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• Плюс триллион
Введение квот для малого и среднего бизнеса в 
госзакупках даст малым и средним предприяти-
ям дополнительный оборот в размере приблизи-
тельно 1 трлн. рублей ежегодно.

Об этом  сообщает РИА «Новости» со ссылкой на 
заявление главы Минэкономразвития Алексея Улю-
каева на заседании правительства. Улюкаев напом-
нил, что с 1 января 2014 года вступает в силу закон, 
по которому не менее 15% расходов на госзакупки и 
закупки госкомпаний должны происходить с привле-
чением малого и среднего бизнеса. 

• Тянут-потянут…
Первый из арестованных по делу о коррупции в 
Минобороны, предприниматель Максим Заку-
тайло, выйдет на свободу 31 октября 2013 года, 
пишет газета «Коммерсантъ».

Закутайло вместе с супругой Екатериной Смета-
новой был арестован 31 октября 2012 года. Предель-
ный срок содержания под стражей на период пред-
варительного следствия для обвиняемых в тяжких 
преступлениях, к которым относится Закутайло, со-
ставляет 12 месяцев. 1 октября окончательное об-
винение Закутайло предъявлено не было, и теперь 
Уголовно-процессуальный кодекс обязывает освобо-
дить его сразу же после истечения предельного сро-
ка содержания под стражей. Теперь Главное военное 
следственное управление должно успеть до 24 октя-
бря завершить следственные действия в отношении 
экс-главы департамента имущественных отношений 
Минобороны Евгении Васильевой, чтобы оставить ее 
под домашним арестом на период ознакомления с 
делом и суда, отмечает «Коммерсантъ». 

• Задержаны  
организаторы пирамиды

Сотрудники правоохранительных органов пре-
секли деятельность многоуровневой финансовой 
пирамиды. 

Мошенники собрали с россиян более 400 млн. 
рублей, сообщает пресс-служба МВД. Группа соци-
альной взаимопомощи «Витязи» была организована 
Дмитрием Мазановым, Дмитрием Кургиным, а также 
их сообщниками из числа бывших участников МММ-
2011. Для вовлечения в финансовую пирамиду мак-
симального количества людей в городах РФ органи-
заторы арендовали офисы, где проводили тренинги 
по агитационной работе для вербовщиков. 

• Без оружия и с дочерью
Женщина, застреленная полицией при попытке 
прорваться на автомобиле через ограждение 
Белого дома в Вашингтоне, по данным правоох-
ранительных органов, не была вооружена. 

Как сообщил телеканал NBC, в ее машине не было 
обнаружено никакого оружия, зато на заднем сиде-
нье находилась полуторагодовалая дочь погибшей, 
которая не пострадала.  В четверг 34-летняя Мириам 
Кери сначала попыталась протаранить ограду Белого 
дома на своем автомобиле марки «Инфинити», одна-
ко встретила отпор со стороны полиции. Последова-
ла погоня со стрельбой, в результате которой женщи-
на была убита. По предварительным данным, Мири-
ам Кери работала стоматологом и имела нарушения 
психики. Мотивы погибшей не установлены.

• Независимо  
от места регистрации

Поставить машину на учет можно будет в любом 
подразделении ГИБДД любого региона незави-
симо от места регистрации автовладельца. Если 
номера украли, можно получить их дубликаты.

Такие новации прописаны в новом администра-
тивном регламенте по регистрации транспортных 
средств, который сегодня публикует «Российская 
газета». МВД удалось сохранить основные положе-
ния действующей системы регистрации транспорта, 
но при этом сократить количество процедур и доку-
ментов. В результате время регистрации сокращено 
с трех часов до одного. В этот час входят: проверка 
сведений (в автоматизированном режиме до 20 ми-
нут), осмотр автомобиля (до 20 минут). На решение 
о регистрации или отказе отводится 10 минут. Еще 
10 минут на выдачу документов и регистрационных 
знаков. Отдельно прописано время в ожидании оче-
реди на прием заявления. Оно не должно превышать 
15 минут.

• Памятник коту Семену
В Мурманске открыли памятник коту Семену, 
который, по легенде, преодолел путь протяжен-
ностью более двух тысяч километров, чтобы вер-
нуться домой, пишет «Комсомольская правда». 

Легенда, благода-
ря которой появился 
памятник Семену, гла-
сит, что в 1987 году се-
мья Синишиных воз-
вращалась домой в 
Мурманск из отпуска 
и случайно потеряла в 
Москве своего питом-
ца. Тот, пытаясь разы-
скать хозяев, шел че-

рез всю Россию. Через шесть лет коту удалось вос-
соединиться с хозяевами — он появился на пороге 
дома Синишиных в Мурманске.

Дорогие учителя!
Поздравляю вас с праздником, который у каждого из нас вызы-

вает самые добрые чувства, – Днем учителя! 
Благодаря вам в Нижнем Тагиле есть все условия для получе-

ния хорошего образования. В школах города трудятся яркие и ув-
леченные специалисты, всецело отдающие себя любимой работе, 
неравнодушные, внимательные. Только люди с особым талантом 
могут донести до молодых умов необходимые знания и навыки, 
воспитать их достойными членами общества, взять на себя ответ-
ственность за завтрашний день страны.

Вы отличаетесь высоким профессионализмом, новаторством, 
постоянно внедряете новые образовательные программы, совре-
менные методы работы, реализуете разнообразные научные про-
екты. Вы не только воспитываете и обучаете, своими достижени-
ями вы приносите славу Нижнему Тагилу. 

Спасибо вам за нелегкий, но такой нужный труд. Искренне же-
лаю педагогическим работникам города, всего самого доброго. 
Крепкого вам здоровья, радости, счастья, успехов, исполнения 
всего задуманного!

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Дорогие наши учителя!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы примите 

самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
День учителя всегда был и остается одним из самых светлых и 

радостных праздников, объединяющим всех нас. Детские воспо-
минания возвращают каждого к школе и учителям, которые стоят 
в одном ряду с родными и близкими людьми. 

С вашей помощью мы открыли этот прекрасный мир, научились 
ценить дружбу, отличать черное от белого и именно благодаря вам 
добились многого в своей жизни.

Без преувеличения можно сказать, что в наших школах сосредо-
точен огромный интеллектуальный потенциал. Мы гордимся тем, 
что тагильские учителя ежегодно входят в число лучших педагогов 
России, становятся обладателями президентских грантов, почет-
ных грамот Министерства образования, лауреатами профессио-
нальных конкурсов.

В день профессионального праздника хочется сказать вам сло-
ва особой благодарности за неравнодушие и мудрость. От всей 
души желаем вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех 
добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!

С уважением  А.В. МАСЛОВ,
 председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые учителя,  
преподаватели, педагоги дошкольного   

и дополнительного образования,  
ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Международным днем учителя!

И снова золотистый октябрь. И снова на календаре – пятое чис-
ло, день, который дорог, наверное, каждому из нас. Трудно не со-
гласиться: в жизни любого человека были, есть и остаются Учите-
ля - мудрые наставники, опытные педагоги, старшие товарищи.  

Радует, что сложная, сверхответственная работа учителя посте-
пенно возвращает свой престиж. Все больше дипломированных 
специалистов вливается в коллективы школ, училищ, техникумов.    

Каждый раз, посещая образовательные учреждения городов, 
сельских населенных пунктов нашего Горнозаводского округа, 
убеждаюсь: здесь работают глубоко преданные педагогике, ув-
леченные своим делом мастера, отдающие душу и сердце детям. 

Особо хочется поклониться ветеранам педагогического труда, 
посвятившим воспитанию подрастающего поколения не одно де-
сятилетие, а сегодня охотно передающим богатейший опыт начи-
нающим педагогам.

Дорогие наши учителя, в праздничный октябрьский день разре-
шите пожелать вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил, одарен-
ных, думающих учеников, творческих находок и профессионально-
го долголетия. Будьте любимы и счастливы! 

М.П. ЕРШОВ, управляющий  
Горнозаводским  управленческим округом.

К ребятам и тренерам обращается Владимир Рощупкин. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� сегодня – День учителя

�� дзюдо

Для будущих 
чемпионов

На празднике, посвященном  
Дню учителя, в Городском дворце 
детского и юношеского творчества 
все поздравления начинались  
со слов благодарности педагогам, 
все подчеркивали значимость 
этой нелегкой, но очень важной 
профессии. 

В зрительном зале и на сцене было 
очень много нарядных, красивых 
женщин: не секрет, что профес-

сия учителя в последние годы стала 
практически женской. Ветераны, ста-
жисты, новички…

Например, Елена Ардаширова ра-
ботает учителем второй год и еще не 
привыкла к торжествам. Окончив Ниж-
нетагильскую социально-педагогиче-
скую академию, устроилась сразу в две 
школы: в 70-й она химик-биолог, в 80-й 
– химик. 

- Говорят, учителем надо родиться, - 
размышляет Елена Рудольфовна. - Не 
могу сказать, что это про меня, но я лю-
блю свой предмет и стараюсь сделать 
все возможное, чтобы его полюбили и 
мои ученики. 

