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В стране и мире

• Путин или Медведев?
Россияне предпочли бы видеть кандидатом на вы-
борах президента в 2012 году Владимира Путина, а 
не Дмитрия Медведева. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного в конце 2010 года 
«Левада-Центром». 

Предпочтение действующему премьеру отдали 29 процен-
тов опрошенных, в то время как главу государства в качестве 
кандидата хотят видеть лишь 17 процентов россиян. 18 про-
центов респондентов ответили, что не хотели бы видеть на вы-
борах ни того, ни другого. Примерно столько же - 19 процентов 
- готовы наблюдать за борьбой обоих. При этом за Владимира 
Путина на выборах хочет проголосовать 31 процент опрошен-
ных. У Дмитрия Медведева рейтинг ниже на 10 процентных 
пунктов. Третье место делят лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
и лидер ЛДПР Владимир Жириновский - у них по пять процен-
тов потенциальных избирателей. В рейтинге политических 
партий традиционно лидирует «Единая Россия» - на выборах 
в Госдуму за нее готов проголосовать 41 процент респонден-
тов. Второе место у КПРФ (10 процентов), третье - у ЛДПР. За 
недавно созданную Партию народной свободы «За Россию без 
произвола и коррупции» готовы проголосовать два процента 
россиян. Как отмечает «Левада-Центр», в Москве у этой пар-
тии рейтинг намного выше - семь процентов. 

• Какой будет шенгенская виза  
 для россиян?
Испания, Италия и Франция предложили упростить 
въезд в страны Шенгена для россиян. 

Согласно инициативе этих стран, первый раз для въезда бу-
дет выдаваться одноразовая виза, во второй - мультивиза на 
два года, а в третий - сразу на пять лет. Об этом пишет газета 

«Ведомости» со ссылкой на источники в МИДе России и Евро-
комиссии. В обмен, как рассказал изданию сотрудник МИДа, 
Россия может расширить список квалифицированных специ-
алистов, которым разрешен безвизовый въезд в РФ. 

• Катастрофическое наводнение  
 в Бразилии 
В результате наводнения и 
оползней на юго-востоке 
Бразилии погибло не ме-
нее 500 человек, сообщает 
местное издание Estado со 
ссылкой на данные спаса-
телей. 

При этом судмедэксперты отмечают, что речь идет лишь 
об опознанных телах. Помощь пострадавшим регионам за-
труднена из-за размытых дорог и разрушенных мостов. Кроме 
того, спасательные работы прерываются из-за дождей, кото-
рые периодически возобновляются в пострадавших районах. 
Последнее наводнение стало самой тяжелой природной ката-
строфой в истории Бразилии. Ранее таковой считалось наво-
днение в портовом городе Карагуататуба в 1967 году, когда, 
по разным данным, погибли от 300 до 436 человек, отмечает 
Agence France-Presse. 

КСТаТИ. Уровень воды в затопленном австралийском штате 
Квинсленд снизился, пишет газета The Guardian. Вода в столице 
региона Брисбене опустилась примерно на два метра по сравне-
нию с пиковым значением в 4,46 метра, которое было зарегистри-
ровано в среду, 12 января. В связи с этим жители города (около 
двух миллионов человек) стали возвращаться в свои дома. Пре-
мьер-министр Квинсленда анна Блай попросила граждан помо-
гать друг другу в восстановлении жилищ. В результате стихийного 
бедствия только в Брисбене были затоплены более 26 тысяч до-
мов, при этом 12 тысяч строений полностью скрылись под водой. 
Электричества по-прежнему нет в 66 тысячах владений. Закрыты 
некоторые дороги. Затоплению в Квинсленде подверглась терри-
тория, по площади равная Германии и Франции вместе взятым. 
Погибшими числится 16 человек. Еще одной причиной беспокой-
ства властей австралии стали мародеры. По подозрению в таких 
преступлениях арестованы 10 человек. 

• Попытка суицида  
 в приемной президента 
В приемной президента РФ на улице Ильинка в Москве 
попытался покончить с собой мужчина без определен-
ного места жительства, сообщает агентство «Интер-
факс». 

40-летний этнический армянин вошел в приемную и поре-
зал себе обломком лезвия шею и правую руку. По предвари-
тельным данным, армянин не хотел, чтобы попытка суицида 
привела к летальному исходу. Он лишь надеялся привлечь к 
себе внимание, чтобы добиться получения каких-нибудь до-
кументов (у него нет даже паспорта). 

• Бакиева - на военный завод?
Белорусский лидер александр Лукашенко трудо-
устроил экс-президента Киргизии Курманбека  
Бакиева. Об этом сообщают киргизские СМИ.

По распоряжению а.Лукашенко, К.Бакиев, экстрадиции 
которого добиваются действующие власти Киргизии, на-
значен директором белорусского военного завода. Офи-
циального подтверждения информации о трудоустройстве 
экс-президента Киргизии пока нет. Между тем, в комитете по 
защите экс-президента Киргизии информацию о новой долж-
ности К.Бакиева опровергли, заявив, что он до сих пор оста-
ется безработным. Власти Киргизии добиваются экстрадиции 
К.Бакиева, обвиняя его в причастности к гибели людей во вре-
мя массовых беспорядков в апреле 2010 года. 

• Авторынок выздоравливает
На 30 процентов выросли продажи легковых автомо-
билей в России за прошедший 2010 год. 

Такие итоги года подвел Комитет автопроизводителей 
ассоциации европейского бизнеса. Всего за прошлый год 
россиянам было продано более 1 миллиона 910 тысяч новых 
легковых и легковых коммерческих автомобилей. В 2009 году 
производители смогли реализовать только 1,4 миллиона авто-

мобилей. Тогда с 2008 года по 2009 год, по данным аЕБ, рынок 
продаж обвалился вполовину. В десятке лидеров - девять ав-
томобилей отечественного производства. В топе - ВаЗовская 
«классика» 2105/2107, «Приора», «Калина», «Самара». Среди 
иномарок лидирует Ford Focus. Программа утилизации по-
держанных автомобилей, продленная благодаря своей попу-
лярности, дала свои плоды. Около 30 процентов общего роста 
рынка - это вклад именно государственного стимулирования. 
Эксперты отмечают, что 80 процентов продаж по этим про-
граммам приходится именно на «дешевые автомобили тра-
диционных российских производителей». Прогноз на 2011 год 
- 2,24 миллиона проданных автомобилей. 

• Народный избранник  
 чуть не лишился иномарки 
У депутата Государственной думы Российской Феде-
рации Николая Борцова неизвестные пытались угнать 
иномарку стоимостью почти 4 млн. рублей. 

Неизвестный пыта лся вз ломать дверь автомобиля 
Mercedes-Benz S 500. Злоумышленник не смог осуществить 
свой замысел и скрылся с места преступления. Рыночная 
цена нового автомобиля Mercedes-Benz S 500 начинается 
от 3 млн. 750 тыс. рублей. Главным его плюсом является по-
вышенная безопасность на мокрых, скользких, заснежен-
ных и просто плохих дорогах. аналогичный случай, закон-
чившийся успехом преступников, произошел в 2005 году. У 
29-летнего депутата Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Павла Семенова угнали 
Mercedes-G 500. Нанесенный парламентарию ущерб соста-
вил 2 млн. 500 тыс. рублей. 

