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В стране и мире

•	Путин	обещает	доступное	жилье		
	 через		пять	лет
Через пять лет новое жилье должно стать по карману 
как минимум каждой третьей российской семье (сей-
час — каждой десятой), заявил на совещании в Кирове 
Владимир Путин. 

Причем дома не должны быть похожи на убогие безликие 
бетонные коробки, предупредил премьер. Губернаторы, со-
общает РБК,  дружно докладывали Путину, что готовы прибли-
зить светлое будущее российских семей. Из речей некоторых 
вытекало, что на их территориях уже почти коммунизм. Так, 
губернатор Архангельской области Илья Михальчук удивил 
премьера стоимостью квадратного метра жилья — 10,5 тыс. 
руб. «Поделитесь секретом, это как так у вас получается?» — 
переспросил Путин. Выяснилось, что это стоимость деревян-
ного жилья на селе без учета инфраструктуры, а в среднем по 
области — значительно выше. Слукавил и губернатор Новоси-
бирской области Василий Юрченко. По его словам, ипотечная 
ставка на его территории 10,5%. После уточнений премьера 
выяснилось, что это ставка для льготных категорий, субсиди-
рованная областью, а рыночная — более 14%, что даже выше, 
чем в среднем по России, отмечает РБК.

•	Отказались	от	участия		
	 в	предстоящих	выборах
Египетское запрещенное исламистское движение 
«Братья-мусульмане» отказалось от участия в пред-
стоящих президентских выборах, сообщил в прямом 
эфире катарский телеканал «Аль-Джазира». 

Вчера в  Каире проходил  «День проводов» Мубарака - оппо-
зиция вновь требовала отставки главы государства. 

Кстати. Во время «Дня гнева» в Египте 28 января диплома-
тический автомобиль сбил около 30 демонстрантов в Каире. 
На видео очевидца, дипломатический автомобиль, будучи 
окруженным протестующими в Каире египтянами, внезапно 
сорвался с места и начал прорываться сквозь толпу. По не-
официальным данным, среди пострадавших были и тяжело-
раненые, и даже погибшие. 

•	Почему	стал	возможным	теракт?
Основной причиной теракта в московском аэропор-
ту Домодедово россияне считают плохую работу 
спецслужб и милиции, пишет газета «Ведомости» со 
ссылкой на результаты опроса, проведенного «Лева-
да-центром» в период с 28 по 31 января. Неквалифи-
цированной работой силовиков теракт объяснили 58 
процентов опрошенных. 

Коррупцию среди чиновников и сотрудников правоохрани-
тельных органов причиной теракта назвали 33 процента участ-
ников опроса. При этом 22 процента опрошенных заявили, что 
предотвратить подобные теракты власти не могут. Издание 
уточняет, что после терактов в московском метро в марте 2010 
года лишь 33 процента участников проведенного опроса счи-
тали причиной взрывов плохую работу милиции. 

•	Подмосковные	участковые		
	 будут	знать	все
 Подмосковным участковым рекомендовано начать 
максимальный сбор информации о гражданах, сооб-
щается  на сайте ГУВД по Московской области. 

2 февраля правозащитное движение «Сопротивление» со-
общило, что располагает копиями рапортов «по отработке 
гражданина», которые, якобы, были разосланы участковым 
для детального изучения биографии и привычек каждого че-
ловека, живущего «на территории обслуживания». В движении 
заявили, что рапорты были получены от самих милиционеров. 
Согласно образцам рапортов, попавшим в открытый доступ, 
участковым поручено узнавать данные о достатке, заболева-

ниях, сексуальной ориентации, политических взглядах, при-
надлежности к неформальным молодежным группировкам 
опрашиваемого. 3 февраля активисты «Сопротивления» за-
явили, что в их офис позвонили из департамента охраны обще-
ственного порядка МВД России. Милиционеры, как сообщает-
ся, пытались выяснить источник утечки. 

•	Объявили	«врагом	народа»
Липецкое отделение ЛДПР осудило лидера своей 
партии Владимира Жириновского за антикавказские 
высказывания. 

Как сообщает издание GZT.RU, в своем послании 27 членов 
ЛДПР  называют Жириновского «врагом народа» и «рупором 
антирусских сил». «Он на всю Россию делает шовинистические 
заявления, провоцирующие межнациональную вражду и не-
нависть», - пишут в послании липецкие либерал-демократы. 

•	Мэр	Братска	подал	в	отставку
 Мэр Братска Александр Серов, подозреваемый в 
получении крупной взятки, написал заявление об от-
ставке, сообщает «Интерфакс». 

В отношении Серова возбуждено дело по части 4 статьи 290 
УК РФ (получение взятки в крупном размере, сопряженное с 
вымогательством). Правоохранительные органы подозрева-
ют его вымогательстве у одного из местных бизнесменов 15 
миллионов рублей за подписание договора аренды. Серов был 
задержан вечером 2 февраля. Сообщалось, что сотрудники 
ФСБ и Следственного комитета проследили за тем, как мэр 
получил от бизнесмена крупную сумму наличными. Сотруд-
ники правоохранительных органов сопровождали Серова до 
его квартиры, однако мэр успел закрыть перед ними дверь и, 
как утверждает Следственный комитет, попытался уничтожить 
улики - часть купюр выбросил в окно, а часть попытался сжечь. 
В то же время официальный сайт администрации Братска рас-
пространил иную версию происшедшего вечером 2 февраля, 
согласно которой сотрудники правоохранительных органов 
провели обыск в квартире Серова без соответствующей санк-
ции.

Кстати. Александр Серов баллотировался от партии КПРФ. 
Представители КПРФ заявили, что Серов стал жертвой провока-
ции, пишут «Ведомости». 

•	Умерла	звезда	оперетты
В Москве умерла артистка оперетты, театра и кино 
Татьяна Шмыга, сообщает РИА «Новости». 

Татьяна Шмыга родилась 31 де-
кабря 1928 года в Москве. В 1947 
году поступила в музыкальное те-
атральное училище имени Глазу-
нова, затем училась в ГИТИСе. В 
1953 году была принята в труппу 
Московского театра оперетты, на 
сцене которого дебютировала в 
роли Виолетты в «Фиалке Монмар-
тра». В новой постановке «Фиалки 
Монмартра», премьера которой 
состоялась в 1969 году, она игра-
ла Нинон. Уже будучи звездой опе-
ретты, в 1962 году Татьяна Шмыга 
снялась в роли французской певицы Луизы Жермон в фильме 
Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Среди других ее за-
метных киноролей - примадонна в «Кое-что из губернской жиз-
ни» по рассказам Антона Чехова. Шмыга была единственной 
актрисой оперетты, удостоенной звания народной артистки 
СССР. Она трижды была замужем: за тележурналистом Ру-
дольфом Борецким, за главным режиссером Театра оперетты 
Владимиром Канделаки и за композитором Анатолием Кре-
мером. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

Заходите на сайт «ТР»  
  www.tagilka.ru 2стр.

Что лечит соль?

В  15.30  2 февраля в Новолялинское 
отделение милиции поступило со-
общение: на стоянке автотранспорта, 
расположенной недалеко от данного 
населенного пункта, рядом с кучей бы-
товых отходов, водители обнаружили 
подозрительный предмет, похожий на 
морскую мину. 

Тут же сообщение было передано начальнику 
инженерно-технического отделения Нижнета-
гильского отряда милиции особого назначения 
Сергею Агафонову. И уже через два часа группа, 
в состав которой вошли милиционер-взрыво-
техник и кинолог с овчаркой Челси, специально 
обученной поиску взрывчатых веществ, прибы-
ли на место.

- Там уже находились следственная группа 
Новолялинского ОВД, пожарные и медицинские 
службы. Место было огорожено, посторонние 
эвакуированы со стоянки. Мы со взрывотехни-
ком осмотрели предмет, который, по предва-
рительному  осмотру, представлял собой не-
штатный боеприпас и к взрывным устройствам 
не относился.  По внешнему виду он скорее на-
поминал противодесантную мину, - рассказал 
Сергей Агафонов. 

Было принято решение осмотреть внутрен-
нюю часть корпуса. Но и там розыскная соба-
ка взрывчатых веществ  не обнаружила. Потом  
применялась специальная техника. После чего 
было принято решение: опасности находка не 
представляет. 

После идентификации маркировки оказа-
лось, что найденный предмет является сплав-
ным буем,  который используется для обозначе-
ния фарватеров водных объектов. Буй находил-
ся в рабочем состоянии, о чем свидетельство-
вали технологические пломбы.

На вопрос, откуда на мусорной свалке мог 
появиться такой специфический предмет, со-
трудники новолялинской милиции предпо-
ложили, что его привез и выкинул кто-то из 
водителей-«дальнобойщиков». 

Елена БЕССОНОВА. 

«Морская мина» 
оказалась неопасной
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zzэкспресс-опрос

Должен ли Мубарак уйти в отставку?
В Египте сохраняется напряженная обстановка, 

растет количество погибших в уличных столкно-
вениях. Оппозиция требует отставки президента 
Хосни Мубарака и не идет на компромиссы.

Вчера мы спрашивали у тагильчан: что, по их 
мнению, довело народ этой страны до бунта? Ка-
кие уроки должны извлечь из египетских событий 
политики? Должен ли Мубарак уйти в отставку или 
будет еще хуже? И, конечно, стоит ли туристам 
ехать в Египет? 

Мария ЛЕОНОВА, студент-
ка:

– Мубарак заявил о своем 
решении держаться у власти до 
последнего. Эту позицию можно 
было бы понять, если бы он смог 
при этом удержать ситуацию в 
рамках, не допускать крайних 
мер, разрушения национальных 
памятников, гибели сотен лю-
дей. Мог бы в таком случае при-
нять жесткие меры. 

Тем не менее, египетская 
армия хоть и держит все «под 
контролем», но при этом не ме-
шает митингующим бесчинство-
вать. С другой стороны, ведь их 
миллионы, с таким количеством 
одновременно не справиться. 
Посадив небольшую их часть 
в тюрьму, можно ожидать еще 
большего социального взрыва. 
Наверное, поэтому президент 
решил не делать резких движе-
ний, а выжидать. 

Ехать или не ехать в Египет – 
этот вопрос сейчас не обсужда-
ется. Никто попросту не продаст 
вам тур. Подружка, узнав, что в 
Хургаде спокойно, решила раз-
добыть супердешевую путевку, 

но получила в турфирме отказ. 
Улететь сейчас могут только те, 
кто купил путевку до того, как в 
стране началась гражданская 
война. 