Кстати, Елена Ардаширова долго вы-
бирала между профессиями учителя и 
врача. Ее мама – медицинский работ-
ник, а в папиной родне – педагоги. 

Про свою работу молодая учительни-
ца говорит так:

- Психологическая нагрузка большая. 
Это тяжело, но очень интересно! 

В любви к своей профессии признал-
ся и Игорь Миковоров, единственный 
мужчина среди двух десятков педаго-
гов, награжденных на этом празднике. 
Учитель географии в Центре образо-
вания №1, бывший штурман дальнего 
плавания, он считает, что эти две про-
фессии похожи – они полны романти-
ки и ситуаций, из которых нужно уметь 
выходить с честью. У Игоря Леонидови-
ча три сына, и он подчеркивает: семья 
для него на первом плане. Но любовь к 
морю не прошла, потому и своих учени-
ков в свободное от учебы время педагог 
обучает мореходному делу. На праздни-
ке он сидел в первом ряду: его работа 

отмечена почетной грамотой министер-
ства образования Свердловской обла-
сти. 

Да, в этот день было много грамот, 
добрых слов и подарков. Все учителя 
получили букеты цветов и конфеты. Со 
сцены им признавались в любви дев-
чонки и мальчишки, певцы и музыкан-
ты, исполняющий полномочия главы 

города Валерий Суров и председатель 
городской Думы Александр Маслов… И 
все отмечали, какую большую роль в их 
жизни играет учитель, человек, благо-
даря которому большинство выпускни-
ков впоследствии вспоминают школь-
ные годы как самое счастливое время 
в жизни. 

Людмила ПОГОДИНА.

Тяжело, 
но очень 
интересно!

Елена Ардаширова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� съезд «Единой России»

Встреча с президентом и премьером
В Москве проходит 14-й съезд политической партии 
«Единая Россия». 

Главным событием накануне стала встреча президента РФ 
Владимира Путина и лидера «Единой России» премьера-мини-
стра Дмитрия Медведева с активом первичных отделений пар-
тии из различных городов страны, в которой приняли участие 
и уральцы. С главой государства общался секретарь первички 
Нижнетагильского отделения «ЕР», депутат горДумы Вячеслав 
Горячкин. Среди делегатов съезда – руководитель тагильских 
единороссов, спикер гордумы Александр Маслов. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Школа вчера и сегодня
Накануне Дня учителя мы решили узнать у тагильчан, какого они мнения о 
современной школе: каких предметов достаточно, а каких, наоборот, не хватает? Дают 
ли нынешние педагоги такие же прочные знания, как и их предшественники? Ведь 
когда-то советское образование считалось одним из лучших в мире. Словом, что мы 
потеряли за последние десятилетия, а что приобрели? Все ли сделали правильно?

Оксана ЧАРУШИНА, ме-
неджер:

- Количество предме-
тов, которые изучают дети в 
школе, значительно возрос-
ло. Но выпускники выходят 
все равно малограмотными 
– в этом парадокс. Школа 
должна давать основатель-
ные знания (как это было в 
СССР), а не скакать по верш-
кам. 

Еще одна проблема – ны-
нешние педагоги. Опытных 
учителей переманили в гим-
назии и лицеи. А молодые 
кадры зачастую совершенно 

неспособны заинтересовать 
школьников своим предме-
том, не знают, как поставить 
себя в классе. 

Задача любого педаго-
га - не только научить де-
тей чему-либо, но и привить 
им нравственные ценности. 
Раньше это четко понимали. 

Валентина МАНЬКОВА, 
домохозяйка:

- Кому-то нужна матема-
тика, кто-то ратует за физ-
культуру, третьим требуются 
уроки православия. Одно-
временно все запросы удов-
летворить невозможно. У де-

тей и без того нагрузка вели-
ка. Учительница откровенно 
призналась на родительском 
собрании, что из-за нехват-
ки отведенного времени не 
сможет освоить программу 
школьного курса по обяза-
тельным предметам. И пред-
ложила выход: все родите-
ли дружно пишут заявление 
на продленку, и это допол-
нительное время пойдет на  
изучение математики, рус-
ского и т. д. Никто не отказал-
ся. Мы, родители, прекрасно 
понимаем, что с системой 
спорить бесполезно. Главное 

- найти правильный выход. 
А про то, что советское 

образование считалось од-
ним из лучших в мире, могу 
сказать - это миф. Старое 
советское обучение, на мой 
взгляд, было несколько ав-
торитарным, сегодня оно бо-
лее либеральное. Но во мно-
гих школах - старые кадры. 
Это плохо для детей, потому 
что обучение должно быть по 
характеру своему однород-
ным, ставить единую цель. 

Геннадий Александро-
вич УРВАНЦЕВ, ветеран 
труда: 

- Когда в школе учился 
я, даже когда учились мои 
дети, она в принципе была 
иной. 
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- Вы не видели, что здесь было четыре 
месяца назад, - директор спортивной 
школы №2 Игорь Перминов с 
гордостью демонстрирует журналистам 
отремонтированные помещения. 
– Зал был в ужасном состоянии - 
капитальный ремонт не делался с 
1962 года. Деревянные окна, которые 
страшно было открывать, старые 
батареи, зимой ребята в прямом 
смысле слова замерзали. Потолок 
протекал, проблемы с туалетом… 
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Поздравление  
от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил 
работников и ветеранов образования 
Свердловской области с профессиональ-
ным праздником – Днем учителя.

«Уважаемые педагоги! Во все времена 
учительство было жизненным призвани-
ем, особенно почитаемым делом. Вы дае-
те юным уральцам знания, прививаете вы-
сокие нравственные и духовные ценности, 
воспитываете достойных граждан страны, 
ответственных, честных, любящих свою 
Родину. В ваших руках ключи от судеб мо-
лодого поколения и будущего нашей стра-
ны. Благодарю вас за высокий професси-
онализм, любовь и преданность своему 
делу, неутомимый творческий поиск и ду-
шевную щедрость. Еще раз поздравляю 
всех вас с Днем учителя и желаю крепкого 
здоровья, мира, любви, гармонии и благо-
получия. Добра и счастья вашим близким, 
вашим семьям!» - сказал Евгений Куйва-
шев.

Алексей Багаряков  
ушел в отставку
Губернатор Евгений Куйвашев подпи-
сал указ №505-УГ об освобождении от 
должности первого заместителя руко-

водителя администрации губернатора 
Алексея Багарякова. Прошение об от-
ставке по собственному желанию было 
подано Алексеем Багаряковым накану-
не.

В администрации губернатора он кури-
ровал специальные экономические и по-
литические проекты, в частности - прове-
дение крупнейшей выставки инноваций в 
промышленности ИННОПРОМ и другие.

«Горячие линии»  
по пуску тепла 
С 5 октября в муниципалитетах Сверд-
ловской области начали работу «горя-
чие линии» по подключению теплоснаб-
жения потребителям.

Список всех телефонов опубликован и на 
официальном сайте областного ведомства 
в разделе «Полезная информация». Со все-
ми проблемами и вопросами, связанными 
с подключением теплоснабжения и каче-
ством коммунальных услуг, жители области 
могут обращаться по указанным номерам. 
В Нижнем Тагиле - 8-343-525-78-83, (3435) 
25-78-92.

Ситуация - стабильная
Как сообщил директор департамента 
по труду и занятости населения Сверд-
ловской области Дмитрий Антонов, на 
сегодняшний день ситуация на област-
ном рынке труда стабильная. 

Тенденции рынка труда нашего региона 

в целом совпадают с российскими (уровень 
общей безработицы – 5,3 процента, реги-
стрируемой – 1,2 процента). Численность 
безработных составила на 1 января текуще-
го года – 141 895 человек, а на 1 октября – 
137 073 человека. Наиболее благоприятная 
ситуация в Южном и Горнозаводском окру-
гах. А Екатеринбург стал рекордсменом по 
минимальному значению регистрируемой 
безработицы – 0,49%.

Искусство  
против коррупции
Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия» и Центр обще-
ственных процедур «Бизнес против кор-
рупции» региона приглашают уральцев 
принять участие в творческом конкурсе 
«Долбанем коррупцию».

Любой житель Среднего Урала может 
снять видео, написать статью, сделать 
коллаж, рисунок. Так, участники могут не 
только рассказать о фактах коррупции, но 
и получить приз – современный телефон-
фотоаппарат. Материалы можно прислать 
по адресу: bpkso@mail.ru, или разместить 
их в сети Интернет, отправив по указанной 
электронной почте ссылку и указав свои 
контактные данные.

По сообщениям департамента 
информполитики губернатора, 

управления пресс-службы  
и информации правительства 

Свердловской области.

2 №188
5 октября 2013 года
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“ТР”-доктор

Уральская панорама

�� кадры

В город  
приезжают врачи

�� здравствуйте!

