
$

№211 (23365) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ “Вся Россия”

Суббота, 12 ноября 2011 года

30,53 руб. 
-32 коп.

41,59 руб. 
-10 коп.

В стране и мире

• Вторую волну кризиса выдержим,  
 уверен президент
Россия выдержит возможную вторую волну мирового 
кризиса, учитывая показатели развития экономики в 
последние годы. 

Такое мнение президент РФ Дмитрий Медведев выска-
зал вчера  на встрече на Амурском кабельном заводе. Глава 
государства отметил, что в целом ситуация в нашей стране 
выглядит сегодня даже несколько лучше, чем во многих ев-
ропейских странах. «Мы, несмотря на сложности последнего 
периода, сейчас обеспечили неплохой рост ВВП, в этом году 
где-то в районе 4-4,5% будет. Я напомню, что в Евросоюзе и 
США этот рост будет от 0 до 1%», - передает слова президента 
радиостанция «Эхо Москвы». «Выдержим, не волнуйтесь», - за-
верил Д.Медведев. Он также заметил, что в стране в послед-
нее время последовательно снижалась инфляция, которая в 
2011 году будет самой низкой за всю историю современной 
России - в районе 7%.

КСТАТИ. Россия справится со второй волной кризиса, если она 
будет краткосрочной и продлится три-четыре года. Такое мнение 
высказал экс-глава Центробанка (ЦБ) РФ, а ныне - председатель 
наблюдательного совета банка ВТБ Сергей Дубинин. Неготовность 
России к длительному кризису гость программы объяснил тем, 
что в последние годы развитие экономики РФ было «однобоким». 
«Прежде всего, это зависимость от все того же экспорта нефти и 
газа», - пояснил он. 

• Вышлют 100 таджиков
Директор Федеральной миграционной службы РФ 
Константин Ромодановский объявил о высылке из 
России 100 таджикских мигрантов. 

Эта акция станет частью асимметричного ответа Москвы на 
приговор, вынесенный в Таджикистане российскому пилоту 
Владимиру Садовничему, сообщает РИА «Новости» со ссылкой 

на источник в российских дипломатических кругах. Помимо 
первой сотни таджиков, задержанных за совершенные ранее 
правонарушения, 10 ноября в Москве за нарушение миграци-
онного законодательства были задержаны еще 134 гражда-
нина Таджикистана, которые также могут быть выдворены из 
страны. 

• Что будет  
 с межпланетной станцией?
Российская межпланетная стан-
ция «Фобос-Грунт» не упадет на 
Землю раньше 3 декабря, а к 
этому времени ее могут успеть 
реанимировать, сообщил РИА 
«Новости» источник в ракетно-
космической отрасли.

Ряд СМИ сообщил в пятницу со 
ссылкой на данные американской 
системы контроля космического пространства, что станция 
«Фобос-Грунт» может упасть на Землю уже 26 ноября. Экс-
перт в ракетно-космической отрасли пояснил РИА «Новости», 
что критической высотой для космических аппаратов явля-
ется уровень 180 километров. После этой высоты их падение 
значительно ускоряется и становится неконтролируемым. В 
настоящее время «Фобос-Грунт» находится на орбите с высо-
той апогея 346 километров и перигея - 207 километров. Экс-
перт NASA и консультант по космическим полетам Джеймс 
Оберг высказал опасение, что падение АМС на Землю может 
обернуться непредсказуемыми последствиями, поскольку на 
борту «Фобоса» находится около 7 тонн высокотоксичного то-
плива. Станция «Фобос-Грунт» была застрахована на 1,2 млрд. 
руб. от всех рисков. 

• Россия вступит в ВТО  
 в середине декабря
США ожидают, что Россия получит приглашение стать 
членом Всемирной торговой организации (ВТО) 15-17 

декабря, говорится в заявлении президента США Ба-
рака Обамы.

Глава Белого дома также поздравил своего российского 
коллегу Дмитрия Медведева с достижением договоренности 
о вступлении в ВТО, сообщает «Би-би-си». Ожидается, что 
Россия до 15 июня 2012 года ратифицирует пакет документов 
по присоединению к ВТО. Через 30 дней после уведомления 
ВТО о завершении ратификационных процедур Россия станет 
полноправным членом организации.

КСТАТИ.  Грузия непременно добьется возвращения своих та-
моженников и пограничников на реку Псоу и в Рокский тоннель, 
где, по соглашению с Россией, через некоторое время будут раз-
мещены международные наблюдатели. Об этом на совместной с 
генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном пресс-конференции 
в Батуми заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. По его 
словам, мониторинг будет осуществляться не на границе России 
с Абхазией и Южной Осетией, а на грузино-российской границе, 
признанной международным сообществом. 

• Полицейским – новые оклады
Правительство издало постановление, устанавлива-
ющее новые оклады сотрудникам органов внутренних 
дел. 

Денежное довольствие человека в погонах складывается 
из нескольких составляющих. Основные из которых - оклад 
за должность и оклад за звание. Кроме того, учитываются 
различные коэффициенты - выслуга лет, надбавки, доплаты 
и прочие. Без этих дополнительных выплат, которые надо 
для каждого сотрудника высчитывать индивидуально, базо-
вая основа новой зарплаты в системе МВД будет теперь вы-
глядеть примерно так: заместитель министра внутренних дел 
РФ (генерал-полковник полиции, внутренней службы) - 69 000 
рублей; начальник отдела (полковник полиции, внутренней 
службы) - 34 500 рублей; старший следователь, оперуполно-
моченный, специалист, инспектор (капитан полиции, внутрен-
ней службы) - 36 000 рублей; заместитель командира взвода 
(прапорщик полиции, внутренней службы) - 22 500 рублей; 
полицейский (рядовой) - 18 000 рублей. Платить полицей-
ским по-новому начнут с 1 января 2012 года. Постановление 
предусматривает различные коэффициенты и надбавки - за 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

выслугу, сложность, местность службы, количество населе-
ния, которое обязан обслуживать. Поэтому цифры, указанные 
в документе, не окончательные, а базовые.

КСТАТИ. Почти половина россиян хотели бы урезать слишком 
большие расходы на правоохранительные органы и националь-
ную оборону, свидетельствует опрос информагентства РБК. Са-
мая затратная статья бюджета на следующие три года, по мне-
нию опрошенных, — правоохранительные органы. За сокращение 
финансирования полиции проголосовали 43% опрошенных. Чуть 
меньше (36,8%) высказались против больших расходов на армию. 
Остальные статьи госрасходов почти не вызывают критики. Только 
пятая часть (19,4%) высказалась за урезание статей на физкульту-
ру и спорт, 17,3% — на ЖКХ, 10,9% — на охрану окружающей среды. 
Больше всего налогоплательщики поддерживают расходы на со-
циальную сферу, образование и здравоохранение.

• На вознаграждение –  
 полтора миллиарда
Банк Москвы, который в первой половине 2011 года 
перешел под контроль госбанка ВТБ, выплатил членам 
правления в качестве вознаграждения 1,5 миллиарда 
рублей за 9 месяцев текущего года. 

Как отмечает «Интерфакс», это в пять с половиной раз боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года, когда Банк 
Москвы находился под контролем правительства столицы и 
бывшего главы финансового учреждения Андрея Бородина. 
Сколько получил каждый из членов правления банка, не уточ-
няется. На сайте Банка Москвы сказано, что всего в правлении 
10 человек. Таким образом, каждый из них получил прибли-
зительно по 150 миллионов рублей. Годом ранее в правлении 
Банка Москвы было 13 менеджеров.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Здоровье  
и погода2стр.

На здании Дзержинского дворца детского и 
юношеского творчества в четверг, 10 ноября, 
появилась новая мемориальная доска. И жите-
ли Вагонки сразу же назвали данное событие  
уникальным. 

Во-первых, все привыкли к тому, что памятные плиты 
устанавливают  в честь руководителей предприятий, героев 
войны,  здесь же – имя просто хорошего человека, талантли-
вой мастерицы Веры Павловны Шик.  А во-вторых, появление 
мемориальной доски стало результатом исследовательско-
го проекта ученицы школы №95 Татьяны Сусловой, которая 
под руководством педагога Ирины Неймышевой  в течение 
нескольких месяцев собирала материалы и добивалась раз-
решения на установку памятной плиты. 

Ветерана педагогического труда, дважды  отличника на-
родного образования Веру Павловну Шик знали, наверное, 
все жители Вагонки: 40 лет она работала в Дзержинском 
дворце, 30 лет руководила знаменитым музеем мягкой 
игрушки «Чебурашка», в ее кружке «Искусница» научились 
шить тысячи девчонок, а около 300 воспитанниц стали про-
фессиональными мастерицами. 

Кстати, и Ирина Неймышева, учитель технологии школы 
№95, была ученицей Веры Павловны, поэтому увековечива-
ние памяти учителя стало для нее делом чести. Под ее руко-
водством 11-классница Татьяна Суслова разработала  про-
ект, презентация которого состоялась в школьном музее, а 
потом они вместе доказывали значимость труда мастерицы 
и педагога для города, добивались разрешения главы горо-
да Валентины Исаевой на установку мемориальной доски, 
ходили на прием к исполнительному директору Уралвагон-
завода Владимиру Рощупкину с просьбой о материальной 
помощи. Владимир Николаевич средства выделил, отметив 
актуальность проблемы сохранения памяти о прошлом Ниж-
него Тагила, его людях. 

(Окончание на 4-й стр.)

Автор тысячи 
игрушек

zzэкспресс-опрос

50 тысяч для лейтенанта

Вчерашний день в загсе ленинского района 
начался с волнения: первая пара опаздывала 
на 11 минут. 

В добрый день и в добрый час

Магическое число 11.11.11 
привлек ло в места реги-

страции актов гражданского 
состояния, а проще говоря, 

бракосочетания намного 
больше молодых пар, чем 
это бывает обычно. Из-за ма-
ленькой поправки регистра-
ция второй пары - Андрея 
Канашина, директора обслу-

живающей организации, и 
Елены Окуловой, сотрудника 
отдела снабжения предпри-
ятия пищепрома, - началась 
в 11 часов 11 минут местного 
времени. 

* Андрей и Елена: последние штрихи перед бракосочетанием.   Фото Николая АНТОНОВА.

 *  Татьяна Суслова открывает мемориальную доску.

Вот уж действительно: то 
ли мистика на грани фанта-
стики, то ли - наоборот. Даже 
знакомы Андрей и Елена – 11 
лет, со школьных времен. 

Молодых, как и обычно, 
спрашивают, согласны ли 
заключить брак. Все проис-
ходящее - торжественная 
церемония обмена кольца-
ми, супружеский поцелуй, 
первый вальс и благослове-
ние родителей - в 11-й день 
ноября становится особенно 
значимым. А пожелание от 
сотрудников загса счастья, 
великого, истинного и на всю 
жизнь, - кажется просто про-
роческим. 