Валентина ТЕРЕНТЬЕВА, 
музыкальный работник: 

- Мы планировали семей-
ный отдых на лето. В числе 
вариантов, куда поехать, был 
и Египет. Теперь точно знаю, 
что не поедем ни в Египет, ни в 
Турцию, ни в Грецию (там тоже 
не так давно были народные 
волнения). Лично у меня   как и 
у большинства людей   инстинкт 
самосохранения развит доста-
точно хорошо, и я точно никогда 
бы не рискнула поехать с семьей 
на отдых в такой обстановке. 
Вспомните хотя бы недавние 
нападения акул в Шарм-эль-
Шейхе. Министерство туризма 
не рекомендует,  а народ все 
равно едет. И вряд ли из-за 
стремления к экстриму - навер-
ное, просто у некоторых любовь 
к халяве (пусть и относитель-
ной) сильнее инстинкта самосо-
хранения. Поэтому, думаю,   на 
путевки в тот же Египет с мега-

скидкой все равно найдутся по-
купатели.

А л е к с е й  М и х а й л о в и ч 
СХОДНЕВ, ветеран труда: 

- События в Египте играют, 
конечно, важную роль и обяза-
тельно повлияют на  общую си-
туацию в этом регионе. Сказать 
однозначно, в чем конкретная и 
главная причина напряженно-
сти, трудно. Ведь до того, как на-
чались бунты,  СМИ не слишком  
подробно сообщали  о жизни в  
этом государстве. Я, например, 
гораздо больше узнал в послед-
нее время о Египте и египтянах 
от своих внучатых племянников, 
которые  уже не раз там побы-
вали в качестве туристов.  Но 
это сведения, скорее, о том, как  
живут  обычные  люди. К сожа-
лению, у меня сложилось впе-
чатление, что завидовать им не 
стоит. Хотя  поток туристов туда 
не заканчивается круглый год, 
рабочий люд имеет крохи из это-
го Клондайка. Так что рано или 
поздно должно было наступить 
время, когда чаша терпения на-
полнится до краев. Думаю, не 
обошлось и без «дружеской» 
поддержки со стороны неко-
торых заинтересованных  по-
литических деятелей из других 
государств. 

С Мубараком все понятно. 
Мне другое неясно. Конечно, по 
российской Конституции, ни-
кто не вправе запретить  нашим 
гражданам выезжать в любую 
страну, в том числе и в Египет. 
Но простая  боязнь за собствен-
ную жизнь должна все-таки сра-
батывать. А  ведь нет! Выпуска-

ют смельчаков  за рубеж,  и они  
едут искать экстрим, точнее,  
приключения на свою голову. А 
потом будут обижаться, что Рос-
сия не вступилась  и не выручила  
своих граждан из беды…

Мария ИЛЬИНЫХ, офис-
менеджер:

- Несколько раз отдыхала в 
Египте, общалась с местными 
жителями и, честно говоря, ис-
кренне их жалела. Для многих 
работа в отеле – предел меч-
таний, и, получив ее, трудятся 
от рассвета до заката почти без 
выходных. Получают за это со-
всем небольшие зарплаты. А 
вокруг – толпы туристов, ни в 
чем себе не отказывающих на 
отдыхе. Наверное,  очень тяже-
ло сознавать, что твоя жизнь 
такой никогда не будет. Плюс 
еще ограничения, связанные с 
исламом. Все меняется, а Еги-
пет остался где-то в середине 
ХХ века. Естественно, что моло-
дежь хочет идти в ногу со време-
нем. Может быть, причину этого 
застоя видят в действующем 
президенте, потому и хотят его 
отставки. Конечно, сейчас ехать 
в эту страну не стоит, власти 
еще долго будут наводить по-
рядок. Многим придется менять 
привычные места отдыха: от-
пуск уже запланирован, лететь 
куда-то надо, поэтому, я думаю, 
туроператоры поднимут цены на 
путевки в Турцию, ведь главный 
конкурент сошел с дистанции.

(Окончание на 2-й стр.)

Дом №1 на улице Парковой по итогам прошлого 
года получил титул «Лучший дом», о чем и сообща-
ет табличка на подъезде, в котором располагается 
правление ТСЖ. И, конечно, у лучшего дома не мо-
жет не быть снежного городка во дворе. 

Сделанные в декабре, ледяная елка, горка и огромная 
снежная кошка  вот уже третий месяц радуют и детей, и 

взрослых. Кстати, по словам местных жителей, ТСЖ не огра-
ничилось городком: в новогоднюю ночь во дворе запускали 
фейерверки, а в некоторых подъездах праздничные плака-
ты, мишура и разноцветные снежинки оставались до начала 
февраля, то есть до наступления  Года Кота и Кролика  по 
восточному календарю.

Л. МОЛЧАНОВА.

zzакция «Наш общий снег»

Ледяная горка, ледяная елка

Фото Николая АНТОНОВА.

Встретили эпидемию во всеоружии
Вчера в администрации го-

рода прошло заседание сани-
тарной противоэпидемологи-
ческой комиссии под председа-
тельством заместителя главы 
администрации города по со-
циальным вопросам Вячеслава 
Погудина.

 

Специалисты обсудили готовность 
лечебных учреждений города к эпиде-
мии ОРВИ и гриппа, обеспеченность 
городских аптек противовирусными ле-
карственными препаратами. 

- Эпидемическая ситуация развива-
ется стремительно, - доложил главный 
санитарный врач города Юрий Бармин. 
- В Свердловской области подъем забо-
леваемости отмечается более чем в 60 
городах. В Нижнем Тагиле она выросла 
в два раза в период с 24 по 31 января. В 
связи с этим были продлены школьные 

каникулы, введен карантин в лечебных 
учреждениях, рекомендован «масочный 
режим» на предприятиях торговли и об-
служивания населения и многое другое. 
Однако отмечу, что масками часто прене-
брегают, особенно работники магазинов.

Юрий Бармин уточнил, что на этой не-
деле сделано 55 лабораторных исследо-
ваний. В 28 случаях подтвержден H1N1, 
или «свиной» грипп, у восьми человек 
обнаружен грипп «В», у нескольких па-
циентов - парагрипп. Трое заболевших 
гриппом тагильчан находятся в реани-
мации. Имеют место единичные случаи 
инфицирования среди медработников. 

Число заболевших на этой неделе 
снизилось - с 1215 человек в понедель-
ник, до 584 - в четверг. То есть эпиде-
мический пик миновал. Вовлечены в 
эпидпроцесс в основном дети до 14 лет, 
здесь пороговый уровень заболеваемо-
сти превышен в 3,5 раза, наблюдается 
его незначительное превышение и сре-

ди взрослого населения. 
После докладов руководителей ле-

чебных учреждений города выяснилось, 
что в некоторых из них может не хватить 
дезсредств. Их запас рассчитан лишь на 
две недели. Зато с противовирусными 
препаратами проблем нет как в аптеках, 
так и в больницах. Вячеслав Погудин 
рекомендовал проводить профилакти-
ку «Арбидолом» среди медработников, 
особенно среди врачей «скорой помо-
щи», которые «находятся на передовой». 
По мнению Юрия Бармина, также важно 
разграничить в поликлиниках потоки 
больных с ОРВИ от пациентов с други-
ми соматическими заболеваниями. В 
целом лечебные учреждения города 
встретили эпидемию во всеоружии. 

По словам Вячеслава Погудина, в 
период вакцинации горожан от гриппа 
были привиты 41% тагильчан. Это долж-
но помочь в борьбе с инфекцией. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
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По сообщениям ЕАН, «Новый Регион» 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

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

«ТР-доктор»

 Оказалось: в специальной 
солевой галокамере, куда мы 
попали случайно, вовсе не 
по медицинской надобно-
сти,  трудно думать о чем-то 
другом, нежели о здоровье. 
Здесь дышится непривычно 
легко, быстро наступает со-
стояние покоя, полная релак-
сация. 

В окружении белоснеж-
ных сверкающих сталакти-
тов происходит очищение 
организма от вредоносных 
микробов, пробравшихся че-
рез заслон иммунитета.

Обо всех чудесах лечения 
солью хозяйка галокаме-
ры медицинский работник 
учреж дения дошкольного 
воспитания «Боровичок» 
(Дзержинский район) Елена 
Белокобыльская рассказать 
не успела: подходило время 
процедур. Только  прошлась 
по главным плюсам методи-
ки солетерапии. 

В связи с тем, что она еще 
не очень распространена и 
не столь известна, как другие 
виды немедикаментозного 
лечения, информация о со-
левой медицине, думается, 
будет полезна для читателей 
«ТР-доктора». Особенно в пе-
риод повышенной заболева-
емости ОРВИ и гриппом.

Щетка для бронхов
Вначале немного исто-

рии. Соль всегда была не-
что большим, чем добавка 
к пище. Недаром в прежние 
времена  ценилась на вес 
золота. 

zz  здоровье без лекарств

Когда соль  
на вес  
золота

В 184 3 году польский 
врач Ф.Бочковский выска-
зал предположение: воз-
дух в подземных пещерах 
насыщен ионами солей на-
столько, что способен ока-
зывать лечебное действие 
на легкие. Это позже под-
твердилось и на практике. 
Во многих странах, где при-
рода создала соляные пеще-
ры, открылись специальные 
клиники. Но число таких тер-
риторий невелико, а спрос 
большой. Поэтому ученые 
разработали технологии по 
воспроизведению солевого 
климата в искусственных по-
мещениях.

- Пациент, на ход ясь в 
ок ру жении соли, д ышит 
воздухом, который, образ-
но говоря, является щеткой 
для бронхов и дыхательных 
путей, уничтожает микро-
организмы, - рассказывает 
Елена Алексеевна. - Причем 
противомикробное действие 
не имеет побочных явлений. 

А в целом  ликвидирует или 
заметно снижает симптомы 
бронхолегочных заболева-
ний. 

- В связи с тем, что сухой 
солевой аэрозоль усиливает 
иммунную защиту и умень-
шает аллергические реак-
ции, - продолжает Елена 
Белокобыльская, - его при-
меняют и при лечении пыль-
цевой аллергии. Благодаря 
положительному психоэмо-
циональному воздействию 
одновременно снимаются 
синдром хронической уста-
лости, переутомление, де-
прессия.  Вот сколько пользы 
от простой соли.  

По данным специальных 
исследований, включение 
подобных процедур в курс 
терапии или профилакти-
ки воспалительных недугов 
дает положительные резуль-
таты в 80-90 процентах слу-
чаев.  

В современной медици-
не изучено множество пато-

логий легких. Установлено, 
что   чаще всего причиной 
их возникновения являются 
споры плесени, которые, как 
известно, выживают в самых 
суровых условиях, даже при 
взрыве атомной бомбы, и 
мало чего опасаются. Но вот 
соли – боятся. О чем люди 
знали еще в древности. Горя-
чий солевой раствор за его 
удивительные дезинфици-
рующие свойства называли 
живой водой.

