленном в июне 2013 года, гово-
рилось о необходимости создания «новой систе-
мы управления и финансирования инфраструктуры 
класса „мегасайенс“» (имеются в виду очень круп-
ные исследовательские объекты, например, кол-
лайдер тяжелых ионов в Дубне. — Прим. Ленты.
ру). В число 14 крупнейших российских научных 
учреждений, подписавших договор о сотрудниче-
стве с Курчатовским институтом, входят, в частно-
сти, Объединенный институт ядерных исследова-
ний, Институт прикладной физики РАН, Троицкий 
институт инновационных и термоядерных исследо-
ваний и другие. В общей сложности, в них работают 
около 5 тысяч сотрудников, в число которых входят 
наиболее авторитетные и цитируемые российские 
ученые.

• На Олимпиаде к геям будут 
относиться толерантно

Закон о запрете гей-пропаганды не будет при-
меняться к участникам и гостям Олимпиады в 
Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой 
на заявление председателя комитета Госдумы по 
физической культуре, спорту и делам молодежи 
Игоря Ананских.

«Этот вопрос не будет подниматься во вре-
мя Олимпиады», — сказал Ананских, пояснив, что 
«Олимпиада — крупнейшее международное собы-
тие», поэтому «наша задача — быть максимально 
корректными и толерантными». По словам Ананских, 
Россия распространит подобное отношение и на 
все крупные международные соревнования, кото-
рые планирует проводить в будущем. «Они должны 
проходить максимально безопасно и корректно», — 
сказал Ананских. По всей видимости, он имел в виду 
чемпионат мира по футболу, который Россия будет 
принимать в 2018 году.

Сергей Носов и епископ Иннокентий на открытии фестиваля.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� 1025-летие Крещения Руси

Оазис божьей благодати

- Наше единство непо-
колебимо, - сказал епископ 

Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий. – Все мы 

чувствуем православное 
родство независимо от того, 
насколько воцерковлены. 

С праздником тагиль-
чан поздравил глава города 
Сергей Носов, отметивший, 
что сила русского народа – в 
вере, она помогает в любых 
испытаниях. 

В рамках фестиваля у «Со-

временника» начала работать 
выставка-ярмарка «Кладезь», 
которую священнослужители 
метко окрестили «оазисом 
божьей благодати». Изделия 
своих мастерских представи-
ли монастыри, храмы Нижне-
го Тагила и Минска. 
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28 июля колокольный звон раздался в православных 
храмах России, Украины и Белоруссии. Акция-волна 
была приурочена к 1025-летию Крещения Руси. В 
Нижнем Тагиле в честь великого праздника на площади 
у кинотеатра «Современник» на днях состоялось 
открытие фестиваля православной культуры «Единая 
вера – единая Русь Святая». 

�� экспресс-опрос

Размышляя  
о духовном
В эти дни повсеместно проходят торжества, 
посвященные 1025-летию Крещения Руси. Насколько 
значимо для вас это событие? Какое место занимает в 
вашей жизни духовное начало? Бываете ли в храмах, 
церквях, монастырях, других святых местах, совершаете 
ли паломнические поездки? И что вам это дает? Такие 
вопросы задавали вчера корреспонденты «ТР» жителям 
нашего города.

Руфина ПОДГОРНАЯ, ветеран труда: 
- Духовное начало с некоторых пор определяет всю мою 

жизнь – стараюсь по-доброму относиться к людям, прощать 
им прегрешения, обиды, чаще советоваться со своей 
совестью. Лет 15 назад окрестилась, потому что в советские 
времена не принято было даже интересоваться у родителей, 
крещенная ли я. Переживала, но батюшка успокоил: если 
чувствуешь потребность, Бог не откажет. В вере своей я не 
фанатична, но в храме бываю регулярно, и это каждый раз 
становится для меня праздником. 

Два года назад ездила в Донской монастырь (Москва), 
правда, в паломнические поездки не пускаюсь: не позволяет 
здоровье. То, что я обратилась к вере, придает мне сил, 
уверенности не только в завтрашнем дне, но – надолго 
вперед. 

В мыслях ежедневно обращаюсь к Богу. Советуюсь с ним 
о многом, прошу о благополучии детей и внуков, зная, что 
материнская молитва – одна из самых проникновенных. 
И теперь не стесняюсь того, что рассчитываю на его 
поддержку. Когда-то мне довелось познакомиться с 
проповедями Александра Меня, благодаря которым я многое 
пересмотрела в своем мировоззрении. Известный ученый 
Дмитрий Лихачев, наследие которого я изучала, тоже был 
верующим человеком. Узнала недавно, что в доме должны 
быть три иконы – Спасителя, Божьей матери и Николая 
Чудотворца. Наверное, приобрету складень. Постоянно 
чувствую потребность очищать душу, достигать внутренней 
гармонии. А господь меня не оставляет, помогает даже 
в самые тяжелые моменты. Так что торжества в связи с 
Крещением Руси - глубоким, очень значимым и исторически 
обусловленным событием - не оставили равнодушными 
многих. И это замечательно. 
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�� ЖКХ

Железная дорога - это 
сложная, структурирован-
ная система. Поезда, пути, 
линии электропередачи, 
станции... Сотни объек-
тов - и у каждого свой 
режим и порядок работы. 
При этом все они связаны 
такими общими понятия-
ми, как время, расстояние, 
скорость. Для контроля за 
сложнейшей системой не-
обходим «единый мозг», 
«большая голова». В роли 
последних на железной 
дороге выступают диспет-
черы. 

Па в е л  А н а т о л ь е в и ч 
Желваков работает 
на железной дороге 

не первый год, в последнее 
время энергодиспетчером 
Нижнетагильской дистан-
ции электроснабжения. В 
просторном большом каби-
нете Павла ничего лишне-
го. Несколько мониторов со 
сложными разноцветными 
схемами электроснабжения 
и ряд телефонов с громкой 
связью. Репортерской груп-
пе «ТР» больше пришлось 

наблюдать за работой Пав-
ла, чем общаться. Нашу бе-
седу то и дело прерывали 
звонки, сообщения, уве-
домления от всевозможных 
служб. 

На пульт диспетчера Пав-
ла Желвакова поступило со-
общение: на станции «Элек-
тродепо» нужно срочно оста-
новить движение поездов на 
несколько часов для замены 
участка отслужившего свой 

срок контактного провода. 
Ремонтная бригада готова 
приступить к работе. Зада-
ча диспетчера - обеспечить 
безопасность во время про-
ведения ремонта, отключить 
участок от энергообеспече-
ния. Четко, до минуты, опре-
деляются рамки временного 
промежутка, необходимого 
для ремонта. 
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�� 4 августа – День железнодорожника Уважаемые железнодорожники 
и ветераны железнодорожного 

транспорта Нижнего Тагила!
От имени депутатов Нижнетагильской го-

родской думы примите самые искренние по-
здравления с профессиональным праздником!

Железные дороги связывают в единое це-
лое географическое, экономическое, соци-
альное пространства страны и региона. Не 
случайно их называют транспортными арте-
риями государства. Благодаря вашей четкой и 
ритмичной работе обеспечивается жизнедея-
тельность тагильских предприятий, горожане 
имеют возможность воспользоваться самым 
надежным и безопасным видом транспорта. 

Совершенно очевидно, что логистику со-
временных перевозок обеспечивает слож-
нейшая отлаженная система, в которой все 
элементы тесно взаимодействуют друг с дру-
гом. И здесь одинаково важен вклад каждого 
из тысяч людей: диспетчеров и машинистов, 
работников депо и вокзалов, путевых обходчи-
ков и ремонтников, всех, кто отвечает за свое-
временную доставку грузов, за жизнь пасса-
жиров. 

 В этот праздничный день примите искрен-
ние и сердечные поздравления, пожелания 
крепкого здоровья и благополучия! Успехов и 
удачи вам во всех ваших добрых начинаниях!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской 

городской думы. 

Уважаемые 
работники и ветераны 

железнодорожного транспорта! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем железнодорожника!
Вы трудитесь в отрасли, которая имеет 

особое значение для всей нашей страны. 
Стабильная работа предприятий и разви-
тие экономики регионов во многом зависят 
от ваших усилий.

Нижний Тагил всегда был городом, ак-
тивно влияющим на развитие железнодо-
рожной отрасли России. Здесь был изобре-
тен первый русский паровоз, у нас произ-
водится большая часть рельсов и колес для 
железнодорожного транспорта, изготавли-
ваются тысячи грузовых вагонов.

Сотрудники Нижнетагильского региона 
Свердловской железной дороги добросо-
вестно исполняют свои обязанности. Бла-
годаря вашему труду повышается качество 
предоставляемых на транспорте услуг. С 
вашей помощью в разные города из Ниж-
него Тагила ежедневно отправляются тыся-
чи тонн важных грузов.