Прекрасная  
и… опасная
- А все-таки у нас с вами 
самые замечательные 
профессии, самые 
нужные! – эти слова из 
«Иронии судьбы, или С 
легким паром» помнят 
все: хирург Евгений 
и учитель Надежда 
пришли к выводу, что 
их профессии - самые 
важные, в которых 
ошибки обходятся людям 
очень дорого...
Сегодня – День учителя... 
Прав был знаменитый 
киногерой Женя 
Лукашин: педагогика и 
медицина во многом 
схожи - это тяжелый 
труд, требующий не 
только профессиональных 
знаний, но и мудрости, а 
главное – сил и здоровья. 
О последнем, судя по 
данным статистики, 
большинство учителей 
вспоминает в последнюю 
очередь. 

Недавно мне пришло 
сообщение - гостья 
моего сайта сетовала: 

в классе работает учитель-
ница с явными признаками 
ОРВИ. Автор письма возму-
тилась: нельзя, чтобы с деть-
ми общались нездоровые 
педагоги. 

Верно, педагоги, роди-
тели и все окружение детей 
должны быть здоровыми. 
Теоретически. Практика же 
доказывает другое: ежегод-
но среди преподавателей 
нашего города возрастают 
сердечно-сосудистые забо-
левания, патологии костно-
мышечной и нервной систе-
мы, таково заключение ме-
дицинских статистиков. 

Какие же профессиональ-
ные вредности у педагогов? 
Повышенные нагрузки: не-
нормированный график, ра-
бота на несколько ставок. 
Напряжение зрения, пере-
грузки эмоционального ха-
рактера, шум, инфекцион-
ная агрессия (микробы и ин-
фекции), отрицательное воз-
действие электромагнитных 
волн (работа с компьютера-
ми).

Рабочее время препода-
вателя в три раз превышает 
недельную нагрузку. Через 
пятнадцать лет стажа у боль-
шинства появляются «педа-
гогические кризы». 

Пора учителям вспом-
нить, что существуют со-
временные здоровьесбе-
регающие программы для 
различных профессиональ-
ных сообществ, в том числе 
и для сферы образования. 
Иначе как педагог, кото-
рый десятки лет не бывает 
на элементарном медос-
мотре, а единственным на-
дежным средством лечения 
ОРЗ считает чеснок, смо-
жет привить нашим детям 
привычку следить за своим 
здоровьем?

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Сразу три молодых доктора-травматолога в ближайшие 
дни прибудут в наш город. Они планируют остаться ра-
ботать в 4-й городской больнице, на что в самом уч-
реждении, по словам заместителя главного врача Ольги 
Никулиной, очень надеются. И, если новоиспеченные 
кадры не передумают, их, согласно новому постановле-
нию главы города, ждут приличные «подъемные».

�� «круглый стол»

Эксперты о детской онкологии

Почему в одних аптеках 
можно купить лекарствен-
ные средства поштучно, 
а в других - только це-
лой упаковкой? Таблетки 
и ампулы сегодня и так 
стоят недешево, а поку-
пают их, в основном, те, 
кто нездоров - инвалиды, 
пенсионеры, то есть люди, 
которые большую часть 
своих невысоких дохо-
дов тратят на лекарства. 
Приказ Минздрава, огра-
ничивающий реализацию 
аптечного ассортимента 
с нарушением производ-
ственной упаковки, поста-
вил нас перед выбором: 
либо бери оптом, либо 
ничего. Переплата может 
составлять несколько ты-
сяч рублей.

В такой ситуации оказал-
ся ветеран труда Лео-
нид Корнилович Иву-

ков. По назначению хирур-
га ему срочно понадобился 
препарат вазапростан, все-
го 5 ампул, каждая – дороже 
одной тысячи рублей. 

Пенсионер обзвонил все 
аптеки города: во многих 
нужного лекарства не оказа-
лось, в других - согласились 
привести его «под заказ», но 
с условием, что пациент вы-
купит всю упаковку, состоя-
щую из 10 ампул, переплатив 
ровно половину цены.

- Вместо 8 тысяч 400 ру-
блей пришлось бы отдать 
16 800, - с горечью расска-
зывает Леонид Корнилович. 
- Для меня это очень доро-
го, ведь кроме вазопростана 
прописаны и другие лекар-
ства, тоже недешевые. В ап-
теке развели руками, только 
предложили отыскать чело-
века, которому так же, как и 
мне, понадобилось бы 5 ам-
пул средства, и скоопери-
роваться с ним, купив одну 
упаковку лекарства на двоих. 
Но на это уйдет время, а ле-
чение необходимо начинать 
немедленно.

Мы созвонились с фар-
мацевтическими учрежде-
ниями, куда обращался наш 
читатель. Руководители были 
непреклонны: действитель-
но, раньше в аптеку можно 
было прийти и купить одну 
таблетку, ампулу или кап-
сулу весьма дорогостояще-
го лекарства из упаковки, 
рассчитанной на весь курс 
лечения. Теперь же приказ 
Минздрава «О порядке отпу-
ска лекарственных средств» 
указывает, что нарушение за-
водской упаковки допускает-
ся только в исключительных 
случаях: при невозможности 

аптекой выполнить назначе-
ние врача. Тем же фармуч-
реждениям, которые игнори-
руют данное распоряжение 
ведомства, грозит админи-
стративное наказание вплоть 
до лишения лицензии на де-
ятельность, чем они очень 
дорожат. 

А как же быть с фразой 
«допускается в исключи-
тельных случаях»? Разве 
нельзя отнести к таковым 
ситуацию, когда неработа-
ющему пенсионеру Ивукову 
придется переплатить за не-
нужные ампулы почти 10 ты-
сяч рублей? На эти вопросы 
управляющие аптек ответи-
ли, что в любом случае на-
рушается коммерческий ин-
терес их предприятия: вдруг 
оставшаяся часть упаковки 
останется невостребован-
ной, убытки им никто не по-
кроет.

Леониду Корниловичу по-
везло: после нашего обра-
щения ему помогли в тер-
риториальном отделе здра-
воохранения (бывший горз-
драв). Оказалось, из соз-
давшегося положения есть 
выход. 

По словам руководителя 
отдела лекарственного обе-
спечения Галины Жук, делить 
производственную упаковку 
могут, но не все, в основном 
- только те аптеки, где есть 
возможность и условия для 
ведения лабораторно-фа-
совочных работ. Одна из та-

ких в Нижнем Тагиле - аптека 
Центральная.

 При этом необходимо со-
блюсти ряд условий: лекар-
ственное средство должно 
отпускаться во вторичной 
упаковке с обязательным 
указанием наименования, 
заводской серии, срока год-
ности, серии и даты по лабо-
раторно-фасовочному жур-
налу. Ведь упаковка для ле-
карств выполняет не только 
защитную, но и информаци-
онную функцию. В каждую 
коробочку вложен листок с 
описанием противопоказа-
ний к применению, а самое 
главное - с возможными по-
бочными эффектами. Без 
этой сопровождающей бума-
ги или ее ксерокопии прода-
вать лекарство нельзя. 

Грубо говоря, «заморочек» 
много, и, если речь идет о 
покупке недорогого препа-
рата, к примеру - пластин от 
кашля, то нежелание аптек 
заниматься делением упа-
ковки вполне понятно. Со-
всем другое дело, когда по-
купатель выкладывает сверх 
стоимости десятки тысяч ру-
блей, тогда ведь можно вой-
ти в положение больного.

 Эту проблему мы обсуди-
ли на страницах соцсетей. 
Выяснилось, что тема зло-
бодневная.

Ирина Дементьева:
Здравствуйте! Муж купил в 

аптеке диоксидин по рекомен-

дации врача. Ему продали 1 ам-
пулу, отказавшись предоставить 
инструкцию, т. к. это неполная 
упаковка. Когда я позвонила в ап-
теку, мне посоветовали поискать 
инструкцию в Интернете и вооб-
ще капать так, ничего не разво-
дя. Но лекарство далеко не без-
обидное, в Интернете информа-
ция различная. Получается, даже 
если аптека сама идет на то, что-
бы продать неполную упаковку, 
то часть потребителей получает 
товар без инструкции. Это плохо.

Алексей Пискунов:
Недавно столкнулся с про-

блемой покупки тест-полосок 
для глюкомера. В упаковке сто-
имостью около 800 рублей два 
флакона по 25 тест-полосок, я 
попросил продать один флакон, 
так как денег на два нет, мне от-
казали. Сослались на то, что, по 
закону, они не имеют право на-
рушать упаковку. В итоге я остал-
ся без тест-полосок и теперь не 
могу измерять сахар в крови. 
Прежде, чем принимать такие 
законы, надо думать не только о 
коммерческих интересах фарма-
цевтического рынка, но и о людях 
с маленьким доходом. 

Светлана Кустовая:
Я работала в аптеке. Мы и 

раньше делили упаковки. Заво-
дили лабораторно-фасовочный 
журнал (есть утвержденная фор-
ма), где записывали препараты, 
которые можно делить. Напри-
мер, был актовегин №25, а про-
писывали чаще всего №10. Мы 
делали собственную упаковку 
(можно просто из бумаги), писа-
ли на ней всю необходимую ин-
формацию, копировали инструк-
цию. У нас в свое время были ко-
пии всех инструкций для препа-
ратов, которые делили. Распеча-
тать - дело 5 секунд. Или загото-
вить заранее.

