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Открыт детский центр здоровья

• Что выявил ужин  
в Петергофе? 

Мнения лидеров стран «большой двадцатки» 
по сирийской проблеме разделились примерно 
поровну, сообщил журналистам пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков.

«Что касается обсуждения сирийской тематики, то 
в ходе ужина подтвердилось расхождение лидеров 
во мнениях. Ряд государств отстаивал точку зрения 
о необходимости принятия поспешных мер, невзи-
рая ни на какие легитимные международные органы. 
Целый ряд других государств призвал не девальви-
ровать международное право и не забывать о том, 
что только Совбез ООН вправе принимать решение 
о применении силы», - сказал Д. Песков. О том, что 
рабочий ужин лидеров стран G20 в Петергофе под-
твердил расхождения по вопросу Сирии, сообщил и 
премьер-министр Италии Энрико Летта. Нынешняя 
встреча на высшем уровне прошла под знаком Си-
рии. 

• Россия обратилась к МАГАТЭ 
Россия попросила Международное агентство по 
атомной энергии проанализировать ядерные ри-
ски на случай американского удара по Сирии. 

В МАГАТЭ по-
дан официаль-
ный запрос,  а 
постпреды дру-
гих стран-членов 
организации из-
вещены о нем 
п и с ь м а м и .  В 
частности, за-
прос касается 

возможных последствий удара США по сирийскому 
«мини-реактору», или миниатюрному реактору-ис-
точнику нейтронов (МРИН), который размещается 
вблизи Дамаска (снимок со спутника). Ранее россий-
ский МИД уже заявил, что военная операция запад-
ных стран в Сирии может создать угрозу для регио-
нальной ядерной безопасности.

• В самолет – с бутербродом?
Горячую еду в самолетах во время рейса могут 
отнести к дополнительным услугам повышенной 
комфортности. 

Такой проект приказа подготовили в Минтрансе, 
полагая, что эта мера сможет стимулировать рынок 
развития лоукостеров - компаний с дешевыми це-
нами на авиаперевозки. Ранее для создания лоуко-
стеров обсуждалась возможность введения невоз-
вратных билетов, выдача разрешений на работу ино-
странным пилотам и отмена бесплатной нормы про-
воза багажа. Еда - не основная составляющая цены 
билета, рассказал «РГ» главный редактор агентства 
«Авиапорт» Олег Пантелеев. Вместе с тем, он успо-
коил тех, кто опасается серьезного роста цен на ави-
абилеты. «Речь идет о суммах от сотни до нескольких 
сотен рублей. Конечно, это не полноценное ресто-
ранное меню, но выбор из нескольких блюд, закусок 
и напитков по силам любой авиакомпании», - резю-
мировал он.

• В Ростове отравились  
63 школьника 

В Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия 
не вышли на занятия 63 учащихся средней шко-
лы №24 Первомайского района города. 

Предварительный диагноз - пищевое отравление 
средней степени. Возраст школьников колеблется от 
семи до 13 лет. Две восьмилетние девочки госпита-
лизированы в инфекционное отделение центральной 
городской больницы. 23 ребенка с диагнозом «пи-
щевое отравление» проходят амбулаторное лечение 
дома. Сотрудники полиции исследовали пищеблок 
учебного заведения, взяли пробы продуктов. 

• На экстрасенсов из телешоу 
завели дело

В Москве возбуждено уголовное дело по факту 
мошенничества, связанного с телешоу на одном 
из центральных каналов. Об этом сообщается на 
сайте Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в начале 2013 года 75-летняя жи-
тельница Ярославля позвонила по телефону, указан-
ному в телепередаче про экстрасенсов. Она заяви-
ла, что хотела бы узнать судьбу своей тяжело боль-
ной сестры. После этого ей стали регулярно звонить 
люди, утверждающие, что на ее семью наложено 
мощное проклятие. Они говорили, что, если не опла-
тить определенные обряды, родные пенсионерки 
будут умирать один за другим. Потерпевшая посте-
пенно перечислила на счета мошенников 610 тысяч 
рублей. Взамен она получила только один талисман. 
Когда у женщины кончились деньги, она обратилась в 
правоохранительные органы. УМВД по Ярославской 
области передало материалы доследственной про-
верки в ОМВД московского района Солнцево. Однако 
полицейские вернули материалы. Только после вме-
шательства прокуратур Москвы и Ярославской об-
ласти было возбуждено дело по 159-й статье УК РФ 
(мошенничество). В адрес ОМВД Солнцево внесли 
представление в связи с необоснованным возвратом 
материалов.

Дина Петровна и Виталий Федорович Поповы.  
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Виталий Федорович тру-
дится в сборочном цехе 
УВЗ 36 лет. Он объездил 

полмира – его самую знойную 
часть. Был на кромке эквато-
ра - в Малайзии. Южнее не 

заезжал ни один танк. Наш 
Т-90 бороздил рисовые чеки, 
джунгли, побережье Индий-
ского океана.

Попов родился в неболь-
шом поселке Пермской об-

ласти. Закончил десятилет-
ку. Служил в городке Елань 
недалеко от Свердловска, а 
затем в Чехословакии меха-
ником-водителем танка Т-62. 

За несколько дней до мо-
билизации армейцам сооб-
щили о наборе специали-
стов на уральское предпри-
ятие. Желающих набралось 
15 человек. Танкисты выле-

тели в Свердловск, но аэро-
порт рейс не принял. Само-
лет сделал судьбоносный 
крюк и приземлился в Кара-
ганде. В Нижний Тагил при-
ехало пять человек. Осталь-
ные разъехались по домам. 
А остался в городе только 
Виталий Федорович. 
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�� завтра - День танкиста

Объездил полмира

Для Виталия Федоровича Попова, водителя-испытателя 
боевых и специальных машин Уралвагонзавода, 
танковый полигон – стихия. Выйдя на работу после 
отпуска, он сразу отправился в пробег. 

Уважаемые тагильчане -  
воины и ветераны танковых войск, 
создатели бронетанковой техники!
Поздравляю вас с Днем танкиста! 
Для Нижнего Тагила это особый праздник. История тан-

костроения началась в нашем городе в начале Великой От-
ечественной войны. Именно здесь по решению Государ-
ственного комитета обороны был запущен первый в мире 
танковый конвейер, который дал фронту 25 тысяч легендар-
ных машин. Не случайно в наши дни Т-34 можно увидеть на 
пьедестале во многих городах бывшего Советского Союза 
как символ Победы. 

В этом году мы отмечаем несколько знаменательных дат. 
70 лет минуло с тех пор, как был сформирован Уральский 
добровольческий танковый корпус. Наши земляки прошли 
от Орла до Берлина и Праги, освободив 110 городов.

40 лет исполнилось танку Т-72. Эта боевая машина зане-
сена в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый танк 
современности. За его разработку и освоение производ-
ства Уралвагонзавод был награжден орденами Ленина и Ок-
тябрьской революции.

Труженики тагильских предприятий военно-промышлен-
ного комплекса продолжают совершенствовать и улучшать 
качество производимой бронетехники. 

Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод 
выступает генеральным устроителем IX Международной вы-
ставки вооружения, военной техники и боеприпасов Russia 
Arms EХРО 2013, торжественное открытие которой состоит-
ся 25 сентября. Уверен, тагильские боевые машины займут 
центральное место выставки.

Поздравляю с профессиональным праздником ветера-
нов-танкистов, сегодняшних представителей этой боевой 
профессии, танкостроителей, всех, кто связан с истори-
ей и современным Днем танковых войск. Желаю вам мира, 
успешного несения службы на благо Отечества, новых тру-
довых побед и достижений!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

 23 августа Министер-
ством образования и науки 
Российской Федерации под-
писан приказ №1002 о реор-
ганизации Федерального 
государственного автоном-
ного образовательного уч-
реждения высшего профес-
сионального образования 
«Российский государствен-
ный профессионально-пе-
дагогический университет» 
и Федерального государ-
ственного бюджетного об-
разовательного учреждения 
высшего профессионально-
го образования «Нижнета-
гильская государственная 
социально-педагогическая 
академия». 

НТГСПА, которую экспер-
ты Минобрнауки РФ назва-
ли в числе неэффективных 
вузов, будет реорганизова-
на в форме присоединения к 
университету в качестве обо-
собленного подразделения 
(филиала). 

На базе академии, присо-
единенной к университету, 
будет создано структурное 
подразделение с наимено-
ванием «Нижнетагильский 
государственный социаль-
но-педагогический инсти-
тут (филиал Федерального 

государственного автоном-
ного образовательного уч-
реждения высшего профес-
сионального образования 
РГППУ).