Искренне желаю всем, кто трудится на 
железной дороге и производит продукцию 
для РЖД, удачи, профессионального роста, 
семейного благополучия!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и работники железнодорожной отрасли! 
Примите самые искренние поздравления с Днем железнодорожника!
По многолетней традиции в первое воскресенье августа свой профессиональный празд-

ник отмечают представители одной из самых важных и уважаемых профессий. 
Железнодорожный транспорт  всегда играл и играет особую роль в экономике Свердлов-

ской области и Горнозаводского округа - ее промышленного локомотива. По нашим рель-
сам в знаменитых тагильских вагонах отправляется продукция в сотни городов России и 
зарубежных стран.

Ответственность, высокий профессионализм железнодорожников во многом помогают 
сохранять и умножать накопленный потенциал, модернизировать производство, обеспечи-
вать стабильное функционирование всего хозяйственного комплекса и комфортное транс-
портное обслуживание населения.  

Успешно справляются железнодорожники и с выполнением социальных программ, на-
правленных на повышение уровня жизни своих работников.

Свой праздник многие из вас встречают на рабочем месте, в пути, ведь служба ваша не 
знает остановок и перебоев. От всей души желаю труженикам стальных магистралей креп-
кого здоровья, успешной, безаварийной работы, стабильности и благополучия!

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

100 приказов ежедневно

Воду дали  
раньше обещанного
Жители многоквартирного дома по улице 
Джамбула, 45, поблагодарили редакцию «ТР» за 
поддержку, руководство Тагилэнерго – за по-
нимание, а ремонтную бригаду – за хорошую 
работу. 

Авария на трассе случилась 23 июня после испы-
таний – с тех пор жили без горячей воды и с раскоп-
ками во дворе. Большинство - пенсионеры и малень-
кие дети, и греть воду на плитах было тяжело.

- Энергетики нам обещали заменить трубу в авгу-
сте. Мы привыкли обещанного год ждать, но в этот 
раз все пошло иначе, - рассказала старшая дома Ок-
сана Уралова. - На самом деле воду подключили уже 
26 июля! Трубы поставили новые, все заизолирова-
ли. На другой же день увезли старые плиты, закрыли 
трассу и разровняли площадку. Сказали, что позже 
восстановят и разрушенное асфальтовое покрытие.  

Ирина ПЕТРОВА.

С ремонтом трассы 
управились в срок
Вчера в соответствии с графиком 
завершен ремонт магистрали 
Тагилэнерго по улице Газетной. 
Заменено 1120 метров трубы 
диаметром 630, а также вся 
запорная арматура на отводах в 
жилые кварталы. 

Наконец-то траншеи закопаны - 
жители смогут пройти к своим до-
мам и магазинам привычным путем. 
На участке полным ходом ведется 
ремонт дорожного полотна и раз-
бивка газонов. Горячая вода появи-
лась в четырех домах, запитанных 
напрямую от трассы (Газетная, 38, 
36, Ломоносова, 16, 18). В других 
домах, как мы сообщали, услугу под-
ключили неделей раньше.

Уважаемые тагильчане!
В связи с проведением земляных работ на 

перекрестке улиц Заводской - Октябрьской 
революции – Красногвардейской будет за-
крыто движение автотранспорта по данному 
перекрестку  с 3 по 19 августа.

Въезд в город со стороны южного подъез-
да  будет осуществляться по ул. Фестиваль-
ной, Кулибина, Кушвинской.

Убедительная просьба к водителям про-
явить повышенное внимание и соблюдать 
требования правил безопасности дорожно-
го движения.

* * *
В связи с производством работ по укладке 

асфальта по ул. Газетной в вечернее и ноч-
ное время убедительная просьба к владель-
цам автотранспорта не парковать автомаши-
ны на данной улице 3 и 4 августа.

Павел Желваков. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.



Поздравления от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих 
и ветеранов воздушно-десантных войск с профессиональ-
ным праздником.

В обращении главы региона отмечено: «Тысячи уральских но-
вобранцев, уходя служить в армию, мечтают попасть именно в 
десантные войска, приобщиться к легендарным традициям «го-
лубых беретов». Уверен, что уральские воины успешно справят-
ся со всеми, стоящими сегодня перед ВДВ задачами, проявят 
патриотизм и профессионализм, будут и впредь верой и прав-
дой служить России, способствовать укреплению обороноспо-
собности нашей страны». Евгений Куйвашев поблагодарил де-
сантников всех поколений за честную службу, надежную защиту 
национальных интересов России и родного Урала, за верность 
боевому товариществу, традициям  дружбы и взаимовыручки, 
присущим воздушно-десантным войскам. 

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников и ве-
теранов Свердловской железной дороги с профессиональ-
ным праздником.

«…Надежная работа Свердловской железной дороги – это до-
бросовестный и круглосуточный труд сотен тысяч людей: маши-
нистов и проводников, техников и инженеров, строителей и ре-
монтников, менеджеров и диспетчеров. Благодарю вас за весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие региона, обе-
спечение высокого качества, надежности и безопасности транс-
портных услуг. Желаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, 
мира, стабильности и новых трудовых успехов на благо Сверд-

ловской области и ее жителей», - сказал Евгений Куйвашев.

Экспертиза - через Интернет
Независимую антикоррупционную экспертизу проектов 
нормативно-правовых актов теперь можно будет сделать 
через официальный сайт правительства Свердловской об-
ласти. Соответствующее распоряжение подписал губерна-
тор Евгений Куйвашев.

На сайте www.midural.ru в разделе «Независимая экспертиза» 
будут публиковаться проекты нормативно-правовых докумен-
тов, подготовленных структурными подразделениями админи-
страции губернатора и аппаратом областного правительства. 
Одновременно на Интернет-портале будут размещены адреса 
электронной почты разработчика документа и департамента ад-
министративных органов губернатора, куда можно будет напра-
вить заключения по результатам проведения независимой экс-
пертизы. Проект нормативного акта будет доступен для изуче-
ния в течение пяти дней с момента публикации на сайте.

Проверок на рынках не будет 
В Екатеринбурге не будут проводиться внеплановые проверки 
в связи с избиением на московском рынке «Матвеевский» 
сотрудника полиции. В этом нет необходимости: рейды про-
водятся регулярно в плановом режиме, заявил руководитель 
пресс-службы свердловского главка В. Горелых.

 «Дело в том, что на территории Свердловской области глава 
ГУ МВД РФ Михаил Бородин проводит такие проверки на пла-
номерной основе, без привязки к каким-либо ЧП, в том числе и 
случившемуся в Москве». 

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН.
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Уральская панорама

По приблизительным данным, в 
каждой из поликлиник, распо-
ложенных в различных районах 

нашего города, к середине июля уже 
прошли диспансеризацию не менее 
тысячи тагильчан. 

Отмечается, что в ходе новой дис-
пансеризации – и в этом ее главный 
плюс - медики не только выявляют бо-
лезни, но и факторы риска, способ-
ствующие их возникновению. Они из-
вестны многим: повышенное давление, 
уровень холестерина и сахара в крови, 
курение, пагубное употребление алко-
голя, нерациональное питание, низкая 
физическая активность, избыточная 
масса тела. 

Если пациент может «похвастать-
ся» набором вредных привычек, с ним 
обязательно проведут консультатив-
ные беседы и «возьмут на карандаш», 
чтобы в дальнейшем приглашать на 
дообследование. Возможно, кому-то 
просветительские лекции врачей - как 
мертвому припарка, но даже один че-

ловек, задумавшийся о своем здоро-
вье, из десятка, попавших в группу ри-
ска, - результат. 

На днях специалисты министер-
ства здравоохранения Свердловской 
области в онлайн-режиме ответили на 
наиболее часто задаваемые вопросы, 
связанные с новой системой диспан-
серизации взрослого населения. Об-
ращения приходили из всех терри-
торий региона, в том числе и Нижне-
го Тагила. Самые актуальные пресс-
служба ведомства опубликовала на 
своем официальном сайте.

- Что такое диспансеризация? 
- Это медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей; примене-
ние лабораторных и инструменталь-
ных методов обследования; последу-
ющее дообследование; определение 
групп состояния здоровья; проведе-
ние профилактического консультиро-
вания и, при необходимости, лечеб-
ных мероприятий, динамического на-
блюдения.

- Где и когда проводится диспан-
серизация? 

- В поликлинике по месту житель-
ства один раз в три года в следующие 
возрастные периоды: 21, 24, 27, 30, 
33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 
66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 
99 лет.

- Как пройти диспансеризацию 
работающему человеку? 

- Согласно статье 24 Федерального 
закона Российской Федерации от 21 
ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», работодатели обя-
заны обеспечивать условия для про-
хождения работниками медицинских 
осмотров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работни-
ков для их прохождения. 