По сообщениям Лента.Ру, РИа «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МаРКЕВИЧ.
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Какой супчик  
есть зимой?2стр.

Команда «Спутник-96» за-
няла первое место в между-
народном турнире по хоккею, 
который прошел в предново-
годние дни в Княжестве Мона-
ко. Поездка стала подарком к 
празднику - ее оплатили меце-
наты из Москвы.

Соревнования состоялись в шестой 
раз, россиян пригласили впервые. 
Площадку оборудовали под открытым 
небом на центральной площади, так 

что хоккейные баталии без внимания 
местных жителей и туристов не оста-
лись. Немало было и русскоговоря-
щих болельщиков, поддерживавших 
тагильчан. 

- Соперники достойные: нам про-
тивостояли чемпионы Чехии, Слова-
кии, Франции, Италии и Швейцарии 
в своей возрастной группе, послабее 
оказалась только команда Канады, - 
рассказал тренер «Спутника-96» Ва-
дим Шаракин. – Но сказывается раз-
ная система подготовки в России и за 
рубежом. Мои ребята тренируются с 

пяти лет, провели этим составом уже 
около тысячи встреч, играют в пер-
венстве страны, а в Европе нет став-
ки на результат в детском возрасте: 
там задача – подготовить юношей к 
взрослому хоккею. Мы превзошли 
всех, в первую очередь, за счет опы-
та, хотя в других командах было не-
мало перспективных ребят. 

Два с половиной года назад «Спут-
ник-96» принимал участие в турнире 
в Чехии, где встретился с местными 
и немецкими хоккеистами, тогда раз-
ница в классе была еще заметнее. 

12-летние тагильские мальчишки 
уступили только взрослой женской 
сборной Чешской Республики – 3:6. 

- Рассчитывал, что за прошедшее 
время европейские сверстники до-
бавили в мастерстве, поэтому гото-
вились серьезно, - продолжил Вадим 
Шаракин. – К тому же, нам не совсем 
привычно играть на маленькой пло-
щадке в формате четыре на четыре, 
но, по большому счету, борьбы не по-
лучилось. 
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В 9-м отряде ФПС по Свердловской области прошел брифинг, на котором 
пожарные сообщили о печальных итогах новогодних праздников.

 

По словам начальника 9-го отряда ФПС по Свердловской области Олега Полевщикова, число 
погибших на пожарах составило пять человек. В прошлом году праздничные дни обошлись без 
жертв. Наблюдалось резкое увеличение числа загораний. В 2010-м на данный период времени 
их было всего два, а в этом году 26. В основном горел мусор на территории. Стоит отметить, 
что обошлось без пожаров на объектах с массовым пребыванием людей либо связанных с 
пиротехникой. 

Один из погибших пострадал на пожаре еще в прошлом году - 28 декабря. Мужчина был 
инвалидом, находился дома один. В вечернее время произошло замыкание электропроводки 
на кухне. Тагильчанин получил отравление продуктами горения. Он был госпитализирован, но 
скончался в больнице в начале этого года.

Похожий случай произошел 31 декабря, в 22.00, в селе Серебрянка. 
(Окончание на 3-й стр.) 
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Правительство  
сдержало рост цен?

Неурожай-2010 породил множество прогнозов аналитиков насчет резкого скачка 
цен на продовольствие.

Мы вступили в 2011 год, и уже можно подводить промежуточные итоги. Вчера мы 
спрашивали у тагильчан: заметно ли выросли цены на продукты, сказались ли на се-
мейных бюджетах  последствия засухи? Или все-таки правительству страны удалось 
сдержать рост цен? а чего ждать в дальнейшем?

Принцы Монако
* «Спутник-96» и соперники по турниру в Монако, первый справа – тренер команды Вадим Шаракин.

О создании в Нижнем Тагиле еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС) шла речь на совещании при 
главе города. 

По федеральному законодательству, во 
всех городах Российской Федерации при 
муниципальном органе управления должны 
функционировать единые дежурно-диспет-
черские службы. Начальник управления по 
взаимодействию с административными ор-
ганами Валерий Миненко представил воз-
можную схему создания ЕДДС. В ее функции 
входит: прием от населения и организаций 
сообщений о любых чрезвычайных проис-
шествиях; анализ поступившей информации; 
обработка данных о ЧС; управление силами 
и средствами быстрого реагирования; меж-
ведомственная координация; обобщение, 
оценка и контроль обстановки. В составе 
службы должны работать не только диспет-
черы, но и психологи, предполагается также 
создание ситуационного центра.

  В ближайшее время начнет действовать 
рабочая группа под руководством замести-
теля главы города по ЖКХ и энергетике Вя-
чеслава Данилова, которая разработает план 
организационных мероприятий по созданию 
службы до 31 декабря 2012 года.

Как отметила глава города Валентина 
Исаева, ЕДДС должна, во-первых, упростить 
для населения процедуру обращения за экс-
тренной помощью, а во-вторых, скоордини-
ровать усилия всех служб быстрого реагиро-
вания и обеспечить безопасность в городе.

Сегодня в Нижнем Тагиле срочные вызо-
вы от населения принимаются несколькими 
структурами. Единая служба будет решать 
весь спектр проблем: от происшествий по 
линии ГО и ЧС до аварийных ситуаций в ЖКХ. 

Возможно, что ЕДДС будет работать не 
только по Нижнему Тагилу, но и охватывать 
территорию Пригородного района. С таким 
предложением обратились к мэру Валентине 
Исаевой власти Горноуральского городского 
округа.

Презентация проекта 
«Демидов-парк»

Глава Нижнего Тагила Валентина Иса-
ева ознакомилась с проектом создания 
уникального культурного объекта – 
ландшафтно-индустриального комплек-
са «Демидов-парк».

Проект предусматривает трансформацию 
существующего музея-завода в крупный мно-
гофункциональный туристический центр с со-
временной инфраструктурой. Необходимо от-
метить, что первый в России музей-завод явля-
ется уникальным памятником горнозаводского 
прошлого. В настоящее время основу музейного 
комплекса составляет промышленный ансамбль, 
объединяющий памятники промышленной архи-
тектуры XVIII  - первой половины XX века. 

Инвестиционный проект предполагает созда-
ние вокруг исторического комплекса объектов 
современной туристической инфраструктуры 
(гостиниц, кемпингов, предприятий сервиса и 
питания), обустройство туристических маршру-
тов и пешеходных зон.

Согласно идее сотрудников Нижнетагильско-
го музея-заповедника «Горнозаводской Урал», 
подготовивших презентацию, в перспективе 
Нижнетагильский музей-завод может стать од-
ной из площадок Уральской международной вы-
ставки  ИННОПРОМ.

Создается ЕДДС

В праздники на пожарах 
погибло пять человек

* Константин Чижов и Олег Полевщиков. 