Посолите …носки
Побывать в галокамере, 

конечно, полезно многим. 
Не только для лечения, но и с 
косметологической целью – 
для омоложения клеток кожи 
и волос. Есть и такое свой-
ство у соляных пещер. Но 
как быть, если  попасть сюда 
проблематично: в нашем го-
роде не так много галокамер. 
Для информации – одна из 
них действует в аллергоцен-

тре детской больницы №2 на  
Красном Камне. 

Выход есть – существуют 
рецепты солевой профилак-
тики  для домашнего при-
менения. Их известно более 
сотни. Например, процедуры 
с  морским концентратом.

С ним можно приготовить 
ванну. Для этого добавьте в 
теплую воду (35-37 градусов) 
5-6 ложек поваренной, а луч-
ше - морской соли. Курс ле-
чения 10-12 ванн, принимать 
их рекомендуется через 
день. Они оказывают расса-
сывающее и обезболиваю-
щее действие.

Компрессы с морским 
концентратом полезны для 
лечения деформирующего 
артроза, остеохондрозов. 
Рецепт прост – вначале мас-
сажными движениями в те-
чение 3-5 минут втирают в 
больное место солевой рас-
твор (на 1 литр воды 2 сто-
ловые ложки соли). Далее 
концентратом пропитывают 

zz  консультирует специалист

Кому витаминку?

zz  грипп!

Откажитесь  
от рукопожатий

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, ежегодно ОРВИ болеет каждый третий 
житель планеты. В России в период эпидемии ре-
гистрируется около 30 миллионов случаев вирус-
ной инфекции. 

zz  оказывается…
 

Прививка  
от рака

 В 2010 году в Нижнем Тагиле против папилломо-
вирусной инфекции были привиты две 13-летние 
девочки. Всего с 2008  года такую иммунизацию 
прошли восемь девочек – шесть 13-летних и две 
15-летние.

Вакцинация от папилломовирусной инфекции, которая вы-
зывает рак шейки матки, может сохранить не только здоро-
вье, но и жизнь. Такое мнение высказывают многие медики.

 Рак шейки матки является значимой проблемой для здра-
воохранения. На его долю приходится около 5% от всех зло-
качественных опухолей и 31% злокачественных образований 
женских органов. В России ежегодно диагностируется свыше 
12 тысяч новых случаев рака шейки матки. Заболевание вы-
зывается вирусом папилломы человека, который передается 
половым путем.

В отличие от других онкологических заболеваний, рак 
шейки матки -  единственное профилактируемое заболева-
ние. Первичной профилактикой является вакцинация. Вак-
цинация рекомендуется девочкам и девушкам в возрасте 10-
25 лет. Наиболее эффективна она до начала половой жизни 
(12-13 лет). 

Вакцина включена в региональный календарь прививок 
как одна из наиболее значимых и важных для здоровья че-
ловека. Получить полную консультацию по вакцинации от 
папилломовирусной инфекции можно в поликлиниках горо-
да, сообщает управление здравоохранения администрации 
города Нижний Тагил.

марлю и накладывают ее на 
больное место. Сверху на-
крывают клеенкой и заматы-
вают участок тела шерстяной 
тканью, делая согреваю-
щий компресс. Держать его 
можно 2-3 часа, если не по-
явилось ощущение жжения. 
Продолжать процедуры сто-
ит не менее 10 раз. Но не за-
будьте: в местах наложения 
компресса не должно быть 
открытых ран, порезов.

Кроме концентрата из 
соли делают специальную 
пыль, растирая ее «в пух и 
прах». Затем берут тонкие 
хлопчатобумажные носки, 
выворачивают их наизнанку 
и мнут в солевой пыли. Под-
соленные таким способом 
носки снова выворачивают и 
надевают на ноги. Это очень 
эффективно, если вы только 
что простудились. Для про-
грева приложите к стопам 
грелки, лягте в постель, хо-
рошо укутавшись.

Солевая пыль создаст 
лечебный микроклимат для 
стоп и одновременно про-
стимулирует рефлекторные 
зоны. Это обеспечивает уси-
ление иммунитета и улучша-
ет общее самочувствие.

 Очень актуально сейчас 
- насморк. При его сильных 
проявлениях также поможет 
соль. Растворите ее в ста-
кане теплой воды (половину  
чайной ложки), добавьте в 
жидкость 2 капли экстракта 
эвкалипта, который продает-
ся в аптеках. Все хорошенько 
перемешайте и закапывайте 
в нос. Процедуру проводите 
через каждые 2-3 часа. При 
очищении солью отек но-
совых пазух уменьшается, 
слизистая жидкость смеши-
вается с раствором и удаля-
ется из носа. Курс лечения 
продолжайте в течение трех 
дней. 

В завершение следует 
отметить, что в поваренной 
соли содержатся всего два 
микроэлемента – натрий и 
хлор, в то время как в мор-
ской соли их 64. Причем все 
они одинаково необходимы 
человеку. Поэтому в послед-
нее время все больше лечеб-
ных процедур проводится с 
применением морской соли.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Елена Белокобыльская и ее соляная «пещера».

В СМИ достаточно рекламы поливитаминных 
препаратов. Но перед покупкой неплохо бы разо-
браться: нужно ли вам их принимать и  какой пре-
парат приобретать?

Наши и заморские
Полноценное сбалансиро-

ванное питание должно полно-
стью обеспечивать организм 
всеми необходимыми витами-
нами и микроэлементами. Од-
нако продукты после обработки, 
рафинирования, длительного 
хранения,  консервации теряют 
большое количество полезных 
веществ. Курение и употребле-
ние алкоголя, лекарств, особен-
но антибиотиков, стрессы, забо-
левания ЖКТ – все это приводит 
к снижению количества витами-
нов и минеральных веществ в 
организме.

Поэтому врачи зачастую ре-
комендуют с целью профилак-
тики принимать поливитаминные 
комплексы в дополнение к еже-
дневному рациону или же курса-
ми по 1-2 месяца 2-3 раза в год.

Но многие специалисты при-
держиваются иной точки зрения, 

исходя из того, что организм че-
ловека способен приспособить-
ся к нехватке витаминов и при 
отсу тствии функциональных 
отклонений в здоровье гораздо 
полезнее будет организовать 
полноценный рацион, нежели 
решать эту проблему употребле-
нием препаратов.

О том, что вам не хватает ви-
таминов, расскажет состояние 
кожи, волос, ногтей. Также об-
щее самочувствие - ухудшение 
работоспособности, утомляе-
мость, снижение памяти, внима-
ния. Повышенная раздражитель-
ность. Или же частые простуды. 

Часто мы ориентируемся на 
название витаминного препа-
рата и выбираем разреклами-
рованную марку. Не всегда это 
обоснованно. 

Синтетические витамины 
в отечественных и импортных 
комплексах абсолютно идентич-

ны, отличаются витамины лишь 
по количеству представленных 
компонентов и их дозировке. 
Зарубежные препараты зача-
стую имеют более разнообраз-
ный состав, зато отечественные  
содержат меньшее количество 
различных вкусовых добавок. 
Некоторые специалисты даже 
советуют отдавать предпочте-
ние именно российским про-
изводителям, так как эти вита-
мины сбалансированы с учетом 
потребностей нашего населения 
и качество их проще проконтро-
лировать.

 Обязательно посмотрите на 
количество входящих в комплекс 

витаминов и на их дозировку. 
Если вы приобретаете витами-
ны с профилактической целью, 
выбирайте те из них, в которых 
дозировка составляет не менее 
50% от рекомендованной суточ-
ной нормы и не более 100%. Не-
обходим вам однокомпонентный  
или многокомпонентный препа-
рат - лучше решить со своим ле-
чащим врачом.

 Полученные из натурально-
го сырья витаминные добавки 
содержат сопутствующие пи-
тательные вещества, которые 
помогают организму более эф-
фективно усваивать основной 
витамин. В синтетических ком-
плексах витамины находятся 
изолированно, без этих пред-
усмотренных природой необхо-
димых элементов. Поэтому они 
будут усваиваться хуже, чем на-
туральные. Плюсом синтетиче-
ских поливитаминных комплек-
сов является их доступная цена.

Одобрено 
Минздравом

К кор о б ке с т абл е т к а ми 
должна прилагаться подробная 
инструкция, в которой указыва-
ются состав, показания к при-
менению, дозировка, побочные 
эффекты, срок годности, усло-
вия хранения, регистрационный 
номер и координаты произво-

дителя (либо его представите-
ля). Если витамины сертифи-
цированы, на них будет стоять 
знак «Товар сертифицирован, 
одобрено МЗ РФ». Гарантией 
качества импортных витаминов 
является знак «GMP – гарантия 
качества», что свидетельствует 
о его соответствии нормам и  
международным требованиям 
фармацевтической промыш-
ленности (Good Manufacturing 
Practices).  Обратите внимание 
на срок годности и условия хра-
нения витаминов. Они должны 
содержаться в сухом, прохлад-
ном, защищенном от света ме-
сте, после вскрытия упаковки их 
следует употребить в течение 12 
месяцев.

Помните, что аллергическая 
реакция может возникнуть на 
любой компонент поливитамин-
ного препарата, независимо от 
того, натурального или синте-
тического он происхождения. 
Избыточное количество вита-
минов ведет к неприятным по-
следствиям. 

Например, было установле-
но, что при окислении витамина 
С происходит образование двух 
токсичных метаболитов, соот-
ветственно, чем выше доза ви-
тамина, тем больше токсических 
веществ образуется. Поэтому 
ежедневная доза аскорбиновой 
кислоты не должна превышать 
100 мг.

Ученые считают, что передо-
зировка витамина А в период 
беременности (употребление 
более 3000 МЕ в день) может 
привести к нарушениям разви-
тия плода, особенно в первом 
триместре. Применять его надо 
с большой осторожностью, учи-
тывая, что он в больших количе-
ствах содержится в продуктах: 
печени, желтках, сливочном 
масле и молоке. 

Не стоит принимать витами-
ны постоянно. С целью профи-
лактики гиповитаминоза реко-
мендуется принимать поливита-
минные комплексы (дозировка 
отдельных витаминов в которых 
не превышает суточной) курса-
ми в зимне-весенний период, 
продолжительностью 1-2 меся-
ца, не более 2-3 курсов в тече-
ние года. Пить витамины лучше 
в утренние и дневные часы. 

В любом случае, перед тем 
как начать принимать витамины, 
стоит посоветоваться с врачом 
и сдать необходимые анализы, 
по которым можно будет опре-
делить нехватку в организме 
тех или иных витаминов и мине-
ральных веществ. Это поможет 
выбрать оптимальный комплекс, 
который наилучшим образом 
подойдет именно вам. 

Н. ЗУЕВА, специалист 
Нижнетагильского Центра 

гигиены и эпидемиологии.

В период разгула инфек-
ций стоит помнить о мерах 
профилактики этих заболе-
ваний.