- Почему решили зареги-
стрировать брак именно в 
этот день? - спрашиваю Ан-
дрея.

- Так захотела невеста. 
Сколько внимания истин-

ного джентльмена в лаконич-
ном ответе. Невесте можно 
только позавидовать. 

- Единица – это начало 
начал, - логично продолжа-
ет нежная и очаровательная 
Елена. - Эта дата нам очень 
нравится. К тому же моя ба-
бушка – сегодня именинни-
ца, а я на нее похожа. У нас 
все совпадает. Я сама роди-
лась в ноябре и очень люблю 
этот месяц и 11-е число. Этот 
день всегда приносит сча-
стье! 

К л а в д и я Гр и г о р ь е в н а 
Окулова, бабушка Елены, в 
числе гостей. От души же-
лает внучке и ее избраннику 
счастья. Выбор дня свадьбы, 
совпавший с ее днем рожде-
ния, считает добрым знаком. 
Клавдия Григорьевна увере-
на: числовой набор, где мно-
го единичек, – залог будущей 

счастливой жизни молодых.
С 10.40 до 17.00 проходила 

регистрация браков в загсе 
Ленинского района. Заявки 
на этот день подали 30 пар, 
в обычные дни их бывает не 
более 20. Еще больше моло-
дых решили узаконить свои 
отношения в загсах других 
районов города. Например, 
в Дзержинском зарегистри-
ровались 39 пар, почти в три 
раза больше, чем в среднем 
в будний день.

Когда стало модным за-
ключать браки в особые дни? 
Ирина Брагина, директор заг-
са Ленинского района, счита-
ет, что с 7 июля 2007 года. По-
скольку в предыдущем году 
сочетание трех шестерок мно-
гих, напротив, пугало.

- Люди, принимая серьез-
ные решения, часто хотят за-
ручиться магическими цифра-
ми. Многие склонны верить в 
мистику. Считается, что соче-
тание нескольких единиц при-
носит счастье и будет залогом 
долговременного крепкого 
семейного союза. 

Есть и другой мотив: мо-
лодым часто необходимо 
выделиться, чтобы окружа-
ющие сказали:11.11.11 – это 
круто! В Японии единица во-
обще считается счастливым 
числом. В этот день даже 
принято запускать скорост-
ные поезда. Главное, чтобы, 
надеясь на магические циф-
ры, молодые не плошали 
сами. А то ведь и среди тех, 
кто заключил брак 07.07.07, 
уже есть разводы. Но об этом 
можно рассуждать и завтра, 
а вчера говорили только о 
счастье, любви и долгой 
счастливой жизни.

Римма СВАХИНА.

Зарплата российских военных с будущего года будет не ниже, чем у их 
коллег в США и Западной Европе, сообщили на этой неделе СМИ. лейте-
нант на первой своей должности командира взвода будет получать не менее  
50 000 рублей. Командир батальона, подполковник - не менее 75 000 рублей…

Итак, 50 тысяч для выпускника военного училища. Много это, мало или 
в самый раз? Как повышение денежного довольствия военных отразится 
на армии и тех, кто проходит службу по призыву? 

делать карьеру и достигать 
высот в своем деле.

Павел Кириллович ВИ-
ХОРЕВ, военный пенсио-
нер:

- Увеличение довольствия 
- это прекрасно. Но ждать в 
связи с этим шагом властей 
моментального повышения 
престижности профессии не 
стоит. 

Скажу о том, что способ-
ствовало моему решению 
стать кадровым военным. В 
детстве я жил в военном го-
родке. Как и многие из ребят 
моего поколения, неодно-
кратно принимал участие 
в военно-патриотических 
играх. В памяти остались 
пионерские лагеря, почет-
ный караул возле военных 
захоронений и уход за ними, 
посещение военных музеев. 

Чего стоила лишь поездка 
в легендарную Брестскую 
крепость! А еще были пес-
ни, многочисленные книги и 
фильмы о войне и встречи с 
ветеранами. Помню также 
и военные сборы, которые 
обязательно проходили все 
ребята-старшеклассники: 
практика на полигоне, где мы 
и боевую технику увидели, и 
на стрельбах побывали.

Очевидно, что в настоя-
щее время интересы моло-
дых людей сузились, обес-
ценились. Сколько тех, кто 
мог бы осознанно сказать 
сам себе, что готов к подвигу 
ради своего ближнего, ради 
Родины? А военные городки 
сегодня представляют со-
бой, как правило, унылое 
зрелище с отсутствием ка-
кой-либо инфраструктуры.

Не хочется выгля деть 
брюзгой и добавлять свою 
ложку дегтя в бочку, вроде 
как, меда. Но интересуюсь, а 
будут ли обещанные суммы 
– 50, 75 тысяч - иметь такую 
же покупательскую способ-
ность в 2012-м, как хотя бы в 
2011-м? Ясно, что нет: цены 
несутся галопом. При этом 
многие социальные льготы 
военнослужащим, которые 
не под даются инфляции, 
будут ликвидированы. Хоте-
лось бы ошибаться…. 

Анатолий СОКОлОВ, со-
трудник службы охраны:

- Я больше десяти лет 
служил в войсковой части на 
Иве. В советское время зар-
плата была достойной, полу-
чал 450 рублей, хватало, что-
бы содержать семью. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Алена Т., Уралвагонза-
вод:

– Думаю, для военных это 
достойное вознаграждение, 
поскольку эти люди отвеча-
ют за нашу безопасность, за 
обороноспособность страны. 
Их работа тяжела и опасна. 
К примеру, служащие войск 
постоянной боевой готовно-

сти должны несколько дней 
подряд находиться на бое-
вом посту. 

Однако, если выпускник 
вуза будет сразу получать 
высокую зарплату, ничего хо-
рошего из этого не получит-
ся. Получив диплом, моло-
дые люди бросают в воздух 
деньги. Этот ритуал означа-

ет, что они будут служить не 
за материальное вознаграж-
дение, а чтобы отдать долг 
Родине. И пусть они сначала 
хлебнут солдатского лиха, а 
уж потом, добившись чего-
то, станут получать достой-
ную зарплату. Начинать нуж-
но с малого, иначе молодой 
человек не будет стремиться 
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Сколько градусов  
в квартире?

«Синоптики могут оши-
баться, а мой остеохондроз 
никогда», - любит повторять 
одна знакомая. И действи-
тельно, личный барометр ее 
еще не подводил.

 Из курса школьной физи-
ки помнится, что на человека 
давит столб воздуха весом в 
десятки тонн. Однако благо-
даря тому, что атмосферное 
давление уравновешивает-
ся нашим внутренним, боль-
шинство ничего не ощуща-
ет. Так происходит у людей с 
крепким здоровьем.

Но если вы ис тощены 
стрессами, измотаны рабо-
той, мало спите, плохо пи-
таетесь, то есть нещадно 
эксплуатируете свой орга-
низм, возможности адапта-
ции уменьшаются: сил уже 
не хватает, чтобы столь хо-
рошо и быстро приспосабли-
ваться к скачкам температур. 
Вот тогда человек и начинает 
болезненно чувствовать все 
климатические перемены. 

Справе д ливос т и ра д и 
надо сказать, что состоя-
ние здоровья не является 
обязательным показателем 
метеозависимости, на по-
году реагирует любой чело-
век. Тяжелыми метеопата-
ми могут быть практически 
здоровые люди, в то же вре-
мя не все больные чувству-
ют сбои в работе небесной 
канцелярии. 

Получается, метеопатия, 
скорее, не патология, а осо-
бенность организма, которой 
в нашем городе отличаются, 
как показывает статистика, 
около трети мужчин и почти 
половина женщин. 

Кто рискует стать «ходя-
чим барометром»? В первую 
очередь, это все мерзляки, 
люди-мимозы, которые из-
лишне утепляются, тем са-
мым перегружают собствен-
ную сердечно-сосудистую 
систему, не дают организму 
закаляться.

- Нередко мы сами созда-
ем некомфортный и нездо-
ровый климат внутри наше-
го жилища, - консультиру-
ет Елена Никонова, специ-
алист по профилактике МУЗ 
«Врачебно-физкультурный 
диспансер». – Вспомните, в 
первые недели октября было 
по-летнему жарко, на улице 
плюс 20, а в домах на полную 

zzвы спрашивали...

На морозе без шапки
«Не могу заставить сына носить шапку. Даже 

сейчас, в ноябре, когда у нас, на Урале, практиче-
ски наступила зима. Он утверждает, что во всех 
столичных городах давно отказались от ношения 
головных уборов. Посмотришь наши российские 
фильмы, так оно и есть - большинство популярных 
киногероев игнорирует шапки. Что это – мода, си-
бирское здоровье или глупость? Каково мнение 
медиков?»

(Марина БУРЛАКОВА)

Отвечает врач-отоларинголог Виктория Молодцова:
 - С точки зрения медицины, самая низкая температура, 

при которой можно ходить без шапки, — это, примерно, 
минус 5ºС, притом в сухую безветренную погоду. Если идет 
снег, дождь или дует ветер, шапку не помешает надеть и при 
плюсовой температуре. 

Героям кинофильмов простительно пренебрежение 
головным убором, им вряд ли это навредит, а в обыденной 
жизни лучше не привыкать к пагубной привычке. Она может 
спровоцировать массу опасных заболеваний.

При длительном охлаждении кожи головы мерзнет 
в е с ь о р г а н и з м.  К а к  с л е д с т в и е,  о б щ е е с н и же н и е 
сопротивляемости. Тогда вполне реально получить 
опасное для жизни воспаление мозговой оболочки — 
менингит (вопреки бытующим мнениям, не связанное 
напрямую с переохлаждением, но распространяющееся 
преимущественно инфекционным путем). 

Кроме того, когда голова «раздета», нарушается 
кровоснабжение слухового нерва. Из-за этого во внутреннем 
ухе — улитке гибнут клетки, а восстанавливать их врачи пока 
еще не умеют. Согласитесь, глухота слишком дорогая цена 
за модные пристрастия.

Слуховые проходы, слизистые носа, глоточные миндалины 
находятся очень близко друг от друга. Если воспалился 
какой-то один орган, инфекция тут же переходит и на все 
остальные. В результате могут возникнуть острый средний 
отит, ангина или осложненный гайморит. Так что лучше не 
щеголять в мороз голоухим.

zzконсультирует специалист

Можно ли навредить 
себе бессолевой диетой?
«Моя супруга часто сидит на диетах, в которых 

разрешается употреблять только пресную пищу. 
Не вредно ли полностью отказываться от соли? И 
как правильно это делать?» 