Вера ПОРОТНИКОВа, главный 
агроном СПК «Пригородный»:

- Нашего района засуха не косну-
лась. Мы убрали урожай на уровне 
прошлых лет, картофеля даже боль-
ше, чем обычно. 

Государству не удается сдержи-
вать цены, причем на основные про-
дукты питания: крупы, молоко, хлеб, 
масло. Если бы так же росли зарпла-
ты. Например, в нашем хозяйстве 
они остаются на прежнем уровне уже 
в течение нескольких лет.  

Нам как производителям выгодно, 
что цены растут, а вот для покупате-
лей ситуация плачевная. Особенно 
тяжело приходится тем, у кого нет 
собственного огорода. 

Если говорить о прогнозах на 
будущее, то повышения урожайно-
сти можно не ждать. Не знаю, как в 
других областях, но наше сельское 
хозяйство в упадке. Даже не на что 
купить средства защиты от сельско-
хозяйственных вредителей. Раньше 
были большие областные дотации 
на закупку семян и удобрений. С 
каждым годом они все меньше. Если 
нет вложений в сельское хозяйство, 
то чего можно ожидать?

Н. СУВОРОВа, педагог:
- Бюджет нашей семьи с тремя 

детьми, собакой и кошкой от этого 
просто трещит! Когда в августе вдруг 
взлетели цены на крупу и овощи, 
правительство успокаивало: со спе-

кулянтами разберемся, продоволь-
ствия хватает, причин для резкого 
роста цен нет. Что в итоге? Гречка и 
рис, масло растительное  как подо-
рожали в полтора-два раза, такими 
и остались. Овощи – то же самое. 
Молочные продукты  натуральные с 
каждым месяцем все недоступнее: 
после праздников пачка хорошего 
масла – уже под 60 рублей, пакет 
сметаны – за 50, литр молока – за 30! 
А для нас и детей это основной на-
бор продуктов. Да и на все остальное 
цены поднимаются, как по расписа-
нию. Чего ждать от правительства, 
которое так и не приняло кардиналь-
ных мер? 

(Продолжение на 2-й стр.)
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По сообщениям ЕАН, «Нового Региона», Уралинформбюро  
подготовила Надежда стАРковА.

ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГоЛУБЧИковА
тел.: 
41-49-56

«тР-доктор»

zzконкурс «врач года»

Низкий поклон  
докторам из «четверки» 

в первом январском номере «тР» опубликова-
на информация о старте первого городского кон-
курса «врач года». Напомним, его главная идея 
заключается в том, чтобы заслуженных медиков 
Нижнего тагила определяли сами горожане. Рас-
сказать о докторе можно через нашу газету. 

Первое письмо в рубрику «врач года-2010» пришло от ва-
лентины Ивановны владимировой, проживающей по улице 
красноармейской. Под ее посланием стоят еще 9 подписей. 
она и назвала имя первого претендента на победу в конкурсе 
- Александр Медведев, заведующий реанимацией 4-й боль-
ницы.

«выражаю огромную благодарность врачам, которые спас-
ли мне жизнь. 

случилась беда: с инфарктом я попала в реанимационное 
отделение МУЗ ЦГБ №4. с того момента, как меня привезла 
«скорая» ( большое спасибо специалистам бригады №6), вра-
чи действовали быстро и грамотно. Немедленно доставили 
меня в реанимацию, где экстренную помощь оказывали очень 
чуткие и внимательные люди: доктора Галина Петровна, ва-
лерия Евгеньевна, медсестра Евгения васильевна, санитарка 
Надежда васильевна и многие другие помогали мне восста-
навливать здоровье. весь персонал реанимации - высоко-
классные специалисты. Большое им спасибо и низкий поклон.

особо хочется сказать о заведующем реанимационным 
отделением Александре владимировиче Медведеве. Заме-
чательный врач! такое сложилось впечатление, что он не от-
ходил от меня ни на минуту, всегда был рядом – днем и ночью. 
когда бы я ни открывала глаза, видела его около себя. всем 
пациентам он и его подчиненные облегчают боль не только 
лекарствами, но и постоянной заботой. 

Я уверена, что Александр владимирович Медведев достоин 
звания «врач года-2010» .

от РЕдАкЦИИ. Городской конкурс продолжится до лета. 
Мы ждем от читателей газеты звонков и писем с рассказами о 
врачах тагильских клиник. свои сообщения можно оставлять 
и на Интернет-сайте «тагильского рабочего». 

zz  вы спрашивали…

Сахар 5,2 - это мало?

zzна приеме 

Зелень,  
которая согревает

zz  мнение

Потратили время  
на самолечение…

Новый всплеск интереса к проблеме лечения 
рака нетрадиционными способами возник в свя-
зи с печальными событиями в среде известных 
культурных деятелей России – от онкологических 
болезней ушли из жизни Александр Абдулов, олег 
Янковский, Ян Арлазоров, Анна самохина, Борис 
Хмельницкий, Любовь Полищук, Алена Бондарчук, 
валентина толкунова.

Многие предпочитают лечиться от злокачественных новооб-
разований народными средствами, порой очень сомнительного 
происхождения и качества. Как правило, обращение к знахарям и 
шарлатанам имеет место от отчаянья, из любопытства или эконо-
мических соображений, когда человек интересуется травами, со-
бираясь в дальнейшем не только лечиться сам, но и врачевать своих 
знакомых, родственников. Если по социальным, географическим, 
политическим или экономическим причинам люди не имеют воз-
можности пользоваться медицинской помощью на современном 
уровне.

Чаще всего для победы над недугом используют лечебные свой-
ства некоторых растений. Так, известно применение при онкологии 
березового гриба (чаги). Это средство для улучшения состояния 
больных злокачественными новообразованиями любой локализации 
признано официальной медициной. В аптеках продается экстракт 
березового гриба под названием «Бефунгин». 

 Его также назначают в качестве симптоматического препарата, 
улучшающего общее состояние онкологических больных.

По частоте применения в народной медицине следует, пожалуй, 
признать болиголов. Это двухлетнее травянистое растение семей-
ства зонтичных. У него ветвистый бородавчатый стебель, покрытый 
внизу красными пятнами. Болиголов имеет неприятный мышиный 
запах. Растет как сорняк у заборов, на сорных местах, запущенных 
огородах, по берегам рек, среди кустарников.

Обязательно учтите: все части болиголова (особенно незрелые 
семена) ядовиты. Применение растения вместо традиционных ме-
тодов лечения недопустимо, так как, во-первых, недостаточно эф-
фективно, во-вторых, занимает большой временной интервал. На 
один курс уходит почти 3 месяца, а повторять его «целители» реко-
мендуют 2-3 раза. 

Очень распространенным растением для лечения рака можно 
считать чистотел. Народная медицина использовала его еще в 
средние века, особенно для лечения различных кожных заболева-
ний. Чаще всего чистотел рекомендуют при раке желудка и кишеч-
ника.

Оценка лечения соком и настоями из чистотела была дана еще 
в 1897 году. Общество российских врачей в Санкт–Петербурге от-
вергло чистотел в качестве панацеи при лечении злокачественных 
новообразований. Этот метод не получил теоретического обосно-
вания. Сегодня врачам нередко приходится оперировать больных 
после неэффективной терапии чистотелом. 