Дальнейшее обучение 
студентов, с их согласия, бу-
дет продолжено в универси-
тете с сохранением формы и 
условий обучения. 

Ректором РГППУ Евгени-
ем Михайловичем Дорож-
киным и исполняющим обя-
занности ректора НТГСПА 
Сергеем Александровичем 
Ноздриным согласован план-
график исполнения приказа 
до 1 июля 2014 года.

Сейчас в академии на 
дневном и заочном отделе-
ниях учатся 2724 студента 
и работают 186 преподава-
телей. Вступительные экза-
мены, как сообщили наше-
му корреспонденту в вузе, 
прошли в штатном режиме. 
Все бюджетные места, ко-
торых в этом учебном году 
было меньше, закрыты.

После присоединения 
НТГСПА к РГППУ это учебное 
заведение станет вторым в 
регионе вузом по числу об-
учающихся студентов после 
УрФУ.

Римма СВАХИНА.

�� образование

НТГСПА станет 
филиалом РГППУ
Буквально несколько дней назад преподаватели и 
студенты Нижнетагильской государственной социально-
педагогической академии узнали о дальнейшей судьбе 
своего учебного заведения. 

�� между прочим

Быть ли  
свадебному буму?
Последняя «красивая» свадебная дата столетия при-
шлась на 12.12.12. Но и в этом году есть счастливое 
свадебное число – 07.09.13. 

Датские астрологи отмечают, что сегодня Марс и Венера, 
олицетворяющие мужскую и женскую энергии, займут особое 
положение на небе. Оно сулит молодоженам долгую и безоб-
лачную совместную жизнь. 

- В среднем мы расписываем по 15 пар. На 7-е число пода-
но 20 заявлений на регистрацию брака, - рассказали в отде-
ле ЗАГС Тагилстроевского района. – «Красивую» дату в 2010 
году выбрали восемнадцать пар, в 2011-м – тридцать пять, а 
в 2012-м – девятнадцать. 

Следуют ли тагильчане совету астрологов, сказать слож-
но. Начало осени традиционно считается свадебной порой. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

�� экспресс-опрос

Счетчик. Нервы. Деньги…
Граждане, имеющие в своих квартирах двухтарифные счетчики, с началом осени 
волнуются так, словно сами «поставлены на счетчик». Им заявлено: если они не 
перепрограммируют работающий круглосуточно прибор до 1 ноября, у них отнимут 
дешевый ночной тариф. А это приведет к дополнительным расходам.  
Но и за «манипуляции» со счетчиком тоже надо кому-то платить!
Вчера мы спрашивали у тагильчан: как у них идут дела с навязанной нам после 
отмены зимнего времени «реформой» счетчиков? Перепрограммировали их  
или еще нет? И будут ли это делать?

Наталья ШВЕДОВА, 
управляющая 
аудиторской компанией, 
жительница дома  
по Черноисточинскому 
шоссе:

- Просто возмущает, ког-
да всякий раз госконторы и 
монополисты вроде «элек-
триков» перекладывают ре-
шение своих проблем на 
клиента. Вместо того, чтобы 
скорректировать программу 
на своих компьютерах, пере-
программируют тысячи счет-
чиков разного типа. Иди-
отизм? Нет, наоборот, это 
очень умно - снятие пломб, 
манипуляции, пломбиро-
вание - все не бесплатно. 
Остап Бендер добавил бы 
этот способ в свою копилку 
рецептов относительно чест-
ного отъема денег у граждан. 
Вообще, конечно, было бы 
логично, чтобы неудобство, 
созданное законодательно, 
и решалось в дальнейшем 
законодательно. Счетчик 
принадлежит потребителю, 
согласна, но электроэнер-
гия - сбытовой компании. 
А отмена зимнего времени 
вообще инициирована пра-
вительством. Так кто должен 
расплачиваться за перепро-
граммирование счетчиков? 
По логике - зачинщик меро-
приятия. 

Потребителю навяза-
ли правила игры, которые 
он не запрашивал. А если че-
рез какое-то время решат, 
что нужно ввести не летнее, 
а зимнее время, то населе-
нию опять предложат пере-
программирование?

Хотя можно долго воз-
мущаться: не поможет. Бук-
вально вчера я обратилась 
в свою компанию «Строй-
сервис», в отдел по работе 
с гражданами, узнала, что и 
как. Оказывается, они уже 
получили лицензию и мо-
гут перепрограммировать 
счетчики самостоятельно, 
затем сами же пломбируют 
без участия энергоконтроля. 
Операция довольно быстрая, 
так как в этом случае поста-
вить пломбу и перепрограм-
мировать может одна орга-
низация. 

Стоит услуга недешево, 
400 рублей. Но заявки де-
лаешь по телефону, в кон-
тору бегать не надо, о сво-
ем приходе обещали зара-
нее сообщить. Короче, лю-
бой каприз за мои деньги. 
Правда, есть один нюанс: 
они могут перепрограмми-
ровать не все марки. Бе-
рутся за «Меркурий», «Гра-
нит», «Пума». По остальным 
советуют уточнить у специ-
алистов.

Евгений Якимович КИЙ, 
житель дома №22а  
по улице Молодежной:

- Все надеялся, что оду-
мается наше правительство 
насчет времени и не захочет 
бывший президент войти 
в историю такой вот «мед-
вежьей услугой». Неужели 
нельзя было предвидеть все 
те проблемы, с которыми 
люди столкнулись из-за пе-
репрограммирования? 

Я всю жизнь работал на 
УВЗ электромонтером, в 
электронике, которая напи-
хана в приборы, разбираюсь 
слабо. Но даже мастера, ко-
торые вынуждены перена-
страивать счетчики в квар-
тирах, говорят, что не видят 
в этом смысла. Если кто и 
заинтересован во всей этой 
кампании, так это энергос-
бытчики. 

Денег за настройку не 
жалко – заплачу, и мне по-
везло - прибор московский. 
А чем виноваты люди с дру-
гими счетчиками? Если уж 
государство настаивает на 
перепрограммировании, ор-
ганизовали бы процесс. Все 
на жителей свалили. Да на 
старших домов еще есть на-
дежда. У нас старшая Люд-
мила Ивановна - молодец, 
в доме видны хорошие пе-
ремены: и от двойных сче-

тов избавились, и от ОДН за 
свет и воду. Посоветую ей 
сделать коллективную заяв-
ку в городскую управляющую 
компанию. Узнал об их бри-
гаде благодаря публикации 
в «ТР». Может, эти ребята, и 
правда, нашу участь облег-
чат? 

Эмилия Дмитриевна 
КАРАЧЕВА,  
жительница дома №30  
по пр. Ленина:

- Прочитала статью о пе-
репрограммировании в ва-
шей газете – там рассказа-
но о проблеме с ленинград-
скими счетчиками. Я стол-
кнулась с тем же. Переехала 
в квартиру - там уже стоял 
счетчик ЦЭ-27-26-12, ЛЭМЗ, 
2002 года выпуска. И это 
очень хороший дорогой при-
бор – мастера как-то вызы-
вала, он объяснил. Там уста-
новлена такая автоматика, 
что можно разные комнаты 
отключать автономно, если 
что-то перегорит, удобно. 
Но куда я только ни обраща-
лась, никто перепрограмми-
ровать не берется. В «ГУК», 
в «Электрон+». Говорят: нет 
оборудования, предлагают 
поискать мастера по объяв-
лениям в рекламнике. Только 
я опасаюсь это делать.

Мария КОНОВАЛОВА, 
продавец:

- Когда пришло время ме-
нять счетчик на электроэнер-
гию, мы с мужем приняли 
решение поставить однота-
рифный. 
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«Большой стране –  
большая выставка»
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в рамках саммита G20 в Санкт-
Петербурге познакомил российских и зарубеж-
ных журналистов с заявкой Екатеринбурга на 
Экспо-2020,- сообщили АПИ в департаменте 
информполитики главы региона.

Губернатор напомнил, что у России большой 
опыт участия в Экспо-движении - страна участво-
вала во всех всемирных выставках, но ни разу не 
удостаивалась чести принимать Экспо. «Думаем, 
пришло время заполнить этот пробел. Именно  
поэтому мы подали заявку на проведение Экспо в 
Екатеринбурге. Большой стране - большая выстав-
ка»,- отметил Евгений Куйвашев.