А вот если приходит клиент и 
просит поделить препарат, а ре-
цепта у него нет, только листочек 
какой-то, то можно смело тыкать 
законом. Рецепта нет – и суда 
нет.

Семен:
Ну, вкладышей на самом деле 

можно напечатать сколько угод-
но. Единственное, что не совсем 
понятно, почему не выпускать ле-
карства по 4-5-6 таблеток в упа-
ковке? Ведь порой одна таблет-
ка стоит десятки рублей. Почему 
сейчас многое, начиная от хлеба 
и до тортов, можно покупать в 
разной расфасовке или нарезать, 
а лекарства нельзя? Похоже, что 
фармацевтическая отрасль оста-
лась в советском прошлом и жи-
вет, как ей удобнее.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� спорный вопрос

Все или ничего

В понедельник, 7 октября, с 13 до 
15 часов, в пресс-центре РИА «Но-
вости» пройдет мультимедийный 
«круглый стол», посвященный во-
просам онкологических заболеваний 
головного мозга у детей. Тагильчане 
имеют возможность принять в нем 
участие. Для этого необходимо в 
указанный день и час зайти на сайт 
пресс-центра РИА «Новости». Транс-
ляция состоится в режиме реального 
времени. 

Среди экспертов «круглого стола» - 

заведующая отделением нейроонколо-
гии Федерального научно-клинического 
центра детской гематологии, онкологии 
и иммунологии имени Дмитрия Рогаче-
ва Ольга Желудкова, заведующий отде-
лением трансплантации костного мозга 
НИИ детской онкологии имени Н. Бло-
хина Игорь Долгополов, председатель 
исполнительного комитета общества 
«Движение против рака» Николай Дро-
нов, народный артист России Констан-
тин Хабенский.

В ходе встречи ведущие эксперты 
постараются ответить на самые акту-

альные вопросы борьбы с раком – та-
кие, как преимущества и недостатки 
медицинской помощи в России и за 
границей; факторы успеха в лечении 
онкозаболеваний головного мозга у де-
тей: своевременная диагностика, опти-
мальный план терапии; роль врачей-пе-
диатров и невропатологов в выявлении 
опухолевых патологий. 

Кроме того, будет поднята тема гра-
мотного поведения родителей больных 
детей, а также проблемы предоставле-
ния бесплатной медицинской помощи. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Леонид Ивуков.

Но прежде – об одном 
«горячем» письме в 
редакцию. 

Речь в нем о том, что 
больная женщина не могла 
получить медицинскую по-
мощь по месту жительства. 
Несчастье с пенсионеркой 
произошло ближе к вечеру, 
районная «травма» к тому 
моменту уже не принимала: 
в последние месяцы из-за 
нехватки врачей травмпункт 
на Тагилстрое работал по со-
кращенному графику.

На первичный прием по-
страдавшей пришлось доби-
раться на Вагонку. Ну а даль-
ше начались ее мытарства с 
прибытием на перевязки, 
заниманием очередей в 6 
часов утра - словом, со всем 
тем, что пережили и сейчас 
еще переживают многие го-
рожане.

В конце своего пись-
ма тагильчанка написала: 
«У меня такое впечатление, 
что врачей в городе совсем 
не осталось. Пошли слухи, 
что в больницах закрывают-
ся целые отделения, а в ЦГБ 
№4 людям даже отказывают 
в госпитализации». 

- До подобных крайно-
стей, слава богу, не дошло, 
разговоры о закрытии отде-
лений в нашем учреждении 
– это действительно слухи, 
- успокоила Ольга Никули-
на. – В больнице есть план-
график госпитализации, он 
нормально исполняется, 
очередь – минимальная. Не 
функционирует только тера-
певтическое отделение, где 
завершается ремонт и одно-
временно проходит процеду-
ра лицензирования. Вскоре 
все необходимые формаль-
ности уладим, и состоится 
открытие отделения. 

Что касается жалоб на не-
хватку травматологов и оче-
редей в «травме», конечно, 
все правда, и с этой бедой 
мы давно пытаемся бороть-
ся, - продолжает Ольга Дми-
триевна. - Очень надеемся, 
что три врача, которые изъ-
явили желание приехать в 
Нижний Тагил, не передума-
ют. Теперь мы можем пред-
ложить им не только достой-
ную зарплату, но и «подъем-
ные», и самое главное - жи-
лье в перспективе. 

Говоря о гарантиях для но-
вичков-медиков, Ольга Нику-
лина подразумевала приня-
тую накануне целевую про-
грамму «Создание условий 
для привлечения и закре-
пления медицинских специ-
алистов в государственных 
учреждениях здравоохране-
ния Свердловской области, 
расположенных на терри-
тории города Нижний Тагил 
(2014-2016 годы)». 

Проект утвердил глава го-
рода Сергей Носов. Затра-
ты из местного бюджета на 
его осуществление соста-
вят 29 миллионов рублей. 
Предполагается, что за три 
года тагильские учреждения 

здравоохранения будут обе-
спечены, как минимум, вось-
мьюдесятью шестью специ-
алистами с высшим образо-
ванием.

Со вступлением в силу 
данного документа появи-
лась реальная надежда, что 
в глобальной проблеме ка-
дрового дефицита тагиль-
ских клиник, наконец, про-
бьют брешь. 

В самом его названии – 
три немаловажных момен-
та: во-первых, программа 
муниципальная, получает-
ся, город нашел силы и воз-
можности позаботиться об 
учреждениях здравоохране-
ния областного подчинения, 
хотя Тагил и без того платит 
огромную долю налогов в ре-
гиональный бюджет, из кото-
рого средства направляются 
в том числе и на медицину. 
Но это тема для других пу-
бликаций. 

Во-вторых, все прописан-
ные в программе социальные 
бонусы - исключительно для 
поддержки врачей государ-
ственных клиник. Частные - 
сами справятся с наполняе-
мостью своих штатов за счет 
«карманов» пациентов. Муни-
ципальная программа «под-
ставляет плечо» бесплатной 
медицине. Именно она се-
годня неумолимо стареет: в 
городе увеличивается число 
работающих врачей-пенси-
онеров, в то время как моло-
дежь в возрасте до 30 лет со-
ставляет только 12%. Около 
трети выпускников-тагильчан 
после окончания медвузов 
не возвращается в государ-
ственные больницы и поли-
клиники. 

Укомплектованность вра-
чебными кадрами госуч-
реждений здравоохранения 
Нижнего Тагила - а это 25 
клиник из действующих 94 в 
городе – даже с учетом ра-
боты по совместительству, 
составляет 45 процентов. 
Имеющиеся специалисты 
работают с двойной нагруз-
кой, остро не хватает тера-
певтов, педиатров, а также 
офтальмологов, отоларин-
гологов, анестезиологов.

И, в-третьих, в документе 
прописаны различные блага 
не только для вновь прибыв-
ших врачей, но и для дей-
ствующих, в целях сохране-
ния имеющегося медперсо-
нала. А это уже чисто тагиль-
ское ноу-хау. 

Ни один подобный госу-
дарственный проект - та-
кой, к примеру, как «Милли-
он для сельских докторов», 
- не включает в себя ничего 
подобного. Его цель – за-
манить выпускников-меди-
ков на обделенные врачами 
территории большими день-
гами. Тагильская програм-
ма - гораздо дальновиднее 
и масштабнее. 

Итак, что в гарантиях? 
При заключении трудового 
договора на срок не менее 
чем три года врачи с опы-

том работы будут получать 
единовременную выплату 
400 тысяч рублей, врачи-вы-
пускники медицинских ву-
зов - 200 тысяч. Планирует-
ся также выплата медикам 
компенсации стоимости са-
наторно-курортной путевки, 
предоставление адресных 
социальных дисконтных карт. 
К Дню медицинского работ-
ника пенсионерам, ушедшим 
на заслуженный отдых из го-
сударственных бюджетных 
учреждений здравоохране-
ния города, будет выплачи-
ваться единовременная ма-
териальная помощь.

Не забыта и профориен-
тационная работа с молоде-
жью, в том числе организа-
ция волонтерского движения 
«Юный помощник медработ-
ника». 

- Принципиально важно, 
- заметил в связи с приняти-
ем программы Сергей Носов, 
- что меры социальной под-
держки медработников наме-
чены именно муниципалите-
том. Мы очень рассчитываем 
на то, что тагильчане, которые 
сегодня учатся в медицинских 
учебных заведениях, прежде 
всего - в высших, завтра вер-
нутся в родной город. Самым 
главным для молодых специа-
листов всегда был вопрос жи-
лья. Мы начинаем програм-
му масштабного жилищного 
строительства. Подходы, ко-
торые намечены в этом на-
правлении, действительно 
позволят городу иметь ква-
дратные метры, которые ему 
нужны, в том числе для реше-
ния проблемы с медицински-
ми кадрами. Стимулом для 
привлечения в Нижний Тагил 
врачей должна стать и «Ком-
плексная программа развития 
города», выполнение которой 
началось уже в этом году. Она 
включает в себя ремонт до-
рожной сети, модернизацию 
жилищно-коммунального 
комплекса, развитие город-
ского хозяйства, строитель-
ство и реконструкцию объ-
ектов образования, спорта и 
культуры.