Широко известен метод Шевченко –смесь водки с маслом, в 
соотношении 1 : 1. О нем много пишут, в «Вестнике ЗОЖ», других 
подобных изданиях публикуются положительные отзывы. Но важно 
знать, что при его использовании требуется соблюдать ряд условий. 
Например, запрещается принимать другую противоопухолевую те-
рапию, как официальную, так и народную. А подобные ограничения 
далеко не всем пациентам показаны.

Следущее - использование при борьбе с опухолью очищенного 
бензина, сулемы, гумбрина (азербайджанская нефть), голодания, 
специальных диет, уринотерапии. Каждый из этих способов сомни-
телен, отвлекает от эффективного лечения, отнимает у больных дра-
гоценное время.

Отдельно скажем о пищевых добавках. Биологически активные 
пищевые добавки содержат минеральные вещества, витамины, ад-
сорбенты, легко усвояемые белки. Они действуют в полной гармо-
нии с естественными функциями организма, охраняя и улучшая при 
этом здоровье и самочувствие, способствуя устранению возникших 
недугов, оберегая иммунную систему. Но ни одна из них не является 
универсальным средством в борьбе с раком, они лишь только помо-
гают облегчить состояние больного, но не излечивают его. Поэтому, 
прежде чем начать употреблять пищевые добавки, проконсульти-
руйтесь с врачом.

Опыт народной медицины нельзя просто взять и отбросить. По-
этому в борьбе с раком необходимо учесть все достижения научной 
и народной медицины, добавив к ним испытанные нетрадиционные 
методы лечения, помня о том, что 99% успеха зависят от самого 
больного. 

Лучший способ продлить жизнь – не укорачивать ее. Но вот ста-
тистика: в Нижнем Тагиле больные с 3-4 стадиями рака составляют 
до 53% от общего числа впервые выявленных. На каком-то этапе 
многие из этих пациентов потратили время на самолечение.

Ю. АЛЕксАНдРовА,  
зав. осГМ Нижнетагильского филиала ФГУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в свердловской области».

«Эх, супчику бы, да с 
потрошками!» Эта фраза 
Глеба Жеглова из зна-
менитого телесериала 
«Место встречи изме-
нить нельзя» метко от-
ражает главный прин-
цип зимнего питания 
жителей Урала - в моро-
зы окрошка мало вдох-
новляет, вот горячий 
борщ или наваристые 
зеленые щи – это дру-
гое дело. 

Но, оказывается, не 
в температуре блюда 
дело… У каждого вре-
мени года и даже ме-
сяца есть своя продо-
вольственная основа. 
как ни странно, в янва-
ре-феврале – это вовсе 
не потрошки, а 400-500 
граммов овощей и зе-
лени в день. с учетом 
климатических условий 
именно столько необ-
ходимо жителю нашего 
края, чтобы не мерзнуть 
и не болеть.

Жертвы  
оливье 

Продолжительные празд-
ники серьезно подкосили 
здоровье многих тагильчан.

-  С  т р уд о м  у с п е в а е м 
оформлять вновь поступаю-
щих, - делится с нами врач 
гастроэнтеролог-диетолог 
Д е м и д о в с ко й б о л ь н и ц ы 
Елена Борисовна Иванова. 
- Практически у всех - пост-
праздничные последствия: 
панкреатит. Из-за перееда-
ния, несварения, избытка 
смесей салатов на майонез-
ной основе или непомерного 
объема выпитого спиртного. 
Некоторые из пострадав-
ших, первые дни находясь в 
нашем отделении, не пере-
носили даже запах еды. При-
держивались водной диеты. 
Вот до какого состояния до-
вели свой желудок за время 
праздников!

По наблюдениям врачей, 
еще десять лет назад за зиму 
человек, в среднем, набирал 
лишних два килограмма. В 
наши дни прибавляют гораз-
до больше – до шести-се-
ми. Потому что, во-первых, 
стали праздновать дольше, 

Прошедшие новогодние каникулы более чем для 300 тагильчан закон-
чились госпитализацией в отделения гастроэнтерологии. Медики уве-
рены: реальное число пострадавших от застолий в несколько раз выше.

во-вторых, питаемся более 
калорийно, совершенно от-
выкли от постного меню. 

А можно ли кушать так, 
чтобы было одновременно и 
полезно, и вкусно? Попробу-
ем разобраться.

Итак, зима: мы чувствуем 
себя неуютно не только из-
за холодов, но и слишком ко-
роткого светового дня. Боль-
шинство из нас плохо пере-
носит неизбежную сезонную 
депрессию. 

Для специалистов январ-
ские обострения желудоч-
но-кишечного тракта у паци-
ентов не вызывают удивле-
ния - в холодное время года 
уменьшается количество 
энергии, расходуемой на 
внутренние нужды организ-
ма, но значительно повыша-
ются ее затраты на обогрев, 
именно поэтому меняется 
харак тер употребляемой 

пищи. Меньше хочется сала-
тов, овощей и фруктов, боль-
ше возникает потребности 
в горячих мясных блюдах – 
жирная пища дает прибавку 
калорий, необходимых, что-
бы не дрожать на ветру. 

- Но это не значит, что 
нужно налегать исключи-
тельно на свинину, - считает 
Елена Борисовна. – Принци-
пы здорового питания даже 
в стужу должны быть сле-
дующими – разнообразие, 
умеренность и предпочте-
ние овощам. Их полагается 
съедать до 500 граммов в 
сутки. Капуста, картофель, 
морковь, лук, любая зелень 
- при правильном приготов-
лении и нужных объемах на-
полняют организм жизнен-
ным тонусом не хуже других 
продуктов.

Пациентам, измученным 
салатом оливье, гастроэнте-

рологи и диетологи советуют 
перейти на главное блюдо 
сезона - суп. Даже будучи 
низкокалорийным, он дает 
ощущение сытости. Только 
не готовьте его, как написано 
в старых кулинарных книгах. 
Никакой жирной грудинки и 
пассерованных на сливочном 
масле морковки и лука, отка-
житесь от мучных заправок и 
многочасового томления. 

Вместо мозговых косточек 
- кусочек говядины, индейки 
или куриной грудки, фрика-
дельки из постного фарша, 
горсть перловки или риса, 
две-три картошки, немного 
замороженных овощей. Если 
они правильно хранились, то 
по-прежнему обладают все-
ми полезными свойствами, 
только добавлять их в бульон 
надо, когда мясо, картошка, 
крупа уже готовы. Поварите 
все буквально три-четыре 
минуты, дайте супу постоять 
минут десять под крышкой и 
подавайте с зеленью, поло-
жив для вкуса немного 10%-
ной сметаны. Такой суп мож-
но съесть даже на завтрак. 

Температура  
плюс 60

Кстати, отведать борща с 
пылу-жару в январские мо-
розы тоже не лучший вари-
ант.