Хорошим барьером на 
пути микробам стоит марле-
вая повязка или маска. Она 
защитит в местах скопления 
большого числа людей. Но не 
забудьте: маска  охраняет от 
вирусов только в течение 2–3 
часов, после ее следует по-
менять на свежую.

Исследованиями доказа-
но, что в течение дня руки 
человека сотни раз сопри-
касаются с выделениями из 
носа, рта, глаз. Рукопожа-
тия, касание дверных ручек, 
поручней в общественном 
транспорте – все это пути 
передачи инфекции через 
руки. Затем микробы по-
падают в нос, ротовую по-
лость, глаза. Поэтому целе-
сообразно по возможности 
отказаться от рукопожатий 
вообще (тем более в период 
эпидемий вирусных заболе-
ваний). Руки в такое время 
необходимо мыть часто.

С целью профилактики за-
болевания гриппом и ОРВИ 
очень ва жно ограничить 
контакты с больными людь-
ми, это особенно касается 
детей. Желательно избегать 
мест большого скопления 
людей, как можно меньше 
пользоваться общественным 
транспортом. Полезны про-
должительные прогулки на 
свежем воздухе.

Чеснок и лук – известные 
лекари. Ежедневно достаточ-
но съедать 3–4 зубчика чес-
нока или 1 свежую репчатую 
луковицу. 

К дополнительным мерам 
профилактики относятся по-
лоскание горла и промыва-
ние носа.

Для полосканий можно 
использовать растворы фу-
рацилина, соды, настои или 
отвары лекарственных рас-
тений (ромашки, шалфея, 
эвкалипта).

Передние отделы носа 
промывают большим коли-
чеством воды с мылом. При 
этом происходит механиче-
ское удаление чужеродных 
элементов. 

Чаще проводите влажную 
уборку помещений. Регуляр-
но протирайте с использо-
ванием дезинфицирующих 
растворов предметы общего 
контактного использования 
— дверные ручки и т. п. Ре-
гулярно обрабатывайте руки 
влажными гигиеническими 
и дезинфицирующими сал-
фетками. 

В детских учреждениях 
необходимо стремиться к 
тому, чтобы предметы со-
вместного использования 
(например, игрушки) под-
вергались влажной гигиени-
ческой обработке.

Следует помнить, что лю-
бые методы профилактики 
будут эффективны только в 
том случае, если их приме-
нять систематически.

Дарья ЛАПИНА, сотрудник 
отделения медицинской 

профилактики МУЗ 
«Врачебно-физкультурный 

диспансер».

Фото Николая АНТОНОВА.

Администрация города Нижний Тагил поздравляет тагильчан с 22-летней 
годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Респу-
блики Афганистан и приглашает принять участие в городском митинге, кото-
рый состоится 15 февраля, в 12 часов, на набережной Тагильского пруда 
у мемориала воинам-тагильчанам, погибшим в локальных точках планеты  
(ул. Горошникова).

В этом помещении так 
и тянет провести ладонью 
по стене, почувствовать на 
ощупь удивительные «обои», 
убедиться, что они на самом 
деле сделаны из толстого 
слоя соли.

 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Александр Александрович БЕКТАШЯН, 
генеральный директор ООО «Алтайское»:

-Я два раза был на отдыхе в Египте и один 
раз вывозил отдыхать лучших сотрудников 
нашего предприятия, поэтому страну знаю не 
только по телевизионным картинкам. На мой 
взгляд, в сложившейся ситуации – вина режи-
ма Мубарака. Египет - богатейшее государ-
ство, зарабатывающее миллионы на разви-
тии туризма. Но если при этом народ живет в 
нищете, нет рабочих мест, значит, надо что-то 
менять. Об этом давно надо было задуматься 
и главе государства, и главе правительства. 

Фамилия Мубарака известна с давних 
времен. Мне кажется, он был еще ставлен-
ником коммунистического режима, но потом 
очень ловко демонстрировал лояльность по 
отношению к США и получил поддержку Со-
единенных Штатов. Полагаю, этот человек 
находится у власти слишком большой срок, 
засиделся. Это не идет на пользу стране. 

Давно выросли молодые энергичные ру-
ководители. Жизнь меняется. Вместе с ней 
взгляды людей, потребности. Думаю, Хосни 
Мубарак должен уйти в отставку. Хуже, чем 
сейчас, не будет. Неправильно, когда поли-

тик сидит в кресле главы государства до по-
следнего вздоха. Конечно, на этой волне мо-
гут прийти к власти радикалы, но я оптимист. 
Думаю, этого не случится. 

Политики всех стран должны сделать вы-
вод из того, что происходит в Египте, а до 
этого случилось в Тунисе: терпение народа 
не бесконечно, люди не могут вечно жить в 
нищете. Правительство должно хорошо ду-
мать, чтобы этого не происходило. 

А нашим туристам советую воздержать-
ся на время от поездок. Сейчас в Египте нет 
ни закона, ни защиты. Рисковать жизнью нет 
необходимости. А как только ситуация ста-
билизируется, можно ехать на отдых. Кстати, 
только за счет российских туристов эта стра-
на зарабатывает сотни миллионов долларов. 
Я убежден: каждый человек хоть раз в жизни 
должен посмотреть на пирамиды и увидеть 
своими глазами истоки древней цивилиза-
ции, о которых мы знали только по учебникам 
истории.  

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ, Ольга КУЛАЕВА,  

Нина СЕДОВА, Елена ОСИПОВА,  
Римма СВАхИНА, Татьяна ШАРЫГИНА.  

Должен ли Мубарак уйти... 
Партия картофеля из Новороссийска 
поступает в область

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области предпринимает опе-
ративные меры для снижения цен на соци-
ально значимые продукты питания.  

Так, ввоз картофеля и овощей из других регионов 
России, где есть возможность закупить их по более 
низким ценам, по мнению минторга, положительно 
скажется на внутреннем рынке области. В ближай-
шее время в Свердловскую область поступит партия 
картофеля из Новороссийска. Поставки осуществля-
ет предприятие «Черноморский альянс». Также осу-
ществляется закуп овощей и моркови из Израиля, 
Марокко, Голландии, капусты из Киргизии  и других 
республик Средней Азии.

Скоростная магистраль - к ЧМ-2018
Планы по развитию сети скоростных 

железнодорожных магистралей в Рос-
сии предполагают организацию высоко-
скоростного сообщения между Москвой и 
Екатеринбургом к 2018 году, когда столи-
ца Среднего Урала примет матчи группо-
вой серии чемпионата мира по футболу. 
Об этом, в частности, заявлял на одном 
из брифингов генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали» Денис Муратов.

Тендеры на строительство ряда скоростных (до 200 
километров в час по существующим путям) и высоко-
скоростных (до 400 километров в час по новым путям) 

железнодорожных магистралей намерено объявить 
ОАО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания 
ОАО «РЖД»). Данная работа ведется во исполнение 
указа президента РФ Дмитрия Медведева «О мерах 
по организации движения высокоскоростного желез-
нодорожного транспорта в РФ».

Штат кинологов намерены 
увеличить 

В Свердловской области продолжается 
работа по усилению мер безопасности и 
обеспечению правопорядка граждан, со-
общили агентству ЕАН в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

В соответствии с поручением главы государства в 
настоящее время Управлением на транспорте МВД 
РФ по УрФО и ГУВД по Свердловской области прора-
батывается вопрос о расширении штатной численно-
сти подразделений кинологической службы, готовят-
ся предложения по усилению антитеррористической 
защищенности жилищного фонда и объектов соци-
ального назначения, которые в дальнейшем будут на-
правлены в МВД России. Кроме этого организованы 
проверки размещения объектов розничной торговли 
на транспорте и в местах массового пребывания лю-
дей. Ведется работа и по наведению порядка в сфере 
перевозок пассажиров легковыми такси, в том числе 
по обеспечению должного технического состояния ав-
тотранспорта, изучается уровень профессиональной 
подготовки водителей. 

Началась подготовка  
к весеннему половодью

Председатель правительства Сверд-
ловской области Анатолий Гредин провел 
первое в этом году заседание комиссии по 

подготовке региона к безаварийному про-
пуску паводковых вод, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной по-
литики губернатора.

Сейчас областные власти делают все необходи-
мое, чтобы в нынешнем году весенний паводок про-
шел без ЧП. Исходя из опыта прошлых лет, наиболее 
сложная обстановка прогнозируется в Серовском, 
Новолялинском, Сосьвинском, Гаринском, Артинском 
городских округах, Нижнесергинском муниципаль-
ном районе и Ирбите. Однако более точные данные о 
паводковой угрозе ожидаются в начале марта. Пла-
нируется, что к середине февраля муниципалитеты 
представят в Главное управление МЧС России по 
Свердловской области и региональное правительство 
планы мероприятий по организации безаварийного 
пропуска весеннего половодья на 2011 год, а в марте 
совместно с собственниками гидротехнических со-
оружений организуют их обследование и ремонт. 

Власть поделят в четырех городах
Сразу четыре уральских города в ско-

ром будущем обретут сити-менеджера. 17 
февраля свердловское Заксобрание на со-
вместном заседании палат должно утвер-
дить членов комиссии – представителей 
областной власти – по назначению сити-
менеджера в Кушве, Верхней Салде, Тавде 
и Талице. 

Мэры этих городов ушли в отставку в прошлом 
году. Главы городов в этих МО уже появились – те-
перь осталось избрать вторую «половинку» местной 
власти.
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По вопросам  
подписки  

на «ТР» 
обращаться 

по телефону:
41-49-62

БЕСПЛАТНыЕ 
чАСТНыЕ 

оБъявЛЕНия

ПодПиСкА  
на I полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
выходит 5 раз в неделю. индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие

до почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80

до востребования, а/я     98-28  589-68

четверговая, п/я     35-34  212-04

четверговая, до востребования    33-50  201-00

Подписка с получением газеты  

в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  

и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л
до почтового ящика    90-66  543-96

до востребования, а/я    85-64  513-84

четверговая, п/я    31-53  189-18

четверговая, до востребования   29-86  179-16

Подписка с получением газеты

в киоске редакции (Газетная, 81)   40-00  240-00

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

Звоните: 41-49-62!

 Перевела деньги на счет мошенников
Еще две пожилые женщины стали жертвами 

телефонных мошенников.
	

как сообщили в пресс-службе Увд, 2 февраля пенсионерке 
1939 г.р. позвонили и сообщили, что ее сын попал в аварию 
и для урегулирования вопроса срочно требуется 130 тысяч 
рублей. Женщина, ни минуты не усомнившись в серьезности 
ситуации, отправилась в Сбербанк и перевела требуемую 
сумму на номер счета, который ей назвали звонившие. все 
это время она тщетно пыталась дозвониться до сына, но 
телефон молчал. После проведения банковской операции 
пенсионерка  решила съез дить к сыну домой, чтобы 
выяснить, что случилось. оказалось, что все хорошо, мужчина 
находился дома, а телефон не брал, потому что спал после 
работы. 