- Как проходит диспансериза-
ция? 

- В два этапа. На первом этапе - ан-
кетирование, лабораторные и инстру-
ментальные обследования, объем ко-
торых определяется в зависимости от 
пола и возраста, осмотр врачей. Если 
по результатам первого этапа у вас 
выявлено подозрение на заболевание, 
то участковый врач направит на вто-
рой этап для дальнейшего дообсле-
дования с целью уточнения диагноза. 

- Сколько исследований придет-
ся пройти на первом этапе?

- Всего их 20, но лишь 10 являются 

обязательными для всех. Остальные 
назначаются в зависимости от воз-
раста и ряда других показаний. Так, 
например, маммография показана 
лишь для женщин старше 39 лет.

- Какой документ получает чело-
век по результатам прохождения 
диспансеризации? 

- Гражданину выдается паспорт 
здоровья. Кроме того, люди, про-
шедшие диспансеризацию, будут 
расформированы на три группы: не 
имеющие хронических инфекцион-
ных заболеваний с низким уровнем 
факторов риска; не имеющие хрони-
ческих инфекционных заболеваний, 
но с высоким уровнем риска; в тре-
тью группу войдут пациенты с выяв-
ленными хроническими неинфекци-
онными заболеваниями. 

- Куда обращаться?
- Начинается диспансеризация с 

кабинета медицинской профилакти-
ки, который должен быть в каждой по-
ликлинике, или с регистратуры, где 
вам обязаны дать всю необходимую 
информацию. 

- Кто оплачивает проведение ис-
следований?

- Диспансеризация проводится за 
счет средств ОМС (по полису), то есть 
для застрахованных в системе ОМС 
граждан все обследования будут со-
вершенно бесплатны.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

- Мастопатия – не рак и 
не обязательно трансфор-
мируется в онкологическое 
заболевание! Это доброка-
чественный процесс. Уплот-
няется своя, нормальная 
ткань, а не переродившая-
ся, как при злокачественной 
опухоли, которая агрессив-
но ведет себя по отношению 
к соседним. 

Мастопатия — нейро-эн-
докринное нарушение. Гово-
ря проще, это стресс плюс 
гормональный дисбаланс. 
Эти два фактора связаны не-
разрывно.

Вначале, как правило, ма-
стопатия имеет диффузную 
форму – в каком-то месте 
молочной железы женщина 
вдруг обнаруживает «раз-
литое» уплотнение. На этой 
стадии мастопатия успешно 
поддается консервативному 
лечению. Но, если женщи-
на затягивает визит к врачу, 
диффузная форма может пе-
рейти в узловую: появляется 
более плотный участок ткани 
– узел размером с грецкий 
орех или фундук, который 
уже потенциально опасен 
перерождением в злокаче-
ственную опухоль. 

- Тем, у кого диагности-
рована мастопатия, лучше 
на юг не ездить?

- Если ограничивать себя 
во всем вредном, можно 
рано или поздно загнать 
себя в такое состояние, в ко-
тором жить уже не захочет-
ся. Пример: солнечный свет 

усиливает процессы деления 
клеток. Но, если отказаться 
от пляжного отдыха, остать-
ся в городе, ходить по тене-
вой стороне улицы и дышать 
выхлопными газами, здоро-
вья не прибавится. Поэтому 
я рекомендую своим паци-
енткам ориентироваться на 
здравый смысл. Вы едете на 
курорт, умеренно загораете 
в утренние часы, наслаждае-
тесь свежевыжатыми соками 
и чистым воздухом. Имму-
нитет растет, здоровье улуч-
шается — и никакие болезни 
вас не победят!

- Когда беспокоят боли в 
груди, сразу к гинекологу 
или эндокринологу? 

- Пока нет другого спосо-
ба диагностировать патоло-
гические изменения в груди, 
кроме как прийти на осмотр 
к маммологу и доверить-
ся его профессионализму. 
Причем, если женщинам по-
сле 40 лет надо приходить к 
врачу раз в год, это не зна-
чит, что вас постоянно будут 
«просвечивать» рентгеном 
— есть и другие методы диа-
гностики, которые врач под-
бирает в зависимости от си-
туации.

Но верно и то, что устано-
вить причины гормонально-
го дисбаланса в организме 
человека должны несколь-
ко специалистов, и каждый 
– «со своей колокольни». В 
случае, когда мастопатия 
обнаружена, необходима не 
только консультация гинеко-

лога, маммолога, но и эндо-
кринолога.

- Врачи советуют само-
стоятельно обследовать 
грудь на наличие уплотне-
ний. Когда и как надо это 
делать? 

- Обследовать себя само-
стоятельно необходимо один 
раз в месяц на 9-12-й день 
цикла. Лучше всего это де-
лать в горизонтальном поло-
жении, правой рукой обсле-
дуя левую молочную железу, 
левой рукой – правую. Паль-
пировать нужно тщательно 
на наличие уплотнений или 
образований по отношению 
к грудной стенке. Если бы 
каждая женщина ежемесяч-
но проводила самообследо-
вание и обращалась к врачу 
при наличии небольших об-
разований, процент смер-
тельного исхода от рака мо-
лочной железы свелся бы к 
минимуму.

- Подскажите, пожалуй-
ста, какие продукты надо 
употреблять для профи-
лактики мастопатии и бо-
лее грозных заболеваний 
груди? Есть ли специфиче-
ская диета? 

- Надо помнить о продук-
тах, которые усиливают сим-
птомы мастопатии. Чай, шо-
колад, кофе и какао задер-
живают жидкость в организ-
ме. А следовательно, они мо-
гут усиливать отек, который 
и так при мастопатии при-
сутствует. Чем сильнее отек 
молочной железы, тем боль-
ше ощущение дискомфорта 
и боль.

Опасайтесь генетически 
модифицированных продук-
тов, содержащих нитраты, 
красители. Не употребляй-
те различные вкусности с 
длительным сроком годно-
сти, поскольку они содержат 
огромное количество кон-
сервантов. Ешьте больше 
фруктов и овощей, меньше 
жирного и сладкого.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

«В августе нас ожидает яблочный 
Cпас. Отмечать его – давняя русская 
традиция. Хотел в связи с этим 
рассказать своим внукам что-нибудь о 
пользе яблока, почитал медицинские 
статьи в Интернете, и оказалось, что 
витаминов в этом фрукте не так уж 
много: к примеру, витамина С в 10 раз 
меньше, чем в апельсинах. И яблоко 
весом 150 граммов обеспечивает всего 
два процента витамина А от суточной 
нормы, а остальных витаминчиков - и 
того меньше. В чем же тогда целебный 
секрет этого фрукта? Может, его 
заслуги преувеличены?»

(Сергей НОВИКОВ)

Отвечает врач диетолог-гастроэнтеро-
лог Светлана НЕХОРОШЕВА:

- Лечат не сами яблоки, но с их помо-
щью организм уже может справиться со 
многими опасными недугами. Вот лишь 
небольшой перечень полезных «яблочных 
свойств».

Яблоки восстанавливают кровь, стиму-
лируют прилив жизненных сил, помогают 
при стрессах и усталости, укрепляют сер-
дечно-сосудистую систему и улучшают ра-
боту мозга. 

Яблоки очень полезны гипертоникам, 
так как удаляют из организма избыточные 
воду и соль, чем способствуют снижению 
кровяного давления. Страдающим от ги-
пертонии надо каждое утро съедать хоть 
одно кисло-сладкое яблоко или выпивать 

1/2 стакана сока из зеленых яблок за час 
до еды.

Яблоки помогают худеть. Считается, 
что лучшая диета для стройности - это в 
течение нескольких дней есть печеные 
яблоки с кефиром. При этом и нагрузка 
на желудок небольшая, и токсины из ор-
ганизма выводятся. При ожирении дела-
ют смеси соков: яблочный сок - 100 мл, 
дынный - 50 мл, томатный - 5 мл, лимон-
ный - 25 мл.

Яблоки способны отчасти компенсиро-
вать вред от табака: в них есть антиокси-
данты, защищающие легкие от никотина. 
Замечено: у любителей яблок легкие рабо-
тают намного лучше.

Установлено, что сок антоновских яблок 
уничтожает микробы, вызывающие дизен-
терию.

Но главное богатство яблок - антиокси-
данты. Именно эти вещества защищают 
нас от рака, болезней сердца и сосудов 
и от старения вообще. И по содержанию 
этих веществ яблоки занимают лидирую-
щие позиции среди прочих фруктов. Что 
очень важно, в отличие от витаминов, ан-
тиоксиданты не разрушаются при хране-
нии. 