- Я всем рекомендую не 
употреблять пищу, разогре-
тую до температуры выше 
60 градусов, - рассказывает 
Елена Иванова. – Горячие 
бульоны сильно раздражают 
желудок. Могут вызвать се-
рьезную патологию. 

Ну а как же чай? Этот-то 
напиток холодным зимой 
вряд ли кто-то станет пить.

- Его, разумеется, не стоит 
остужать сильно, но и кипя-
ток не подойдет.

А чтобы согреться быстро, 
диетологи посоветовали нам 
готовить имбирный чай.

Для этого очистите им-
бирь от кожицы и натри-
те на мелкой терке, чтобы 
п о л у ч и л о с ь,  п р и м е р н о, 
четыре-пять столовых ложек.  
Вскипятите полтора литра 
воды, добавьте имбирь и на 
маленьком огне под крышкой 
продолжайте варить десять-
пятнадцать минут. Дайте на-
стояться полчаса. Процеди-
те. Добавьте 6–7 столовых 

ложек меда, сок лимона, раз-
мешайте и пейте. 

Имбирь помогает «раз-
жечь вну тренний огонь», 
защищает от прост уды и 
гриппа, почечных, желчных, 
кишечных колик, от токсинов 
и шлаков, от тошноты, голов-
ной боли. При этом повыша-
ется иммунитет, улучшаются 
цвет лица и память. А самое 
главное – имбирный напиток 
активизирует обмен веществ 
и помогает худеть. 

-  Наверняк а у многи х 
дома еще есть выращенные 
на даче тыквы, - продолжает 
Елена Борисовна. - Всем хо-
рош этот овощ: в нем много 
витаминов и микроэлемен-
тов, а калорий мало. Это де-
лает тыкву особенно полез-
ной для тех, кто заботится о 
фигуре и страдает плохим 
пищеварением. Вот только 
едим мы ее нечасто: кули-
нарная фантазия у большин-
ства не простирается даль-
ше каши с тыквой. 

Попробуйте удивить се-
мью, предложив тыкве роль 
посуды. Для этого возьмите 
небольшую тыковку, срежь-
те с нее верх наподобие 
крышки диаметром с де-
сертную тарелку. Аккуратно 
выньте мякоть, порежьте ее 
и снова верните на место. 
Добавьте постного мяса, 
к урицы, зелени, закрой-
те крышкой и - в духовку.  
Теперь о сладком. Трудно 
представить, но даже вкус-
ности могут быть полезны-
ми. Правда, для этого нужно 
заменить шоколад на зефир 
или пастилу. Если есть же-
лание, приготовьте ее сами. 
Запеките в духовке кило-
грамма два яблок, протри-
те их через сито, добавьте 
сахар: на один килограмм 
пюре 200–300 граммов. Пе-
ремешайте и варите в эма-
лированной кастрюле, поме-
шивая. Когда масса начнет 
отставать от дна кастрюли, 

огонь можно выключить. За-
тем застелите противень бу-
магой для выпечки, смажьте 
любым растительным мас-
лом без запаха и разложите 
массу слоем не больше сан-
тиметра. Разогрейте духовку 
до ста градусов, приоткрой-
те дверцу и сушите пастилу 
до тех пор, пока она не пере-
станет прилипать к пальцам. 
Чтобы ускорить процесс, 
переверните ее. В конце 
приготовления прокатайте 
ее скалкой, чтобы уплотнить 
и придать блеск. Эту полез-
ную сладость можно при-
готовить из любых фруктов, 
ягод и даже овощей, напри-
мер тыквы, кабачков, морко-
ви, можно смешивать их или 
раскладывать слоями.

- Не забывайте о кисломо-
лочных продуктах, - напоми-
нает Елена Борисовна. - Тво-
рог, кефир, сметана, йогурты 
– без этого немыслим полно-
ценный стол человека, жи-
вущего в условиях суровой 
зимы. Во-первых, это дие-
тические продукты: их могут 
употреблять как взрослые, 
так и дети. Среди кефирно-
го ассортимента много наи-
менований с пониженным 
содержанием жира, поэто-
му они полезны пожилым и 
тем, кто легко набирает зи-
мой лишние килограммы. 
Кроме того, кисломолочные 
продукты содержат полез-
ные бактерии, а бифидосо-
ставляющие помогают им-
мунитету лучше справлять-
ся с простудами, ОРВИ и 
гриппом. Врачи уверены, что 
польза от того же бифидоке-
фира несомненна, но лишь 
при регулярном употребле-
нии. Входящие в его состав 
пробиотики даже способны 
вытеснить из желудочно-ки-
шечного тракта некоторые 
болезнетворные бактерии, 
которые провоцируют язву 
желудка. 

Анжела ГоЛУБЧИковА.

«Недавно проверялся на сахарный диабет. врач на основании результатов 
исследования крови сказала, что заболевания у меня нет. Но я видел в меди-
цинской карте, что уровень сахара 5,2, а раньше был 4,8. Разве этого мало? 
И от чего растет данный показатель?»

(владимир сЕРЕБРЯков)

ни, переедание и связанное 
с ним ожирение, психиче-
ские травмы, длительное 
перенапряжение нервной 
системы, различные ин-
фекционные и эндокринные 
заболевания, а также пище-
вые интоксикации, болезни 
сердечно-сосудистой си-
стемы. 

Д ля того, чтобы выяс-
нить, стоит ли беспокоить-
ся, проведите несложный 

тест. Отметьте признаки, 
которые харак терны д ля 
вашего организма. 

Сухость во рту, постоян-
ное чувство жажды, резкое 
похудание, быстрая утом-
ляемость. Наличие гной-
ничковых поражений кожи 
и подкож ной к лет чатк и. 
Грибковое поражение кожи. 
Ухудшение зрения. Допол-
нительно для женщин: рож-
дение ребенка с весом бо-

лее 4,1 кг. Ярко выраженный 
лишний вес. 

При наличии пяти сим-
птомов немедленно обра-
щайтесь к врачу-эндокри-
нологу. Если вы отметили 
другие признаки – обрати-
тесь к участковому терапев-
ту, сдайте анализы на сахар 
крови и мочи. При необхо-
димости вы будете направ-
лены на консультацию к эн-
докринологу. 

Специалисты отделения 
медицинской профилак-
тики МУЗ «Врачебно-физ-
к ул ьт у р н ы й д и с п а н с е р » 
прокомментировали:

-  Д ля того,  чтобы по-
ставить диагноз «са хар-

ный диабет», необходимо 
определить уровень со-
держания сахара в крови: 
п р и е го п о в ы ш е н и и н а-
тощак (время последнего 
приема пищи не менее 8 
часов) более 7,0 ммоль/л 

дважды в разные дни диа-
гноз не вызывает сомне-
ния.

К группе факторов риска, 
способствующих развитию 
сахарного диабета, относят 
малоподвижный образ жиз-

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. * Елена Борисовна Иванова.

* супчик из зелени.