На следующий день мошенники позвонили еще одной 
пенсионерке. в телефонной трубке женщина услышала 
плачущий му жской голос, очень похожий на голос ее 
сына. «Сын» сообщил, что попал в беду, и передал трубку. 
Мужчина пояснил, что сын нечаянно толкнул под машину 
человека, и на его лечение срочно требуется 100 тысяч 
рублей. Пребывающая в состоянии шока от услышанного 
женщина сказала, что у нее есть только 30 тысяч. Собеседник 
с о глас и л с я на наз ва н н у ю су м м у, с каза в, ч т о чер е з 
определенное время к ней подъедет сестра пострадавшего. 
действительно, к подъезду подъехала черная машина, и 
молодая женщина забрала деньги. После этого женщина 
отправилась к сыну, который живет в соседнем с ней 
квартале.  Молодой человек оказался дома. Ту т-то и 
выяснился обман. 

обе пострадавшие написали заявления в милицию.
Елена БЕССоНовА.   

	

Чуть не отравил соседей
в конце января в дзержинском районном суде 

было рассмотрено уголовное дело в отношении 
Юрия Б., который обвинялся в хранении и сбыте 

товаров, не отвечающих требованиям безопас-
ности жизни и здоровья потребителей.

	

По словам старшего помощника прокурора дзержинско-
го района младшего советника юстиции оксаны Белкиной, 
32-летний мужчина был уличен в сбыте спиртосодержащей 
жидкости, в народе называемой «бодягой». в ней была обна-
ружена добавка – диэтилфторат, опасное для жизни челове-
ка вещество, в пищевой промышленности не используемое.  
как сказано в уголовном деле, обвиняемый приобрел 5 ли-
тров спиртосодержащей жидкости у неизвестного лица. дома 
разлил по бутылкам емкостью 0, 5 литра и попытался продать 
соседям. в правоохранительных органах уже имелась инфор-
мация о том, что мужчина торгует «бодягой», поэтому с первой 
же бутылкой он был взят с поличным. 

Учитывая, что данная судимость  первая,  наличие у Б. двух 
несовершеннолетних детей и постоянного места работы – 
мужчина трудился грузчиком в магазине,  раскаяние в соде-
янном, суд счел возможным назначить Б. наказание в виде 
штрафа в размере 5 тысяч рублей. 

всего за 2010 год, рассказала оксана Белкина, в суд было 
передано семь аналогичных уголовных дел. Семь лиц были 
признаны виновными, шести назначено наказание в виде 
штрафа, один подсудимый будет отбывать срок в колонии-
поселении. 

Елена БЕССоНовА. 
	

Подозревается в серии краж
в Ленинском районе Нижнего Тагила задержан 

30-летний мужчина, который совершил ряд краж 
свободным доступом из магазинов и учреждений.

	

Последнее преступление было совершено в магазине «Маг-
нит» на проспекте Мира. Торговая точка располагается рядом с 
местом дислокации  городского отдела ГиБдд. Едва  патрульная 
автомашина «047» выехала со служебного двора, к милиционе-
рам подбежала женщина. она указала на молодого человека, 
перебегавшего дорогу, и рассказала, что является продавцом 
соседнего магазина, откуда  только что похищен товар. 

когда инспекторы ГиБдд настигли и задержали злоумыш-

ленника, внутренние карманы его 
куртки были набиты кошачьим кор-
мом «вискас». 

Задержанный был доставлен  в 
дежурную часть отдела милиции 
№16 по Ленинскому району, где вы-
яснилось, что он ранее неоднократно 
судим, освободился из мест лишения 
свободы условно-досрочно в апреле 
2010 года.  Пойманный буквально за 
руку, преступник не стал отрицать, 
что, оказавшись на свободе, вер-
нулся к преступной деятельности и 
успел совершить не один десяток 
краж из магазинов самообслужива-
ния, офисов и даже из храма Николая 
чудотворца, где похитил деньги и 
сотовый телефон. 

в числе похищенных вещей -  ал-
коголь, продукты, электроприборы, 
оргтехника. деньги, добытые преступным путем, использовались  
на приобретение наркотиков и другие личные нужды. 

Заявления о ряде эпизодов его криминальной деятельности 
в милицию даже не поступали. Материалы по данным фактам 
направлены на проверку в службу участковых уполномоченных 
милиции. Так, в разговоре с сотрудником отдела дознания за-
держанный рассказал, что в январе похитил насос из магазина 
сантехники.  когда участковый сообщил о краже директору ма-
газина, тот был очень удивлен. Недостача обнаружилась только 
после того, как торговые работники подсчитали все имеющиеся 
в наличии компрессорные устройства. 

Граждан, кто опознал  в данном мужчине злоумышленника, 
совершившего кражу, просим обратиться в дежурную часть от-
дела милиции №16 по Ленинскому району (островского, 1) по 
телефону: 25-57-15.

Елена САПРыкиНА.
Фото	пресс-службы	УВД.

     

 Сразу три фальшивки 
были обнаружены в разных районах города за 
одни сутки.

Первую обнаружила кассир-стажер в торговом центре «Ме-
гамарт», когда один из покупателей пытался расплатиться 
фальшивой тысячной купюрой серии НП за покупки.

	

вторая, имевшая серию ЬН,  всплыла в отделении Сбербан-
ка, расположенного на улице Фрунзе, среди купюр, которые 
житель Республики Таджикистан пытался отправить перево-
дом. 

Третья фальшивка серии ГН была обнаружена в инкассатор-
ской сумке, которая доставила выручку из магазина «Электро-
товары», расположенного на улице Балакинской. 

По словам сотрудников милиции, все три тысячные купюры 
довольно высокого качества, имеют имитацию всех наружных 
защитных элементов. 

Елена БЕССоНовА. 
	

Юных нарушителей  ПДД  
поставили на учет

итоги  профилактического мероприятия «Пе-
шеход, дети», которое проводилось с 24 по 31 
января, подвели в ГиБдд.

		

Зарегистрировано 11 дТП, в которых травмировано 20 че-
ловек. из общего количества аварий четыре -  с участием пе-
шеходов, все  они произошли по вине водителей. 

выявлено 4737 нарушений правил дорожного движения, 
из них 2686 допущены водителями. 27 человек сели за руль 
в состоянии опьянения, 9 не имели водительских прав,  1484 
превысили скорость, 504 не предоставили преимущества в 
движении пешеходам. 2241 нарушение Пдд допустили пеше-
ходы, из них 123 – дети. 

Сотрудниками отделения пропаганды ГиБдд совместно 
с инспекторами по делам несовершеннолетних  проведено 
23 совместных рейда для выявления нарушений правил до-
рожного движения при следовании детей к образовательным 
учреждениям.  выявлено 51 нарушение. На всех несовершен-
нолетних составлены карточки нарушителей. 

Елена БЕССоНовА.  

ЛЮБыЕ САНТЕхНичЕСкиЕ РАБоТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНо.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

РЕПЕТиТоРСТво	

по русскому языку  
для подготовки  

к ГиА и ЕГЭ  
преподавателя высшей 

категории.
Телефон: 25-65-16.

Утерянный диплом	
на	 имя	 Владимира	 Фе-
доровича	 Борохова,	 вы-
данный	ГПТУ	№49	в	1983	
году,	 считать недей-
ствительным.

как подать объявление БЕСПЛАТНо: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск МУ «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.

кУПЛЮ

п о д с т а к а н н и к и , 	 з а п о н к и,	
серьги,	изделия	из	мельхиора	
и	серебра,		броши,	фигурки	из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открыт-
ки,	календарики,	значки,	моне-
ты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

5, 10 коп.	1990	г.	с	буквой	«М»,	
10	коп.	1991		г.,	без	букв,	монеты		
царской	России	и	СССР,	фигур-
ки	из	фарфора	и		чугуна;	столо-
вое	 серебро,	 подстаканники,		
иконы	и	предметы	культа,	знач-
ки,	портсигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

ПРодАМ

2-комнатную квартиру в	Су-
холожском	поселке	(ул.	Цемент-
ная,	5),	старого	типа,	1/2.	Сделан	
ремонт,	замена	труб,	сантехни-
ки.	Собственник.
Тел.:	48-00-01,	31-18-02.

коляску-трансформер	«зима-
лето»	производства	Польши	–	
3,5	т.р.,	кроватку	новую	–	2200	
р.,	манеж	–	800	р.,	стол-стул	де-
ревянный	–	750	р.,	комбинезон	
зимний	 трансформер	 –	 1	 т.р.,	
валенки	на	2-3	года	«Котофей»	
–	450	р.,	нарядные	туфли	–	450	
р.,	30-32	р.,	платья	–	250-600	р.,	
конверт	с	меховым	одеялом	–	1	
т.р.,	одежда,	шапки	на	девочку	–	
очень	дешево.
Тел.:	46-50-28.

стиральную машину	 марки	
«Урал-4М»,	 новую,	 и	 «Малют-

ка-2»,	б/у	очень	мало,	в	хорошем	
состоянии.	 Цена	 договорная.	
Тел.:	25-35-61.

машину стиральную	«Малют-
ка-2»,	б/у.	Цена	договорная.
Тел.:	41-99-28.

шубу мутоновую,	б/у,		размер	
52.	Цена	–	3	т.р.	Пальто	утеплен-
ное,	размер	52	(мало	ношено).	
Цена	–	400	р.	Прибор	«Здрав-
ник»,	новый.	Цена	–	2	т.р.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

законным	порядком	ружье	«ИЖ-
27»,	12-й	калибр,	стволы	хроми-
рованные,	1973	г.в.	Состояние	
отличное,	латунные	гильзы,	па-
тронташ.
Тел.:	8-912-624-92-07.

3-комнатную квартиру	улуч-
шенной	планировки	по	ул.	Ерма-
ка,	34,	2/5,	65/40/9,	окна	–	пла-
стик,	балкон	застеклен,	туалет/
ванна	–	пластик,	счетчики	на	хо-
лодную,	горячую	воду,		Хорошее	
состояние.		Цена	–	1470	т.р.	Или	
меняю	на	1-комнатную	(Выя,	Ле-
бяжка,	Красный	Камень,	не	до-
роже	700	т.р.)		+	доплата.

Или	 на	 	 2-комнатную	 улуч-
шенной	планировки	(ср.	этажи)	
+	доплата.

Тел.:	48-79-83,	8-953-046-13-
27,	8-953-608-89-20.