Возможно, три долго-
жданных врача-травмато-
лога станут первыми спе-
циалистами, которые ис-
пытают на себе все преле-
сти новой программы. Но, 
разумеется, не последни-
ми: в четвертой горболь-
нице уже ведут активный 
поиск кандидатов на долж-
ность врача-невролога. 
Есть с чем выйти на пере-
говоры с претендентами.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Школа вчера и сегодня
 W01 стр.

К педагогам относились с уважением, а перед мно-
гими просто преклонялись, потому что это были люди 
очень компетентные, любили детей, старались дать им 
как можно больше знаний. С некоторыми из моих учи-
телей меня потом связывала крепкая и долгая дружба. 

О сегодняшней системе образования сужу по сво-
им внукам. Знаю, что процесс обучения стал иным, не 
берусь утверждать, лучше он теперь или хуже. Но мне 
представляется, что слишком много демократии во вза-
имоотношениях детей и педагогов – не всегда на поль-
зу. 

Грамотный учитель-предметник ни на уроках, ни во 
внеурочное время не останется безучастным к воспита-
нию ребят. Ведь воспитывает многое – и взгляд, и про-
стое слово, и совет... Сомнения одолевают относительно 
состоятельности тех педагогов, которые предпочитают 
не замечать, с каким вызывающим макияжем приходят на 
занятия в школу многие девочки, как ученики скверносло-
вят, насколько развязно себя ведут, да еще перемены не 
пропустят, чтобы не выскочить во двор на перекур. Поне-
воле задаешься вопросом: а умеют ли эти молодые люди 
так же хорошо зарабатывать деньги, как их прокуривать?

В одном я убежден: сегодня у подрастающего по-
коления есть масса возможностей, чтобы получить до-
стойное образование. Главное – не ждать, чтобы в тебя 
вталкивали знания, а прикладывать собственные уси-
лия, чтобы их добывать и целенаправленно использо-
вать. 

Ирина Андреевна ВОЛКОВА, директор частного 
швейного ателье:

- Современная школа лишена практичности: я о том, 
что сейчас детям преподают много высокотехнологич-
ных, модных наук, а основ какого-нибудь ремесла - нет. 

В нашей школе №83 города Печора Республики Коми 
уроки труда считались столь же важными, как матема-
тика и литература. Я очень благодарна учителям и ро-
дителям, которые поддерживали в нас интерес к шитью, 
так как эти умения в жизни очень пригодились. 

После 10-го класса я закончила инженерно-строи-
тельный институт, простояла у кульмана несколько лет, 
но в стране наступил кризис, инженеры остались без 
заработка. Вот тогда я снова достала швейную машинку 
и больше не вернулась в КБ. 

Много лет я обеспечивала семью шитьем. А затем 
стала обучать этому ремеслу молодых. Создала част-
ное швейное ателье.

У меня масса примеров того, как сегодняшние вы-
пускники-отличники не могут отыскать нормальной ра-
боты: профессия, на которую они выучились, не вос-
требована, или зарплата слишком низкая. При этом они 
не умеют шить, вязать, не могут сварить суп, заколо-
тить гвоздь или починить кран. Разве можно считать, 
что школа подготовила их к взрослой жизни, несмотря 
на то, что у детей высокий балл по ЕГЭ? Конечно, нет. 
Замечу, в этом есть и вина родителей. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Ольга ПОЛЯКОВА,  

Нина СЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888
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ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ 
небольшая книжная 
полка, подвесной 
шкафчик и простенькая 
сушка для посуды. 
Тел.: 8-909-030-99-03, 
Дмитрий Григорьевич

CДАМ или ПРОДАМ 
ГАРАЖ в ГК «Волга-1» 
(5х8х3,2х2,2)  
по ул. Красноармейской 
возле «Мегамарта». 
Собственник.  
Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

6 октября –  
20 лет, 

как ушел  
из жизни 

Алексей 
Дмитриевич 
МЕНЩИКОВ 

Мы тебя помним, любим. 
Ты всегда с нами. 

Родные

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.

ПРОДАМ

дом в д. Шумиха.
Тел.: 32-47-17, 91-50-77.

сад НТМК №7, участок с крепким 
домом, построек нет, остановка 
350-й км, автобус до сада Ольхов-
ский. Цена договорная.
Тел.: 42-30-00.

участок 12 соток, Черноисточинск, 
ул. Первомайская. Место ровное, 
лес и речка рядом, недалеко пруд. 
Документы готовы. В перспективе – 
газификация.
Тел.: 8-909-028-19-04.

я ч е й к у  в  о в о щ е х р а н и л и щ е 
«Юность-3», р-н ДОЗа, Вагонка.
Тел.: 8-904-163-01-58.

электроплиту 2-конфорочную, с 
духовкой – 1 тыс. руб.
Тел.: 49-40-66.

пианино «Элегия» (черное) в хоро-
шем состоянии (бесплатно). Само-
вывоз (центр города).
Тел.: 8-952-728-25-06.

мойку нерж. с тумбой на кухню,  
недорого.
Тел.: 9-922-125-45-46.

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

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вымпе-
лы, флаги советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-

Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поли-

клиниках города по месту жительства. Первая диспансеризация 
проводится в 21 год, последующие – через три года (24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42 и т.д.) на протяжении всей жизни. Призываем вас поза-
ботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!

Управление социальных программ и семейной  
политики  администрации города Нижний Тагил

Городской союз женщин 
ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ 

ПО ПРОДАЖЕ ПОДЕРЖАННЫХ ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ 
осенне-зимнего ассортимента по социально низким ценам 

с 14 по 24 октября в КДК «Современник»  
(пр. Ленина, 25, 2-й эт.)

Прием вещей осуществляется 14, 15 октября, с 10 до 17 час. 

�� социальное такси

Сразу пять пассажиров-колясочников

�� деньги

Отцовский долг

�� 7 октября – Всемирный день архитектуры

Французский гость
Что может заинтересовать жителя Фран-
ции, попавшего в Нижний Тагил? За-
вод-музей, Лисья гора, наши знаменитые 
танки? Архитектура сталинской эпохи! 

К примеру, доктор истории искусств, ас-
социированный исследователь Вер-
сальской архитектурной школы Фабьен 

Белла уже второй раз приезжает в наш город, 
чтобы лучше изучить советскую архитектуру. 
Он – автор исследования «Сады сталинской 
эпохи» и организатор выставки «Тольятти, 
рождение нового города», посвященной го-
родам-заводам Советского Союза. 

Открытие выставки запланировано на 
осень 2014 года, и сейчас Фабьен Белла 
подбирает необходимые документы, рабо-
тает в архивах российских городов. Он уве-
рен, что нужно рассказывать не только о том, 
что было построено, но и о проектах, о нере-
ализованных планах, которые заставляют о 
многом задуматься, лучше понять идею за-
стройки. Его выставка «Тольятти, рождение 
нового города» должна стать рассказом о 
феномене появления социалистического го-
рода, поэтому в качестве дополнительных 
ярких примеров автор выбрал Магнитогорск 
и Нижний Тагил. 

В наш город французский гость приехал 
вместе с помощницей, архитектором из Ека-
теринбурга Еленой Кропаневой. Благодаря 
ей тагильские журналисты смогли задать 
свои вопросы и получить на них понятные 
ответы, переведенные на русский язык не 
обычным переводчиком, а специалистом в 
сфере архитектуры. 

Во время встречи Фабьен Белла пояснил: 
для него стал открытием тот факт, что совет-

ские архитектурные бюро могли одновремен-
но разрабатывать планировку нескольких го-
родов. Кроме того, по его мнению, на черте-
жах и планах советских архитекторов 30-х го-
дов прошлого века достаточно много «цитат» 
из европейской, католической архитектуры. 

Изучая макет застройки района Красный 
Камень в Нижнем Тагиле, созданный по чер-
тежам 1935 года, французский исследова-
тель увидел сходство с архитектурными до-
стопримечательностями Рима. И после эф-
фектной паузы пояснил, что одним из раз-
работчиков проекта был знаменитый совет-
ский архитектор, автор теоретических работ 
по конструктивизму Моисей Гинзбург, в на-
чале прошлого века учившийся в Италии и 
окончивший академию художеств в Милане. 
Кстати, частично этот проект все же был ре-
ализован в нашем городе, но уже без «рим-
ских цитат». 

Как отметил Фабьен Белла, нереализован-
ность интересных идей - обычная проблема 
для всех архитекторов. И если бы не вторая 
мировая война, многое из задуманного мог-
ло бы получиться. А еще он уверен, что боль-
шинство современных проблем градострои-
тельства уходит корнями в прошлое, поэтому 
надо понять, чем руководствовались проек-
тировщики прошлых лет, почему они строили 
такие города. 