Правительство сдержало рост цен?
(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 

Новая шкала налогов и очередной рост 
тарифов ударили по малому и среднему 
бизнесу, по тем же производителям продо-
вольствия. С начала кризиса доходы семьи 
не выросли, хотя мы оба с мужем работаем 
и подрабатываем. Несколько лет не поку-
паем новой мебели или бытовой техники, 
не ездим в отпуск. С болью думаем, на чем 
еще экономить, чтобы обеспечить более-
менее здоровое питание детям – не пере-
ходить же на суррогаты? Переезжать в де-
ревни, разводить кур или кроликов - тоже 
не все могут.

Николай васильевич ПЕЧЕРкИН, за-
меститель начальника Пригородного 
управления сельского хозяйства и про-
довольствия:

- Засуха прошлого года сказалась  пре-
жде всего  на картофеле. Его в наших хо-
зяйствах действительно собрали меньше 
по отношению к уровню 2009-го. 

Но кроме овощей показатели сельхоз-
продукции были на высоком уровне, име-
ется в виду яйцо куриное, молоко, мясо. И 
даже превысили прежние цифры. Поэтому 
связывать напрямую рост цен на продукты 
и засуху я бы не стал. Здесь другие при-
чины, главные –  свободные торговые на-
ценки.

Закупочная цена на молоко по Приго-
роду в настоящее время осталась прежняя 
– 13 рублей за литр цельного продукта жир-
ностью 4 процента. Именно по такой ставке 
и сдается молоко на Невьянский, Кушвин-
ский, Серовский, Алапаевский молокоза-
воды. Ну  а сколько приходится отдавать за 

него в магазинах, все знают: в разы больше. 
Сельхозпроизводители влияния на ры-

нок не имеют, и законных полномочий уста-
навливать цены на произведенный товар – 
тоже. Это прерогатива правительства. Пока 
я не вижу, чтобы  реально сдерживался рост 
стоимости продуктов.

Евгения Михайловна коРШУНовА, 
инженер лаборатории химического 
анализа:

- В предпраздничные дни выросли цены 
на многие продукты. Причем  заметила, 
что в разных магазинах стоимость одного 
и того же товара может существенно отли-
чаться. 

В последнее время повышение цен об-
суждаем на работе постоянно, все возму-
щены тем, что происходит: зарплаты у нас 
небольшие, у многих каждая сотня на сче-
ту, спасают сады-огороды. Я вчера купила 
картошку за 40 рублей, а  коллега видела на 
Гальянке уже по 47 рублей! Резко взлетели 
цены на молочную продукцию, особенно на 
творог и сыр, и это тревожит больше всего. 
Не верю, что рост цен кто-то может удер-
жать. Правительство обещало, что поде-
шевеет гречка, - этого так и не произошло, 
она стоит уже под 90 рублей.  То же будет и 
с остальными продуктами.

сергей БАРАННИков, энергетик 
управляющей компании: 

- Вполне возможно, что если бы прави-
тельство не занималось ценовой полити-
кой, ситуация на продуктовом рынке была 
бы еще сложнее. 

По моим наблюдениям, за последние 
полгода жизнь не стала ни дешевле, ни сыт-
нее. У нас с женой двое детей – девочка и 

мальчик. Растут не по дням, а по часам, мы 
постоянно сталкиваемся с вынужденными, 
но необходимыми затратами, и приходится 
прикладывать неимоверные усилия, чтобы 
не перешагнуть за рамки семейного бюдже-
та. Стыдно, но даже не каждый месяц есть 
возможность помочь 75-летней матери. 
Вижу, что она отказывает себе абсолютно 
во всем. Заплатит за жилищно-коммуналь-
ные услуги и сидит на макаронных изделиях. 
Вместо сливочного масла ест только «Ще-
дрое лето», рыбу и мясо не покупает, а моло-
ко и творог, которые очень любит, появляют-
ся на ее столе теперь реже. Молочные про-
дукты стали дорогими. Запаса картофеля 
уже не делает: за килограмм надо выложить 
сегодня почти сорок рублей, а качество… 
На днях зашел к ней и увидел, какую замену 
молоку она нашла. Разводит в стакане воды 
сметану. «Мне, - говорит, - ее дней на десять 
хватит. Хоть она тоже стоит 50 рублей за 400 
граммов». 

По ТВ постоянно слышим, что жизнь 
будет и впредь дорожать. Бензин, услуги 
ЖКХ, тарифы… Причины разъясняют: това-
ры и продукты привозные, на местах мало 
что производится и т. д. Но как переломить 
эту ненормальную ситуацию – не очень по-
нятно.

Елена ПЕРМИНовА, инженер по ох-
ране труда:

– Перед самым Новым годом суще-
ственно подорожали обычные овощи. Цена 
картошки в некоторых магазинах достигла 
46 рублей. Морковь и свекла сейчас стоят 
выше 30 рублей, за два маленьких вилка 
капусты я отдала 60 рублей. 

(Продолжение на 3-й стр.)

Губернаторские премии -  
лучшим преподавателям 

Названы имена лучших педагогов высших учебных 
заведений среднего Урала по итогам 2010 года, со-
общили агентству ЕАН в департаменте информаци-
онной политики губернатора. 

Педагоги получат губернаторские премии в размере от 40 до 
100 тысяч рублей. конкурс среди преподавателей вузов регио-
на проводился по трем номинациям «Профессор года», «доцент 
года» и «Преподаватель года». 

Гордума приняла отставку мэра
вчера Первоуральская гордума приняла за закры-

тыми дверями отставку мэра Максима Федорова.
как сообщили Уралинформбюро в горадминистрации, испол-

няющим обязанности градоначальника стал заместитель главы 
города по социальным вопросам владимир Попов. одной из при-
чин отставки М.Федорова стало его участие в многочисленных 
пьяных скандалах. 

Крещенская неделя будет морозной
Жителей среднего Урала поджидают крещенские 

морозы. температура начнет понижаться уже в вы-
ходные.

как сообщили «Новому Региону» в свердловском гидромет-
центре, в грядущие выходные температура воздуха на среднем 
Урале понизится на 2-3 градуса. Ночью ожидается минус 12-17 
градусов, на крайнем юге области – до минус 25-26 градусов, а 
днем – 9-14 градусов мороза. 
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Почетному гражданину Нижнего Тагила 
Валентине Васильевне Соловьевой - 75 лет 

Уважаемая Валентина Васильевна!
Администрация	города	Нижний	Тагил	и	совет	почетных	граждан	сердечно	поздравляют	вас	с	

юбилеем!
Вы	–	замечательный	человек,	который	за	время	своей	трудовой	деятельности	проявил	себя	не	

только	настоящим	профессионалом,	умеющим	качественно	и	оперативно	решать	самые	сложные	
задачи,	но	и	как	умелый	организатор,	активный	общественник,	деятельная	женщина	с	открытой	
душой	и	добрым	сердцем,	у	которой	всегда	находились	время	и	силы	для	того,	чтобы	помочь	тому,	
кто	нуждался	в	вашей	поддержке	и	внимании.	