Журналисты спрашивали губернатора о том, 
как сегодня оцениваются шансы Екатеринбурга на 
проведение Экспо и про инвестиции, необходимые 
для строительства Экспо-парка и инфраструктуры.

«Россия подтвердила затраты в районе 2 млрд. 
долларов на строительство Экспо-парка и инфра-
структуры. Мы предполагаем такое же количество 
привлечь за счет частного бизнеса. Точно сумму не 
сказать, но порядок цифр такой»,- сказал губерна-
тор.

Уральские кулинары  
получили высокую оценку
Лучшие кулинары из Саудовской Аравии, Ка-

захстана, Азербайджана и России стали участ-
никами 7-го Международного кулинарного 
салона «ЕврАзия», который завершил свою 
работу в Международном выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо».

В составе российской команды были мэтры кули-
нарии из Ярославля, Краснодара, Ставрополья, Та-
тарстана, Пермского края, Башкортостана, Тюмен-
ской, Челябинской, Свердловской областей и других 
территорий. Число участников кулинарного шоу пре-
высило 300 человек, число зрителей и посетителей 
салона составило около десяти тыс. человек.

Активное развитие индустрии гостеприимства 
в регионе отметил и Виктор Беляев, в свое время 
возглавлявший комбинат питания Кремля. Томас 
Гуглер, представитель WACS, работавший орга-
низатором приемов у таких именитых зарубежных 
звезд, как Фрэнк Синатра, Майкл Джексон и Ма-
донна, высоко оценил площадку, на которой прохо-
дит мероприятие. Он выразил готовность пригла-
сить трех лучших юниоров из Свердловской обла-
сти в ближайшее время в Саудовскую Аравию для 
повышения курсов мастерства.

У гостей вызвали большой интерес работы вос-
питанников Екатеринбургского техникума кулина-
рии и сервиса «Кулинар» и Нижнетагильского тор-
гово-экономического колледжа. Учащиеся первого 
учебного заведения представили картину из ма-
стики, натюрморты из пряничного теста, а также 
удивительные по красоте цветы из сахарной гла-
зури. Кулинары соревновались в карвинге, прак-
тических индивидуальных состязаниях по художе-
ственной нарезке овощей и фруктов, суши-пова-
ров. Кроме этого состоялись конкурсы барменов, 
баристов, викторина сомелье, мастер-классы, се-
минары, конференции. 

В командных соревнованиях победу одержали 
две команды из Екатеринбурга –«Реста Менед-
жмент» и «Полекафе», Кубок «Гран при» завоевала 
группа поваров из Саудовской Аравии. 

Свердловчане признались 
налоговикам в сдаче жилья
В этом году 1054 жителя Среднего Урала заде-
кларировали прибыль от сдачи недвижимости 
в аренду. Это больше показателя 2012 года, 
когда в налоговую обратилось 974 арендода-
теля. 

В нынешнем году свердловчане, сдающие свое 
жилье, перечислили в бюджет 17 миллионов 153 
тысячи рублей налога с доходов физлиц. В 2012 
году эта сумма составила 12 миллионов рублей. 

Налоговики напоминают, что свердловчане, сда-
ющие жилье в аренду, могут использовать патент-
ную систему налогообложения. Например, стои-
мость патента в Екатеринбурге на 1 год при сда-
че в аренду одной квартиры стоит всего 15 тысяч 
рублей. За патент на два-пять объектов придется 
заплатить 45 тысяч.

В парках появятся  
площадки для собак
В ближайшие годы в каждом парке Екатерин-
бурга появятся площадки для выгула собак, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе мэрии 
Екатеринбурга. «Собачьи» территории оснастят 
всеми необходимыми снарядами для трени-
ровки питомцев.

Одна из таких площадок уже есть в парке име-
ни 50-летия ВЛКСМ. На огороженной территории 

в 900 квадратных метров собаки могут чувствовать 
себя как дома – гулять без поводка и намордника. 
Площадка оборудована тренажерами для питом-
цев и контейнерами для экскрементов. Следующий 
собачий уголок появится в парке Павлика Моро-
зова.

Добавим, что обустройство одной такой терри-
тории обходится городу в сумму порядка 400 ты-
сяч рублей. 

Брат Лошагиной уверен  
в виновности ее супруга
Брат зверски убитой уральской фотомодели 
Михаил Рябов уверен, что с Юлией Прокопье-
вой-Лошагиной расправился ее супруг-фото-
граф. Об этом он написал на своей страничке 
в одной из соцсетей, передает корреспондент 
агентства ЕАН.

На виновность Дмитрия Лошагина, по его мне-
нию, указывает много фактов, главный из который 
- биллинг телефонных звонков. Он показал, что су-
пруг Юлии был на месте ее убийства. Кроме того, 
фотограф настойчиво отказывается от проверки на 
«детекторе лжи». Рябов считает, что единственная 
причина сопротивления – виновность в убийстве. 
Также брат Юлии считает, что Лошагин специаль-
но выжидал время после исчезновения жены – он 
боялся уехать из Екатеринбурга из-за того, что его 
могли сразу объявить в розыск.

Между тем, в СМИ появилась информация, что 
адвокат Владимир Винницкий отказался защищать 
Дмитрия Лошагина.

По сообщениям управления пресс-службы  
и информации правительства  

Свердловской области, ЕАН, АПИ.
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Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница №7» отметила 60-летие: 
в августе 1953 года небольшое отделение в 3-й 
горбольнице получило самостоятельность, здание 
на Новой Кушве и статус психоневрологического 
диспансера. Хотя, если быть точным, психиатрическая 
служба нашего города гораздо старше и ведет свой 
отсчет от военного 1942-го и солдатского госпиталя в 
глубоком тылу.

�� новоселье

Покой в душе и мир в семье

За эти годы пройден 
путь от небольшого 
подразделения на 25 

коек до современного ле-
чебного учреждения с мно-
гопрофильным стационаром, 
амбулаторно-поликлиниче-
скими, вспомогательными, 
лечебно-диагностическими и 
наркологической  службами, 
специализированной скорой 
помощью. 

К юбилею у больницы по-
явилось еще одно структур-
ное подразделение – ам-
булаторный центр детского 
психического здоровья.

Прежде детская служба 
занимала лишь несколько 
кабинетов в помещении по-
ликлиники по улице Вязов-
ской. Теперь расширилась, 
будет располагаться в от-

дельном двухэтажном зда-
нии по улице Космонавтов, 
31а, где проведен капиталь-
ный ремонт. Недавно состо-
ялось торжественное откры-
тие клиники. 

Здесь с детьми работают 
психологи и психиатры, де-
фектологи и логопеды. При-
меняется эффективная про-
грамма лечения, которая 
позволяет полностью изба-
виться от задержки в разви-
тии в большинстве случаев. 
Кроме того, высококвали-
фицированные специали-
сты объясняют родителям, 
как правильно себя вести и 
заниматься своим ребенком.

Почему психиатры так 
давно и настойчиво стреми-
лись расширить специали-
зированную помощь детям? 

Ни для кого не секрет, что со-
временная жизнь, особенно 
в городах, не лучшим обра-
зом отражается на нашем 
здоровье. В том числе и на 
психике. Особенно страда-
ют самые нежные и хрупкие 
создания - дети. 

Если раньше психическая 
патология у детей до 3 лет 
составляла около 8%, то сей-
час - 17%. За последние 20 
лет она выросла почти  в два 
раза. Однако расхожее пред-
ставление о том, что у нас 
слишком много «отсталых», 
неверно. Детские психиатры 
утверждают обратное: в по-
следние годы процент детей 
с врожденной умственной 
отсталостью снизился. Зато 
заметно возросли задержки 
психического развития, вы-
званные педагогической за-
пущенностью.

Чтобы психика ребенка 
развивалась гармонично, 
прежде всего нужно учить 
родителей быть родителя-
ми. Не случайно врачи не-
давно открывшегося меди-
цинского  центра выбрали 
девиз для своей будущей 
деятельности - учить да-

рить счастье и самим быть 
счастливыми. 

В этом им поможет сказ-
котерапия, работа с песком 
и глиной, музыкальные и тре-
нинговые занятия. Организо-
вано дневное и ночное пре-
бывание пациентов. Плани-
руется открытие школы для 
детей с синдромом Дауна, 
детей-аутистов. 