- Я как француз думаю, что для русского 
правительства важно понять историю градо-
строительства страны, - подчеркнул иссле-
дователь. – Поймет – сможет использовать 
эти знания и опыт, чтобы разобраться в со-
временных проблемах. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Фабьен Белла поясняет, что на макете района Красный Камень, созданного  
по чертежам 1935 года, есть «цитаты» из католической архитектуры. 

Работа сотрудников штабных подразделений меньше 
всего знакома обычным рядовым гражданам. На 
самом деле - это то самое ядро, связующее звено, 
благодаря которому живет и дышит огромный 
правоохранительный механизм.

�� 7 октября - 95 лет штабным подразделениям МВД России

Отличная команда!

юридический институт, за-
кончила его и перешла в ро-
зыск. Устраивали засады, на-
ходили разыскиваемых пре-
ступников. 

Некоторое время была ин-

спектором по работе с лич-
ным составом в следствен-
ном изоляторе.

- С одной стороны, по-
лучила хороший урок, еще 
раз поняла, как правильно 

нужно относиться к людям. 
Милиционер - это не про-
сто штатная единица, а че-
ловек, который может что-то 
делать, но когда ему бьют по 
рукам... Начальники всякие 
бывают. Поругаются с под-
чиненными, а как исправить 
ситуацию - не знают. Бегут ко 
мне с единственной прось-
бой: «Помири! Опять я та-
кого наговорил...» А зачем? 
Ты ведь должен понимать, 
что он - твой подчиненный. 
Нельзя с людьми так, нужно 
уважать друг друга. Зачем 
вы ругаетесь, ну разве нель-
зя выразить свои претензии 
нормальными словами? - по-
учала начальство Расима Му-
загитовна. 

Следующей ступенькой 
карьерной лестницы вновь 
стал уголовный розыск, ко-
торый в 70-е годы возглав-
лял начальник Нжде Никола-
евич Багиров. Все управле-
ние размещалось в здании 
на улице Карла Маркса. Ра-
ботали дружно, были женсо-
веты, проводили творческие 
вечера, сами готовили все 
праздники.

Инспектору по розыску 
преступников больше при-
ходилось заниматься бу-
мажной работой, вести ста-
тистику. Справки, контакты с 
горкомом, горисполкомом, 
большая часть информации 
проходила под грифом «се-
кретно». 

Руководство управления 
внутренних дел, оценив со-
трудника уголовного розы-
ска, предложило Расиме Му-

загитовне должность в шта-
бе управления, где ей приго-
дились навыки организаци-
онно-аналитической работы. 
Именно она позже возглави-
ла отделение анализа, пла-
нирования и контроля штаба 
УВД г. Нижний Тагил.

С теплотой в голосе Ра-
сима Музагитовна вспоми-
нает бывших коллег, началь-
ников. Ей довелось рабо-
тать под руководством Льва 
Александровича Касаткина и 
Дмитрия Васильевича Жев-
лакова.

- Сотрудники штаба всег-
да обладали рядом обяза-
тельных качеств: правди-
востью, ответственностью, 
умением постоянно дер-
жать в голове множество во-
просов, не упускать никаких 
деталей, мелочей. Объемы 
умственной работы очень 
большие. Кроме того, нужно 
уметь общаться с гражда-
нами, проявлять уважение 
к любому обратившемуся, 
должным образом отреаги-
ровать на просьбу, вопрос. 
Умение выслушать, психо-
логические навыки также 
обязаны быть у сотрудников 
штаба, - спустя годы рассуж-
дает подполковник милиции 
в отставке Расима Кирюши-
на. - Мне очень нравилась 
штабная работа. Могу ска-
зать, что из всех подразде-
лений, если бы мне предло-
жили любое на выбор, пошла 
бы именно в штаб. Отличная 
команда! 

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Расима Музагитовна 
Кирюшина - ветеран 
штабной службы. Эта 

спокойная, добрая, хрупкая 
женщина более 30 лет про-
работала в милиции и льви-
ную долю этих лет - именно 
в штабе управления внутрен-
них дел Нижнего Тагила. 

В милицию пришла не 
сразу. Закончила школу. Год 
была в деревне учительни-
цей. Потом вернулась в Та-
гил и долго не могла найти 
занятие по душе. И вдруг 
знакомый предложил долж-
ность инспектора во вне-
ведомственной охране. Ра-
ботала с удовольствием, 
но однажды ее пригласили 
принять участие в комсо-
мольском рейде в составе 
оперативной группы уголов-
ного розыска. И так понрави-
лись ей ребята-оперативни-
ки! Так захватило новое! Де-
вушка попросилась к ним. И 
ее взяли! 

Работали тогда на рын-
ках, в магазинах, трамва-
ях, самым злачным местом 
была местная «барахолка». 
Вычисляли карманников. 
Причем делалось все эле-
ментарно. Например, на-
блюдали за трамвайной 
остановкой. Как только в 
толпе начиналась толкот-
ня, крики, значит дело не-
чисто. Профессиональные 

воры делали это специаль-
но, чтобы, пользуясь сума-
тохой, незаметно проверить 
содержимое чужих карма-
нов и сумочек. «Своих» кар-
манников оперативники 
даже знали в лицо, отсле-
живали и приезжих гастро-
леров. О том, что в городе 
«гости», знали благодаря 
оперативным источникам 
информации. 

Был случай задержания 
карманного воришки с по-
личным в магазине женской 
одежды. Женщина что-то 
рассматривала на витрине, а 
двое мужчин буквально окру-
жили ее, один открыл сумоч-
ку, достал кошелек, женщи-
на пошла дальше, ничего не 
заметив. 

- А тут мы! Естественно, 
взяли с поличным, - увле-
ченно рассказывает о буд-
нях оперативников Расима 
Кирюшина. - Карманником 
оказался мужчина достаточ-
но приличный: жена, дети, 
хорошие семейные отноше-
ния, дом - полная чаша, но... 
страсть оказалась сильнее. 
Про таких говорили – «точе-
ные пальчики». За год тогда 
мы задержали 36 карманни-
ков! Наша опергруппа греме-
ла не только в области, но и 
в Москве. 

Работая в опергруппе, Ра-
сима Кирюшина поступила в 

Исполняющий полномочия главы города 
Валерий Суров и заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской 
области Алексей Никифоров приняли участие 
в открытии отделения социального такси в 
Ленинском районе Нижнего Тагила.

Услуга социального такси в нашем городе 
действует не первый год, но только сейчас бла-
годаря совместным усилиям министерства со-
циальной защиты населения Свердловской об-

ласти и администрации Нижнего Тагила в муни-
ципальном образовании удалось создать специ-
альное подразделение по бесплатной доставке 
к социально значимым объектам инфраструкту-
ры граждан с ограниченными возможностями в 
передвижении.

Валерий Суров подчеркнул высокую важность 
данного события для города: «Мы очень долго шли 
по этому пути. Специальный транспорт как воздух 
необходим во втором по величине городе Сверд-
ловской области. Ведь в Нижнем Тагиле сегодня 

проживают около 1300 человек с ограниченными 
возможностями».

Уже к имеющемуся в центре социального об-
служивания специальному автомобилю на базе 
машины ГАЗель во вновь созданное отделение 
поступил Citroёn Jumper, оснащенный современ-
ным оборудованием для помощи людям с огра-
ниченными возможностями. Одновременно но-
вое авто сможет перевозить 5 пассажиров с ко-
лясками, сообщает пресс-служба администра-
ции города.

Как сообщили в пресс-службе 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердлов-
ской области, житель Нижнего Таги-
ла Денис М. выплачивал алименты 
своей дочери, 1993 года рождения. 
Когда девушка достигла 18-летия, у 
отца оставался невыплаченным долг 
109 тысяч рублей. Мужчина посчи-
тал, что раз дочь уже взрослая, то 

алименты можно не платить - «про-
стить» кругленькую сумму. 

Однако тагильские приставы при-
держивались другого мнения. Су-
дебный пристав-исполнитель Та-
гилстроевского районного отде-
ла г. Нижний Тагил УФССП России 
по Свердловской области, которая 
вела исполнительное производство 
в отношении Дениса М., предпри-

няла все действия для исполнения 
решения суда: от разговоров «по 
душам» и взывания к совести отца 
до мер принудительного исполне-
ния. Так, на мужчину дважды был 
наложен исполнительский сбор, 
общая сумма которого составила  
7 тысяч рублей, должник был огра-
ничен в праве выезда за рубеж. Иму-
щества за Денисом М. не числилось, 
не было и счетов в банке. 

Единственным решением про-
блемы могло стать только трудо-
устройство. Судебным приставом 

во взаимодействии с центром за-
нятости населения работа должни-
ку была найдена. При этом мужчине 
удалось не просто трудоустроить-
ся, а найти работу с хорошим зара-
ботком. Судебным приставом-ис-
полнителем был направлен испол-
нительный лист на рабочее место 
должника, и буквально в течение 
года долг перед дочерью и два ис-
полнительских сбора были погаше-
ны. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

Расима Кирюшина.