К сожалению, яблоки полезны не всем. 
В сыром виде их нежелательно есть лю-
дям с язвенной болезнью, особенно 
12-перстной кишки, так как содержащаяся 
в плодах кислота будет раздражать боль-
ную слизистую. Хотя одно яблочко после 
еды не повредит.

десять дней после укуса. 
Как отмечают специали-

сты, тяжесть отравления за-
висит от ряда факторов. В 
том числе от размера змеи. 
Крупные змеи опаснее. Но 
стоит помнить, что даже 
крошечные (12-17 см) ново-
рожденные гадюки ядовиты. 
Осенью токсичность и коли-
чество выделенного яда у га-
дюк наибольшая. Имеет зна-
чение возраст и вес постра-
давшего, поскольку токсич-
ность зависит от количества 
яда на килограмм массы 
укушенного. Именно поэто-
му дети и женщины тяжелее 
переносят нападения змей. 
Не последнюю роль играет 
состояние здоровья постра-
давшего. В группу повы-
шенного риска входят люди, 
страдающие сердечной не-
достаточностью, аллергиче-
скими заболеваниями, пато-
логией почек. Многое зави-
сит от близости места укуса 
к магистральным кровенос-
ным сосудам. Укус на лице и 
шее особо опасен. 

Не меньший вред могут 
нанести отравления, вызван-
ные ядовитыми растениями. 
Владимир Каргаполов рас-
сказал о случае, когда бабу-
ля, гуляя по лесу, перепута-
ла чемерицу с какой-то съе-
добной травой. В результа-
те поступила в отделение в 
тяжелом состоянии. Иногда 
доходит и вовсе до смешно-
го: как-то один мужчина, ви-
димо, не поверив информа-
ции о ядовитости комнатного 
растения диффенбахии, ре-
шил попробовать его на вкус. 
В результате получил силь-
ные ожоги слизистой обо-
лочки и хороший урок. Так 
что порой наилучший спо-
соб обезопасить себя - это  
проявить здравомыслие. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

�� сезонные проблемы 

Почему не стоит есть 
диффенбахию,  
и кого кусают змеи

Лето – чудесная пора для отдыха в саду и походов в 
лес. Однако удовольствие от единения с природой вам 
может омрачить неожиданная встреча со змеей. Скорее 
всего, заприметив человека, она решит ретироваться. 
Однако обоняние и зрение у змей слабое, а потому, бы-
стро шагая, вы рискуете на нее наступить. По статистике, 
на территории Свердловской области ежегодно фикси-
руется несколько десятков случаев отравлений змеиным 
ядом. 

Разновидностей змей у 
нас не так много: уж и 
ядовитая гадюка. Спе-

циалисты областного Рос-
потребнадзора отмечают, 
что отличить безобидного 
ужа от его ядовитого собра-
та можно по ярко-желтым, 
оранжевым или белым пят-
нам на голове. Хотя встреча-
ются как совершенно черные 
гадюки, так и совершенно 
черные ужи, у которых цвет-
ных «щек» нет. Зато у гадю-
ки, в отличие от неядовитых 
змей, есть «шея» – перехват 
между головой и телом. У 
ужа, напротив, голова плав-
но переходит в тело. На го-
лове гадюк часто хорошо за-
метен Х-образный рисунок. 
Кончик хвоста, как правило, 
ярко-желтый. Кроме того, на 
спине имеются зигзаги, ко-
торых нет у ужа.

Ужи любят влажные ме-
ста: берега водоемов, ов-
раги, болота, сырые леса. С 
тем же успехом змея может 
облюбовать ваш сарай, под-
вал или кучу мусора на са-
довом участке. Уж считается 
неопасным, но в руки брать 
его не стоит: во-первых, вы 
можете перепутать его с га-
дюкой, а во-вторых, в случае 
опасности уж выделяет во-
нючую жидкость. Ядовитую 
гадюку (как в лесу, так и в 
собственном саду) чаще все-
го можно встретить в жару. 
Днем они любят «загорать» 
на бревнах, пнях и камнях. 
Обитают в зарослях травы, 

под выкорчеванными пнями, 
сгнившими деревьями - не 
зря же появилось выражение 
«змея подколодная».

Что же делать, если гад вас 
укусил? За ответами мы об-
ратились к врачу-реанима-
тологу отделения острых 
отравлений ГБУСО «Психи-
атрическая больница №7» 
Владимиру КАРГАПОЛОВУ. 

По словам врача, в данное 
отделение поступают гражда-
не с отравлениями как от яда 
змей, так и вызванными ядо-
витыми растениями. По ста-
тистике, с мая этого года в 
районе Нижнего Тагила змеи 
покусали девять человек (16 
случаев за аналогичный пе-
риод 2012 года), в основном, 
нападали на садовых участ-
ках. Причем зачастую люди, 
находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, сами 
провоцируют змей.

- На моей памяти был слу-
чай, когда пьяный мужчина 
ловил гадюку голыми рука-
ми, - рассказывает Влади-
мир Каргаполов. - Она уку-
сила его четыре раза. Он ее 
все-таки поймал, положил в 
банку и привез к нам в отде-
ление. 

Врач подчеркивает, что 
в случае укуса следует обя-
зательно вызвать «скорую». 
Ни в коем случае нельзя на-
кладывать жгут – это может 
привести к омертвению тка-
ни, а в дальнейшем – потре-
бовать ампутации. Важно  
обездвижить пораженную 

Владимир Каргаполов. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

конечность, руку, напри-
мер, можно зафиксировать 
косынкой, наложить чистую 
салфетку или платок. Не по-
мешает принять анальгетик. 

Неприемлем и такой об-
щеизвестный способ, как 
отсасывание яда из ранки: 
этот метод малоэффективен 
даже через 2-3 минуты после 
укуса, а спустя десять – бес-
полезен. 

Кстати, сейчас врачи от-
казались от применения ан-
тидотов при укусах гадюк, 
так как у противоядия есть 
ряд побочных эффектов, ко-
торые могут нанести даже 
больше вреда, чем сам яд. 
Существует комплекс дру-
гих достаточно эффектив-
ных медицинских мер, ко-
торые могут поставить че-
ловека на ноги уже через 

�� ваше здоровье

Отпустите работников на диспансеризацию!
«Тагильский рабочий» уже неоднократно рассказывал о том, что с 2013 
года на всей территории России стартовало новое профилактическое 
направление в медицине - диспансеризация определенных групп 
взрослого населения. Цель ее - раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний - болезней системы кровообращения, 
злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических 
патологий легких. Почему именно эти недуги получили приоритет? Дело в 
том, что именно они составляют 75 процентов среди причин смертности и 
инвалидности населения. 

�� продолжение темы

Стресс плюс  
гормональный сбой
Беседу с врачом-маммологом Александром Вячесла-
вовичем КИРЬЯНОВЫМ «ТР-доктор» разместил в своем 
первом выпуске текущего года («У семи нянек…» в но-
мере от 10.01.2013). После было получено очень мно-
го откликов читателей. Звонки с обращением к этому 
специалисту поступают до сих пор. Поэтому продолжаем 
публикацию наиболее распространенных вопросов и 
ответов на них Александра Кирьянова. Тема - что такое 
мастопатия, почему в организме происходит гормональ-
ный сбой, и какие меры принимать для профилактики. 
Больше всего женщины с диагнозом «мастопатия» боят-
ся не боли в груди, а того, что уплотнение переродится в 
раковую опухоль.

�� вы спрашивали...

В чем заслуги яблока?

�� 4 августа – День железнодорожника

100 приказов ежедневно
 W01 стр.

Каждое распоряжение диспетчера - это приказ, кото-
рый фиксируется в оперативном журнале. Все приказы по 
связи передаются на станцию. В случае ЧП все действия 
диспетчера, отраженные в оперативном журнале, будут 
пошагово проверяться и оцениваться экспертами.

А уже через несколько минут представители разных 
служб отчитываются диспетчеру об исполнении приказа. 
За 12-часовую смену приходится отдавать от 30 до 100 
приказов и следить за их четким исполнением.

- Отключить объекты С1, С2... Снять питание... Завесить 
запрещающие плакаты, - принимают сигналы Павла на дру-
гом конце телефонного провода. 

- Вообще, в нашей семье никто не работает на желез-
ной дороге, кроме меня, - признался Павел во время кра-
тковременного телефонного затишья. - Однако отец Ана-
толий Аркадьевич всегда работал с контрольно-измери-
тельными приборами на промышленных предприятиях и 
я с детства увлекся всем, что связано с электричеством. 

Когда встал вопрос о выборе профессии, молодой че-
ловек решил поступить на электромеханический факуль-
тет Уральского государственного университета путей со-
общения. По итогам вступительных экзаменов набрал 
максимальное количество баллов из возможных и посту-
пил на бюджет. По окончании вуза в 2006 году пошел ра-
ботать электромехаником в районе контактной сети стан-
ции «Гороблагодатская». Через три года Павлу предложи-

ли попробовать свои силы в должности диспетчера. Он 
согласился.