(Игорь КУРИЛОВ)

- Практически не существует пищевых продуктов, 
которые были бы однозначно вредны или полезны, - 
консультирует врач-диетолог Ирина Чуйкина. - Проблемы 
начинаются при их дефиците или переизбытке, это касается 
и соли. Поваренная соль нам очень нужна: она состоит из 
ионов натрия и хлора, важных для жизнедеятельности 
человека элементов. Но ее переизбыток приводит к тому, 
что в организме начинает задерживаться жидкость. Это 
отражается на наборе веса, а также негативно сказывается 
на работе сердца.

 Рекомендованная норма потребления соли — около 5 г в 
сутки, что соответствует одной чайной ложке.

Необходимо помнить, что речь идет обо всей соли, 
добавленной в пищу, включая имеющуюся в готовых 
продуктах. Если вы подсаливаете еду уже в тарелке, эта соль 
тоже учитывается.

При полном отказе от потребления «белой смерти» 
на длительный период последствия могут быть самыми 
неблагоприятными: общее ухудшение самочувствия, 
тошнота, снижение аппетита, отвращение к еде, нарушение 
пищеварения на фоне снижения выработки соляной кислоты, 
мышечная слабость, судороги в мышцах, резкое снижение 
артериального давления. 

Однако замечу: в реальной жизни при достаточном 
питании столкну ться с подобными последствиями 
маловероятно. Рацион современного человека включает в 
себя множество уже готовых продуктов: изобилие сыров, 
различных видов рыбы и мяса, прошедших обработку 
копчением или солением, овощных и мясных консервов, 
колбасных изделий, хлеба. 

Все перечисленное имеет соль в своем составе. Поэтому, 
даже если человек полностью откажется от дополнительного 
подсаливания пищи, довести себя до настоящего дефицита 
окажется сложно. 

В обычных условиях самый простой способ снизить 
количество соли – перестать употреблять готовые закуски, 
копчености, соленья, сыр и другие продукты, содержащие 
слишком много соли. Перейдите на отварное мясо, овощи и 
фрукты – они содержат и натрий, и хлор. 

Если вы решили ограничить себя в употреблении соли, 
лучше не растягивать, а сразу перейти к задуманному и 
потерпеть некоторое время. Достаточно всего двух недель 
для того, чтобы вкусовые рецепторы адаптировались к 
новому рациону. А затем вся несоленая пища перестанет 
казаться пресной. 

Можно в первое время прекратить солить блюда при 
приготовлении и чуть-чуть присаливать их в тарелке. 

zzактуально

Советы на скользкую тему

Все мы немного метеопаты
Как сохранить самочувствие в норме, 

несмотря на капризы погоды

мощь работало отопление. В 
то же время многие пациенты 
еще умудрялись жаловаться 
на недостаточное тепло. 

Между тем, оптимальные 
температурные параметры 
д ля к вартир варьируются 
в пределах +20+22 граду-
са Цельсия. В спальных по-
мещениях для лучшего сна 
желательно, чтобы было не 
выше 16-18 градусов. Только 
при таких показателях можно 
говорить о комфортной среде 
проживания.

Так же есть свои нормы 
и для нежилых помещений. 
Коридоры, передние – плюс 
18 градусов, кухни - плюс 15, 
душевые, ванные - плюс 25.

Шансов стать метеопата-
ми гораздо больше у город-
ского жителя, чем у сельско-
го. В мегаполисах нарушен 
естественный водообмен, 
ведь дождевая вода не ухо-
дит в землю, а испаряется с 
заасфальтированных улиц. 
Потому и жару, и холод в го-
роде переносить значитель-
но труднее. 

Естественно, на погоду 
сильно реагируют кардио-
больные, пациенты с вегето-
сосудистой дистонией, забо-
леваниями легких, суставов, 
гипертоники и гипотоники, 
больные остеохондрозом, 
пожилые люди, у которых в 
силу возраста нарушен то-
нус сосудов. 

А вполне здоровые могут 
стать метеопатами из-за не-
правильного образа жизни: 
недостаточного пребывания 
на свежем воздухе, неумения 
расслабляться, постоянных 
эмоциональных срывов. 

Что же ощущают метео-
паты? Симптомы характер-
ны для многих недугов. Но у 
метеозависимых людей они 
проявляются только в связи 
с различными изменениями 
погоды. 

Вот несколько распро-
страненных признаков: го-
ловная боль, скачки артери-
ального давления, сдавли-
вающие ощущения за груди-
ной и одышка, беспокойство, 
беспричинная тревога, бес-
сонница или, наоборот, сон-
ливость, усталость, снижение 
внимания.

Медики диагностируют 
три степени метеозависи-
мости. Легкую – проявляет-
ся только недомоганием, не-
обоснованным возбуждени-
ем или подавленностью.

Средняя - характеризуется 

резкими перепадами артери-
ального давления, нарушени-
ями ритма сердца и пульса.

Тяжелая степень метео-
зависимости сопровождает-
ся резко выраженной болью 
в области сердца, одышкой, 
головокружением, шумом в 
ушах, болью в суставах.

Идем в баню
Так как одна из главных 

причин метеозависимости – 
плохие сосуды, важно осо-
бое внимание уделить их 
тренировке. 

Утро должно начинаться 
с общей разминки и обяза-
тельно - контрастного душа. 
Чередование теплой и про-
хладной воды способствует 
выбросу эндорфинов и тре-
нирует наше сердце. Только 
не надо фанатизма: душ не 
должен быть ледяным или 
приближаться по температу-
ре к кипятку. 

Также, по совету специа-
листов, для закалки сердца 
отлично подойдет баня. Это 
одновременно и массаж, и 
гимнастика. 

Многие считают, что сер-
дечно-сосудистые забо-
левания закрывают две-
р и в  п а р и л к у  н а в с е гд а. 
Действительно, едва встав 
после инфаркта или в случае 
тяжелых болезней сердца 
(как и любого другого орга-
на), от экстремальных усло-
вий бани и сауны лучше воз-
держаться. Однако при со-
блюдении меры и некоторых 
правил пар не навредит, а на-
оборот, поможет. 

В чем заключается бан-
ная терапия? В очищении 
всех органов и систем тела 
от вредных веществ. Кроме 
того, в парилке происходит 

свое образная трениров-
ка сердца и сосудов. С од-
ной стороны, они испытыва-
ют повышенную нагрузку, а 
с другой — их расширение 
приводит к снижению сопро-
тивляемости и улучшению 
кровотока.

Лечитесь 
семейными 
радостями

Пов лиять невозмож но 
только на два фактора – на-
следственность и возраст, 
остальное корректируется, 
уверены медики. Любой ме-
теопат может встретить маг-
нитные бури во все оружии, 
если станет регулярно вы-
полнять несколько рекомен-
даций. 

Начните с ежедневного 
массажа шейно-плечевого 
пояса и ножных горячих ванн. 
Затем возьмите за правило 
ходить пешком не менее по-
лучаса в день.

 Параллельно укрепляйте 
иммунитет, чаще проветри-
вайте помещения, а в канун 
«сложного» периода старай-
тесь хорошо выспаться и не 
давать себе больших нагру-
зок. 

В дни магнитных бурь ни в 
коем случае не переедайте. 
Исключите из меню жирное и 
острое. Четыре раза в неде-
лю – рыба. На гарнир фасоль, 
чечевица, свекла, картофель 
в мундире. На десерт – пече-
ные яблоки, клюква в сахаре. 

И еще, запретите курение 
в доме! Это сразу же улучшит 
здоровье сердца каждого 
члена семьи.

Кроме известных факто-
ров, губительно влияющих 
на наши сосуды и сердце, 

таких, как курение, алкоголь, 
лишний вес, назовем еще не-
сколько. О них вспоминают 
реже, а зря. 

Первое – психосоциаль-
ный фактор. Можно жало-
ваться на современный ритм 
жизни, повышенную раздра-
жительность в обществе, 
но вы сами должны меньше 
нервничать.

В 90-е нестабильные годы 
в нескольких городских по-
лик линика х проводилось 
специальное исследование: 
посетителей по желанию 
осматривал невропатолог. 
Тогда более чем 40 процен-
тов людей пожаловались на 
непроходящую депрессию. 
А ведь она поражает целый 
ряд органов, в том числе 
сердце. 

И второй фактор – семья. 
Лечите сердечные болезни 
семейными радостями. Эмо-
циональное благополучие 
чаще сильнее лекарств.

Что нужно 
знать каждому 
метеопату? 

Существует целый пере-

чень показателей здоровья, 
которые необходимо отсле-
живать людям, болезненно 
реагирующим на погоду.

- Чтобы быть подготов-
ленным к борьбе с перепа-
дами атмосферы, выберите 
время и узнайте следующее: 
ваш уровень холестерина и 
глюкозы, артериальное дав-
ление, - советует Елена Ни-
конова. - Важно определить 
индекс массы тела и соотно-
шение «талия-бедра». Нет, 
совсем не 90-60-90. Эти па-
раметры для подиума. А для 
здоровья данное соотноше-
ние должно быть не выше 0,9 
для мужчин и 0,8 для жен-
щин. Высчитывается просто: 
размер окружности талии 
разделить на размер окруж-
ности бедер. Если цифры 
выше нормальных, будьте 
осторожны, возможно, у вас 
развивается метаболический 
синдром, серьезно нарушен 
обмен веществ. Следова-
тельно, достаточно шансов 
с т ат ь м ете о з ави с имым. 
Регулярно, один раз в год, 
делайте ЭКГ. Проверяйте 
работу сердца у ваших де-
тей, даже новорожденных. 
Особенно, если вы знаете, 
что среди ваших близких 
есть люди, перенесшие ин-
фаркт, инсульт, в родне были 
случаи внезапной смерти. 
Суммируя все сказанное, 
можно вывести формулу из-
бавления от метеоневрозов. 
Вот она: побольше радуй-
тесь жизни, чаще выезжайте 
на природу, на свежий воз-
дух, по утрам принимайте 
контрастный душ (2 минуты 
под горячей водой, столько 
же под холодной и так не-
сколько раз), не переедай-
те, ходите пешком, если нет 
противопоказаний, регуляр-
но посещайте баню. Обяза-
тельно устраивайте продол-
жительные прогулки по лесу. 
Благодаря воздействию лес-
ного воздуха, который богат 
кислородом и фитонцидами, 
природные аномалии пере-
носятся гораздо легче.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

КСтатИ
Вот какую гимнастику для укрепления сосудов предлагает 

тибетская медицина (упражнения выполняют сидя или стоя - 
регулярно, по три раза в день):

- поднимите руки до уровня груди ладонями к себе и спле-
тите пальцы. Затем медленно, с напряжением, тяните их в 
разные стороны, пока пальцы не разъединятся. Повторите 
5-10 раз.

- Сцепите мизинцы, потяните кисти рук, пока «звено» не 
разомкнется. Проделайте то же самое со всеми пальцами по 
очереди.

- Зажмите между средним и указательным пальцами левой 
руки мизинец правой, потом выдерните его оттуда. Выполни-
те упражнение с остальными пальцами сначала одной, потом 
другой руки.