РАЗНоЕ

Пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация,	изготовление	на	
заказ.		Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	 сколы,	 изломы,	
трещины.	 	 Реставрация	 анти-
квариата.
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Приму:	любые	дрова	(бесплат-
но)	с	доставкой,	район		Дворца	
творчества	юных	(около	пруда);	
бесплатно	 любое	 металличе-
ское	ограждение,	сетку-рабицу,	
решетки,	трубы	и	т.д.;	бесплат-
но	собаку	овчарку	или		ее	щенка.	
Демонтаж	ограждения	мой.
Тел.:	8-912-212-08-68.

Молодой	пенсионер	без	в/п,	с	
л/а,	ищет	временную	работу	ку-
рьером	по	Н.Тагилу.
Тел.:	8-950-206-88-610,	45-13-22.

	 	 Семенов	 мыслит	 в	 гло-
бальном	 масштабе	 и	 так	 же	
воспринимает	 жизнь	 и	 мир.	
Многие	 его	 проекты	 даже	
сотрудникам	 музея,	 бли-
жайшим	коллегам,	поначалу	
казались	 утопией.	 И	 лишь	
спустя	 годы	 выяснялось:		
дорога,	которую	он	пробивал	
с	 удивительным	 упорством,	
оказывалась	 единственно	
верной.	 Поражали	 горизон-
ты	 предвидения.	 Многие	 из	
тех,	 кто	 скептически	 вос-
принимал	его	увлеченность,	
самым	непостижимым	обра-
зом	становились	единомыш-
ленниками,	 соратниками,	
убежденными	помощниками.	

…	 Он	 стал	 музейным	 ра-
ботником	 почти	 случайно.	 В	
1968	 году	 получил	 предло-
жение	 возглавить	 краевед-
ческий	музей.	До	этого	были	
учеба	 в	 послевоенные	 годы	
в	 Рыбинском	 авиационном	
техникуме,	служба	в	органах	
госбезопасности,	директор-
ство	 в	школе.	

Оказавшись	 однажды	 в	
музее,	 он	 и	 	 представить	
себе	не	мог,	какой	болезнью	
заболеет	на	всю	оставшуюся	
жизнь,	 согласившись	 при-
нять	на	себя	пост	директора!	

Хозяйство,	 переданное	
предшественницей,	 	 было	
сосредоточено	 во	 флигеле	
двухэтажного	 здания,	 где	
располагались	 экспозиции	
отделов	 истории	 дорево-
люционного	 и	 советского	
периодов,	краеведческая	би-
блиотека,	фондохранилище.	
Существовал	 единственный	
филиал	 –	 музей-квартира	
писателя	А.П.	Бондина.		Спу-
стя	 десятилетия	 маленький	
провинциальный	музей	тре-
тьей	 категории,	 каким	 был	
тагильский	 краеведческий,		
стал	 мощным	 научным	 уч-
реждением,	 известным	 не	
только	 на	 Урале,	 в	 России,	
но	и	во	многих	странах	мира,	
получивший	 признание	 на	
меж дународном	 уровне.	
Упорный	труд	коллектива	во	

главе	 с	 Иваном	 Григорьеви-
чем	 Семеновым	 дал	 ощути-
мые	 результаты.	 Сегодня	 в	
составе	 музея-заповедника	
39	зданий	и	сооружений,	из	
них	 	 17	 памятников	 истории	
и	архитектуры,	12	действую-
щих	музеев.

В	 очерке	 о	 И.Г.	 Семенове	
из	 книги	 «След	 на	 Земле»	
сотрудника	музея	Ольги	Ха-
ляевой	 сказано,	 что	 после	
прихода	 на	 новое	 для	 себя	
поприще	 Иван	 Григорьевич	
быстро	 осознал	 большое	
значение	 выявления	 и	 сбо-
ра	 музейных	 предметов.	
Именно	 при	 нем	 	 было	 раз-
вернуто	 плановое	 научное	
комплектование	 фондов,	
широкий	сбор	материалов	о	
работе	промышленных	пред-
приятий	Тагила,	продолжены	
традиции	 экспедиционной	
работы.	 Практически	 еже-
годно	проводились	археоло-
гические,	историко-бытовые,	
минералогические	экспеди-
ции.	 Хронический	 дефицит	
площадей,	 использование	
памятников	 культуры,	 исто-
рии	 под	 жилые	 помещения,		
мастерские,	 гаражи,	 	 под-
вели	 к	 мысли	 о	 	 	 создании	
музейного	комплекса.	 	

Кажется,	 	 идея	 лежит	 на	
поверхности.	На	самом	деле	
посягнуть	 на	 помещения,	 в	
которых	 были	 расположены	
горсовет,	 гороно,	 управле-
ния	 культуры	 и	 здравоохра-
нения,	горкомхоз,	общество	
глухонемых,	 в	 те	 годы	 было	
немыслимо.	 Но	 Семенов	
умел	ставить	задачи	и	перед	
собой,	и	перед	коллективом.	

Нача л	 с	 обоснования	
необходимости	 создания		
такого	 комплекса.	 Потом	
последовал	 план	 музеефи-
кации	 памятников	 культуры	
и	 архитектуры,	 разработ-
ка	 концепции	 размещения		
отделов.	 Сегодня	 многие	
знают,	 что	 в	 Верхних	 про-
виантских	 складах	 -	 музей	
природы,	 а	 в	 Нижних	 про-
виантских	 –	 фондохранили-

ще.	 На	 улице	 Уральской,	 8	
–	краеведческая	библиотека,	
в	доме	Черепановых	–	музей	
истории	 техники,	 в	 бывшем	
Господском	 доме	 –	 музей	
быта	 и	 ремесел.	 Рядом	 –	
музей	подносного	промысла.	
Под	опеку	попал	музей	Д.Н.	
Мамина-Сибиряка	в	Висиме,	
он	 тоже	 вошел	 в	 состав	 му-
зея-заповедника.	 А	 бывший	
металлургический	 завод	
имени	 В.В.	 Куйбышева	 стал	
музеем-заводом	 истории	
черной	металлургии.

	Мы	воспринимаем	такую	
систему	как	само	собой	раз-
умеющуюся.	А	ведь	когда-то	
этого	 не	 было.	 Нужны	 были	
невероятные	 усилия,	 чтобы	
привести	 в	 порядок	 те	 же	
Провиантские	 склады.	 	 Де-
сятилетие	 ушло	 на	 ремонт	
и	реставрацию	Нижних	про-
виантских	складов		-		беско-
нечный	поток	писем,	требо-
ваний	 материалов,	 рабочих	
рук	 и	 т.д.	 И.Г.Семенов	 вы-
страивал	 отношения,	 коор-
динировал,	подстраховывал,	
взяв	 на	 себя	 строительно-
реставрационную	«кухню»,	и	
терпеливо	шел	в	избранном	
направлении.	 Используя	
особые	 качества	 характе-
ра,	 Иван	 Григорьевич	 умел	
сделать	 то,	 что	 не	 входило	
в	государственные	 планы,	и	
при	 этом	 редко	 прибегал	 к	
помощи	партийных	органов,	
как	 было	 принято	 в	 70-80-х	
годах.	 	 	 	 	 	 	

Сегодня	 концепция	 му-
зея-заповедника,	 которой	
отданы	 годы	 жизни,	 при-
нята,	 ее	 внедряют	 	 многие	
музеи	России.	Семенов	был	
первым	учителем,	разработ-
чиком	и	пропагандистом.	От-
ветственные	 руководители	
на	 предприятиях,	 которым		
«надоедал»	из	месяца	в	ме-
сяц,	пытаясь	найти	средства,	
материалы	для	восстановле-
ния	какого-нибудь	музейного	
объекта,	 	с	гордостью	гово-
рят	теперь	внукам:	«Я	лично	
участвовал	в	реставрации…»	

zz  крупным планом

Дела и мечты  
Ивана Семенова

для многих горожан фигура ивана 
Григорьевича Семенова, высоко-
го сухощавого человека с вечной 
папкой в руках, озабоченного мно-
жеством проблем, хорошо знакома. 
кому-то со стороны он представ-
ляется настойчивым просителем, 

упорным и неистовым, одержимым 
одной идеей. Не всем по нраву такой 
типаж.  А люди, знающие Семенова 
не один десяток лет, утверждают: 
иван Григорьевич – явление в исто-
рии города. Личность  неординарная 
и мощная.   

Талант	 	 убеждения	 Ивана	
Григорьевича	 распростра-
нялся	 с	 невиданной	 силой	
даже	на	тех,	кто		был	вне	му-
зея	и	его	проблем.	Из	посто-
ронних	 Семенов	 умел	 сде-
лать	 	 единомышленников,	
ощущавших	сопричастность	
не	просто	строительству	или	
ремонту,	а	глобальному	делу	
сохранения	 исторического	
наследия,	 формирования	
нравственности	 и	 патрио-
тизма	тагильчан.

В	 коллективе	 знали	 его		
жесткость	и	последователь-
ность	 в	 требованиях.	 Умел	
похвалить,	умел		«накрутить	
хвоста»	и	приструнить.		Если	
предстояла	 реставрация,	
научный	 сотрудник	 обязан	
был	изучить	состав	цемента,	
которым	 работали	 в	 про-
шлом,	 позапрошлом	 веке,		
и	 обеспечить	 его	 создание,	
употребление	 в	 современ-
ном	ремонтном	деле.	А	такое	
не	всякий	осилит.	

Семенов	 был	 и	 другим.	
Первым	приходил	на	работу	
и	 последним	 уходил.	 Позд-
ними	 вечерами	 окно	 дирек-
торского	 кабинета	 подолгу	
озарял	 свет.	 Знал	 по	 име-
ни-отчеству	 всех	 смотри-
тельниц.	 Это	 человеческое	
отношение	 ценили,	 каждый	
чувствовал	 себя	 частицей	
общего	дела.

Директор	 настаивал	 на	
традициях	 и	 преемственно-
сти.	 Культивировал	 особую	
атмосферу	 и	 культуру.	 При-
нято	 было	 много	 читать	 и	
обсуждать	прочитанное.

Постепенно	 тагильский	
музей-заповедник	 стал	 эта-
лоном	 научного	 подхода	 к	
работе.

Сегодня	 во	 главе	 музея-
заповедника	 Эльвира	 Ра-
исовна	 Меркушева.	 Вспо-
минает,	 что	 все	 сотрудники	
приходили	 сюда	 с	 базовым	
гуманитарным	 (универси-
тетским)	 образованием,	 но	
настоящими	специалистами	
становились	 только	 через	
3-5	 лет,	 пройдя	 семенов-
скую	 школу.	 Даже	 те,	 кто	
ушел	 впоследствии	 в	 дру-
гое	 место,	 например,	 Ольга	
Родина,	 директор	 музейно-
выставочного	 центра	 НТМК,	
Вера	Яшина,	директор	музея	
локальных	войн,	сотрудники,	

переехавшие	в	другие	горо-
да,	состоялись	как	квалифи-
цированные	 специалисты	 и	
организаторы.	 	