ное литье, столовое серебро, ико-
ны, открытки, календарики, значки, 
монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. 
Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

РАЗНОЕ

Пианино, рояли – настройка, ре-
монт, реставрация, изготовление на 
заказ. Мебель – покрыть лаком, вос-
становить изломы, сколы, трещины.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Юридическая помощь, специалист 
с 32-летним опытом работы в про-
куратуре.
Тел.: 40-73-16, 8-912-260-17-56.

Монтаж всех видов натяжных потол-
ков любой сложности. Изготовление 
и установка пластиковых и алюми-
ниевых конструкций (окна, лоджии, 
двери).
Тел.: 8-908-903-60-83.

Помощь в решении любых бытовых 
проблем (в т.ч. на даче, в гараже). 
Проведение любых рем.-строит. 
и демонтажных работ. Переезды. 
Сборка мебели.
Тел.: 8-908-903-60-83.

Поиск и запись любых фильмов и 
музыки на заказ. Монтаж клипов, 
слайдшоу, презентаций из ваших 
фото и видеозаписей. Сканирова-
ние. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Перезапись видеокассет на диски 
любом удобном формате. Работа 
с VHS, VNS-C, mini-DV, 8 мм, в т.ч. 
оцифровка катушек-бобин, аудио-
кассет. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Приглашаю в паломнические поезд-
ки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770.

Нижнетагильский городской совет ветеранов, совет 
ветеранов Дзержинского района и совет почетных ветера-
нов г. Нижний Тагил выражают искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной почетного ветера-
на города Нижний Тагил, председателя совета ветеранов 
общеобразовательных учреждений Дзержинского района

Светланы Павловны ОМЕЛЬЧЕНКО
Светлана Павловна долгие годы была активистом вете-

ранского движения, много времени уделяла гражданско-
патриотическому воспитанию молодого поколения. Име-
ет награды: медаль «Ветеран труда», диплом Министер-
ства образования, грамоты Горнозаводского управления, 
главы города, районного управления, благодарственные 
письма ГОУСО и другие.

Память о С П. Омельченко навсегда останется в серд-
цах ветеранов города.

Более 100 тысяч рублей долга по алиментам взыскали и перечислили 
судебные приставы Нижнего Тагила в Белоруссию. Там проживает 
теперь уже совершеннолетняя дочь должника. 



Махачкалинский «Анжи» и краснодар-
ская «Кубань» проиграли свои матчи 
группового этапа Лиги Европы, состо-
явшиеся в четверг, 3 октября, сообщает 
ИТАР-ТАСС.

«Анжи», принимавший лондонский «Тот-
тенхэм» на стадионе «Сатурн» в подмосков-
ном Раменском, уступил со счетом 0:2. Голы 
в ворота хозяев поля забили Джермейн Дефо 
на 34-й минуте и Насер Шадли на 40-й мину-
те. С тем же счетом 0:2 «Кубань» уступила на 
своем поле испанской «Валенсии». Голы за-
били Пако Алькасер на 73-й минуте и Софиан 
Фегули на 81-й минуте.

Казанский «Рубин», также сыгравший 
свой матч группового этапа Лиги Европы в 
четверг, одержал на своем поле победу над 
бельгийским «Зюльте- Варегемом». Встре-
ча завершилась со счетом 4:0. После евро-
кубковых матчей, сыгранных на этой неделе, 
Россия продолжает занимать седьмое место 
в таблице коэффициентов УЕФА, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

* * *
Новокузнецкий хоккейный клуб «Ме-
таллург» потерпел девятое поражение в 

регулярном чемпионате КХЛ подряд. Об 
этом сообщает официальный сайт лиги.

3 октября «Металлург» на своем льду 
уступил рижскому «Динамо» со счетом 0:2 
(0:1, 0:1, 0:0). «Металлург» с восемью оч-
ками после 11 игр остался на последнем 
месте в таблице Восточной конференции. 
«Динамо» поднялось на третью позицию на 
Западе.«Амур» на своем льду обыграл праж-
ский «Лев» (3:0), владивостокский «Адми-
рал» был сильнее братиславского «Слова-
на» (3:1), а «Сибирь» переиграла столичный 
ЦСКА (3:2).

* * *
В четверг, 3 октября в Перми на 70-м году 
жизни умер олимпийский чемпион 1972 
года в составе сборной СССР по баскет-
болу Сергей Белов. Об этом ИТАР-ТАСС 
сообщил пресс-атташе московского ЦСКА 
Николай Цынкевич. 

Сергей Белов родился 23 января 1944 
года в Томской области, а профессиональную 
карьеру он начал в свердловском «Уралма-
ше». С 1967 по 1980 годы баскетболист вы-
ступал в столичном ЦСКА. В составе сборной 
СССР Белов выиграл «золото» на Олимпиаде 
1972 года в Мюнхене, а также бронзовые на-
грады на Играх-1968 в Мехико, Играх-1976 в 
Монреале и в 1980 году на Играх в Москве. 

Лента.Ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят
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5 октября 
День учителя 
День работника уголовного розыска
1782 Впервые исполнена комедия Дениса Фонвизина «Недоросль».
1918 Постановлением НКВД РСФСР основан советский уголовный 

розыск.
Родились:
1713 Дени Дидро, французский философ, просветитель, энциклопедист, 

писатель.
1864 Луи Жан Люмьер, изобретатель кинематографа.
1936 Вац лав Гавел, чешский писатель, последний президент 

Чехословакии и первый президент Чехии.
1943 Инна Чурикова, актриса. 
1944 Александр Михайлов, народный артист РСФСР.
1975 Кейт Уинслет, английская актриса.

Предъявили обвинения  
в пиратстве
Всем членам экипажа судна Greenpeace «Арктик 
Санрайз» предъявили обвинения по статье 227 УК 
РФ (пиратство). 

На борту ледо-
кола находились 
30 человек, из них 
28 активистов ор-
ганизации и два 
журналиста-фри-
лансера — рос-
сийский фотограф 
Денис Синяков и 
британский виде-
ооператор Кирон 
Брайан.

По части 3 статьи 227 УК РФ (пиратство, совер-
шенное организованной группой) обвиняемым гро-
зит наказание от десяти до 15 лет лишения свободы, 
а также штраф до 500 тысяч рублей. Все фигуранты 
отказались давать показания по делу. Своей вины 
они не признают.

2 октября, когда команде «Арктик Санрайз» нача-
ли предъявлять обвинения, глава правительства РФ 
Дмитрий Медведев выступил за ужесточение нака-
зания для лиц, совершивших незаконное проникно-
вение на объекты топливно-энергетического ком-
плекса. Медведев добавил, что «забота об экологии 
не должна прикрывать противоправные действия». 
Ранее президент России Владимир Путин заявил, 
что активисты Greenpeace «конечно, не являются 
пиратами, но формально они пытались захватить 
платформу».

18 сентября 2013 года экологи спустили с ле-
докола «Арктик Санрайз» резиновые лодки и по-
пытались с их помощью высадиться на нефтеплат-
форму «Газпрома» «Приразломная» в Печорском 
море. Активисты планировали вывесить на плат-
форме баннер, осуждающий нефтедобычу в Аркти-
ке. Акция была пресечена российскими погранич-
никами. На следующий день спецназ погранвойск 
ФСБ захватил «Арктик Санрайз». Ледокол отбукси-
ровали в Мурманск, а весь экипаж был арестован, 
сообщает Лента.Ру.

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

�� анекдоты

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.
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Мир спорта

5 октября. Восход Солнца 8.11. Заход 19.24. Долгота дня 11.13. 1/2-й 
лунный день. Днем +1…+3 градуса, ясно. Атмосферное давление 749 мм рт. 
ст., ветер юго-западный, 1 м/сек.

6 октября. Восход Солнца 8.13. Заход 19.21. Долгота дня 11.08. 3-й 
лунный день. Ночью -5, днем +2…+4 градус, ясно. Атмосферное давление 
740 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра - магнитных возмущений нет.

�� бывает же…

Американцу возместили съеденное псом 
В США мужчине, чья соба-
ка съела 500 долларов на-
личными, правительство 
согласилось возместить 
утраченную сумму. 

Уэйн Клинкель из Хелены, 
штат Монтана, получил ком-
пенсацию, после того, как 
представил казначейству 
США доказательства того, 
что его 12-летний золоти-
стый ретривер съел пять ку-
пюр по 100 долларов каждая 
в декабре 2012 года. Он рас-
сказал, что собирал обрывки 
банкнот в собачьем помете, 
зная, что бумага, из которой 
они сделаны, не переварива-
ется. Грязные кусочки он за-
мачивал на неделю в мыль-
ной воде.