В новом центре будут ре-
шать массу задач, среди ко-
торых управление гневом, 
лечение тревожных и де-
прессивных расстройств  у 
детей, психообразователь-
ная работа. Кроме того, ме-
дики займутся реабилита-
цией детей-инвалидов, кон-
сультацией несовершенно-
летних, имеющих девиант-
ные формы поведения. Это 
поможет многим семьям на-
ладить отношения и обрести 
мир в доме. 

Отметим, что в детской 
психиатрической службе ра-
ботают добрые, профессио-
нальные люди, которые лю-
бят детей. Другие бы здесь 
надолго не задержались.

А.ЕВГЕНЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� актуально

Сердечный 
праздник
В сентябре отмечается День здорового сердца.  
К сожалению, похвастаться таковым в нашем городе 
могут немногие: примерно, каждый шестой житель 
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями  
и более 58 процентов по этой причине умирают. 
Вот как, согласно статистическим данным 
Нижнетагильского управления Роспотребнадзора 
за первое полугодие 2013-го, распределились 
факторы, уносящие жизни горожан, в том числе и 
трудоспособного возраста: 

1-е место - болезни органов кровообращения, сердечно-
сосудистые патологии – более 58%; 

2-е место - злокачественные новообразования - 18%; 
3-е место - травмы и отравления - 9,76%; 
4-е место - болезни органов пищеварения - 4,48%; 
5-е место - патологии органов дыхания - 3,68%. 
Накануне Дня сердца мы задали несколько вопросов вра-

чу-кардиологу Наталье СОЛОВЬЕВОЙ: 
- Правда ли, что после 40 лет ради здорового сердца 

надо отказаться от мяса? 
- Мясо необходимо в любом возрасте - в нем содержат-

ся незаменимые белки. Другое дело, что лучше отдать пред-
почтение отварному мясу и не злоупотреблять гарнирами - 
человек в этом возрасте набирает вес, в том числе и из-за 
обилия клетчатки, а это плохо отражается на работе сердца. 

- Каковы самые первые признаки сердечного небла-
гополучия?

- Одышка, которая проявляется, когда сердце уже не мо-
жет прокачивать достаточное количество крови.

- Что нужно делать, чтобы не стать пациентом карди-
олога?

- Поддерживайте постоянным свой вес. Если вы в 50 лет 
наденете тот же костюм или платье, которое носили в 25, мо-
жете поставить себе «5+». Важно не курить, не переедать и 
не перебарщивать с алкоголем. Строго соблюдайте режим 
сна - старайтесь ложиться спать в одно и то же время. Очень 
важна адекватная физическая нагрузка. Но не стоит в 50 лет 
подвергать организм испытаниям, которые вы с легкостью 
переносили в юности, - сердце может сорваться на мерца-
тельную аритмию. Лучше плавайте и ходите пешком! Иссле-
дования показали, что, если человек будет ходить пешком  
2 часа в неделю, у него непременно появится потребность в 
дальнейшем увеличении физических нагрузок. 

Двигайтесь и высыпайтесь - сердце любит здоровые на-
грузки и полноценный отдых.

- В каком возрасте нужно приобрести тонометр?
- Тонометр нужно иметь всегда и периодически измерять 

давление, особенно если, например, появились головные 
боли. 

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� энтеровирус

Вниманию родителей:  
возможна вторая волна менингита

�� вы спрашивали…

Где обучают  
на сестру милосердия?
«Знаю, что в нескольких больницах Екатеринбурга 
работают сестры милосердия. Можно ли освоить эту 
профессию в нашем городе?»

(Светлана ШИРОБОКОВА)

Как выяснил «ТР», недавно была достигнута договоренность 
между медицинским колледжем нашего города, обществами 
«Красный Крест» и православных врачей об организации годич-
ных курсов подготовки младших медицинских сестер по уходу за 
тяжелобольными. Формируются списки желающих. На обучение 
будут брать желающих всех возрастов. 

Обращаться по адресу: Ленина, 27, вахта Нижнетагильского фи-
лиала ГБОУ СПО «Свердловский областной медицинский колледж». 

Сегодня потребность в сестрах милосердия очень большая. 
Но нужно осознавать, что это занятие не из легких. Помимо про-
фессиональных знаний необходимо иметь желание разделить 
переживания больного, посочувствовать ему, помочь найти ду-
шевные силы к выздоровлению.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Прошедшим летом сообщения 
о вспышках энтеровирусной ин-
фекции (ЭВИ) и, как следствие, 
серозного менингита приходили 
из многих городов Урала. Эхо 
эпидемического подъема забо-
леваемости может «прозвучать» 
осенью: с началом учебного 
года медики обеспокоены воз-
можностью распространения 
ЭВИ в организованных детских 
коллективах. 

В связи с чем санитарные служ-
бы совместно с чиновниками го-
товят ряд мероприятий по пре-

дотвращению распространения 
кишечных инфекций среди детей 
в садиках и школах.

О возможности второй, «осен-
ней», волны ЭВИ и менингита го-
ворят статистика, а также много-
летние наблюдения эпидемио-
логов: за минувшие три летних 
месяца в Свердловской области 
от энтеровирусной инфекции по-
страдали 423 ребенка, показатель 
заболеваемости почти в два раза 
превысил прошлогодний. 

В Нижнем Тагиле с июня по ав-
густ 2013-го зарегистрированы 33 
случая подтвержденного диагно-

за ЭВИ, из них 94 процента ЭВИ 
менингиальной формы, что на 40 
процентов выше среднемноголет-
него уровня.

Чтобы не допустить серьезных 
последствий, будут предусмотре-
ны дополнительные мероприятия 
по профилактике. В частности, под 
особый контроль попадут пред-
приятия общепита в образователь-
ных учреждениях, об этом сообща-
ет официальный сайт Роспотреб-
надзора в Нижнем Тагиле.

Сложность в том, что энтерови-
рус очень живуч и легко приспоса-
бливается к любой среде. Так, он 

в течение 18 дней сохраняет жиз-
неспособность в водопроводной 
воде, до 33 дней - в речной, до 160 
- в осадке сточных вод, до трех ме-
сяцев - на объектах внешней сре-
ды. Кроме того, обладает повы-
шенной устойчивостью ко многим 
современным дезинфицирующим 
средствам. 

Передается же ЭВИ очень про-
сто: через воду, школьные принад-
лежности, игрушки, белье, столо-
вую посуду, инфицированные руки 
и многое другое.

Вот почему в новом учебном 
году Роспотребнадзор будет тре-

бовать от школ и садиков проведе-
ния особых санитарных мероприя-
тий, тщательного подбора эффек-
тивных по отношению к энтерови-
русам дезинфекционных средств. 

Отдельная просьба к родите-
лям школьников и детсадовцев: не 
приводить приболевшего ребенка 
в группу или класс, а сразу обра-
щаться к медикам.

Важно помнить и понимать, что 
при таких нередких симптомах, как 
рвота, тошнота и головная боль, в 
обязательном порядке требуется 
врачебный осмотр малышей.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Новый центр детского психического здоровья. Центр открывают депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Погудин  
и главный врач психбольницы №7 Вячеслав Мишарин.

Руководитель центра Наталья Спиридонова.

�� экспресс-опрос

Счетчик. 
Нервы. 
Деньги…

 W01 стр.
Мой супруг слышал, что в будущем, 

возможно, придется их перепрограм-
мировать, и решил избежать лишней 
головной боли. Семья у нас малень-
кая, поэтому мы расходуем электро-
энергии не так много. Муж оказался 
прав, поэтому сейчас не нужно тратить 
деньги на перепрограммирование. В 
будущем, скорее всего, поставим 
двухтарифный счетчик, к тому време-
ни, надеюсь, коммунальщики разбе-
рутся со своими реформами, а пра-
вительство определится, по какому 
времени нам жить. Считаю, что проце-
дура перепрограммирования должна 
проводиться за счет государства или 
поставщиков электроэнергии. Пра-
вительство все расходы взвалило на 
плечи потребителей, с чем я в корне 
не согласна. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Ирина ПЕТРОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ автомобиль 
ВАЗ-21093, 2001 г.в., 
карбюратор, цвет папирус, 
литые диски, отличный внешний 
вид. На хорошем рабочем ходу. 
Цена 90 тыс. руб. Реальному 
покупателю – реальная скидка. 
Тел.: 8-950-197-65-97 

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09  
41-50-10

Совет ветеранов органов исполнительной власти города 

поздравляет с юбилейной датой 
Фаину Тимофеевну 

НОВОГРУДСКУЮ
Желаем крепкого здоровья, любви 

родных и близких, много радостных и 
счастливых дней, долгих лет жизни!