- Сомкните ладони и хорошенько разотрите их до возникно-
вения приятного тепла.

Зимой от падения никто не застрахован. 
Поэтому важно знать, как вести себя в этом 
случае. 

В гололедицу главное – не спешить. Обхо-
дить места с наклонной поверхностью. Но, 
если все же поскользнулись и упали, дальше 
важно определить масштабы случившегося: 
вы только ушиблись, растянули связки или, 
того хуже, сломали ногу. 

Если у вас ушиб
Симптомы – отек, боль, синяк. 
Способы лечения. Наберите в целлофановый 

пакет снег или лед и через слой одежды приложи-
те к ушибленному месту, что поможет уменьшить 
кровоподтек. Не допускайте непосредственного 
контакта кожи и льда – это может привести к об-
морожению. При тяжелых ушибах (головы, груди, 

живота) до приезда врача необходимо находиться 
в полном покое. 

Сотрясение головного мозга
Симптомы: потеря сознания, тошнота, блед-

ность, рвота, головокружение, головная боль, 
слабость. 

Что делать? Пострадавшему обязательно нуж-
но обеспечить покой. На лоб положите холодный 
компресс, например, завернутый в ткань снег. Уло-
жите человека, приподняв голову. 

Растяжение связок 
Чаще всего это называется: подвернул ногу, и 

происходит в голеностопном суставе. Симптомы: 
хруст, резкая боль, кровоподтек, припухлость. 
Ограничена подвижность суставов. 

Что делать? Приложите холодный компресс, 
наложите тугую повязку на поврежденное место. 
Постарайтесь не тревожить больной сустав. Даль-
ше все сделают врачи. 

Во всех вышеперечисленных случаях при пер-
вой же возможности обратитесь в ближайшую 
больницу. Неправильно сросшийся перелом, не-
вылеченный разрыв связок обернутся серьезными 
проблемами. 

М. ШИРОКОВА,  
инструктор по гигиеническому  

обучению населения.
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александр Мишарин выступил с докладом 
на президиуме Госсовета

Губернатор Александр Мишарин вчера находил-
ся в Хабаровске. 

Здесь он принимал участие в заседании президиума Госу-
дарственного совета Российской Федерации, на котором под 
председательством президента страны рассмотрели тему, 
посвященную роли регионов в развитии современной рос-
сийской экономики, ее переходу на инновационные рельсы. 
Александр Мишарин, руководитель рабочей группы Госсовета, 
выступил в этот день с основным докладом «Повышение роли 
регионов в модернизации транспортной и промышленной ин-
фраструктуры России и поддержке экономического роста». 
Рабочая группа анализировала поставленные перед ней во-
просы в течение года, ее основные выводы были представ-
лены вчера. 

Спортклубы Нижнего тагила  
получат современный инвентарь

Правительством Свердловской области по по-
ручению губернатора Александра Мишарина вы-
делены 20 миллионов рублей на приобретение 
современного спортивного инвентаря и обору-
дования для спортивных клубов и ДЮСШ города 
Нижний Тагил.

Благодаря выделенным средствам детско-юношеские 
спортивные школы, клубы и спортивно-оздоровительные уч-
реждения Нижнего Тагила смогут уже в этом году обновить ма-
териально-техническую базу. Уже определен перечень обору-
дования и спортивного инвентаря - это тренажеры, комплекты 
лыж, принадлежности для игры в шахматы, теннис, бильярд, 

катамараны, гидрокостюмы, парашютные системы и многое 
другое. 

1,5 миллиарда рублей -  
на развитие цифрового телевидения

По инициативе правительства Свердловской об-
ласти федеральное государственное предприятие 
«РТРС» приняло решение об изменении планов 
развития федеральной сети цифрового телера-
диовещания в регионе.

Сроки начала строительства новых объектов связи на тер-
ритории двух крупных городов — Каменска-Уральского и Ниж-
него Тагила — перенесены с 2013 на 2012 год. На сегодняшний 
день в этих городах есть возможность принимать телевизион-
ный сигнал только в аналоговом формате.

75 процентов жителей области уже имеют возможность 
принимать по эфиру пакет телерадиоканалов в цифровом 
формате. К 2013 году сеть цифрового телевизионного веща-
ния должна стать доступна для не менее 98,8 процента на-
селения Свердловской области. Объем инвестиций в Сверд-
ловскую область составляет 1,5 миллиарда рублей, основные 
инвестиционные расходы запланированы на 2012-2013 годы. В 
этот период на территории Свердловской области будут вве-
дены в строй 160 радиотелевизионных передающих станций, 
141 из которых – это полностью новые объекты. 

100-летие основателя музея радио
Знаменитый связист Федор Павлович Кислицын 

вчера праздновал свой юбилей. 
Почетный радист СССР и ветеран радиосвязи Федор Кис-

лицын долгое время возглавлял радиошколу, где во время Ве-
ликой Отечественной войны было подготовлено более 3000 
радиотелеграфистов. Вместе со своими единомышленниками 
основал в Свердловске любительское телевидение, работав-
шее в течение двух лет до вступления в строй государствен-
ного телецентра, а затем возглавил городскую радиотранс-

ляционную сеть. В 1986 году стараниями Федора Павловича в 
Екатеринбурге был открыт музей радио им. А.С. Попова.

Министр информационных технологий и связи Свердлов-
ской области Ирина Богданович и директор филиала ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Сверд-
ловский ОРТПЦ Игорь Глухих навестили Федора Кислицына в 
день его рождения и поздравили с юбилеем – ветерана награ-
дили почетной грамотой министерства и подарили цифровой 
телевизор.

Первый медицинский  
вертолетный модуль

На вооружении уральских спасательных служб по-
явился первый медицинский вертолетный модуль. 

Он оборудован по последнему слову техники – в его состав 
входит медаппаратура для искусственной вентиляции легких, 
стимуляции сердечной деятельности и иных реанимационных 
мероприятий. «Медицинский вертолетный модуль предназна-
чен для применения в составе вертолетов типа «МИ-8». Его 
назначение – медицинская эвакуация на носилках двух по-
страдавших и оказание им квалифицированной медицинской 
помощи. Для этого используется входящая в его состав ме-
дицинская аппаратура, с помощью которой можно проводить 
искусственную вентиляцию легких, стимуляцию сердечной 
деятельности и иные первичные реанимационные мероприя-
тия. Новация же вертолетного модуля состоит и в том, что всю 
аппаратуру при транспортировке пострадавшего из вертолета 
до больницы отключать не нужно, так как система запрограм-
мирована на работу от стационарных источников электропита-
ния, бортового электроснабжения, а также способна работать 
в автономном режиме», – пояснили  в пресс-службе ГУ МЧС по 
Свердловской области.

Родственники смогут общаться  
через видеотерминалы

В скором времени солдаты, несущие службу в 
гарнизонах Центрального военного округа, смогут 

общаться с родней по видеосвязи. Правда, такие 
сеансы будут платными. 

Как сообщили вчера «Новому Региону» в пресс-службе ЦВО, 
с 15 ноября в ряде соединений и воинских частей Централь-
ного военного округа начнут действовать видеотерминалы 
для общения военнослужащих по призыву с родственниками 
и близкими. Они будут установлены в гарнизонах Оренбург-
ской, Самарской, Свердловской, Ульяновской и Челябинской 
областей, Пермского края и Республики Башкортостан. 

Пациент под «белочкой»  
взял в заложники больного

Как передает корреспондент «Нового Региона», 
инцидент произошел на днях в городе Артемов-
ском. 

Тяжелый пациент, поступивший с диагнозом «инфаркт», в 
приступе белой горячки умудрился схватить ножницы, взять 
в заложники одного из больных, закрыться с ним в палате и 
выдвинуть требования. Медперсоналу ничего не оставалось, 
как вызвать в больницу сотрудников полиции. Работники ОВД 
отреагировали оперативно, но оказались «связанными по ру-
кам», сообщила вчера  газета «Егоршинские вести». Право-
охранители не смогли применить никаких силовых мер к на-
ходившемуся в невменяемом состоянии пациенту, учитывая 
его диагноз – с инфарктом людей трогать нельзя. Ведомый 
«белочкой» мужчина выдвинул одно-единственное требование 
– дать ему возможность встретиться с доктором Дунаевым, 
который считается одним из лучших врачей города. К счастью, 
доктор находился на дежурстве и помог успокоить разбуше-
вавшегося пациента. «После того, как все утихло, сотрудники 
полиции терпеливо сидели у постели больного и ждали, пока 
подействует снотворное и он заснет», – рассказывают жур-
налисты. На следующий день пациент ничего не помнил, но 
искренне каялся и просил прощения. 

С утра дождь, вечером снег. Духота сменяется 
резким похолоданием… 

Погода регулярно преподносит нам сюрпризы. И 
если для одних изменения климата - просто повод 
переодеться, для других – риски для здоровья. 
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Сотни пострадавших от гололеда 
В городских травмпунктах растет чис-

ло пациентов с переломами и вывихами, 
полученными в результате падения на 
скользких тротуарах.

- За последние две недели почти в 10 раз уве-
личилось количество пострадавших в результате 
гололедицы, - прокомментировали «ТР» в травма-
тологическом пункте  3-й горбольницы. - Только в 
течение прошедших суток, с четверга на пятницу, 
в нашем учреждении зарегистрировано более 70 
подобных случаев.

По словам медиков, возраст травмированных 
различный - от подросткового до преклонного.

Чаще всего приходится оказывать помощь лю-
дям с переломами плеча, лодыжек и пальцев рук.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Скончалась  
из-за сломанной руки

В Талице женщина скончалась из-за 
неправильного лечения перелома руки.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Сверд-
ловской области, позавчера в Талицкий межрай-
онный следственный отдел районного отделения 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы» по-
ступило сообщение о смерти 56-летней местной 
жительницы, скончавшейся 9 ноября 2011 года в 
реанимации Талицкой больницы. 

По предварительным данным, 19 октября погиб-
шая обратилась в эту больницу с переломом руки. 
Там ей наложили гипс, однако вскоре на месте 
наложения гипса возникло нагноение, состояние 
женщины значительно ухудшилось. Она была го-
спитализирована в больницу, но жизнь ее спасти 
не удалось.

По данному факту следователи проводят до-
следственную проверку. Назначено комплексное 
судебно-медицинское исследование погибшей, в 
ходе которого будет установлена точная причина 
смерти женщины. Также следствие даст оценку 
действиям медперсонала больницы.

Два топ-менеджера УГМК 
были взяты в заложники в Чехии

Как стало известно агентству ЕАН, в 
столице Чехии Праге произошло ужасное 
ЧП. Газета «Чешский телеграф» пишет, что 
«начавшееся там 10 ноября очередное 
заседание чешско-российской межправи-
тельственной комиссии омрачено траге-
дией на совместном чешско-российском 
предприятии Aircraft Industries, основным 
владельцем которого является Уральская 
горнометаллургическая компания».