- От меня зависит, насколько надежным будет электро-
снабжение: связь, сигнализация, автоблокировка, пита-
ние электричеством подвижного состава. Во время де-
журства диспетчеры превращаются в единоличных ру-
ководителей, которые управляют сложнейшей системой 
энергообеспечения, - продолжил рассказ Павел Желва-
ков. 

Все переключения производятся строго по приказу, 
он знает о всех работах, которые ведутся на контактной 
сети, тяговых подстанциях. Конечно, не обходится без 
сложностей. Мелкие нештатные ситуации случаются чуть 
ли не ежедневно, но все они немедленно решаются в ра-
бочем порядке. Любое отключение отражается на монито-
рах. Там, где это необходимо, напряжение отключает сам 
Павел, для этого ему требуется лишь несколько нажатий 
компьютерной мышью.

Работа ответственная, постоянно подчеркивает собе-
седник. И относиться к ней необходимо с полной серьез-
ностью. Профессиональный праздник диспетчер Желва-
ков встретит на рабочем месте. Однако это обстоятельство 
его нисколько не расстраивает. Поздравления и пожелания 
от коллег, друзей и близких Павел Анатольевич начал при-
нимать уже в начале этого лета, когда стал победителем 
в конкурсе профессионального мастерства. Сначала - на 
городском, а затем - и на областном этапах. 

Ольга ПОЛЯКОВА.
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

ПРОДАМ автомобиль ВАЗ-
21093, 2001 г.в., карбюратор, 
цвет папирус, литые диски, 
отличный внешний вид. На 
хорошем рабочем ходу. 
Реальному покупателю – 
реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

Недавно юридической службе в системе 
Министерства внутренних дел исполнилось  
67 лет. Не юбилей, но дата серьезная.
В Тагиле в юридической службе работают семь 
человек, все - представительницы прекрасной 
половины. Они стоят на защите гарнизона 
МВД - это более 1000 сотрудников. 
О специфике работы и об ухищрениях 
криминальных элементов рассказывает 
начальник правового отделения ММУ МВД 
России «Нижнетагильское» Лариса Ивановна 
СУЗДАЛЕВА:

-Мы осуществляем юридическую помощь: 
консультирование, защиту сотрудни-
ков, в том числе в судах. Случай, когда 

полицейскому наносятся телесные повреждения 
при выполнении служебных обязанностей, в нашей 
практике не редкость. В этом году следственным 
комитетом было возбуждено два уголовных дела 
по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не 
опасного для жизни и здоровья». 

Все уголовные дела были рассмотрены в осо-
бом порядке, так как граждане признали свою 
вину. 

В последнее время довольно часто к нам попа-
дают иски о возмещении морального вреда. Ска-
жем, гражданину были предъявлены обвинения 
по трем статьям, предусмотренным УК РФ, но суд 
за недостаточностью доказательств вины вынес 
приговор только по двум. Через 20 лет осужден-
ный выходит из мест лишения свободы и подает 
иск в суд, требуя от нас как ответчиков деньги (и 
суммы, поверьте, немаленькие). Он якобы все эти 
годы нес моральное страдание за то, что подвер-
гался обвинению в особо тяжком преступлении. 
Как правило, такие дела нами выигрываются. 

- С чем связан всплеск такой категории ис-
ковых требований? 

- Времена меняются. Раньше не было понятия 
«моральный ущерб». Если посмотреть иски, вид-
но, что все они имеют очень большую давность: 
15-20 лет. Осужденный выходит из мест лишения 
свободы, ему нужно на что-то существовать. А 
как легче всего заработать деньги?

- Чтобы вести дела и выигрывать процессы, 
необходим внушительный багаж знаний. 

- Все сотрудники службы имеют высшее юри-
дическое образование, опыт работы в системе 
МВД в должности участкового уполномоченно-
го либо сотрудника ОБЭП, уголовного розыска 
или тылового подразделения. Юрист с первого 
дня работы должен быть в курсе всех нюансов 
служб МВД, ориентироваться в законодатель-
стве, уметь грамотно изъясняться и работать с 
документами. Можно сказать, что не ты идешь в 

службу за консультацией, а она идет к тебе. 
- Разве у юристов нет четкой специализа-

ции?
- Есть. К примеру, договорная работа: подго-

товка и заключение гражданско-правовых дого-
воров, государственных контрактов, правовое 
обеспечение проведения конкурсов, аукционов 
и котировок.

Тем не менее, любой юрист владеет информа-
цией во всех сферах. Ведь сотрудники обращают-
ся по разным вопросам, будь это расчет больнич-
ных или установленные законом социальные га-
рантии.

- Работы - вал?
- Особенно это чувствуешь, когда отлучаешь-

ся хоть на минутку. Люди постоянно приходят за 
консультацией. Просто закрыть кабинет, уйти и 
отдохнуть не представляется возможным. Даже 
если уезжаем на совещание, все равно оставля-
ем сотрудника. Он должен решить любой вопрос. 
Регулярно выходим из отпусков, потому что есть 
судебные процессы, которые на другого не пере-
кинешь. 

- В 2011 году произошла реорганизация 
службы. Как она отразилась на работе?

- Изменился закон. Раньше было положение о 
прохождении службы в органах внутренних дел. 
На смену ему пришел федеральный закон №342 
от 30 ноября 2011 года. Милиция была переиме-
нована. Закон о полиции отличается от своего 
предшественника. К работникам правоохрани-
тельных органов предъявляются более высокие 
требования по всем пунктам, огромное внима-
ние уделяется компетентности, вежливому от-
ношению к гражданам. Введен кодекс профес-
сиональной этики, где прописано, как должен ве-
сти себя сотрудник полиции на работе и в быту. 
Наша цель - разъяснить полицейским, как гра-
мотно применять на практике требования норм 
действующего законодательства. Главная же за-
дача полиции - стоять на охране жизни и здоро-
вья, прав и свобод граждан - осталась неизмен-
ной.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Пока купался – украли телефон
За шесть месяцев 2013 года в отношении несовершен-
нолетних было совершено 65 преступлений. Большая 
часть из них носит имущественный характер, когда 
подросток лишается своего сотового телефона. Причем 
такие преступления совершают не только взрослые, но и 
сами несовершеннолетние. 

22 июля в дежурную часть отдела полиции №16 обратились 
мама с подростком двенадцати лет. Мальчик отдыхал на пля-
же и купался в Выйском пруду. В это время неизвестный ему 
подросток похитил сотовый телефон, лежавший в кармане 
брюк. Когда инспекторы по делам несовершеннолетних ста-
ли опрашивать потерпевшего и его друзей, ребята сообщили 
достаточно яркие приметы злоумышленника. В ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий полицейским удалось уста-
новить подростка-воришку. Им оказался 12-летний мальчик, 
который за самовольные уходы из дома и антиобщественное 
поведение состоит на учете в подразделении по делам не-
совершеннолетних отдела полиции №21, обслуживающего 
Горноуральский городской округ. Как только стал известен 
адрес проживания парнишки, именно туда и направились со-
трудники полиции. 

Мальчика застали дома вместе с мамой. Похищенный теле-
фон марки «Самсунг» находился при нем. Он был изъят и пере-
дан потерпевшему. Юный правонарушитель объяснил инспек-
торам ОДН, что взял телефон для личного пользования. 

По словам начальника ОДН ОП №16 подполковника Елены 
Старостиной, так как мальчик не достиг возраста привлечения 

к уголовной ответственности, то постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела будет направлено в территориаль-
ную комиссию по делам несовершеннолетних Пригородного 
района для принятия мер общественного воздействия. 

Юлия КОВЯЗИНА,
 пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

Подростки бегут из дома
В июле 2013 года на территории Ленинского района 
было зарегистрировано четыре факта самовольных 
уходов несовершеннолетних, столько же случаев ухода 
из учреждения государственного воспитания и 11 ухо-
дов детей из семей. Розыск пропавших детей - одна из 
самых сложных тем для сотрудников полиции.

Последний случай был зарегистрирован 26 июля. В дежур-
ную часть пришли мама с бабушкой и сообщили, что 11-лет-
няя девочка накануне, в 10 часов утра, ушла из дома и на мо-
мент обращения не вернулась. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий было установлено местонахождение подростка, 
после разъяснительных бесед как с самим ребенком, так и с 
родителями девочку передали в семью. 