Утерянный аттестат 
Е №32502355, 
выданный школой 
№55 в 1989 году на 
имя Трегубова Алексея 
Анатольевича, считать 
недействительным

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.

WW01Wстр.
- Понравилась профес-

сия – настоящая, мужская, - 
рассказывает он. – Попасть 
в сборочный цех раньше 
было практически невозмож-
но: глубокая секретность. 
Три месяца ждали допуска.  
11 января 1977 года я при-
шел на УВЗ и работаю здесь 
по сей день. 

Первая командировка вы-
пала на 1987-й  и затянулась 
на 2,5 года. Индия закупила 
на Уралвагонзаводе партию 
танков, сотрудники предпри-
ятия должны были вести га-
рантийное обслуживание. 

-  Индия -  своеобраз-
ная страна, - делится Вита-
лий Федорович. – Резкий  
специфический запах, аро-
мат специй и благовоний. 
Такого сочетания я больше 
нигде не встречал.

На смену эпохи «желез-
ного занавеса» пришли тя-
желые 90-е. Времена были 
сложные, застойные. Про-
изводство Уралвагонзавода 
фактически остановилось. 
Но для целой команды кон-
структоров и испытателей 
это был период интенсивной 
работы, модернизации танка 
Т-90. Впервые он был пока-
зан миру в Абу-Даби (Араб-
ские Эмираты) в 1997 году. 

�� завтра - День танкиста

ОбъездилWполмира

- Поехал в командиров-
ку – должен выложиться по 
максимуму. Ты представля-
ешь великую страну, - гово-
рит Виталий Федорович. - 

Никто просто так технику не 
покупает: ее нужно показать. 
Устраиваются бега, стрель-
бы, демонстрируется ремон-
топригодность. 

В Абу-Даби мы проеха-
ли великолепно, на маши-
ну обратили внимание. Уже 
в 1999-м три танка на «Рус-
ланах», большегрузных лай-

нерах, перегнали в Индию. 
Мы проводили испытания в 
пустыне Тар, при температу-
ре 40-50 градусов. В резуль-
тате контракт с Индией был 
заключен. Сотрудничество 
продолжается до сих пор. 

Выучиться вождению тан-
ка, по словам Попова, не-
сложно. Но ездить на маши-
не можно по-разному.

Т-62 в управлении более 
жесткий. Перейти с него на 
Т-72 все равно, что сесть за 
руль «Жигулей» после трак-
тора. 

Виталий Федорович – 
представитель старой школы 
танкистов. У специалистов, 
которые начинали с «шести-
десятидвойки», остались на-
выки бережного вождения. А 
от плавной езды зависит точ-
ность прицела. Это ценит-
ся испытателями системы 
управления огнем. 

Орден «Знак Почета» По-
пов получил очень рано – в 
30 лет. А минувшей весной 
заводчанин удостоился зва-
ния «Заслуженный машино-

строитель РФ». Но самая до-
рогая для Виталия Федоро-
вича награда – медаль Мини-
стерства обороны. Она носит 
имя Михаила Кошкина, соз-
дателя легендарного Т-34.

В июле Попов побывал в 
Москве на Международном 
танковом биатлоне. Танки-
сты предприятия продемон-
стрировали возможности 
модернизированной маши-
ны Т-72 Б. 

В Тагиле у Виталия Федо-
ровича уютный домик. Жена 
Дина Петровна занимается 
хозяйством, держит гусей 
и кур. Два года назад, когда 
Попов уехал на 16 месяцев в 
командировку, она побывала 
у мужа с разрешения индий-
ских властей. 

- Все-таки Индия – для 
индусов. Там пустыня. Есть 
и зелень, но не наша, не 
моя, - откровенничает за-
водчанин. – Мне хорошо 
дома. Когда приезжаю на 
родину весной, я попадаю 
словно в сказку. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Преданные своему делу - бывший начальник сборочного цеха Виктор Иванович  
Любчак, водитель-испытатель Виталий Федорович Попов, начальник военной  

приемки БП-47 полковник Аркадий Вячеславович Доброхотов (слева направо).

Абу-Даби, 1997 год.

�� проверка

Торговали алкоголем в нарушение 
федерального закона В полицию с заявлением 

обратилась женщина, 
рассказавшая, что в квартире 
ее 75-летней матери, 
проживающей по улице 
Фрунзе, совершена кража.

Пенсионерка неважно себя 
чувствует, поэтому в середи-
не августа дочь забрала маму к 
себе, чтобы та постоянно нахо-
дилась под присмотром близких. 
3 сентября  женщина пришла в 
квартиру матери, чтобы забрать 
необходимые вещи, и обнаружи-
ла ужасный беспорядок. Из дома 
исчезли около 150 тысяч рублей, 
две старинные иконы, самовар, 
проигрыватель и другие вещи.

Было установлено, что в квар-
тиру на втором этаже злоумыш-
ленники проникли через балкон, 
разбив стекло. Эксперт, тщатель-
но обработав место проникнове-
ния, изъяла следы обуви и следы 
пальцев рук с разбитого стекла.

Отпечатки пальцев провери-
ли по дактилоскопической базе 
«Папиллон» и установили, что 
они принадлежат 23-летнему 
жителю Ленинского района. Не-
сколько лет назад он попадал в 
поле зрения правоохранителей, 
получив условное наказание за 
совершенное мошенничество. 
Сотрудники патрульно-посто-
вой службы задержали подозре-
ваемого по месту проживания и 
доставили в отдел полиции, где 

мужчина признался в совершен-
ном преступлении. По его сло-
вам, поздним вечером 15 авгу-
ста он оказался на улице Фрун-
зе. В одном из домов в квартире 
на втором этаже было темно, в 
то время как в других окнах вез-
де горел свет. Из любопытства 
мужчина забрался на козырек 
балкона, откуда и рассмотрел, 
что в помещении никого нет. Не-
долго думая он разбил стекло и 
оказался в квартире, где и про-
вел всю ночь. Об этом мужчина 
рассказал своему приятелю и 
предложил вернуться туда, рас-
считывая еще кое-чем поживить-
ся. Как оказалось, подельники  
тем же путем еще дважды появ-
лялись в квартире, оставаясь ни-
кем незамеченными.

Второй участник кражи был 
задержан сотрудниками уго-
ловного розыска на следующий 
день. Подозреваемые назва-
ли скупку, куда сдали похищен-
ные вещи, утверждая, что иконы 
«ушли» за тысячу рублей, сама 
же хозяйка оценила их в 50 ты-
сяч.

Следственным отделом воз-
буждено уголовное дело. До 
суда подозреваемые в краже бу-
дут находиться под подпиской о 
невыезде.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

В дежурную часть ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» от обеспокоенных 
садоводов коллективного сада 
«Юбилейный», расположенного  по 
Серебрянскому тракту, поступила 
информация, что в торговом 
киоске на территории сада торгуют 
алкоголем.

По указанию начальника полиции 
Нижнего Тагила был организован вы-
езд в коллективный сад сотрудников 
центра по исполнению администра-
тивного законодательства. Факт ре-
ализации спиртного гражданам  под-
твердился. Хотя спиртного на прилав-
ках не было, по просьбе одного из по-
купателей пивной напиток был продан. 
В ходе дальнейшей проверки и осмотра 
сотрудниками полиции было обнаруже-
но и изъято  84,5 литра  пива. Стражами 
порядка устанавливается владелец кио-
ска, в дальнейшем он будет привлечен 
к ответственности за нарушение пра-
вил продажи этилового спирта, а так-
же пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе. Пивная продукция была 
изъята до решения мирового суда.

Как отметил исполняющий обязанно-
сти начальника центра по исполнению 
административного законодательства 
ММУ МВД России «Нижнетагильское» 
майор полиции Павел Желонкин, юри-
дическими лицами и частными пред-
принимателями продолжаются систе-
матические нарушения федерального 
закона №171 «О государственном регу-

лировании производства и реализации 
этилового спирта». В частности, выяв-
лено множество нарушений по реали-
зации спиртосодержащей продукции 
вне стационарных торговых объектов, 
которые наказываются штрафом до 40 
тысяч рублей с конфискацией спирто-
содержащей продукции, продаже алко-
голя несовершеннолетним, за что фи-
зические лица наказываются штрафом 
до 50 тысяч рублей, должностные – до 
200 тысяч рублей, а юридические – до 
500 тысяч. 