	

Ей принадлежит 51 процент акций предпри-
ятия. 10 ноября на заводе Aircraft Industries были 
захвачены в заложники члены правления компа-
нии, среди которых было двое россиян - директор 
входящего в УГМК завода «Уралэлектромедь» Вла-
димир Колотушкин и директор по корпоративным 
отношениям и спецпроектам ООО «УГМК-Холдинг» 
Олег Мелюхов. Захватчик успел застрелить двух 
членов правления (представителей чешской сто-
роны) на глазах коллег, а затем застрелился сам. 

Как пишут чешские СМИ, личность убийцы уже 
была установлена. Им оказался художник, люби-
тель цветов и натюрмортов Карел Мусела. По вер-
сии следствия, он мстил двум членам правления 
за своего брата Павла, оружейного магната, кото-
рый при странных обстоятельствах (упал на охоте 
с вышки) получил тяжелые ранения и на всю жизнь 
остался инвалидом. Павел Мусела узнает родных, 

однако не помнит, что с ним произошло. По данным 
газеты Blesk, жертвы Карела планировали после 
смерти Павла Мусела выкупить его долю в пред-
приятии. 

УГМК принадлежит 51 процент акций компании 
Aircraft Industries, 49 процентов находятся в соб-
ственности компании PAMCO INT., владельцем 
которой, в свою очередь, является фирма PAMCO.

В пресс-службе УГМК агентству ЕАН рассказа-
ли, что «в ближайшее время будет подготовлено 
официальное заявление в связи с ЧП». 

Начались прокурорские проверки
Подразделения МЧС на Урале начина-

ют в преддверии новогодних праздни-
ков внеплановые проверки соблюдения 
правил пожарной безопасности в местах 
проведения массовых мероприятий с 
детьми. 

Об этом «Новому Региону» сообщили вчера в 
пресс-службе управления Генпрокуратуры РФ в 
УрФО, которое будет следить за ходом контроль-
ных мероприятий. 

По информации ведомства, наряду с проверкой 
культурно-развлекательных заведений и других 
площадок, где ожидаются детские новогодние 
праздники, уральские спасатели также нанесут 
визиты на производства, где хранится и продает-
ся пиротехника. Кроме того, будут проверены ре-
ализаторы пиротехнической продукции и места ее 
хранения.

Комплексные проверки будут проходить вплоть 
до 25 декабря. «Управление Генеральной проку-
ратуры РФ в УрФО информирует юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей о том, что 
проведение таких мероприятий предварительного 
согласования с органами прокуратуры не требует», 
– отмечает пресс-служба.

БЕСПЛАТНыЕ  ЧАСТНыЕ  ОБъяВЛЕНИя

ТЕЛЕФОНы 
рекламной  

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

СдАМ в аренду 

СКЛАд 
20 кв. м  

в цокольном этаже  
жилого дома в районе 

ж/д вокзала.
Тел.: 89122233231

ОТдАМ в хорошие 
руки двух котят  
2 мес. пестрого окраса. 
Мальчик и девочка.
К туалету приучены, 
ловят мышей. 
Тел: 40-11-96

10 ноября сотрудники правоохранительных 
органов отметили свой профессиональный празд-
ник. Еще в прошлом году он назывался днем 
милиции, но с августа 2011 года милиционеры 
стали полицейскими. 

Вряд ли кто-то поспорит: очень важно, чтобы в 
период становления в профессии рядом с тобой 
были люди, которые станут примером для под-
ражания, помогут и подскажут.

zzрядом с нами

Взял под свое крыло

Марине	 Мининой,	 сегод-
ня	 главному	 специалисту	
управления	 образования	
администрации	 города,	 а	
в	 90-е	 годы	 работавшей	
следователем	 в	 Ленинском	
отделе	 милиции,	 очень	 по-
везло:	рядом	с	ней	оказался	
такой	 человек,	 Борис	 Васи-
льевич	 Родин.	

-	 В	 1991	 году	 я	 пришла	
работать	в	Ленинский	отдел	
милиции.	 В	 то	 время	 про-
куратурой	 нашего	 района	
руководил	 Борис	 Василье-
вич.	 Знаете,	 только	 сейчас	

поняла,	что	с	тех	пор	прошло	
уже	 20	лет!

Так	случилось,	что	именно	
в	 это	 время	 по	 разным	 при-
чинам	 из	 правоохранитель-
ных	 органов	 одновременно	
ушли	сразу	несколько	очень	
опытных	следователей,	а	на	
их	места	пришли	мы	-	десять	
девчонок-педагогов,	 совер-
шенно	 не	 знающих	 спец-
ифики	работы.	Нас	взял	под	
свое	 крыло	 Борис	 Василье-
вич	-	замечательный	учитель	
и	очень	квалифицированный	
юрист.

Много	 хорошего	 о	 нем	
могут	сказать	не	только	мои	
коллеги,	 но	 и	 девочки	 из	
инспекции	 по	 делам	 несо-
вершеннолетних,	участковые	
и	 другие	 сотрудники	 мили-
ции,	ведь	Борис	Васильевич	
никогда	никому	не	отказывал	
в	помощи	и,	когда	возникали	
трудности	по	расследованию	
уголовных	 дел,	 в	 первую	
очередь	юридические,	к	нам	
всегда	на	помощь	приходил	
прокурор.

У	 одного	 следователя	 в	
производстве	находилось	до	
30	 дел.	 Мы	 буквально	 ноче-
вали	 на	 работе.	 И	 в	 любой	
момент,	 днем	 или	 ночью,	
мы	 могли	 позвонить	 Борису	
Васильевичу	 и	 попросить	 о	
помощи.	 Главное,	 чего	 он	
от	 нас	 добивался,	 чтобы	
все	 следственные	 действия	
были	 проведены	 и	 оформ-
лены	 юридически	 грамотно	
и	законно.

Помню	 уголовное	 дело,	
где	 подозреваемыми	 про-
ходили	 сотрудники	 одного	
крупного	 предприятия	 Ниж-
него	 Тагила.	 Они	 нанесли	
серьезные	 травмы	 несколь-
ким	 своим	 коллегам.	 И	 по-
терпевшие	были	приглашены	
на	опознание.	А	тогда	еще	не	
было	 таких	 односторонних	
стекол	 и	 зеркал,	 через	 ко-
торые	 можно	 было	 увидеть	
тех,	кто	находился	в	комнате,	
а	стоящих	с	другой	стороны	
-	 не	 видно.	 И	 потерпевшие	
очень	 боялись	 встречаться	
лицом	 к	 лицу	 со	 своими	
обидчиками.

Мы	не	знали,	как	выйти	из	
положения.	И	именно	Борис	
Васильевич	 подсказал	 нам	
по	 тем	 временам	 неорди-
нарное,	 а	 сегодня	 -	 даже	
немного	 смешное	 решение:	
в	 обычном	 одеяле,	 проде-
лали	 дырку,	 через	 которую	
свидетели	 опознавали	 пре-
ступников.	 С	 обеих	 сторон	
стояли	 понятые.	 В	 суде	 эти	
действия	 признали	 закон-
ными,	 преступники	 были	
осуждены.

Елена	 Афанасьевна	 Чу-
рина	 в	 90-е	 годы	 работа-
ла	 в	 Ленинском	 райотделе	
заместителем	 начальника	
следственного	 отдела.	 В	

ее	 подчинении	 оказались	
десять	 следователей	 и	 два	
помощника.	 И	 ни	 у	 кого	 из	
них	 не	 было	 юридического	
образования.	 Она	 с	 тепло-
той	 вспоминает	 время,	 ког-
да	 ей	 пришлось	 работать	 с	
Мариной	 Мининой,	 Еленой	
Бердниковой,	 Людмилой	
Рубцовой,	Еленой	Пархомен-
ко	 и	 многими	 другими,	 кто	
составил	 костяк	 коллектива	
и	 на	 которых	 она	 всегда	
могла	положиться.	И,	конеч-
но,	 неоценимую	 помощь	 им	
оказывал	Борис	Васильевич,	
который	 не	 просто	 давал	
указания	 по	 уголовным	 де-
лам,	а	проверял	полученный	
результат,	учил	их	правильно	
и	объективно	работать.

А	 вот	 как	 вспоминает	 это	
время	сам	Борис	Васильевич	
Родин:

-	Я	пришел	в	прокуратуру	
в	1969	году,	закончив	юриди-
ческий	факультет	Пермского	
университета,	 и	 был	 са-
мым	 молодым	 сотрудником	
-	мне	было	тогда	27	лет.	Все	
остальные	были	ветеранами	
и	 участниками	 Великой	 От-
ечественной	 войны.	 Именно	
они	 научили	 одному	 очень	
важному	качеству:	терпению.	

25	лет	жизни	я	отдал	про-
куратуре	 -	 сначала	 Ленин-
ского	 района,	 а	 потом	 и	
города.	

По	 непонятным	 мне	 при-
чинам	 в	 начале	 90-х	 из	 рай-
отдела	 ушли	 разом	 сразу	
несколько	 юристов	 высо-
чайшего	 класса:	 Смирнов,	
проработавший	 16	 лет	 и	
имеющий	высшее	юридиче-
ское	образование,	Купреева,	
Уфельман,	 Брасловец.	 Мы	 с	
моим	замом	оказались	как	в	
гареме:	пришел	сразу	деся-
ток	 молодых	 девочек	 после	
педагогического	 института	
-	 Марина	 Минина,	 Диляра	
Замалетдинова,	 которая	 и	
сейчас	 работает	 в	 отделе	
полиции	№16,	и	другие.	Мы	с	
моим	заместителем	Сергеем	
Петровичем	 Захаревичем	
ввели	правило:	каждое	утро,	
кроме	 понедельника,	 начи-
нать	рабочий	день	в	ГОМе.	Я	
приходил	во	вторник	и	начи-
нал	спрашивать,	что	сделано	
по	каждому	уголовному	делу.	

Советовал,	 что	 еще	 надо	
предпринять,	какие	запросы	
и	 куда	 надо	 направить.	 На	
следующий	 день	 приходил	
Захаревич	и	требовал	отчета	
по	 тем	 «наметкам»,	 которые	
мы	 сделали	 накануне.	 В	
четверг	 снова	 я.	 В	 пятницу	
-	 он.	 Девчонки	 тогда	 еще	
не	 понимали,	 что	 если	 они	
что-то	 сделают	 плохо	 или	
неграмотно,	 дело	 вернут	 на	
доследование.	