При обращении в полицию о розыске детей родители 
должны владеть информацией о том, во что был одет ребе-
нок, сообщить его приметы. Самое главное для родителей 
– это знать круг общения своего ребенка (знакомые, друзья, 
приятели). Если родители не знают, с кем общается и прово-
дит время их ребенок, установить, где он находится, очень 

сложно. Уходят силы и время, необходимые для быстрого и 
качественного проведения успешных розыскных меропри-
ятий.

Юлия КОВЯЗИНА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

Убийца признался в содеянном
Вчера, около 5.00, был задержан подозреваемый в 
убийстве 4-летней жительницы поселка Ключевск Яны 
Белоусовой. Им оказался 35-летний родственник девоч-
ки, работающий грузчиком на одном из предприятий 
Екатеринбурга, сообщил агентству ЕАН начальник управ-
ления информации ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых.

Ранее задержанный был судим. Он вышел по УДО из мест 
лишения свободы в 2008 году и проживал рядом с домом Яны 
Белоусовой. Подозреваемый уже дал признательные показа-
ния. По месту его жительства полицейские обнаружили и изъ-
яли ряд важных вещественных доказательств. В самое бли-
жайшее время преступник будет арестован, ему грозит до 20 
лет лишения свободы.

Напомним, Яну 30 июля потеряли родители. Девочка воз-
вращалась с прогулки со старшими братьями, но когда они 
зашли в дом, она задержалась на улице. Мать малышки,  
выйдя на улицу, нигде дочери не нашла и обратилась в поли-
цию. Девочку искали двое суток. 1 августа ее тело было обна-
ружено в болоте, оно было завернуто в ткань и вдавлено в ил. 

В первый день августа воспитанники 
детских садов Дзержинского района 
стали участниками Олимпийских игр. Яр-
кий спортивный праздник на большом 
красивом стадионе Уралвагонзавода на-
верняка надолго запомнится малышам 
и их родителям, бабушкам и дедушкам, 
которые дружно болели на трибунах.

В программу соревнований органи-
заторы включили бег на дистанции 
30 и 60 метров и эстафеты. К старту 

допускались ребята старше пяти с полови-
ной лет. К районным олимпийским играм в 
садиках отнеслись со всей серьезностью. 
Юные спортсмены были одеты в одинако-
вую форму, щеголяли новенькими номера-
ми и старательно, как настоящие чемпио-
ны, разминались перед началом соревно-
ваний.

- Тренировались каждый день во время 
прогулок, - рассказала старший воспита-
тель ДОУ №193 «Боровичок» Ольга Ильи-
ных. – Сначала мы проводили разминку, а 
потом бегали вокруг здания детского сада. 
Желающих принять участие в Олимпиаде 
нашлось много, но в команду можно было 
включить только восьмерых, поровну де-
вочек и мальчиков. Среди них есть и два 
спортсмена: один занимается тхэквондо, 
другой - хоккеем. Для ребят специально 
заказали нагрудные номера с эмблемой 
садика – боровичком, потом они нам при-
годятся для соревнований по лыжам, кото-
рые у нас проходят каждый год. 

Пятилетний Денис Блинов из «Борович-
ка» в своем забеге финишировал первым. 
Впрочем, другого от него воспитатели и 
не ожидали: мальчик очень подвижный, 
активный, шустрый. Любит кататься на са-

мокате и велосипеде, умеет делать саль-
то и мечтает записаться в цирковой кру-
жок. Быстро бегать Дениска уже научился, 
а вот давать интервью пока стесняется и 
вместо ответов на вопросы журналистов 
лишь смущенно улыбается и отворачива-
ется. Что ж, возможно, в будущем нам еще 
представится возможность по-настоящему 
побеседовать с известным цирковым арти-
стом Блиновым.

Пожалуй, именно на детских соревнова-
ниях на все сто процентов работает олим-
пийский принцип «Главное не победа, а 
участие». Только малыши могут так искрен-
не радоваться своим успехам и через ми-
нуту забывать о неудачах. Казалось, нет в 
мире счастливее тех, кто завоевал первые 
в жизни медали!

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� малые «олимпийские»

И не было их счастливее…

Денис Блинов.

Скоро финиш!«Давай, давай!» Болельщики дружно поддерживали своих и чужих.

�� полиция

Надежная защита –  
на хрупких женских плечах

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.

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

7 августа 
в КДК «Современник 

с 9.00 до 18.00 
состоится выставка-продажа 

женских зимних пальто 
по цене от 2 000 руб., 

а также 
утепленных плащей и демисезонных пальто 

от 3 000 руб. 
Размеры от 46 до 72

Производство г. Нижнего Новгорода Ре
кл

ам
а.
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4 августа - 5 лет,  
как безвременно ушел из жизни  

дорогой, любимый муж, отец

Виктор  
Владимирович 

РУБЦОВ
Мне тебя не хватает как вдоха, 

как солнца, как ветра!
Я тобою больна. 
Извини, что печалюсь опять!
Знаю, рядом ты, в мыслях, 

и в сердце и в лучиках света.
Но тебя каждый миг мне, 

похоже не будет хватать…

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

Жена, дочери

�� происшествия

Лариса Суздалева.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:  41-49-62

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

автомобиль Toyota Camry Prominent, 
1992 г.в., в хорошем состоянии. Летняя, 
зимняя резина.
Тел.: 8-909-703-24-67.

сад после уборки урожая (Сад №1 УВЗ, 
трамв. ост. «Садоводы» маршрутов 1, 
8, 12, 6).
Тел.: 8-912-630-26-85 (с 10 до 22 час.) 

книги: «Радиокурс немецкого языка», 
700 с. (200 руб.), Веллер «Любовь зла» 
(150 руб.), Панков «Очки-убийцы» (100 
руб.)
Тел.: 25-10-25

календарики карманные (98 шт.) 50 
руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

гараж, теплый, в р-не от «Райта» до 
ЦУМа; металлический гараж на вывоз, 
возможно – из соседних городов, 
строительную бытовку.
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ

Отдам в добрые руки «дворянку» 
крупных размеров, возраст – 2 года.
Тел.: 8-950-209-89-94, 8-922-610-62-88.

Улучшение качества воды, защита 
системы отопления от солей.
Тел.: 8-902-269-94-57.

Решение абсолютно любых бытовых 
проблем, в т.ч. на даче. Проведение 
любых ремонтно-строительных работ. 
Сборка мебели, переезды, вывоз 
мусора.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Высококачественное 
сканирование (фото, документы, книги и 
т.д.) Слайд-шоу, презентации. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видео- и аудиокассет на 
DVD-диски (оцифровка). Отличная 
возможность сохранить домашний 
архив. Отличное качество.
Тел.: 8-912-034-55-55.



Краснодарская «Кубань» поздно вечером 
1 августа одержала победу над шотланд-
ским «Мазервеллом» в первом матче 
третьего квалификационного раунда 
Лиги Европы. Об этом сообщает сайт 
УЕФА.

Встреча, проходившая в Шотландии, за-
вершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. 
Оба мяча забил болгарский полузащитник 
«Кубани» Эвелин Попов.

Для «Кубани», основанной в 1928 году, 
встреча с «Мазервеллом» стала первым ев-
рокубковым матчем в клубной истории.

Ранее в четверг свой матч третьего квали-
фикационного раунда Лиги Европы провел 
казанский «Рубин». Казанцы играли в гостях 
с датским «Раннерс» и одержали победу со 
счетом 2:1 благодаря голам Дмитрия Торбин-
ского и Хосе Саломона Рондона.

* * *
Главный тренер сборной России по 
футболу посоветовал полузащитнику 
мадридского «Реала» Денису Черыше-

ву перейти в другую команду на правах 
аренды. Об этом пишет сайт испанского 
издания AS.

По сведениям издания, Капелло предло-
жил такой вариант Черышеву, чтобы игрок 
мог получать больше игрового времени. Это, 
в свою очередь, позволит ему рассчитывать 
на попадание в состав сборной России на 
чемпионат мира 2014 года. Если, конечно, 
российская команда туда пробьется.

* * *
Фанаты белградского футбольного клуба 
«Црвена Звезда» устроили беспорядки 
на стадионе в Одессе, где их команда в 
рамках Лиги Европы играла с местным 
«Черноморцем». Об этом сообщает сайт 
Ua-football.com.

Генеральный директор «Черноморца»  
Сергей Керницкий рассказал, что первый 
тайм встречи прошел спокойно, однако во 
втором ситуация накалилась. Правоохра-
нительным органам удалось помешать сер-
бам выбежать на поле и сорвать игру. Однако 
драку между болельщиками пресечь не уда-
лось.Травмы различной степени тяжести по-
лучили более 20 фанатов «Черноморца».