В	самые	сложные	годы	преобразования	российской	экономики	вы	были	признаны	одним	из	луч-
ших	специалистов	в	финансовой	сфере	в	Нижнем	Тагиле	и	были	удостоены	звания	«Заслуженный	
экономист	России».	Своим	трудолюбием,	творческим	подходом	к	выполнению	служебных	обязанно-
стей,	высокой	исполнительской	дисциплиной	вы	являли	собой	образец	муниципального	служащего,	
для	которого	всегда	общественные	интересы	и	благосостояние	жителей	Нижнего	Тагила	стояли	
выше	своих	собственных.	С	вашим	непосредственным	участием	решались	все	наиболее	важные	
для	горожан	вопросы,	касающиеся	бюджетной	сферы	и	социальной	политики.	

Вы	заслужили	уважение	земляков	компетентностью	в	самых	разных	вопросах,	смогли	проявить	
свои	лучшие	качества	и	на	посту	депутата	горсовета,	где	плодотворно	прорабо-
тали	целых	8	созывов.	

А	сегодня,	являясь	председателем	совета	почетных	граждан,	каждого	из	них	вы	
считаете	своим	подопечным,	проявляете	к	ним	участие	и	заботу.	

Мы	все	желаем	вам,	уважаемая	Валентина	Васильевна,	крепчайшего	здоровья	
еще	на	долгие	годы,	неиссякаемой	энергии,	новых	добрых	и	светлых	свершений!	

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.
Совет почетных граждан города Нижний Тагил.

БЕСПЛАТНыЕ 
чАСТНыЕ 

оБъяВЛЕНИя

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
Лицензия Ло-66-01-000854, выдана минздравом Свердловской области. РЕКЛАМА

О вОЗМОжных ПрОтИвОПОкаЗанИях неОбхОдИМО ПрОкОнсУльтИрОваться У сПецИалИста

Сегодня – 2	года,	
как	трагически	погибла

Валентина Николаевна 
ГоВоРКоВА

А душа, как свеча,
Тихо плачет и тает.
Мы	все	помним	и	скорбим.

ооо «Служба  
пассажироперевозок РЭТ»

...погибло пять человек
(окончание. Начало на 1-й стр.)

В частном жилом доме случилось замыкание в 
электросчетчике, после чего началось возгорание. 
Хозяйка жилья 1932 г.р. в это время спала. Жен-
щина получила отравление продуктами горения 
и скончалась. Когда соседи заметили пожар и вы-
несли пострадавшую на улицу, она уже не подава-
ла признаков жизни. 

1 и 8 января двое мужчин, 1940 и 1967 г.р., по-
гибли при курении в нетрезвом виде. оба тагиль-
чанина отравились продуктами горения, такими, 
как цианид и синильная кислота. Достаточно всего 
несколько вдохов, чтобы человек получил сильное 
отравление. 

очередной трагический случай произошел 11 ян-
варя, в 1.36, в пос. Рудника им. III Интернационала. В 
ту ночь в садовом домике сгорел мужчина. Личность 
погибшего и причина пожара устанавливаются. Спе-
циалисты предполагают, что возгорание началось 
из-за неисправного электрообогревателя. 

Помимо этого пожарные заострили внимание 
на появлении в Дзержинском районе мошенников, 
которые представляются инспекторами госпож-
надзора с целью получить деньги с бизнесменов, 
которых они якобы проверяют. 

По словам начальника отдела госпожнадзора по 
Нижнему Тагилу Константина чижова, гражданам 
нужно быть осторожнее. Необходимо знать, что на-
стоящие инспекторы предупреждают о своем при-
ходе за три дня. У них имеется соответствующее 
распоряжение на проверку и документы. Дату про-
верки также можно уточнить на официальном сай-
те прокуратуры Свердловской области. Если есть 
сомнения в подлинности документов инспектора, 
можно позвонить по телефону: 42-28-08 и уточ-
нить, работает ли такой сотрудник на самом деле. 

Владимир ПАХоМЕНКо.

Совет ветеранов треста «Вос-
токшахтопроходка» скорбит и 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким по 
поводу смерти ветерана треста, 
участницы Вов, начальника от-
дела кадров ШСУ №1

Нины Ивановны 
КоЛЕСНИКоВоЙ

Коллектив ооо «Алтайское» 

поздравляет с юбилеем 
генерального	директора

Александра Александровича 
БЕКТАШяНА

Желаем счастья, здоровья, 
успехов и процветания!

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
о ВозМоЖНыХ ПРоТИВоПоКАзАНИяХ ПРоКоНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАчоМ. Р
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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.

Владимир Винюков:  
«Я работой не обижен»

Иза Высоцкая, 
«Браво!»

за всю историю Нижнетагильского 
драматического театра всего дважды 
его актерам присваивалось высшее в 
профессии звание «Народный артист». 
В конце 1970-х его был удостоен Федор 
Генрихович Штоббе, а в 2005-м – Иза 
Константиновна Высоцкая. она – един-
ственная актриса необластного театра, 
которая носит это почетное звание. 

А	через	год	Иза	Константиновна	стала	един-
ственной	 в	 Нижнем	 Тагиле	 актрисой,	 получив-
шей	 за	 личный	 вклад	 в	 театральное	 искусство,	
за	 честь	 и	 достоинство	 главную	 областную	
театральную	 премию	 «Браво!»	 в	 номинации	 «И	
мастерство,	 и	вдохновенье».	

Среди	 зрителей	 театра	 масса	 совсем	 юных	
и	 уже	 пожилых	 поклонников	 творчества	 этой	
актрисы.	 Публика	 с	 удовольствием	 смотрела	
ее	 спектакли	 «Парижский	 уик-энд»,	 «Странная	
миссис	Сэвидж»,	«Гарольд	и	Мод»	и	сейчас	идет	
на	все	постановки,	в	которых	занята	Высоцкая:	
«Дорогая	 Памела»,	 «Чехарда»,	 «Ревизор».	

Кроме	того,	Иза	Константиновна	Высоцкая	–	
талантливый	педагог:	она	преподавала	историю	
театра	 в	 музыкальном	 училище	 и	 городском	
Дворце	 творчества	 юных,	 с	 2002	 года	 и	 по	 на-
стоящее	время	успешно	преподает	сценическую	
речь	на	актерском	отделении	Нижнетагильского	
колледжа	 искусства.	

zzдрамтеатр от А до я

Мы продолжаем публиковать материалы в нашей, ставшей уже  
традиционной, рубрике и напоминаем, что сегодня очередь буквы «В». 
И на этот раз на страницах газеты вы увидите сразу двух  
достойных представителей актерской профессии –  
Изу Константиновну Высоцкую и Владимира Евгеньевича Винюкова. 

Кстати, фотографии Владимира Евгеньевича, скорее всего,  
хранятся и в вашем семейном архиве, ведь уже на протяжении  
нескольких десятилетий он радует тагильскую детвору ролью  
доброго и веселого Деда Мороза.
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он посвятил театру более 40 лет, 
в том числе Нижнетагильскому дра-
матическому – 37. зрители помнят 
его роли в спектаклях «Иванов», 
«чайка», «Женитьба», «Семейный 
портрет с посторонним», «Горь-
ко! Горько!!!», «Горячее сердце», 
«Гарольд и Мод», «Инь и ян», «он, 
она, окно, покойник», «очень жена-
тый таксист», «Лес»… И для тысяч 
тагильчан он по-прежнему самый 
лучший Дед Мороз, и это звание, 
между прочим, закреплено специ-
альной грамотой еще в 90-х годах 
прошлого века. 