Раньше	 восьми	 часов	 ве-
чера	я	домой	не	возвращал-
ся,	 да	 еще	 с	 собой	 прино-
сил	 дела,	 чтобы	 тщательно	
изучить	 их.	 Бывало,	 что	 из	
десяти	 дел	 половину	 воз-
вращал	 на	 доработк у.	 И	
результат	 был	 налицо:	 из	
900	 уголовных	 дел	 в	 год	 на	
доследование	 нам	 возвра-
щали	не	больше	4-5.	Девочки	
быстро	 выросли,	 впитывая	
знания,	 которые	 мы	 в	 них	
вкладывали,	 и	 стали	 насто-
ящими	профессионалами.	

У	 девчонок,	 пришедших	
тогда	в	милицию,	было	одно	
несомненное	положительное	
качество:	педагогическое	об-
разование	дало	им	культуру	
речи	 и	умение	 владеть	ею.	

Уйдя	 на	 пенсию,	 Борис	
Васильевич	 надеялся,	 что	 у	
него	 появится	 возможность	
посвятить	себя	чтению	книг,	
благо	библиотека	в	доме	от-
личная.	Но	времени	нет.	А	вот	
детективы	Борис	Васильевич	
принципиально	не	читает.

К	 сожалению,	 жизнь	 рас-
кидала	бывших	коллег:	одни	
ушли	 из	 милиции	 -	 кто	 со-
всем,	 а	 кто	 отслужил	 свое	
и	 теперь	 на	 заслуженном	
отдыхе.	 Поэтому	 видятся	
бывшие	 прокурор	 и	 следо-
ватели	 очень	 редко,	 в	 ос-
новном	 случайно.	 Но	 когда	
Марина	 Минина	 созванива-
ется	с	кем-то	из	бывших	со-
служивцев,	всегда,	в	любом	
разговоре,	 те,	 кто	 уехал	 из	
города,	 непременно	 спра-
шивают	 о	 Борисе	 Василье-
виче.	 И	 в	 День	 милиции,	
которой	 сегодня	 уже	 нет,	
бывшие	 милиционеры	 на-
верняка	вспоминали	о	своем	
учителе	 и	 поздравляли	 с	
общим	 праздником.

Елена БЕССОНОВА. 

Школьникам показали 
пожарный поезд

zz  фотофакт

Фото	из	архива	СвЖД.

Бойцы пожарного поезда станции 
Смычка Нижнетагильского отряда 
ведомственной охраны железнодо-
рожного транспорта познакомили 
школьников со своей работой, со-
общили в службе по связям с обще-
ственностью СвЖд.

	

Экскурсии	 по	 территории	 ведомствен-
ного	 пожарного	 подразделения	 прошли	
для	 школьников	 Тагилстроевского	 района	
Нижнего	Тагила	в	рамках	уроков	ОБЖ.	Бой-
цы	 пожарного	 отряда	 рассказали	 о	 пред-
назначении	 поезда,	 показали	 спецтехнику,	
оборудование,	 объяснили	 принцип	 работы	
первичных	 средств	 пожаротушения,	 про-
демонстрировали	тушение	имитированного	
пожара	с	подачей	пены.	

В	этот	день	школьники	узнали,	что	внутри	
пожарный	поезд	оснащен	самым	современ-
ным	 пожарно-техническим	 оборудованием,	
которое	применяется	не	только	при	тушении	
пожаров,	но	и	для	осаждения	паров	опасных	
химических	 веществ	 в	 местах	 аварий,	 при	
ликвидации	 чрезвычайных	 ситуаций	 и	 сти-
хийных	бедствий.	В	составе	поезда	–	вагон-
насосная	 станция	 с	 двумя	 стационарными	

и	 одной	 переносной	 мотопомпой,	 бензоге-
нератором	 для	 обеспечения	 автономного	
энергопитания,	 вагон-нейтрализатор,	 в	
котором	 содержатся	 сорбент,	 сода,	 песок	
для	 нейтрализации	 разлившихся	 опасных	
веществ,	две	цистерны	с	водой	и	пенообра-
зователь.	 Вместимость	 цистерн	 по	 60	 тонн	
воды	каждая,	 пенообразователя	 –	5	тонн.	

Экскурсии	строились	таким	образом,	что-
бы	 закрепить	 ранее	 пройденный	 на	 уроках	
ОБЖ	материал	по	технике	противопожарной	
безопасности.	 Также	 представилась	 воз-
можность	 сфотографироваться,	 примерив	
боевую	 одежду	пожарных.	

По	 словам	 начальника	 поезда	 Наиля	 Ах-
метова,	 только	 с	 начала	 учебного	 года	 на	
таких	 экскурсиях	 побывали	 уже	 около	 100	
учащихся	окрестных	школ.	

Специализированный	 пожарный	 поезд	
станции	 Смычка	 несет	 бессменную	 вахту	 с	
1939	 года.	 Поезд	 обслуживает	 крупнейший	
железнодорожный	узел	протяженностью	546	
километров	от	Нижнего	Тагила	до	Качканара,	
Шувакиша,	 Верхотурья	 и	 101-го	 километра	
Алапаевского	направления.	

Елена БЕССОНОВА. 

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.

КУПЛЮ

5, 10 коп.	 1990	с	буквой	 «М»,	
10	 коп.	1991	г.,	 без	букв,	 монеты	
царской	 России	 и	СССР,	фигурки	
из	 фарфора	 и	чугуна;	 столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	
и	предметы	 культа,	 значки,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	
серьги,	 изделия	 из	 мельхиора	
и	серебра,	 броши,	 фигурки	 из	
фарфора,	чугунное	литье,	сто-
ловое	серебро,	иконы,	открытки,	
календарики,	значки,	монеты	
царские	и	СССР,	портсигары,	до-
машнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	от	плиток	 шоколада	
90-х	годов	 и	ранее,	 карманные	
календари,	открытки,	старые	же-
стяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	совет-
ских	времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

участок	с	домиком	 и	баней	 в	
саду	«Старатель-1»,	недорого.	
Тел.:	 8-912-227-41-38.

МЕНяЮ

2-комнатную квартиру на	ГГМ,	
40	кв.м,	 8/9	+	сад,	 Голый	 Камень	
(2-этажный	 дом)	 на	3-комнатную	
квартиру	на	ГГМ.
Тел.:	45-12-58,	8-922-214-26-22.

ПРОдАМ

2-комнатную квартиру,	 	
ул.	Первомайской	 (город),	 	
1-й	 этаж,	 железная	 дверь,	 	
на	окнах	 решетки	 (высоко),	
домофон,	сантехника	новая,	
теплая,	в	хорошем	состоянии.	 	
Цена	 –	1	млн.	 100	т.р.	
Тел.:	41-32-33,	8-919-386-06-08.

1-комнатную квартиру	 (центр)	
ул.	Циолковского,	 2/3,	м/с,	 2/9,	
22/12/6	кв.м,	 пластиковое	 окно,	
металлическая	дверь,	балкон	
застеклен.	Документы	готовы.	
Цена	 –	600	т.р.
Тел.:	8-965-546-38-50.

2-комнатную квартиру	 (пос.	
Старатель,	 ул.	Гагарина,	 10;	 4/4;	
41/28/6,	 хрущевка,	 угловая,	 три	
окна	 на	юг,	 одно	 -	на	запад,	те-
плая)	 или	 МЕНяЮ	на	3-комнат-
ную	 на	2-м	 этаже	 (с	 умеренной	
доплатой).	
Т.:	8-909-031-43-92;	29-13-50.

шубу	мутоновую,	 р.	 50,	 мало	 б/у	
–	3	т.р.;	 пальто	 утепленное,	 р.	 50	
(осенне-весеннее)	 -	300	р.;	ап-
парат	 «Здравник»,	 новый	 –	2	т.р.;	
приемник	трехпрограммный	–	70	
р.;	электромясорубку	с	пристав-
ками	 –	соки,	 овощи,	 тесто.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

шубу	натуральную,	р.	50-52.
Тел.:	 8-953-055-94-61,	
8-953-055-94-61.

шубу	женскую	 (мех	 нутрии),	 р.	
52	 (новую);	 шубу	 женскую	 (мех	
собаки),	 р.	 50	 (новую);	 пальто	
мужское	на	натуральном	 меху,	
р.	 54	 (новое);	 швейную	 машину	

«Подольск-142»	 (новую);	куртку	
мужскую	 кожаную,	 с	меховым	
воротником,	 р.	 56	 (новую).	 	
Тел.:	41-48-60	 (вечером).

книги:	Салтыков-Щедрин,	 10	
томов.	 Цена	 –	1	т.р.	 Марк	 Твен,	 	
8	томов.	Цена	–	650	р.
Тел.:	8-950-639-37-56.

атлас языков мира	 (книга	боль-
шого	формата),	новая,	 	
1998	г.	 Словакия	 –	100	р.
Тел.:	49-40-66.

книги:	Лев	 Кассиль,	 5	томов.	
Цена	 –	500	р.	 А.	 Фадеев,	 4	тома.	
Цена	 –	400	р.	 А.	 Гайдар.	 3	тома.	
Цена	 –	300	р.
Тел.:	8-950-639-37-56.

стиральную машину	 «Урал»,	
б/у,	в	рабочем	 состоянии;	 холо-
дильник	 «Бирюса»,	 б/у	–	650	 р.	
Табуретки,	 2	шт.,	 деревянные.	
Все	недорого.
Тел.:	41-48-60	 (обр.	вечером).

РАЗНОЕ

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

ОТдАМ

в	хорошие	 руки	 котенка,	 	
пушистого,	 серого	 цвета,	 	
с	белой	грудкой	 (2	месяца).
Тел.:	8-961-573-53-32.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	 начале	 90-х	 мы	 стали	 получать	
копейки,	 поэтому	 вскоре	 я	 уволился,	
переехал	 в	 Нижний	 Тагил	 и	 с	 тех	 пор	
работаю	 в	 различных	 охранных	 струк-
турах.

Я	считаю,	50	тысяч	для	выпускника	
военного	 училища	 –	 это	 много,	 ведь	
человек	 еще	 даже	 не	 успел	 проявить	
себя.	Смущает	очень	большая	разница	
между	зарплатами,	которые	получают	
сейчас	 на	 заводах,	 и	 этой	 цифрой.	
У	 нас	 в	 России	 любят	 бросаться	 из	
крайности	 в	 крайность,	 должна	 быть	
какая-то	золотая	середина.	Не	может	
учитель	или	инженер	получать	в	пять	
раз	 меньше	 молодого	 лейтенанта!	
Боюсь,	что	в	военные	училища	пойдут	
не	 по	 зову	 сердца,	 а	 из	 корыстных	
побуждений.	 Нужны	 ли	 Родине	 такие	
защитники?

Лариса КРУЧИНЕВСКАя, юрист: 
-	 Насколько	 знаю,	 денег	 много	 не	

бывает	 ни	 у	 кого.	 Заплату	 повышали,	
например,	 медикам	 и	 тоже	 говорили,	
что	 это	 решит	 все	 проблемы	 с	 лече-

нием	 и	 профилактикой	 заболеваний.	
Сегодня	 любой	 скажет,	 что	 квалифи-
кация	врачей	и	медсестер	не	выросла	
прямо	 пропорционально	 их	 зарплате.	
К	 большим	 деньгам	 люди	 привыкают,	
а	 профессионального	 невежества	 все	
еще	много.	