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №143
3 августа 2013 года

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
Отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • 
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «РЕКЛАМА» публикуются 
на коммерческой основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре
МАУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”

Зав. компьютерным центром - С.А. Иноземцев,
serg@tagilka.ru

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография».
Тел.: 41-49-74. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81




УЧРЕДИТЕЛИ:  
администрация города Нижний Тагил 
(ул. Пархоменко, 1а),  
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)

Газета зарегистрировна управлением 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УрФО
Регистр. свидетельство ПИ № ФС11-1302

ИЗДАТЕЛЬ: 
МАУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30.

Подписка 
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс- 

53833
Заказ 2544
Объем 2 п.л.
Тираж 6249

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-50-23 
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
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики    Тел.: 41-49-88

Дежурный по номеру - С.Л. ЛОШКИН

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Заместитель директора Б.Г. МИНЕЕВ  Тел.: 41-49-84
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

�� анекдоты

Мир спорта

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

3 августа
1605 В России венчается на царство лже-Дмитрий I.
1849 Открытие экспедицией капитана I ранга Г. И. Невельского пролива, 

соединяющего Охотское и Японское моря.
1967 45 тысяч американских солдат посланы во Вьетнам.
1980 Закрытие XXII Олимпийских игр в Москве.
Родились:
1904 Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст. 
1910 Вацлав Дворжецкий, актер. 
1924 Анатолий Алексин, русский прозаик, драматург. 
1935 Мария Биешу, молдавская певица, народная артистка СССР.
1946 Николай Бурляев, актер и режиссер. 
1958 Александр Невзоров, телеведущий. 

4 августа - День железнодорожника

3 августа. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18. 26-й лун-
ный день. Ночью +16, днем +19…+21 градус, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 м в секунду.

4 августа. Восход Солнца 5.58. Заход 22.12. Долгота дня 16.14. 27-й 
лунный день. Ночью +17, днем +19…+21 градус, пасмурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 743 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м в секунду.

Сегодня и завтра слабые геомагнитные бури.

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

�� вопрос-ответ

США пригрозили отменить 
саммит с РФ из-за Сноудена
США усомнились в целесообразности сентябрь-
ской встречи Барака Обамы с Владимиром Пути-
ным из-за решения России предоставить времен-
ное убежище Эдварду Сноудену. Об этом сообща-
ет Agence France-Presse.

В целом Бе-
лый дом выразил 
«глубокое разоча-
рование» в связи 
с решением Фе-
деральной мигра-
ционной службы 
РФ предоставить 
Сноудену убежи-
ще, но при этом 
надеется на про-
должение пере-
говоров по этой 

теме. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни зая-
вил, что Сноуден является «не разоблачителем, а пре-
ступником», которого обвиняют сразу по нескольким 
статьям. Карни добавил, что пока не может коммен-
тировать планы Обамы по поводу сентябрьских пере-
говоров с Путиным.

В сентябре 2013 года американский президент дол-
жен приехать в Россию на саммит «большой двадцат-
ки», однако с Путиным он планировал провести от-
дельную встречу. Кроме того, в августе запланирована 
встреча министров иностранных дел и обороны двух 
стран в формате «два плюс два». Согласно заявлению 
анонимного представителя Белого дома, после реше-
ния России по Сноудену судьба этих переговоров так-
же «повисла в воздухе».

Эдвард Сноуден находился в транзитной зоне Ше-
реметьево с 23 июня из-за того, что его американский 
паспорт был аннулирован. В США Сноудена обвиня-
ют в разглашении секретной информации. Летом 2013 
года он передал журналистам информацию о секрет-
ной программе PRISM, позволяющей американским 
спецслужбам отслеживать телефонные переговоры и 
электронную переписку частных лиц.

Вашингтон неоднократно требовал от Москвы вы-
дать Сноудена, однако получил отказ. МИД РФ сослал-
ся на отсутствие между США и Россией соответствую-
щего договора о выдаче обвиняемых. Кроме того, рос-
сийская сторона заявила о том, что действия Сноуде-
на могут обернуться для него на родине пытками или 
смертной казнью. Владимир Путин также заявлял, что 
важным условием для предоставления Сноудену убе-
жища является обещание с его стороны перестать на-
носить США ущерб. Информатор такое обещание да-
вать отказался, заявив, что не считает свои действия 
вредными для Соединенных Штатов.

КСТАТИ. Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден поблагодарил 
Россию за предоставление ему временного убежища. Слова ин-
форматора опубликованы в официальном заявлении WikiLeaks. «За 
последние восемь недель мы увидели со стороны администрации 
Обамы полное неуважение к международному праву или законам 
конкретной страны. Но в конце концов закон торжествует. Я благо-
дарю Российскую Федерацию за предоставление мне убежища в 
соответствии с российским законодательством и международны-
ми договоренностями», — сказал Сноуден.

1 августа стало известно о предоставлении Сноудену вре-
менного убежища в России сроком на один год. Необходимые 
документы из Федеральной миграционной службы ему передал 
адвокат Анатолий Кучерена. После этого Сноуден покинул тран-
зитную зону Шереметьево и уехал на автомобиле в неизвестном 
направлении. 

Лента.Ру.

- У вас есть дор блю? 
- А что это? 
- Это сыр с синей плесенью. 
- Сыра нет. Есть сосиски дор 

блю и селедка дор блю. 

* * * 
- Давай просто посидим молча? 

Здесь так красиво, не хочу нару-
шать эту тишину... 

- Молодой человек, прекратите 
паясничать и тяните билет.

* * *
- Серега, ты дверь закрыл?
- Закрыл.
- На ключ?
- Да, на ключ.
- На 2 оборота?
- Да, на 2.
- Так, парни, Сереге больше не 

наливать — мы же в палатке!

�� бывет же...

Кот работает 
помощником 
библиотекаря
В Новороссийске кота при-
няли на работу в детскую 
библиотеку. 

Как рассказали в учреж-
дении изданию «Комсомоль-
ская правда», соответству-
ющий приказ был заверен 
печатью и подписан дирек-
тором. Животное по кличке 
Кузя занимает должность по-
мощника библиотекаря.

Ставку для кота придумали 
специально. В качестве воз-
награждения за труд Кузя по-
лучает кошачий корм, а так-
же угощения в виде свежего 
рыбного филе и мяса. Свои 
обязанности кот выполняет 
во время детских праздни-
ков в библиотеке, изображая 
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«Микрохирургия глаза» 
ушла в отпуск
«В районной поликлинике получила направление для 
консультации в нижнетагильское представительство 
«Микрохирургии глаза». Мне выдали визитку, где раз-
мещено несколько контактных телефонов клиники, и ни 
по одному из них невозможно дозвониться для получе-
ния хоть какой-либо информации. В чем дело? В Ниж-
нем Тагиле закрылась «Микрохирургия глаза»?»

(Светлана ТЕРЮКАЛОВА) 

В МНТК «Микрохирургия глаза» г. Екатеринбурга корре-
спонденту «ТР» прокомментировали: прием пациентов в 
нижнетагильском филиале временно приостановлен в свя-
зи с проведением регламентных работ, что подразумевает 
отпускной период медицинских работников и техническую 
профилактику оборудования. Но «передышка» не будет дли-
тельной: уже 12 августа «Микрохирургия глаза» приступит к 
плановой диагностике и лечению больных. 

Кстати, многие тагильчане жалуются в редакцию нашей 
газеты на то, что дозвониться в клинику трудно не только в 
период отпусков: в регистратуре учреждения постоянно не 
отвечают на телефонные звонки. В Екатеринбурге этот факт 
связывают с большой загруженностью филиала в Нижнем 
Тагиле, где приемы граждан, желающих получить консульта-
цию окулиста, расписаны не только на текущий год, но и на 
2014-й. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� проверено на кухне

Летний «Снежок»
Так Валентина ЗАМАНИХИНА называет мороженое, 
которое готовит в домашних условиях. «Оно и полезное, 
и вкусное, и совершенно не похоже на то, которое можно 
купить. Да и готовить его совсем несложно», - говорит 
Валентина Сергеевна. Надеемся, что на ее рецепт об-
ратят внимание, потому что компот из кабачков, кото-
рый некоторые из наших читателей научились запасать 
впрок по ее инструкции, оказался достойным похвалы и 
тоже очень вкусным. 

Для приготовления мороженого потребуются такие 
продукты: 5-6 яичных желтков, лучше крупных; неполный 
стакан сахарного песка; один полный и один неполный стакан 
сливок (высокой жирности – 30-35%); 1,4 стакана молока 
(жирность 3,2%); немного соли. 

Желтки с сахаром (взять не весь, четверть стакана 
оставить) взбивать не менее пяти минут до тех пор, пока 
масса не побелеет. В отдельной кастрюле смешать молоко, 
сливки, соль и оставшийся сахар. Довести смесь до кипения, 
постоянно помешивая. Следить, чтобы сахар полностью 
растворился. Затем осторожно, как можно более тонкой 
струйкой, влить горячую молочно-сливочную массу во 
взбитые желтки. Аккуратно перемешать до однородности. На 
слабом огне держать смесь, непрерывно помешивая, пока 
заварной крем не начнет загустевать. Масса должна как бы 
окутывать ложку, не стекая с нее. Варить мороженое нужно 
минут 5, но закипания не допускать. 