Каждый день полицейскими отдела 
экономической безопасности и проти-
водействия коррупции выявляются по-
добные факты нарушения федерально-
го закона. В ходе «проверочной закупки» 
в одном из торговых павильонов на ми-
ни-рынке «Зеленый бульвар» был выяв-
лен факт реализации алкоголя без соот-
ветствующих документов. С места про-
исшествия сотрудниками изъято более 
300 литров пива.  В баре по Черноисто-
чинскому шоссе алкогольную продукцию 
продавали несовершеннолетним. Адми-
нистратор не спросила у молодых людей 
никаких документов и продала им пиво. 
В данной торговой точке его изъято 48 
литров. Сотрудниками полиции собра-
ны материалы для вынесения решения 
по назначению административного на-
казания.

Дмитрий ГОЛУБЕВ,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

ПРОДАМ

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

квартиру (комнату), 9,5 кв. м на ул. 
Грибоедова.
Тел.: 8-902-440-57-14.

две 2-комн. квартиры, срочно, 
недорого: Красногвардейская, 8, 
2/5, Октябрьской революции, 54, 
5/5. Без ремонта.
Тел.: 68-912-605-38-39.

гараж в кооперативе «Прогресс».
Тел.: 8-902-440-57-14.

пианино в хорошем состоянии  
за 3 тыс. руб. Самовывоз.
Тел.: 8-912-223-32-31.

котел газовый, напольный,  
недорого. Площадь обогрева  
200 кв.м, в комплекте новое за-
пальное устройство, счетчик.
Тел.: 8-912-242-28-42.

фотоаппарат «Зенит» в рабочем 
состоянии – 500 руб.
Тел.: 8-953-607-86-56.

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

станок деревообрабатывающий, 
машинку швейную, старинную, 
кабинетную, машину стиральную,
пылесос «Чайка», комбайн кухон-
ный «Рябинушка», куртку кожаную, 
54-го разм., новую. Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

газошланг, 1 метр, 100 руб., 
редуктор к газовой плите, новый, 
в упаковке – 350 руб., плиту газо-
вую, 3-конфорочную, настольную, 
цена – 2000 руб., электросчетчик 
в рабочем состоянии – 220V – 400 
руб., велошлем новый, разм. 56, 
500 руб.
Тел.: 8-912-212-08-68. 

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные кален-
дари, открытки, старые жестяные 
банки, духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских времен. 
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 периода 
СССР, портсигары, домашнюю ут-
варь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

МЕНЯЮ

швейную машину класса 15-86 Jai-
1 фирмы «Разноэкспорт» 60-х гг. 
(КНР) на тур. велосипед.
Тел.: 8-922-618-43-28. 

пластинки с записями советской 
эстрады на технические журналы 
по фото и аудио.
Тел.: 8-922-618-43-28.

РАЗНОЕ

Решение любых бытовых проблем 
(в т.ч. на даче, в гараже). Прове-
дение всех видов рем-строит., от-
делочных и демонтажных работ. 
Перевозки, переезды.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Монтаж всех видов натяжных по-
толков любой сложности. Большой 
выбор материалов и дизайнерских 
идей. Возможна рассрочка.
Тел.: 8-912-034-55-55.

Поиск и запись фильмов и музыки 
на заказ. Создание видеоклипов, 
презентаций, слайд-шоу из ваших 
фото и видео. Сканирование (фото, 
документы). 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Запись видеокассет на DVD-диски 
(оцифровка). Работа со всеми ти-
пами кассет: VHS, mini-DVD, 8 мм, в 
т.ч. катушечные киноленты 80-90-х, 
аудиокассеты.
Тел.: 8-912-034-55-55.

�� ДТП

Лобовой удар стал смертельным  
для водителя «Шанса»
Страшная авария, в которой погиб молодой человек, 
произошла вчера утром на перекрестке проспекта 
Ленина и улицы Огаркова. Два автомобиля столкнулись 
в лоб, третьему досталось по касательной.

Китайский внедорожник 
«Грейт Уолл» и украин-
ский «Шанс» столкну-

лись  лоб в лоб примерно в 
8 часов 35 минут. Удар со-
провождался мощнейшим 
хлопком, который слышали 
сотрудники гостиницы «Се-
верный Урал», служащие 
ближайших офисных цен-
тров. Как выяснилось поз-
же, «Грейт Уолл» двигался 
по проспекту Ленина прямо, 
а «Шанс» поворачивал с Ле-
нина налево, в сторону ули-
цы Уральской. Пострадав-
шая «девятка» тоже ехала с 
Гальянки в центр города по 
проспекту Ленина.

Корреспонденты «ТР» по-
бывали на месте ДТП. Води-
тель «Шанса» погиб мгновен-
но. Его сильно зажало между 
капотом и сиденьем. Позже 
спасателям пришлось выре-
зать тело с помощью специ-
ального оборудования. На 
заднем сиденье находился 
мужчина-пассажир. Живой, 
но что-то внятное произне-
сти пострадавший человек 
не мог. Он стонал, пытал-
ся обратиться к водителю, 
встать, выйти из машины. 
Вероятнее всего, это был 
шок.

Водитель внедорожника 

тоже явно был в шоке, силь-
но переживал, часто курил, 
даже плакал. Сотрудникам 
ГИБДД пояснил, что в мо-
мент аварии у него работал 
авторегистратор, запись 
которого можно будет из-
учить.

Свидетелями аварии ста-
ли пешеходы, которые сто-
яли на тротуаре в ожидании 
разрешающего сигнала. Од-
нако прямого столкновения 
автомобилей, как выясни-
лось, практически никто не 
видел.

- Я стояла на светофо-
ре, на дорогу не смотрела, 
но, когда раздался сильный 
удар, увидела, как два ав-
томобиля врезались друг в 
друга, - рассказывает На-
дежда С. - Тут же стоял трам-
вай, из него выбежала ваго-
новожатая и начала кричать. 
Вышел водитель черного 
внедорожника, пошел к пе-
шеходному тротуару, вер-
нулся. Из серого автомоби-
ля никто не выходил.

Корреспонденту «ТР» уда-
лось поговорить с водителем 
и девушкой - пассажиром 
«девятки», которые ехали от 
горсовета по проспекту Ле-
нина. 

- Когда подъезжали к пе-

рекрестку с улицей Огарко-
ва, горел зеленый, - проком-
ментировал аварийную ситу-
ацию молодой человек. - Мы 
двигались по левому ряду 
примерно со скоростью 40-
50 километров в час. Внезап-
но два автомобиля букваль-
но встали  передо мной на 
дыбы. Предпринял экстрен-
ное торможение, немного 
вырулил вправо. От лобово-
го ушел, но замял весь левый 
бок автомобиля. 

Первыми на место аварии 
прибыли сотрудники ГИБДД, 
пожарная машина приехала 

через 10 минут после ава-
рии, правда, помощь огне-
борцев не понадобилась. 
Еще через две минуты подо-
спели спасатели. 

- Ну где же «скорая»? - пе-
решептывались очевидцы и 
остановившиеся зеваки. - 
Может быть, ее не вызвали? 
Посмотрите, как парень му-
чается, ему нужна срочная 
медпомощь.

Сразу две машины «ско-
рой помощи», одна из кото-
рых реанимационная, при-
были ровно через 40 минут 
после случившегося! Меди-

ки немедленно приступили 
к оказанию первой помощи 

пассажиру «Шанса», пере-
местили его на носилки, а 
затем в карету «скорой», по-
везли в больницу. Предва-
рительный диагноз - сотря-
сение головного мозга, че-
репно-мозговая травма, шок 
2-й степени и тупая травма 
живота. Водителю автомо-
биля «Грейт Уолл» тоже по-
надобилась медицинская 
помощь, с диагнозом тупая 
травма живота его госпита-
лизировали в травмотделе-
ние ДЦГБ №2. 

Как сообщили в отделении 
пропаганды ГИБДД, по пред-
варительным данным, во-
дитель «Шанса», 22-летний 
молодой человек, не спра-
вился с управлением, допу-
стил выезд на полосу встреч-
ного движения и столкнул-
ся с внедорожником «Грейт 
Уолл». Это стоило ему жиз-
ни...

Ольга ПОЛЯКОВА.