Считаю,	что	с	кадровыми	военными	
та	же	история.	Выпускник	училища	еще	
никак	 себя	 не	 зарекомендовал,	 а	 ему	
уже	 на	 блюдечке	 с	 золотой	 каемочкой	
–	 огромные	 деньги.	 А	 вообще-то	 их	
нужно	зарабатывать.	

Что	касается	призывников,	то	у	меня	
нет	никаких	иллюзий	на	этот	счет.	День-
гами	 ситуацию	 не	 переломить.	 Мой	
родственник	отслужил	в	прошлом	году	
и	рад-радешенек,	что	вообще	остался	
жив.	 Неуставщина,	 которую	 не	 могут	
искоренить,	ломает	судьбы,	подрывает	
ребятам	 здоровье.	 А	 офицеры,	 между	
прочим,	 в	 нищете	 не	 живут.	 Поднимут	
им	 денежное	 довольствие	 –	 давайте	
тогда	и	посмотрим,	станут	ли	в	частях	
сержанты	 вести	 себя	 порядочнее,	 а	
рядовые	–	служить	спокойнее.	

Валерий МИНЕНКО, начальник 
управления по взаимодействию с 
административными органами ад-
министрации города: 

-	Повышение	денежного	довольствия	
военнослужащих	–	это,	безусловно,	по-
ложительный	 момент.	 Ведь	 офицерам	
за	 невысокую	 на	 сегодняшний	 день	
зарплату	 приходится	 трудиться	 на-
много	больше,	чем	40	часов	в	неделю.	
Улучшение	 материального	 положения	
придаст	многим	моральных	сил.	Но	все	
же	 считаю,	 что	 вначале	 нужно	 воспи-
тывать	 в	 воинах	 чувство	 патриотизма,	
материальная	 составляющая	 должна	
стоять	 на	 втором	 плане.	 Будет	 ли	 со-
временный	солдат	защищать	Родину	за	
деньги	так	же,	как	когда-то	это	делали	
наши	 отцы	 и	 деды,	 на	 чистом	 патрио-
тизме?	Время	покажет.	

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  
Татьяна ШАРыГИНА, Нина СЕдОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Елена ОСИПОВА.

50 тысяч для лейтенанта
zzэкспресс-опрос
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Управление по делам молодежи администрации города 
совместно с Ленинской районной территориальной 

избирательной комиссией города Н. Тагил 

проводит	молодежный	форум

«Мы выбираем будущее!»
Форум состоится 28 ноября, в 16.00,  

в МБУ «Городской дворец молодежи»  
(ул.	Пархоменко,	37)

* Прокурор Ленинского района Б.В.Родин. Фото 2002 г.



Главный тренер сборной России по хоккею 
Зинэтула Билялетдинов рассказал о победе над 
сборной Финляндии (2:1 по буллитам) в матче 
Кубка Карьяла (первый этап Евротура), пишет из-
дание «Советский спорт». Эта игра стала для рос-
сийской команды первой после назначения Би-
лялетдинова на пост главного тренера сборной. 

После матча наставник сказал, что он доволен игрой 
своих хоккеистов, которые действовали «грамотно и пра-
вильно». «Задание выполнили. Хотя получалось еще не 
все», - добавил Билялетдинов, отметивший, что сборную 
России подвел второй период, в котором игроки полу-
чили десять минут штрафа. Отвечая на вопрос о том, кто 
из новичков его порадовал, Билялетдинов заявил: «Для 
меня они все - дебютанты. Я тут сам новичок! Все играли 
с отдачей. Были нацелены на результат. Меня это радует». 
Как сообщает РИА «Новости», в другом матче первого тура 
Кубка Карьяла сборная Чехии победила шведов со счетом 
5:2. Сегодня  россияне сыграют со Швецией, 13 ноября - с 
Чехией. 

* * *
Молодежная сборная России по хоккею по-

терпела поражение от канадцев со счетом 7:10 
в третьем матче суперсерии. 

В ночь на 11 ноября россияне проиграли команде хок-
кейной лиги Онтарио. Решающим стал третий период, 
когда сборная России за 15 с половиной минут пропустила 
шесть шайб подряд, сообщает официальный сайт Феде-
рации хоккея России. Ранее в рамках суперсерии россий-
ская молодежка дважды обыграла сборную молодежной 
лиги Квебека. 14 ноября россияне вновь встретятся со 
сборной лиги Онтарио, а 16 и 17 ноября сыграют со сбор-
ной Западной хоккейной лиги. 

* * *
Баскетбольный ЦСКА обыграл «Панатинаикос» 

в матче четвертого тура Евролиги, сообщает 
официальный сайт турнира. 

Встреча, проходившая в Афинах, завершилась в овер-
тайме со счетом 78:76 (19:22, 13:19, 22:16, 17:14, 7:5) в 
пользу российской команды. Самыми результативными 
игроками у ЦСКА стали Рамунас Шишкаускас (14 очков) 
и Ненад Крстич (13 очков). В составе греческой команды 
13 очков набрал Костас Каймакоглу. После победы над 
«Панатинаикосом» ЦСКА единолично возглавил турнир-
ную таблицу в группе B, имея в активе четыре победы в 
четырех матчах. Следующую встречу армейцы проведут 
16 ноября в Москве против клуба «Уникаха» из Испании. 

* * *
Президент Российского футбольного союза 

(РФС) Сергей Фурсенко заявил, что главный 
тренер сборной России Дик Адвокат подпишет 
новый контракт до начала чемпионата Европы 
2012 года. 

По словам Фурсенко, вопрос с продлением контракта 
будет решен до июня следующего года, пишет издание 
«Советский спорт». 

***
Главный тренер «Ижстали» Николай Мышагин 

и его помощник Андрей Зубков покидают клуб. 
Исполняющим обязанности главного тренера назначен 

Альберт Логинов, которому будет помогать Сергей Душ-
кин, сообщает официальный сайт ВХЛ.

* * *
Лидер сборной России по биатлону Иван Чере-

зов, получивший 22 сентября двойной перелом 
ноги, поставил себе задачу вернуться в спорт в 
феврале 2012 года. 

Черезов рассчитывает выступить на февральском чем-
пионате России. По словам спортсмена, теоретически 
это возможно, но врачи от прогнозов уклоняются, пишет 
издание «Советский спорт». В настоящее время Черезов 
проходит реабилитационный курс в США. 

* * *
В Москве на Ваганьковском кладбище похоро-

нен футболист и тренер Валентин Иванов, скон-
чавшийся 8 ноября на 77-м году жизни. 

Могила Иванова располагается рядом с могилами дру-
гих знаменитых футболистов - Владимира Маслаченко и 
Валентина Бубукина, сообщает сайт издания «Советский 
спорт». 
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Мир спорта
12 ноября
День работника Сбербанка России

1803 Николай Михайлович Карамзин официально 
назначен «российским историографом».  

1841 Император Николай I дал Сенату именной Указ о 
составлении общего проекта сберегательных касс в России 
и учреждении первых касс в Москве и Санкт-Петербурге.  

1917 Зимний дворец в Петрогра де объявляется 
Государственным музеем.  

1959 Пуск второй космической ракеты к Луне с 
автоматической станцией «Луна-2».

1982 Генеральным секретарем ЦК КПСС избран Юрий 
Владимирович Андропов.  

  
Родились:
1833 Александр Бородин, композитор, ученый-химик, 

общественный деятель. 
1840 Огюст Роден, французский скульптор. 
1929 Грейс Келли, актриса, княгиня Грейс Монакская. 
1929 Ролан Быков, актер, режиссер. 
1935 Людмила Гурченко, актриса, певица. 
1954 Юрий Поляков, писатель. 
1964 Наталья Негода, актриса.

Заказ 3792
Объем 2 п.л.
Тираж 4719

В этот день...

«Очень прошу напечатать текст песни  
про казака. Знаю, что ее исполняет Пелагея и  что она 

часто звучит по радио». 
(Любовь Федоровна  Красавина)

Шел казак на побывку домой
Шел казак на побывку домой,
Шел он лесом, дорогой прямой.
Обломилась доска, подвела казака,
Искупался в воде ледяной.

Он зашел на крутой бережок
И костер над рекою зажег.
Мимо девушка шла и к нему подошла:
«Что случилось с тобою, дружок?»

Отвечал ей казак молодой:
«Я осетра ловил под водой,
Буйна речка быстра, не поймал осетра,
Зачерпнул я воды сапогом».

Говорила дивчина ему:
«Не коптись, ты, казак, на дыму.
Уходить не спеши, сапоги просуши.
Разведем мы костер на дому».

Был казак тот еще молодой,
Да к тому же совсем холостой,
Ой, дощечка-доска подвела казака,
Не дошел он до дому весной.

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

Лента.Ру.

Погода

12 ноября. Восход Солнца 
9.38. Заход 17.49. Долгота 
дня  8.11. 18-й лунный день. 

13 ноября. Восход Солнца 
9.40. Заход 17.47. Долгота 
дня  8.07. 19-й лунный день. 

Сегодня днем  -10…-8 
градусов, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 
мм  рт. ст., ветер северный, 
3 метра в секунду.

Завтра ночью  -17, днем 
-12…-10 градусов, пасмур-
но, снег. Атмосферное дав-
ление 740 мм  рт. ст. Ветер 
западный, 5 метров в секун-
ду.

Сегодня и завтра слабые 
и малые магнитные бури.



zz  проверено на кухне

Рецепты от Галины Кан

В магию цифр  
верят не все

У людей по всему миру не ослабевает интерес к датам с ма-
гическим набором чисел. В этом году магическое сочетание 
связано с числом 11, которое составило день шести единиц 
- 11 ноября 2011 года.

Особенной популярностью 
этот день пользовался во двор-
цах бракосочетаний. На 11 но-
ября 2011 года в московские 
отделы ЗАГС и дворцы бракосо-
четания подано 1179 заявлений 
о заключении брака, что в два 
раза больше обычного. Впро-
чем, согласно опросу портала 
Superjob.ru, безоговорочно ве-
рят в магию цифр лишь 3% рос-
сиян, еще 17% скорее верят, чем 
нет. 

Чаще в магию цифр верят 
женщины — 22% представи-
тельниц слабого пола против 
19% среди мужчин. Также мож-
но отметить, что особенной дату 
11.11.2011 чаще считают моло-
дые люди в возрасте до 24 лет 
(23%).

Большинство россиян (71%) 
равнодушно к совпадению чи-
сел в датах. Из них 41% скорее 

не верит, а 30% – однозначно не 
верят в магию цифр.