В	 2002	 году	 Иван	 Григо-
рьевич	 	 оставил	 «капитан-
ский	мостик».	Но	не	перестал	
участвовать	 в	 ученых	 со-
ветах,	 масштабных	 конфе-
ренциях.	 Он	 остался	 дирек-
тором	 в	 восприятии	 многих	
коллег,	 да	 и	 посторонних	
людей,	 на	 долгие	 времена.	
Его	 знают	 всероссийская	
музейная	 общественность,	
международный	совет	музе-
ев	 ИКОМ.	 В	 качестве	 члена	
ИКОМ	 уже	 после	 70-летия		
выезжал	 в	 Австралию,	 Ис-
панию,	 Германию,	 получил	
редчайшую	 награду	 «По-
четный	 знак	 ИКОМ	 России»	
за	 значительный	 вклад	 в	
развитие	 международного	
сотрудничества.

Семенов	до	сих	пор	чело-
век	 неуспокоенный.	 Болеет	
индустриально-ландшафт-
ным	 Демидов-парком.	 По	
его	мнению,	он	мог	бы	стать	
историческим,	 духовным	 и	
культурным	центром	Тагила.	
Объективно	 	 так	 оно	 и	 есть.	
Но	 концепция,	 к	 огромному	
сожалению,	 до	 сих	 пор	 не	
воплощена	 в	 жизнь.	 Хотя	 и	
Семенов,	 и	 коллектив	 му-
зея-заповедника	 сделали	
очень	 многое	 и	 по	 сей	 день	
не	 оставляют	 стараний	 	 для	
ее	признания.	

В	 канун	 85-летия	 неуго-
монный	 дирек тор	 пишет	
книгу	 мемуаров	 и	 предпри-
нимает	все	возможное,	что-
бы	 тагильчане	 увидели	 хотя	
бы	 фрагменты	 его	 мечты.	
Энергии	 и	 организаторских	
способностей	 Ивана	 Григо-
рьевича	 хватит	 на	 амбици-
озный	 проект.	 Хватило	 бы	
жизни!

Римма СвАхиНА.

P.S. иван Григорьевич 
Семенов избран почетным 
гражданином города, по-
четным членом меж ду-
народного Союза музеев 
(икоМ), ему присвоено 
звание «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ», имя 
и. Г. Семенова занесено 
в Энциклопедию лучших 
людей России.  

* вид с птичьего полета на ансамбль главного заводоуправления и завода-музея.

Фото	из	фондов	музея

Сегодня –  
15	лет,		

как	ушел		
из	жизни
валерий 
Петрович 
яковЛЕв

Нашу скорбь не передать словами
И слезами не поднять тебя.
Спи спокойно, 
наш родной, любимый.
Пусть будет пухом  для тебя земля.

Просим	 всех,	 кто	 знал	
этого	замечательного	чело-
века,	помянуть	его	добрым	
словом	тепло	и	сердечно.

Мама



Лидер регулярного чемпионата КХЛ «Аван-
гард» из Омска одержал 15-ю победу подряд. 
3 февраля «Авангард» обыграл на выезде хаба-
ровский «Амур» со счетом 3:1. 

Омичи набрали 109 очков после 51 матча и до пяти оч-
ков увеличили отрыв от своего главного преследователя 
- уфимского «Салавата Юлаева», сообщает официальный 
сайт КХЛ. 

* * *
КХЛ произвела замену вратаря в команде 

Яромира Ягра, которая 5 февраля в Матче звезд 
сыграет с командой Алексея Яшина. 

В этой игре не сможет принять участия голкипер ом-
ского «Авангарда» Карри Рамо, получивший травму в 
одном из последних матчей КХЛ. Его заменил Михаил 
Бирюков из «Югры», сообщает официальный сайт лиги. 
Кроме того, 3 февраля травму получил вратарь подмо-
сковного «Атланта» Константин Барулин, который должен 
сыграть за команду Яшина. В выездном матче с нижне-
камским «Нефтехимиком» (4:3 по буллитам) Барулин был 
заменен на 19-й минуте первого периода. На послематче-
вой пресс-конференции главный тренер «Атланта» Милош 
Ржига сказал, что в Барулина въехали игроки и он трав-
мировался. 

* * *
С российских футбольных клубов будут сни-

мать очки за проявления расизма со стороны 
болельщиков. Об этом пишет газета «Спорт-
Экспресс». 

Такая инициатива по борьбе с расизмом принадлежит 
Российскому футбольному союзу (РФС). Предполагает-
ся, что за проявления расизма на стадионах клубы будут 
лишать шести очков в турнирной таблице. Официально о 
таких мерах по борьбе с расизмом пока не объявлялось. 
В российском футболе регулярно происходят инциденты, 
связанные с выкрикиванием болельщиками расистских 
оскорблений в адрес игроков, а также с вывешиванием 
баннеров со спорным содержанием. 

* * *
Бывший нападающий сборной Голландии по 

футболу Пьер ван Хойдонк стал помощником 
Гууса Хиддинка в сборной Турции, сообщает 
интернет-издание Goal.com. 

Хиддинк, возглавляющий турецкую команду с лета 
2010 года, хотел найти себе ассистента, который хорошо 
знал бы турецкий футбол. Таким специалистом оказался 
41-летний ван Хойдонк.

* * *
Московский футбольный клуб «Динамо» вы-

ставил на трансфер трех игроков - Алексея Реб-
ко, который в 2009 году провел три матча за 
сборную России, Эдгараса Чеснаускиса и Мар-

тина Якубко. Об этом сообщает официальный 
сайт клуба. 

Также «Динамо» покинет полузащитник Юрий Кирил-
лов, который на правах аренды перейдет в самарские 
«Крылья Советов».

* * *
Главный тренер сборной Франции по футбо-

лу Лоран Блан не вызвал в команду защитника 
Патриса Эвра, который был признан главным 
зачинщиком бунта на чемпионате мира в ЮАР. 

9 февраля в Париже французы проведут товарищеский 
матч с Бразилией, и Эвра не попал в состав своей коман-
ды, сообщает Associated Press.

* * *
В зоопарк Варшавы прибыл осьминог, кото-

рый будет прогнозировать результаты матчей 
сборной Польши по футболу на чемпионате Ев-
ропы 2012 года. Об этом сообщает сайт «Укра-
ина-2012». 

Польский осьминог станет своеобразным аналогом 
осьминога Пауля, получившего популярность во время 
чемпионата мира 2010 года. По словам руководителя ак-
вариума зоопарка Варшавы Рафала Оконьски, польский 
осьминог родом из Средиземноморья. Оконьски сказал, 
что осьминог любит прятаться, но в будущем ему придет-
ся привыкать к роли звезды Евро-2012. 
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zzоб этом говорят

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
5 февраля 
1589 Учреждается Московское патриаршество и избирается 

первый патриарх Московской и всея Руси, которым становится 
митрополит Московский Иов. 

1878 Вера засулич стреляла в петербургского градоначаль
ника генерала Ф.Ф. Трепова. 

1901 В Москве на Тверской улице открылся «Магазин Елисе
ева и погреба русских и иностранных вин».  

1928 Впервые искусственным путем получен витамин D.  
1960 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР об организации в 

Москве Университета дружбы народов. 

Родились:
1836 Николай Добролюбов, русский писатель и литературный 

критик.
1851 Иван Сытин, русский книгоиздатель, просветитель и по

пуляризатор отечественной литературы.
1924 Александр Матросов, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза.
1985 Криштиану Роналду, футболист.

5 февраля. Восход Солн-
ца 8.56. Заход 17.33. Дол-
гота дня  8.37. 4-й лунный 
день.

6 февраля. Восход Солн-
ца 8.53. Заход 17.35. Дол-
гота дня  8.42. 5-й лунный 
день.

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температура 
воздуха днем составит -9 - 
7 градусов, пасмурно, снег. 
Атмосферное давление 722 
мм рт.ст. Ветер южный, 2 
метра в секунду.

Завтра днем –8 -6, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм  рт. ст.  
Ветер юго-восточный, 3 
метра в секунду.

Сегодня и завтра - не-
большие геомагнитные 
возмущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

 zzспоемте, друзья!

 Белой акации  гроздья  душистые
Романс из телефильма «Дни Турбиных»

     Слова М. Матусовского, музыка В.Баснера

     Целую ночь соловей нам насвистывал,
     Город молчал, и молчали дома.
     Белой акации гроздья душистые
     Ночь напролет нас сводили с ума.

     Сад весь умыт был весенними ливнями,
     В темных оврагах стояла вода.
     Боже, какими мы были наивными!
     Как же мы молоды были тогда!

     Годы промчались, седыми нас делая.
     Где чистота этих веток живых?
     Только зима да метель эта белая
     Напоминают сегодня о них.

     В час, когда ветер бушует неистово,
     С новою силою чувствую я:
     Белой акации гроздья душистые
     Невозвратимы, как юность моя.

zzанекдоты

Президент РФ Дмитрий Медведев 
назвал недопустимым, когда долж-
ностные лица заявляют о раскрытии 
теракта в «Домодедово». Как сооб-
щает «интерфакс», глава государ-
ства подчеркнул: «Это преступление 
не раскрыто, тем не менее, есть дви-
жение вперед». 

По мнению Медведева, говорить о раскрытии 
преступления можно будет только после завер
шения всех следственных процедур и вступления 
в силу приговора суда исполнителям теракта и их 
сообщникам. Президент добавил, что надо «имен
но работать, и не пиариться». 

О раскрытии теракта в Домодедово, проис
шедшего 24 января 2011 года, официально сооб
щалось дважды. 29 января об этом заявил офици
альный представитель Следственного комитета 
РФ Владимир Маркин, а 2 февраля о раскрытии 
теракта «в целом» объявил премьерминистр РФ 
Владимир Путин. 

Ни Маркин, ни Путин никаких подробностей 
не привели. Глава правительства отметил только, 
что «идет следствие, люди работают, работают 
результативно». 

Директор ФСБ Александр Бортников 3 февра
ля доложил президенту, что установлен предпо

лагаемый организатор теракта. Он также подтвер
дил, что взрыв произвел 20летний смертник, яв
ляющийся уроженцем одной из северокавказских 
республик. Экспертиза показала, что молодой че
ловек находился под воздействием наркотиков и 
психотропных препаратов. 

В результате теракта погибли 36 человек и бо
лее 120 получили ранения. Ответственность на 
себя никто не взял, сообщает Лента.Ру.

Медведев запретил чиновникам 
пиариться на раскрытии терактов

Ведя по ходу матча в две шайбы, 
хоккеисты «Спутника» позволили 
соперникам из курганского «Заура-
лья» перевести игру в овертайм, но 
все же сумели поставить победную 
точку – 4:3. На четвертой минуте до-
полнительного времени гол забил 
Дмитрий Уткин. 