На месте аварии. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ  

в любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

P.S. Вчера после полудня в Интернете выложили видео-
запись случившегося. На ней видно, как водитель «Шан-
са» движется по проспекту Ленина от драмтеатра, ближе 
к «Современнику» он пересекает трамвайные пути. По-
сле остановки «Кинотеатр «Современник» «Шанс» выез-
жает на встречные трамвайные пути. Подъезжая к пе-
рекрестку с улицей Огаркова, украинский автомобиль 
на высокой скорости обходит слева трамвай, который 
идет в сторону горсовета, и вылетает на встречку. В этот 
момент и происходит столкновение сначала двух авто-
мобилей - «Шанс» и «Грейт Уолл», затем и «девятки». Во-
дителю еще одной машины удалось избежать столкно-
вения, он смог вырулить и свернуть от места аварии к 
новому торговому центру.  

�� происшествия

Квартиру грабили три ночи…

Банковское  
дело

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
Экономическое/юридическое образование. Рассматри-

ваются выпускники без опыта работы. Клиентоориентиро-
ванность, внимательность, обучаемость.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СПЕЦИАЛИСТ ПО КРЕДИТОВАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Экономическое/юридическое образование. Опыт анали-

за финансово-хозяйственной деятельности. Клиентоориен-
тированность, внимательность, обучаемость.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
Опыт продаж, консультирования клиентов. Клиентоори-

ентированность, доброжелательность, активность.
Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 

264-72-77, Надежда
Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

КАССИР В БАНК
Опыт работы с денежной наличностью. Пользователь ПК. 

Умение работать с людьми, коммуникабельность, правиль-
ная речь. Обучение на валютный сертификат за счет банка.

Записаться на собеседование можно по тел.: (343) 
264-72-77, Надежда

Ваши резюме ждем по адресу: Iatkina@ubrr.ru

УБОРЩИЦА
Уборка в офисе банка.
По всем вопросам обращаться по адресу: пр. Вагоно-

строителей, 15/13
тел.: (343) 264-72-77, Надежда РЕКЛАМА



Творожная
Для этой начинки смешать 

100 г тертого сыра, 150 г тво-
рога, 100 г сметаны, взбитое 
яйцо, столовую ложку ман-
ной крупы. По вкусу посо-
лить. Кабачок среднего раз-

мера очистить, разрезать 
поперек на несколько ча-
стей. Вынуть из них сердце-
вины так, чтобы с одной сто-
роны оставалось «донышко». 
Слегка обжарить низ и бока 
таких чашечек, заполнить их 
творожной начинкой и за-

печь до готовности в разо-
гретой духовке. 

Овощная
Подготовленные кабачки 

(небольшого диаметра) очи-
стить и разрезать на куски 
длиной не больше 4-5 сан-
тиметров. Часть мякоти вме-
сте с семенами аккуратно 
удалить, а «стаканчики» от-
варить в подсоленной воде 
до полуготовности. Вынуть 
кабачки из воды и обсушить 
на салфетке. 

Натертую морковь и из-
мельченный репчатый лук 
спассеровать в очищенном 
растительном масле, доба-

вить мелко нарезанный по-
мидор и потушить еще не-
сколько минут. 

В подсоленной воде от-
варить до рассыпчатости 
немного риса. А затем сме-
шать его с морковью, луком 
и помидором. По вкусу доба-
вить черный молотый перец 
и соль. 

Нафаршировать стаканчи-
ки из кабачков, поставить их 
на смазанный маслом про-
тивень. Полить сметаной, 
смешанной с кетчупом. По-
сыпать тертым твердым сы-
ром. Духовку разогреть и за-
печь кабачки до готовности. 
Подавать с зеленью. 

Нина СЕДОВА. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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7 сентября
1812 Бородинское сражение во время Отечественной войны 1812 г. меж-

ду русскими и наполеоновскими войсками в районе с. Бородина.
1856 Император Александр II подписывает высочайший рескрипт об 

амнистии декабристов. 
1923 Создается Интерпол.
1947 С большой помпой отмечается 800-летие Москвы.
1953 Пленум ЦК КПСС избирает первым секретарем ЦК КПСС Н.С. Хру-

щева. 
Родились:
1870 Александр Куприн, русский писатель. 
1923 Эдуард Асадов, поэт. 
1925 Александр Хмелик, советский сценарист, драматург, писатель, 

один из создателей детского юмористического журнала «Ералаш». 
1959 Иван Затевахин, телеведущий.
8 сентября - День танкиста

7 сентября. Восход солнца 7.11. Заход 20.43. Долгота дня 13.33. 3-й 
лунный день. Ночью +13, днем +11…+13 градусов, пасмурно, дождь. Атмос-
ферное давление 749 мм рт. ст., ветер восточный, 3 м/сек.

8 сентября. Восход солнца 7.13. Заход 20.40. Долгота дня 13.27. 4-й лун-
ный день. Ночью +10, днем +13…+15 градусов, облачно, дождь. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер восточный, 1м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Папа римский написал 
письмо Путину
Папа римский Франциск обратился к российскому 
президенту Владимиру Путину с напутствием 
перед началом саммита G20 в Санкт-Петербурге. 
Текст послания понтифика приводит «Радио 
Ватикана».

«Лидеры G20 не могут оставаться 
безразличными к драматическому 
положению, в котором уже слишком 
долгое время находится сирийский 
народ и которое грозит дальнейши-
ми страданиями для погрязшего в 
раздорах и нуждающегося в мире 
региона», - написал понтифик Пути-

ну как главе страны-хозяйки саммита в 2013 году.
Он призвал лидеров стран-участниц G20 преодо-

леть свои разногласия, прекратить обсуждение вари-
антов военного вмешательства и попытаться найти 
мирный способ разрешить сирийский конфликт. «Пра-
вительства всех стран морально обязаны сделать все 
возможное для оказания гуманитарной помощи по-
страдавшим в результате конфликта: как внутри стра-
ны, так и за ее пределами», — добавил папа римский 
Франциск.

В заключении послания понтифик отметил, что бу-
дет молиться за плодотворную работу стран-членов 
G20 по этому вопросу, и благословил саммит в Санкт-
Петербурге.

Саммит «большой двадцатки» проходил в Санкт-
Петербурге 5-6 сентября. Несмотря на то, что меро-
приятие является площадкой для обсуждения эконо-
мических вопросов, одной из главных тем для обсуж-
дения в кругу 20 стран в 2013 году называют ситуацию 
в Сирии. Россия накануне саммита G20 выступила с 
критикой планов США по вооруженному вмешатель-
ству в конфликт, сообщает Лента.Ру.

Мир спорта

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ�� хоккей

Главный тренер сборной России по 
баскетболу Василий Карасев похвалил 
игроков после поражения от Греции на 
чемпионате Европы. Об этом сообщает 
официальный сайт Российской федера-
ции баскетбола (РФБ).

По словам тренера, его подопечные про-
вели неплохой матч с одной из сильнейших 
команд континента. «Сегодня наша игра была 
более активной и сбалансированной, чем в 
первом матче (с Италией)», — отметил Кара-
сев.

Говоря о причинах поражения, Карасев за-
явил, что россияне в третьей четверти рас-
слабились и потеряли концентрацию, позво-
лив грекам перехватить инициативу. Тренер 
отметил, что не собирается ничего менять в 
игре своей команды.

* * *
Международный олимпийский комитет 
(МОК) рассмотрит вопрос о возможном 
лишении россиянки Елены Исинбаевой 
звания посла юношеских Олимпийских 
игр. Об этом заявил президент МОК Жак 
Рогге, отвечая на вопрос о том, нужно ли 
лишить спортсменку этого статуса после 

ее высказываний в поддержку закона о 
запрете гей-пропаганды в России, сооб-
щает Reuters.

Высказывания, вызвавшие критику ЛГБТ-
сообщества, Исинбаева допустила в августе 
во время чемпионата мира по легкой атле-
тике в Москве. Спортсменка выступила в за-
щиту закона о гей-пропаганде, отметив, что, 
если в России разрешат демонстрации геев 
на улицах, люди будут бояться за свою стра-
ну. Исинбаева добавила, что граждане Рос-
сии считают себя «нормальными, стандарт-
ными» людьми.

* * *
Диего Марадона призвал тренеров и вра-
чей «Барселоны» не заставлять наращи-
вать мускулы новичка команды бразиль-
ца Неймара. 

После перехода в «Барселону» 21-летний 
игрок перенес операцию по удалению мин-
далин. После хирургического вмешательства 
бразилец похудел на семь килограммов. Как 
пишет Goal.com, Марадона обеспокоен тем, 
что Неймара заставят не только набрать по-
терянные килограммы, но и активно увеличи-
вать мускулатуру.

Марадона заявил, что Неймар и так пре-
красно играет в футбол, так что ему не нужно 
«становиться бодибилдером».