В декабре супруги Клин-
кель с собакой по кличке 
Санденс отправились в ав-
томобильную поездку через 

штаты, чтобы навестить свою 
дочь, живущую в Колорадо. 
Во время одной из остано-
вок они зашли перекусить 
в придорожное кафе, оста-
вив в автомобиле часть на-
личных — пять купюр по 100 

долларов и одну долларовую 
банкноту. Когда Уэйн вернул-
ся в машину, он заметил, что 
деньги (кроме одного долла-
ра) исчезли. Оказалось, что 
деньги уничтожил пес.

Лента.Ру.

�� проверено на кухне

Попробуйте суп из чечевицы!

На этой неделе, в среду, около пяти часов вечера, в городе появился первый снег, 
который, правда, растаял всего через несколько минут. 

Небольшая осенняя пурга началась так же неожиданно, как и закончилась. Промозглый 
снежный ветер застал горожан врасплох. Прохожие тут же накинули на головы капюшоны. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� у природы нет плохой погоды

Проспект Мира на несколько минут засыпало снегом. ФОТО АВТОРА.

Куда «Звезда» пропала?
В редакцию «ТР» обратился пенсионер Александр 
Семенович Брагин: у него перестал показывать 
телеканал «Звезда». 

 W01 стр.
Но именно в этом зале за-

нимается чемпионка России 
по самбо 2013 года, двукрат-
ный призер кубка Европы по 
дзюдо 2013 года, член сбор-
ной команды России по сам-
бо и дзюдо мастер спорта 
России Анастасия Трапезни-
кова. Сейчас здесь отремон-
тировали душевые, туалет-
ные комнаты, раздевалки, 
зал общефизической подго-
товки. Ну и, конечно, полно-
стью обновлен зал для заня-
тий дзюдо: заменены окна, 
батареи, система освеще-
ния, число ламп увеличено 
почти в два раза. В общем, 
сейчас этот спортивный ком-
плекс вполне соответствует 
всем необходимым требо-
ваниям. 

Кстати, это единственный 
на Вагонке зал для желаю-
щих заниматься дзюдо. А та-
ких немало: по словам Иго-
ря Перминова, его посещает 
больше 140 человек. 

Именно поэтому Уралва-
гонзавод, команда депута-
тов и общественное движе-
ние «Чистый город» отклик-
нулись на просьбу директора 

ДЮСШ №2 и в кратчайшие 
сроки (начался ремонт в на-
чале июня и закончился к на-
чалу учебного года) помог-
ли привести зал в порядок. 
Именно они – исполнитель-
ный директор УВЗ, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области Вла-
димир Рощупкин и предсе-
датель «Чистого города» Ан-
дрей Петров, в числе других 
приглашенных, - присутство-
вали на торжественном от-
крытии обновленного зала. 
На праздник также были 
приглашены председатель 
городской Думы Александр 
Маслов, депутат городской 
Думы Вадим Раудштейн, ру-
ководитель управления по 
физической культуре, спор-
ту и молодежной политике 
Дмитрий Язовских. 

Они поздравили ребят и 
тренеров с окончанием ре-
монта и пожелали спор-
тсменам новых достиже-
ний. Игорь Перминов вручил 
гостям благодарственные 
письма за помощь в раз-
витии массового спорта в 
Дзержинском районе. 

- Первый раз руководство 
ДЮСШ №2 обратилось за 

помощью полтора года на-
зад, - рассказал Владимир 
Рощупкин. – Начали думать, 
как помочь спортсменам. 
Сначала планировалось по-
менять только окна, потом 
стало понятно, что замены 
требуют системы отопле-
ния, освещения, канализа-
ции и так далее. Мы уверены 
– те мальчишки, кто сегодня 
занимается в этом зале, кто 
знает, что такое спорт, и ста-
рается достичь в нем каких-
то результатов, никогда не 
станут плохими людьми. 
Они вырастут, и кто-то из них 
придет работать на Уралва-
гонзавод, где мы всегда им 
будем рады. 

По словам Владимира 
Рощупкина, в этот «проект» 
Уралвагонзавод вложил око-
ло двух миллионов рублей. 

Сразу же после торже-
ственного открытия зала там 
начались командные сорев-
нования среди спортсменов 
1999-2000 годов рождения, 
победителям которых были 
вручены кубки, грамоты и 
сертификаты на приобрете-
ние спортивной формы. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� дзюдо

Для будущих чемпионов

Идет бой.

- Пенсионерам этот ка-
нал очень нравится, по нему 
показывают добрые старые 
фильмы, – говорит Алек-
сандр Брагин. - Я очень 
огорчился, когда вместо 
него появился какой-то ка-
нал, по которому идет одна 
реклама. У меня обычная 
кабельная антенна и мини-
мальный набор телеканалов, 
около 20, многие из которых 
не особо интересны пожи-
лым людям. 

Кстати, в редакцию было 
немало обращений по пово-
ду проблем с трансляцией 
«Первого канала» и «России 
-1». 

За разъяснением мы об-
ратились в справочную служ-
бу телекоммуникационной 
компании ЗАО «Комстар-
Регионы» по тел.: 96-09-69. 
Специалисты пояснили, что 
в Нижнем Тагиле телеканал 
«Звезда» остается в числе 
стандартного пакета. Если 

же он перестал показывать, 
клиенту необходимо по вы-
шеуказанному телефону вы-
звать мастера на дом. Дан-
ная услуга оказывается бес-
платно. Возможно, просто 
сбились настройки телеви-
зора. 

Что касается проблем с 
трансляцией основных те-
леканалов, то специалисты 
разъяснили, что на Баран-
чинском РТПЦ (радиотелеви-
зионный передающий центр) 
ведутся технические работы, 
которые закончатся 10 октя-
бря.

Владимир ПАХОМЕНКО. 

«Увидела в продаже чечевицу и не 
удержалась – купила. Когда-то бабуш-
ка готовила очень вкусную чечевичную 
кашу. Но в моей семье каши в принципе 
не пользуются популярностью. Опубли-
куйте, пожалуйста, рецепт какого-нибудь 
несложного блюда из этого бобового 
растения», - такова просьба Екатерины 
Рубишевой, которая обратилась в редак-
цию по телефону. 

На два-три литра куриного бульона взять 
один стакан чечевицы, три-четыре средних 
по размеру картофелины, луковицу, крупную 
морковку, две дольки чеснока, 80-100 грам-
мов твердого сыра, две-три чайные ложки 
(без верха) приправы карри, соль по вкусу, 
несколько столовых ложек очищенного рас-
тительного масла. 

В бульон положить чечевицу, картофель, 
нарезанный брусочками, и довести до кипе-
ния. Минут десять поварить на небольшом 
огне. Морковь и лук обжарить в раститель-

ном масле, помешивая, на среднем огне в 
течение 8-10 минут. Выложить поджарку в 
кастрюлю и варить суп еще минут 20 - до го-
товности картофеля. 

Чеснок почистить, измельчить, добавить 
вместе с порошком карри в кастрюлю, пе-
ремешать. Эту приправу можно заменить 
порошком куркумы. Посолить суп по вкусу, 
снять с огня и дать настояться под крышкой 
в течение получаса. Солить блюдо нужно в 
самом конце приготовления, иначе чечеви-
ца долго не разварится. 

При подаче в каждую тарелку положить сыр, 
нарезанный маленькими кубиками. Если чес-
нок ощущается слабо, можно дополнительно 
раздавить пару зубчиков и добавить в готовый 
суп. Приятные вкусовые краски ему придадут 
также домашние сухарики и сметана. 

Если у вас, уважаемые читатели, есть ре-
цепты других вкусных угощений из чечевицы, 
присылайте их в редакцию! Напоминаем элек-
тронный адрес: snm@tagilka.ru.

Нина СЕДОВА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Нерпа. Множитель. Суббота. 
Дек. Папа. Мот. Агути. Зев. Отжиг. 
Краб. Инь. Дискета. Арык. Азу. Алан. 
Спазм. Шагрень.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Злак. Ноу. 
БМВ. Рубо. Икс. Отон. Тьма. Шарж. 
Имам. Даг. Олег. Душ. Кули. Пиккар. 
Ева. Реле.Платан. Бань. 

�� из почты

Вечерняя, 19-я… 
В этом письме, пришедшем на днях в редакцию,  
меньше десяти строчек. Но они очень искренние  
и трогательные. 

«Прошу поздравить с Днем учителя учителей вечерней 
сменной школы №19. Она была в бараке около магазина 
«Маяк» в Дзержинском районе. Нас осталось уже так мало…» 
- пишет Валерия Михайловна Кузнецова. 

Кстати, если кто-то из учителей или учеников данной шко-
лы захочет связаться с Валерией Михайловной, вспомнить 
прошлое, поговорить о настоящем, в редакции есть ее теле-
фон и адрес. 

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

У абитуриента на вступительном 
экзамене спрашивают:

- Вы с Пушкиным знакомы?
- Нет.
- С Некрасовым, Чеховым, Тол-

стым?
- Тоже нет.
- А с Лермонтовым, Горьким?
- Нет.
- Свободны!
Возле аудитории абитура его 

спрашивает:
- Ну, как, приняли?
- Нет, здесь только по блату. А я, 

оказывается, ни с кем не знаком...

С первым снегом!