Готовую смесь вылить в миску, поставить в холодную воду и 
охлаждать около часа. Затем переложить массу в пластиковый 
контейнер с крышкой и убрать в морозилку на 3-4 часа. 

Такое домашнее мороженое получится довольно плотным. 
При подаче его можно разложить в креманки, полить сиропом 
из варенья, посыпать тертым шоколадом, добавить джем, 
пюре из ягод или фрукты (свежие или из компота), вафельную 
крошку, орехи – измельченные грецкие, фундук, миндаль или 
кунжут, нарезанный на кусочки мармелад.  

Нина СЕДОВА. 

�� 1025-летие Крещения Руси

Оазис божьей благодати

Инокиня Вероника.

Епархиальные святыни.

 W01 стр.
- Обложки для церков-

ных книг, ладанки, сумочки 
вышиты сестрами Скорбя-
щенского монастыря, - по-
казывает на прилавок ино-
киня Вероника. – Печенье 
тоже пекли сами. Оно поль-
зуется особым спросом у 
прихожан. 

Сестра минского Свято-
Елисаветинского монастыря 
Юлия демонстрирует горо-
жанам керамику ручной ра-

боты. Посуда сделана с лю-
бовью, молитвою, говорит 
она. Замечает, что ярмарка 
приехала в Тагил «не случай-
но, а промыслительно».

В Свято-Елисаветинском 
монастыре работают свыше 
30 мастерских: швейно-вы-
шивальная, переплетная, 
свечная, иконописная, ва-
ляльная… Чтобы уместить 
всю продукцию, потребова-
лось несколько шатров. Ор-
ганизаторы надеются, что 
здесь каждый найдет что-

то полезное для себя: ду-
ховную литературу, иконы, 
одежду церковную и свет-
скую, натуральную косме-
тику, лечебные масла и со-
ртовой мед. 

Во время проведения вы-
ставки на ее территории бу-
дут пребывать епархиальные 
святыни: ковчег с частичкой 
мощей святой Марии Магда-
лины, мощи святых Петра и 
Февронии, чудотворная ико-
на Симеона Верхотурского с 
мощами преподобного. Епи-
скоп Иннокентий попросил 
тагильчан припадать к свя-
тыням с трепетом. 

Выставка-ярмарка про-
должит свою работу до 9 ав-
густа. Для самых маленьких 
тагильчан у «Современника» 
ежедневно будут проходить 
детские спектакли, конкурсы 
и мастер-классы. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� экспресс-опрос

Размышляя о духовном
 W01 стр.

Ольга ДУМЧЕНКОВА, 27 лет, прихожан-
ка храма Сергия Радонежского:

- Начала посещать богослужения в 18 лет, 
тогда же впервые исповедовалась. В церк-
ви я обрела Бога и нашла себя, здесь позна-
комилась с мужем. Уверена, что в вере есть 
все, что нужно человеку: радость, любовь 
Бога, смысл, истина.

Обязательно хотя бы раз в неделю бываю 
в храме. На вечерние службы не всегда успе-
ваю, но утром в воскресенье прихожу всегда. 

Стараюсь регулярно ездить в село Тара-
сково, там находится Свято-Троицкий Все-
царицынский монастырь. Каждый год бываю 
в Нижегородской области в Дивеевском мо-
настыре.

Паломническая поездка – это возмож-
ность выпасть из привычного ритма жизни, 
удалиться от суеты и поразмышлять о глав-
ном.

Александр ПРОШИН, инженер холо-
дильного оборудования:

- Нужна ли человеку вера, религия, каждый 
решает для себя, будучи уже в сознательном 
возрасте. Я не думаю, что это плохо, если че-
ловек ходит в церковь на службы, соблюдает 
посты, если ему от этого хорошо и комфор-
тно, почему бы и нет? В любом случае, все эти 
действия сопровождаются внутренней рабо-
той души, убежденностью, что есть высшие 
силы, которые помогают нам идти по жизни. 

В нашей обыденности, рутине мы уверены, 
что сами управляем своей судьбой. Думаем, 
да что там, какая вера еще, что за глупости, 
у меня все в шоколаде и не нужен нам никто. 
Но когда наступает ситуация, исход которой 
мы не можем контролировать, приходит пе-
реосмысление. На первый план выступают 
совсем другие ценности. Пройдя через се-
рьезные испытания, мы становимся други-
ми, старше, мудрее, и то, что казалось нам 
раньше архиважным, сейчас не имеет ника-
кого значения. Наконец понимаем: даже ког-
да вокруг разрушится все, ты останешься с 
Богом.

Это не пустые слова, а мой личный опыт. 

Раньше я храмы вообще не посещал, чем очень 
расстраивал родителей. Мне казалось, все эти 
богослужения очень утомительны, я такой мо-
лодой, здоровый, зачем скучать в церкви.

Но после дорожной аварии, в которой по-
гиб мой друг, а я только получил перелом 
ноги, хотя даже не был пристегнут, изменил 
свое мнение о вере. Как оказалось, в зло-
получный день моя бабушка, провожая нас 
с товарищем в дорогу (поехали в другой го-
род поступать в институт), втайне положила 
в мою сумку крестик. Я его тогда не носил, 
хотя и был крещен. С тех пор я крест с себя 
не снимаю. 

Анна ТАРАСОВА, медсестра процедур-
ного кабинета детской поликлиники №5:

- Конечно, это важное и значимое для 
меня событие, так как я человек верующий. 
В храм хожу, более того, вожу туда своих де-
тей, у меня две дочки. 

К сожалению, на поездки пока времени 
не хватает, хотя с удовольствием свозила бы 
своих девочек в Верхотурье. Что же мне дает 
моя вера? Наверное, силы жить дальше и по-
нимать: все, что происходит в нашей жизни, 
плохое или хорошее, не зря!

Эллина СИНЯВИНА, инструктор лечеб-
ной физкультуры детской поликлиники 
№5:

- Для меня отмечаемая дата Крещения 
Руси - очень большое событие. Рада, что 
князь Владимир выбрал христианство в ка-
честве государственной религии Киевской 
Руси. Большое место в моей жизни занима-
ет духовное начало. Хожу в церковь по право-
славным праздникам, с удовольствием езжу 
в паломнические поездки. Была в Верхоту-
рье, в Актае, в монастыре «Спорительница 
хлебов». Это мой образ жизни. Такие поезд-
ки необходимы для души. Отношение к рели-
гии как очень значимой части жизни в нашей 
семье привила мама. Лет в 12 меня крестили. 
С тех пор вера всегда со мной. 

Экспресс-опрос провели  
Наталья ДУЗЕНКО, Нина СЕДОВА,  

Римма СВАХИНА, Ольга ПОЛЯКОВА, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

ученого кота. В дни представ-
лений Кузя надевает галстук-
бабочку. В обычные дни его 
просто расчесывают и моют 
сухим шампунем. 

Котов также трудоустра-
ивают в Эрмитаже: там они 
числятся мышеловами. Эта 

традиция появилась в Пе-
тербурге еще при Екатери-
не II. Кроме того, должность 
мышелова есть также и у ко-
тов, которые живут при рези-
денции премьер-министров 
в Великобритании. 

Лента.Ру.

�� из почты

Помогите 
найти  
братьев!
Обращаюсь к тагильча-
нам с просьбой: помоги-
те разыскать двух моих 
братьев.

Одного зовут Александр 
Владимирович Упоров, 1950 
года рождения, второго – 
Вячеслав Упоров (не знаю 
отчества, оно может быть 
другим), 1953-55(?) года 
рождения.

Их мать - Иза Ивановна 
Упорова, ее уже нет в живых.

О братьях знаю немного: 
они воспитывались в интер-
нате на Красном Камне. Вя-
чеслав живет, предположи-
тельно, в Тагилстроевском 
районе. А меня мать в мла-
денчестве отдала в дом ре-
бенка.

Пыталась разыскать бра-
тьев через передачу «Жди 
меня», но безрезультатно. 
Может быть, кто-то прочита-
ет заметку с моей просьбой 
и откликнется? Очень хочу 
найти братьев или хотя бы 
узнать об их судьбе. Жду лю-
бого известия и заранее бла-
годарю тех, кто мне поможет 
в поиске.

Наталья Ивановна 
ГОРНОВА (ХАВОНОВА),

Донецкая область,  
87557, г. Мариуполь,  
ул. Киевская, 86-80.

Заходите на сайт «ТР» (16+)
www.tagilka.ru 