�� бывает же…

Киевского второклассника призвали в армию
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№ Игрок Амплуа Год  
рождения

Предыдущий  
клуб

1 Константин Чащухин вратарь 1978 «Южный Урал» (Орск)
30 Александр Хомутов вратарь 1990 «Спутник»
5 Егор Журавлев защитник 1990 «Спутник»
7 Антон Алексеев защитник 1979 «Спутник»
49 Александр Богданов защитник 1988 «Ариада» (Волжск)
56 Дмитрий Поляков защитник 1995 «Юниор-Спутник», МХЛ
57 Федор Храпак защитник 1991 ХК Рязань
77 Евгений Шалдыбин защитник 1975 «Спутник»
84 Яков Ищенко защитник 1984 «Спутник»
94 Олег Колесников защитник 1994 «Спутник»
4 Вячеслав Чистяков нападающий 1980 «Спутник»
8 Павел Попов нападающий 1986 «Спутник»
11 Владимир Карпов нападающий 1986 «Торос» (Нефтекамск)
16 Роман Козлов нападающий 1981 «Спутник»
25 Досжан Есиркенов нападающий 1985 «Казцинк-Торпедо»  

(Усть-Каменогорск)
27 Денис Гурьев нападающий 1992 «Спутник»
38 Владимир Воронцов нападающий 1979 «Южный Урал» (Орск)
43 Егор Рожков нападающий 1986 «Спутник»
44 Виталий Жиляков нападающий 1987 «Спутник»
45 Юрий Головкин нападающий 1992 «Ладья» (Тольятти)
85 Валентин Артамонов нападающий 1989 «Спутник»

В заключительном матче межсезонья 
«Спутник» победил на своем льду челя-
бинский «Челмет» - 4:2. Поединок стал 
своеобразным экзаменом перед старту-
ющим завтра очередным чемпионатом 
ВХЛ. Тагильские хоккеисты получили от 
болельщиков положительную оценку.

Поначалу гости смотрелись интерес-
нее, они демонстрировали практиче-
ски безошибочную игру в пас. А хозя-

ева льда, в составе которых появились при-
бывшие буквально пару дней назад игроки 
«Автомобилиста», никак не могли наладить 
взаимопонимание. Тем не менее, счет от-
крыл «Спутник», большинство реализовал 
екатеринбуржец Дмитрий Попов. Пока вра-
тарь «Челмета» пытался подняться со льда, 
он прокатился за воротами и забросил шайбу 
в пустой угол. До перерыва челябинцы вос-
становили равновесие – 1:1.

Подгоняемые своими болельщиками, та-
гильские хоккеисты вновь вышли вперед (от-
личился Владимир Карпов), но и на этот раз 
удержать преимущество не удалось. Только с 
третьей попытки сопротивление гостей было 
сломлено. На гол Валентина Артамонова они 
ответить не смогли. В концовке встречи че-
лябинцы сняли вратаря, однако результат 
получился прямо противоположным – Захар 
Ощинский из «Автомобилиста» поразил пу-
стые ворота за секунду до финальной сире-
ны.

Во вторник «Спутник» будет принимать 
ХК Рязань в рамках регулярного чемпиона-
та ВХЛ.

Татьяна ШАРЫГИНА.

КОМАНДИРОВАНЫ ИЗ «АВТОМОБИЛИСТА»

55 Захар Ощинский нападающий 1991 ХК Саров
69 Михаил Устьянцев нападающий 1992 «Авто», МХЛ
92 Александр Закиров нападающий 1992 «Авто» (МХЛ)
68 Филипп Савченко нападающий 1991 «Автомобилист»

Игорь Величкин нападающий 1987 «Металлург» 
(Магнитогорск)

Виктор Постников защитник 1992 «Стальные лисы» 
(Магнитогорск), МХЛ

Илья Антоновский защитник 1989 «Металлург» 
(Магнитогорск)

Дмитрий Попов нападающий 1990 ЦСКА (Москва)

Экзамен сдан

Владимир Карпов, забивший второй гол. ФОТО АВТОРА.

Дали участок,  
до которого не доехать
В редакцию «ТР» обратился Антон Кислицын. В августе 
прошлого года его семья, принадлежащая к льготной 
категории граждан, получила землю на окраине Пыр-
ловки под индивидуальное жилищное строительство. 
Все бы хорошо, только вот добираться до участка - боль-
шая проблема. Муниципалитет, согласно планам, дол-
жен был сделать дорогу и провести коммуникации в том 
районе, но время шло, а об обещаниях забыли. 

Антон Кислицын рассказал, что доехать до места можно 
только на тракторе или внедорожнике. В связи с этим суще-
ствует большая проблема доставки стройматериалов и даль-
нейшего развития Пырловки. В прошлом году он обращался 
в администрацию города, но вразумительного ответа от чи-
новников так и не получил. 

За комментариями мы обратились к начальнику управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации горо-
да Андрею Солтысу. По его словам, администрацией города 
планируются работы по проектированию и строительству ин-
женерных сетей и дорог микрорайона «Пырловка». 

Данные мероприятия предусмотрены в «Плане по орга-
низации строительства жилья и созданию условий для жи-
лищного строительства в городе Нижний Тагил на 2013-2015 
годы», утвержденном главой города. 

В соответствии с указанным документом, в 2014 году пред-
усмотрены работы по выполнению проекта инженерной и 
транспортной инфраструктуры микрорайона «Пырловка» и 
дальнейшее осуществление строительства за счет средств 
местного и областного бюджетов. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Около остановки 
«Новокомсомольская» 
затоплено дорожное 
полотно. В воде 
трамвайные пути. 

Пешим тагильчанам по-
везло: лужа находится в сто-
роне от остановки. Хотя не 
исключено, что через де-
нек-другой она «доползет» и 
до остановочного комплек-
са. Машины бороздят здесь 
толщу воды каждый раз с на-
ступлением сезона дождей. 
Когда будет почищена лив-
невая канализация – вопрос 
открытый.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� фотофакт

Когда почистят ливневку?

�� проверено на кухне

Кабачки с начинками
Мы уже опубликовали немало рецептов разных блюд 
из кабачков. В дополнение наша давняя читательница 
Антонина Слипак предложила рецепты фарширования 
их разными начинками. 
В кабачках содержатся необходимые человеку 
витамины и микроэлементы. При правильном 
приготовлении этот продукт питания, вносящий 
разнообразие в наш рацион, можно считать 
диетическим. 

Восьмилетнему киевскому 
школьнику Ивану Оструш-
ко по ошибке прислали 
повестку из военкомата. 

Как сообщает  ИТАР-ТАСС 
со ссылкой на Киевский во-
енный комиссариат, мальчи-
ку было предложено явиться 
в военкомат этой осенью для 
прохождения службы в Воо-
руженных силах Украины.

Ошибку допустили в па-
спортном столе района, слу-
чайно написав 1995 год рож-
дения вместо 2005 года. Та-
ким образом Ивану добавили 
десять лет, и первая повест-
ка пришла ему еще два года 
назад. Позже ошибка была 
исправлена, но письма про-
должали приходить, и в этот 
раз в «случае неявки» маль-
чику грозил штраф в 85 гри-
вен (350 рублей).

К призыву семья Оструш-

ко отнеслась с юмором, но 
все-таки родители мальчика 
сообщили в военкомат о пу-
танице.

Сам призывник рассудил, 
что, прежде чем идти слу-
жить, «для начала нужно по-

смотреть, что это такое». В 
Киевском военном комис-
сариате в ответ пообещали 
организовать любопытному 
школьнику экскурсию в воин-
скую часть.

Лента.Ру.

Зашла в магазин. Продавец, 
улыбаясь, спрашивает: 

- Чего девушка хочет? 
- Девушка хочет Мартини, му-

жика хорошего и секса постоян-
ного, но пришла она за хлебуш-
ком...

* * *
- Милый, я пойду с подружка-

ми погуляю.
- Только возвращайся трезвая.
- Офигеть... ну тогда до после-

завтра. 
* * *

За 2-го ребенка Путин вы-
делил 250 тысяч. За 3-го ребен-
ка Медведев обещал выдавать 
землю. За 4-го будут давать ав-
томобиль. За 5-го - квартиру. За 
6-го - виллу на курорте. За 7-го 
будут давать частный самолет. 
И только после рождения 8-го, 
наконец-то, предложат место в 
детском саду. 

Лужа около остановки 
«Новокомсомольская». 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 