Приурочить к 11 ноября 2011 
года какое-либо важное событие 
собирались 10% россиян.

Большинство же наших со-
граждан (84%) не планировало  
приурочить к 11 ноября 2011 
года какое-то особое событие. 
Для большинства это был обыч-
ный, последний рабочий день на 
этой неделе, сообщает РБК.

Галина Кан позвонила в ре-
дакцию, заинтересовавшись 
нашей кулинарной рубрикой. 
При разговоре выяснилось, что 
она тоже любит готовить.  

Мы попросили ее порадо-
вать читателей каким-нибудь 
из своих  рецептов.   Галина 
Викторовна  откликнулась на 
просьбу, заметив, что «рецеп-
тов у нее очень много  и  что 
она часто заглядывает в ста-
рую записную книжку  своей 
мамы, которая  тоже любила 
готовить и делала это  вкусно 
и с удовольствием». 

Калина впрок
В  э т о й д и ко рас т у щ е й  я г о д е 

масса полезных веществ: различные  
сахара, витамины, в первую очередь, 
С, валериана,  благотворно влияющая 
на нервную систему, и т. д. Калину 
можно использовать как мочегонное, 
потогонное  и желудочное средство.

Чтобы запасти калину на зиму, 
совсем не обязательно  готовить из 
нее  варенье,  ослабляя тем самым 
ее целебный эффект. Для заготовок 
впрок  желательно использовать  
подмороженные ягоды – привк ус 

горечи значительно ослабеет. Калину  
(3 кг) нужно перебрать, промыть и 
перемолоть на мясорубке.  Так же 
перемолоть и один апельсин вместе 
с корочкой. Добавить сахарный песок 
в соотношении 1:1.  Хорошенько 
перемешать и сложить в стеклянную 
банку.  Хранить в прохладном месте. 
Принимать по столовой ложке. Галина 
Кан рекомендует использовать  это 
«с ы р о е в а р е н ь е» д л я к и с е л е й и 
компотов. 

Харчо с грибами
Если вы заготовили грибы и они, 

отваренные, лежат в морозильной 
к а м е р е, п о п р о бу й т е с в а р и т ь п о 
рецепту Галины Кан суп харчо. 

С н а ч а л а  в  з а к и п е в ш у ю  в о д у 
п о л о ж и т ь  г р и б ы ,  д о в е с т и  д о 
кипения. Добавить репчатый лук 
(измельченный), промытый рис,  
нарезанный картофель. По вк усу 
посолить. За несколько мину т до 
готовности положить в суп чеснок, 
зелень укропа, петрушки и т. п., 
лавровый листик (минут через пять не 
забудьте вынуть, чтобы суп не начал 
горчить). Вариант рецепта – солянка с 
грибами. В воду кладутся картофель, 
разные грибы, пассерованный лук, 
рис, томат-паста, чеснок, зелень, соль 
и перец по вкусу.

Нина СЕДОВА.

Что делать,  
если  водка «паленая»? 

В редакцию «ТР» пришел тагильчанин Иван Ан-
филов. Он рассказал, что с его товарищем при-
ключилось несчастье, он отравился некачествен-
ной водкой. 

лечебное учреждение или вы-
звать  «скорую». Факт отрав-
ления должен быть офици-
ально зарегистрирован. Если 
медики подтвердят диагноз, 
то смело можете обращать-
ся в Роспотребнадзор (улица 
Октябрьской революции, 86) 
с заявлением.

В заявлении в надзорный 
орган детально описывается 
происшедшая с вами ситуа-
ция, прилагается медицин-
ская справка, подтверждаю-
щая факт отравления, а также 
информация о продукте: срок 
годности, цена и так далее. 
Обычно дело заканчивает-
ся проведением проверки. 
Если она выявит нарушения, 
то есть шанс выиграть дело 
в суде. Можно попробовать 
провести переговоры с адми-
нистрацией магазина, предъ-
явить им претензию. Возмож-
но, получится разобраться 
без суда. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  

- После ночной смены за-
ехал в один из магазинов на 
Ленинградском проспекте, 
купил бутылочку водки, - го-
ворит му жчина. - Потом с 
двумя товарищами поехали 
в сад, нужно было раскидать 
торф.  Перед обедом реши-
ли пропустить по 100 грамм. 
Игорь поторопился, выпил 
стопку, потом говорит: «Ребя-
та, не пейте, паленая водка». 
Мы, естественно, не пили, а 
вот он отравился, весь день 

провалялся, молоком отпаи-
вали. 

Иван Анфилов хочет уз-
нать, как же правильно дей-
ствовать в такой ситуации, 
чтобы отстоять свои потре-
бительские права? 

Отравление продуктами -  
дело не редкое, а алкоголем 
-  тем более. От употребления 
последнего лучше вообще 
воздержаться. Однако если 
факт отравления имеет ме-
сто, нужно не паниковать, а 

сделать все по закону, чтобы 
в будущем суметь отстоять 
свои права в суде. 

Главный специалист-экс-
перт Нижнетагильского от-
дела управления Роспотреб-
надзора по Свердловской об-
ласти Елена СТАРИКОВА про-
комментировала ситуацию:

- В первую очередь, нуж-
но обратиться за помощью в 
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zzконцертный зал

Романсы 
пушкинской 
поры

В  Нижнетагильском кол-
ледже искусств  прошел  му-
зыкальный салон-концерт, по-
священный романсам,  напи-
санным  на стихи А.С. Пушкина 
и его современников.

 

Сейчас слушатели воспринимают 
эти произведения с восторгом, оце-
нивая замечательную музыку, стихи 
и исполнение. В XIX веке романти-
ческие настроения, которые охва-
тывали передовую молодежь того 
времени, отражались в романсах.

 Музыковед Елена Ковтунова 
рассказала, что романс как му-
зыкальный жанр – это вокальное со-
чинение, написанное на небольшое 
стихотворение лирического содер-
жания, преимущественно  любовно-
го. В программе звучали романсы в 
характере русской народной песни. 
В России пушкинской поры возрас-
тал интерес к русским песням, по-
скольку в этот период происходила 
борьба с «чужой» модой.  

Романсы-элегии – произведения 
с характером задумчивой грусти - 
также нашли место в концертной 
программе. Они были замечательно 
исполнены вокалистами - студента-
ми колледжа и получили  высокую 
оценку гостей салона.  

Вера ХАЗОВА,
 студентка 1-го курса 

теоретического отделения. 

zzбывает же…

Фокус не прошел
Голландского иллюзиониста Ханса Клока оштрафовали на 

12 тысяч евро за использование в представлении чужих трю-
ков, сообщает Het Belang van Limburg. Такое решение было 
принято гаагским судом. 

В материалах дела об украденных фокусах говорится, что Клок 
без предварительного согласования и разрешения демонстрировал 
номера, разработанные его бывшим товарищем по сцене бельгий-
ским иллюзионистом Рафаэлем ван Херком. Речь, в частности, идет 
о фокусах с прохождением руки сквозь тело и отделением головы 
от шеи. 

Как сообщает Associated Press, во время слушания Клок заявил 
в свою защиту, что подобные трюки показывают многие другие фо-
кусники, например, те, кто работает в Лас-Вегасе. Однако суд счел, 
что комбинация, придуманная бельгийцем, является уникальной, ее 
использование без разрешения является нарушением авторских 
прав. 

Лента.Ру. Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzплавание

Успех за успехом
Воспитанница ДЮСШ «Юпитер» 

Дарья Деева выполнила норматив 
для участия в чемпионате Европы по 
плаванию в 25-метровом бассейне, 
который состоится в начале декабря 
в Польше. 

Тагильчанка показала высокий результат 
на чемпионате России в Волгограде, заво-
евав серебряную медаль на дистанции 50 
метров брассом.

Кроме того, наши земляки успешно вы-
ступили в открытом Кубке России среди ве-
теранов и любителей (категория «Мастерс») 
в Казани. На старт вышли представители 70 
городов, в том числе – призеры Олимпийских 
игр, чемпионатов мира и Европы. Тагильские 
спортсмены завоевали 18 медалей, восемь 
из них – высшей пробы. В плавании на спине  
установили два рекорда страны, отличились  
двукратная чемпионка Европы Жанна Рачин-
ская (200 метров) и Анатолий Николаев (100 
метров). На пьедестал почета поднимались 
А. Гайдуков, А. Кузнецов, И. Кузнецов, С. Бур-
даков, И. Рымашевская. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

С грузовой машины на легковую упало пло-
хо закрепленное бревно. Из поврежденной 
машины вышла женщина и расплакалась:

- Мой муж ни за что не поверит, что дерево 
налетело на меня, а не я на дерево.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

В день открытия мемо-
риа льной доски д ля всех 
собравшихся на это тор-
жественное мероприятие 
была организована экскур-
сия по дворцу. Школьников, 
п е д а г о г о в,  у ч е н и ц В е р ы 

Павловны Шик, ее друзей и 
родственников ждали сразу 
несколько музеев. К приме-
ру, в музее мягкой игрушки 
- самоделк и  посетители 
могли увидеть сказочных 
персонажей, придуманных 
мастерицей, а некоторые 
узнавали в старых куклах и 

свои работы, делились вос-
поминаниями о занятиях в 
«Искуснице». В музее релик-
вий уральского быта, соз-
данном по инициативе Веры 
Павловны, гости из Висима, 
родины мастерицы, узнава-
ли в экспонатах знакомые с 
детства вещи и с удоволь-

zzчтобы помнили…

Автор тысячи игрушек
ствием рассказывали об их 
истории и предназначении. 
А в музее народного образо-
вания Дзержинского района 
теперь хранятся выкройки 
игрушек, альбомы с фото-
графиями, книга отзывов 
музея «Чебурашка». 

Да, многое изменилось. 
Ушло в прошлое время де-
фицита и безденежья, ког-
да невозможно было купить 
да же игрушк у, и поэтому 
самодельная кукла-матреш-
ка, мягкий петух под гжель, 
подушка-кот из старой шубы 
считались шикарными по-
дарками. Но Вера Павловна 
учила девчонок не только 
шить.  Она помогала людям 
увидеть необычное в обыч-
ном, взгляну ть по-новому 
на привычные вещи, умела 
заинтересовать, повести за 
собой, раскрыть талант… 
И, видимо, поэтому нынче 
ее вспоминают как доброго 
человека, прекрасного пе-
дагога, талантливую масте-
рицу. А одну из стен дворца 
теперь украшает мемори-
альная доска с портретом и 
надписью: «В этом здании 
1 июня 1975 года был от-
крыт первый в России музей 
игрушки-самоделки «Чебу-
рашка». 30 лет им руково-
дила Вера Павловна Шик, 
отличник народного обра-
зования РСФСР и отличник 
образования СССР». 

Людмила ПОГОДИНА.

 *  Знаменитые матрешки. Фото Николая АНТОНОВА.

Фото Николая АНТОНОВА.