В этом сезоне соперники в очных встречах 
высокой результативностью не блистали: в 
сентябре курганцы выиграли дома 3:1, через 
три месяца тагильчане взяли реванш – 3:0. 
Сейчас турнирная ситуация обязывает обе 
команды искать счастья у чужих ворот, по-
скольку путевки в финал забронировать пока 
не удалось.

Голкиперам скучать не приходилось, од-
нако  счет был открыт только на 17-й минуте: 
Антон Макошин и Владимир Севастьянов ор-
ганизовали выход «два в одного», и напада-
ющий не промахнулся – 1:0. В середине вто-
рого периода наши игроки остались втроем 
(с разницей в 39 секунд на скамейку штраф-

ников отправились Егор Рожков и Владимир 
Гапонов), и хозяева льда подарком восполь-
зовались. Впрочем, еще до перерыва Андрей 
Кузнецов вновь вывел «Спутник» вперед – 2:1, 
а на 49-й минуте отличился Артем Романов, 
подставивший клюшку под бросок Антона 
Алексеева – 3:1. Времени до финальной сире-
ны оставалось немного, и, видимо, близость 
победы сыграла злую шутку: наши земля-
ки вдруг начали удаляться один за другим и 
вновь более чем на минуту остались втроем. 
Однако на этот раз курганцы не сумели про-
бить брешь в обороне «Спутника», они заста-
вили капитулировать Михаила Демидова чуть 
позже, когда команды уже играли в равных 
составах. На исходе 59-й минуты судьи усмо-
трели задержку клюшкой у Андрея Кузнецова, 
тренеры «Зауралья» тут же заменили голки-
пера на шестого полевого, и счет сравнялся 
– 3:3.

В овертайме окончательно склонил чашу 
весов в пользу «Спутника» Дмитрий Уткин, 
набравший третье очко в матче (1+2). В споре 
лучших бомбардиров команды он догнал Его-
ра Рожкова (у обоих по 25 баллов), лидирует 
капитан Виталий Жиляков (30).

- Считаю, мы должны были побеждать в ос-
новное время, - приводит слова главного тре-
нера тагильской команды Алексея Фетисова 
официальный сайт ХК «Зауралье». - Подвели 
ошибки в обороне, особенно, когда пропусти-
ли второй гол. Вместо того, чтобы сыграть на 
результат - бежим вперед, бросаем для га-
лочки, улучшаем личную статистику. А назад 
не успеваем, сил не хватает... Надо отдать 
должное хозяевам: не сложили руки, срав-
няли счет, в овертайме нам больше повезло.   

В понедельник «Спутник» завершит выезд-
ную серию в Перми с «Молотом-Прикамье», 
который победил в гостях лидера ВХЛ – тю-
менский «Рубин» - с футбольным счетом 1:0.

Татьяна шАРЫГиНА.
Фото автора.

zzхоккей

Вместо трех очков – только два

* Дмитрий Уткин значительно пополнил 
бомбардирский счет в матче с «Зауральем».

Команда и ш О
1 Рубин 47 153 -89 109
2 Торос 46 155-89 102
3 Молот-Прикамье 47 133-127 82
4 Южный Урал 48 111-115 78
5 Казцинк-Торпедо 48 128-117 77
6 Зауралье 47 120-117 70
7 Ермак 46 139-118 68
8 Мечел 48 143-149 68
9 Спутник 47 121-120 66
10 ижсталь 46 104-104 66

Позавчера, в повторном домашнем матче чем-
пионата России, «Тагильчанка» уступила коман-
де «ПолитехСамГТУ» из Самары со счетом 53:58 
(15:20, 11:16, 15:15, 12:7).

М Команда и В П Соотн. мячей О % побед 

1
«Ставропольчанка-СевКавГ-
ТУ» (Ставрополь) 10 10 0 810 - 549 20 100.0

2 «Тагильчанка» (Нижний Тагил) 14 9 5 840 - 739 23 64.3
3 «Политех-СамГТУ» (Самара) 14 8 6 913 - 814 22 57.1
4 «Университет-Югра» (Сургут) 14 7 7 799 - 784 21 50.0
5 «МарГТУ» (Йошкар-Ола) 14 3 11 726 - 1036 17 21.4
6 «Виктория» (Саратов) 10 1 9 568 - 734 11 10.0

zz  баскетбол

Соседские разборки

ОТВЕТЫ: ПО ГОРиЗОНТАЛи: Мелодрама. Накопитель. ирония. 
Закал. Альков. Тура. Карузо. Агами. Апо. Ум. Жаба.

ПО ВЕРТиКАЛи: Наметка. Эмма. Га. Казарма. Алло. Му. Пика. 
Ким. Адмирал. Толь. Раж. шатен. Крупа. Лихо. Зоб. Бадья. ВТО.

Начав с 6:0 (три  однотипные двушки из-под кольца Татьяны 
Чуркиной), тагильчанки в дальнейшем растеряли преимуще-
ство. Более того,  к середине третьего периода гости вырва-
лись вперед на 14 очков. 

Тагильские баскетболистки стали отчаянно догонять, но им 
не хватило ни времени, ни точности в  бросках, ни той сыгран-
ности, которой может похвалиться более опытная команда 
соперников.  К слову, одну трешку  у нас забила только Ольга 
Гаврилова – в конце первой десятиминутки. Самарянки отве-
тили за матч четырьмя трешками. 

Но сражались наши отчаянно – выиграли подборы, сделали 
пять блок-шотов. Как после мужицкой драки, покидала пло-
щадку наш капитан Наталья Дурасова – ко всему прочему,  с 

разбитой губой. игра была очень жесткая, ведь соперники – 
соседи по таблице, и травм было немало.  

«Т»: Грищенко -6, Чуркина -9, Котлягина – 8 + 3 блок-шота, Ду-
расова – 4, Тымкова – 8 – ст. пятерка, Кузнецова -0, Кононец -9, 
Гаврилова -3, Вострикова -6.

«П»: Борисова -14, Ворошева -14 +10 подборов…
Теперь «Тагильчанку» ждет испытание лидером. 26 и 27 

февраля (суббота и воскресенье) наши девушки играют в 
«Старом соболе» со «Ставропольчанкой».

Владимир МАРКЕВиЧ.

* Удачно начала матч Татьяна Чуркина.
* Тренер гостей Ольга Костромина довольна: ее девчонки вышли 

вперед более чем на десять очков. Фото автора.

zzпроверено на кухне

 Рыбка домашнего  засола
В этой рубрике  кулинары-любители  уже рас-

сказывали, как можно приготовить соленую 
сельдь, горбушу, семгу и  т. д.  В одних рецептах 
делался акцент на сухой засол рыбы, в других – на 
выдерживание рыбы в рассоле. 

Сегодня  предоставляем слово еще двум чита-
тельницам – Нине Тимофеевне Веретенниковой 
(сухой  засол)  и Тамаре Равилевне Забаровой 
(рыба в рассоле). 

Сельдь
Тамара Забарова  советует разморозить  и вымыть  сельдь, 

обрезать головы, хвост и плавники, убрать внутренности. Рыбу 
разрезать на кусочки или оставить тушки  целыми. Пригото-
вить сильный соленый раствор (3 столовые ложки на 1 литр  
холодной  кипяченой  воды), сложить в него рыбу. Можно до-

бавить вымытый лавровый лист и специи по вкусу. Через 10-12 
часов  попробовать, как просолилась рыба. Если недостаточ-
но, выдержать ее в рассоле еще несколько часов. Оптималь-
ное время для засола – сутки. 

Скумбрия
 Нина Веретенникова рекомендует купить рыбу хорошего 

качества – неповрежденную, нерыхлую, однородную по цве-
ту кожицы. Рыбу вымыть, выпотрошить, убрать головы, плав-
ники. Нарезать на кусочки и сложить в глубокую тарелку (три 
скумбрии весят примерно килограмм). Взять одну  столовую 
ложку соли без верха. Если  берете только две рыбки, то до-
статочно двух третей от нормы  соли. Обсыпать рыбу солью, 
кориандром, положить сверху два-три лавровых листика. 
Спустя некоторое время сложить рыбу в стеклянную банку, 
уплотнить, закрыть крышкой и поставить в холодильник. Че-
рез сутки скумбрия готова. 

Нина СЕДОВА.

Клуб тагильских 
«англичан»

«Хочу усовершенство-
вать свой разговорный 
английский. Где в городе 
можно делать это?»

(Звонок в редакцию)

13 февраля в центральной 
детскоюношеской библиотеке 
ждут знатоков английского язы
ка. Всех тагильчан, независимо 
от возраста и багажа знаний, 
приглашают принять участие в 
заседании клуба любителей ан
глийского. 

 Первая встреча будет посвя
щена разговору на тему: «Чего 
ожидать от Года Кота/ Кролика?» 
Гостями клуба в этот день станут 
Матиас Шиндлер из Германии и 
Надежда Докгозоглу из Турции. 

Кстати, не забудьте, что от
дел литературы на иностранных 
языках юношеской библиотеки  
теперь  находится по адресу:  
улица Карла Маркса, 11. 

Людмила ПОГОДиНА.

zzбывает же…

Индийским холостякам предложили 
завести виртуальных жен

 Одиноким жителям индии, которые в будущем планируют 
обзавестись семьей, предложили сначала потренироваться 
с помощью виртуальной жены, пишет Metro. Специально для 
этого был создан сайт Biwihotohaisi.com, где любой холостяк 
может подобрать себе электронную супругу в зависимости от 
своих предпочтений. 

Так, на выбор холостякам предлагаются четыре разных вирту
альных девушки: общительная и веселая 21летняя Милли Чулбулли, 
амбициозная 26летняя Шалини Шехервали, любящая командовать 
и все держать в своих руках 25летняя Биджли Тхакур, а также при
держивающаяся традиционных взглядов на положение женщины в 
семье 25летняя Риту Гхарвали. 

После того, как посетитель сайта выберет себе виртуальную жену 
по душе, он может приступить к другим настройкам. По желанию 
мужчины, его новоиспеченная супруга будет оставлять ему голосо
вые сообщения несколько раз в день. Виртуальная жена может бу
дить своего мужа, звать его завтракать (а также обедать и ужинать), 
предлагать сходить в магазин или требовать поскорее вернуться с 
работы домой. Стиль сообщения напрямую зависит от характера 
выбранной девушки. Например, если речь идет о скромной домохо
зяйке Риту, то от нее стоит ждать нежного и приятного сообщения, а 
от властной Биджли  строгого и серьезного послания. 

Подписка на сообщения доступна в двух вариантах  на англий
ском языке или на хинди. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Красивая женщина радует 
мужской глаз, некрасивая - 
женский.

* * *
Плачет мужик на кладби-

ще: 
- Зачем ты так рано умер? 
Прохожий: 
- Ваш родственник? 
- Нет, это первый муж моей 

жены.