он – актер Владимир Винюков. 

-	 Я	 работой	 не	 обижен,	 занят	 каждый	 день	 –	
репетиции,	 спектакли,	 -	 признается	 Владимир	
Евгеньевич.	 –	 В	 свое	 время	 для	 меня	 стала	
этапной	роль	Сорина	в	«Чайке»,	любимыми	были	
постановки	«Горячее	сердце»	и	«Женитьба»,	сей-
час	 готовлюсь	 к	 премьере	 «Идиота»,	 где	 у	 меня	
тоже	достаточно	интересная	роль.	Я	считаю,	что	
классика	 всегда	 нужна,	 ее	 не	 надо	 ни	 изменять,	
ни	дополнять.	

- Но ведь меняется время, в театр приходит другая, 
современная публика, воспитанная телевидением…

-	Дело	не	во	времени,	а	во	вкусе.	Телевидение	
делает	зрителю	прививку	безвкусия,	значит	театр	
должен	прививать	вкус,	используя	новые	формы	
работы,	 но	 при	 этом	 не	 опуская	 планку	 в	 угоду	
интересам	 тех,	 кто	 избалован	 всевозможными	
телешоу.	Не	понимаю,	как	можно	смотреть	канал	
ТНТ?	Это	же	ужас	какой-то.	А	«Поле	чудес»?	Здесь	
и	концерт	с	частушками,	и	дети	со	стихами,	и	горы	
подарков,	и	дегустация	вина…	Не	удивлюсь,	если	
скоро	и	стриптиз	будет.	Но	Влад	Листьев	другую	
программу	задумывал,	она	не	должна	была	быть	
такой.	Да,	сегодня	изменился	репертуар	и	нашего	
театра,	 стало	 больше	 комедийных	 постановок,	
так	 как	 люди	 хотят	 отдохнуть	 и	 не	 готовы	 вос-
принимать	 что-то	 серьезное.	 Поэтому	 задача	
театра	 -	 настраивать	 зрителей	 на	 восприятие	
иного,	 чтобы	 они	 не	 вникали	 в	 глупость.	 Да,	 не	
каждый	спектакль	так	хорош,	как	хотелось	бы,	но	
и	из	плохого	можно	многое	почерпнуть.	

- Не секрет, что далеко не все школьники знают, 
как вести себя в театре. Кто-то упорно ищет автоматы 
с попкорном в фойе, кто-то не понимает, почему во 
время спектакля окружающие постоянно делают ему 
замечания. Может, стоит организовать что-то вроде 
школы для юных посетителей театра?

-	 К	 сожалению,	 наших	 постоянных	 зрителей,	
настоящих	театралов,	с	каждым	годом	становится	
все	меньше,	они	уходят.	Хорошо,	что	в	театр	при-
ходит	молодежь,	но	меня	коробит,	когда	молодые	
люди	выражают	свой	восторг	на	спектакле	топо-
том	 и	 свистом.	 Я	 почти	 15	 лет	 преподавал	 куль-
туру	общения	и	речи	в	школе	№4,	мы	обсуждали	
со	 школьниками	 и	 правила	 поведения	 в	 театре,	
устраивали	 диспуты.	 Конечно,	 педагоги	 должны	
все	это	объяснять	подросткам.	

- А может, наладить контакт с молодежью помогли 
бы спектакли по произведениям современных рос-
сийских авторов?

-	 А	 где	 их	 взять-то?	 Коляда	 и	 Сигарев	 на	 лю-
бителя,	 а	 хотелось	 бы	 чего-то	 доброго.	 Своих	
драматургов	 надо	 воспитывать.	 Кстати,	 на	 Зо-
щенко	 и	 Шварца	 тоже	 пошел	 бы	 народ,	 они	 со-
временны	 до	 сих	 пор.	 А	 еще	 очень	 бы	 хотелось	
порадовать	 зрителей	 спектаклем	 по	 Мольеру,	
которого	 почему-то	 ни	 разу	 не	 ставили	 на	 сцене	
Нижнетагильского	драматического	театра	за	всю	
его	историю.	

- Вы помните, каким был театр четыре десятилетия 
назад, знаете, чем он живет сейчас. Может, есть смысл 
возродить что-то из традиций советского времени, 
адаптировать к современности положительный опыт? 

-	Вспомнилось,	как	раньше	в	репертуаре	были	
обязательными	 спектакли	 на	 производственную	
тему	и	людей	приводили	в	зал	целыми	коллекти-
вами.	 Понятно,	 что	 обязаловка	 не	 нужна	 и,	 если	
сегодня	 поставить	 спектакль	 о	 планерке	 на	 УВЗ	
или	НТМК,	никто	на	него	не	пойдет.	А	вот	традиции	
театральных	капустников	и	торжественного	отме-
чания	премьер	возродить	стоит.	Нужно	возродить	
и	 наш	 музей.	 Ведь	 он	 у	 нас	 уже	 был,	 там	 храни-
лись	фотографии	старейших	актеров,	настоящие	
купеческие	 костюмы,	 и	 все	 во	 время	 одного	 из	
ремонтов	куда-то	делось.	Плох	тот	театр,	где	нет	
своего	музея,	летописи	своей	истории.	

Что	еще	было	хорошего?	Ежегодные	гастроли,	
спектакли	снимали	для	телевидения,	приглашали	
режиссеров	из	других	театров,	которые	со	своей	
спецификой	работы	и	взглядом	со	стороны	могли	
увидеть	 в	 артисте	 то,	 чего	 не	 замечали	 до	 этого	
другие.	Кроме	того,	тогда	для	всех	главным	было	
творчество,	 а	нынче	 на	первом	 плане	 –	деньги.	

- Вас, конечно, узнают на улице. что говорят вам 
тагильчане?

-	 Улыбаются,	 благодарят	 за	 спектакли.	 К	 при-
меру,	после	«Очень	женатого	таксиста»	подходила	
дама	из	Санкт-Петербурга,	сказала,	что	наш	театр	
не	хуже,	чем	у	них.	Бывает,	тагильчане	говорят,	что	
их	дети	выросли	с	моим	Дедом	Морозом.	Конечно,	
у	 новогодних	 представлений	 другая	 специфика,	
там	прямое	общение	с	детьми	и	родителями,	но	
для	меня	в	этом	трудности	нет.	Каждый	год	ста-
раюсь	 придумывать	 что-то	 новое,	 с	 изюминкой,	
чтобы	 не	 повторяться,	 радуюсь,	 когда	 можно	
немного	похулиганить.

Людмила ПоГоДИНА.

ПРоДАМ

2-комнатную квартиру в	рай-
оне	рудоуправления,	2-й	этаж.	
Цена	договорная.
Тел.:	8-950-636-32-58		
(Татьяна	Витальевна).

2-комнатную квартиру	 (пос.	
Старатель,	 ул.	Гагарина,	10;	
4/4;	41/28/6,	 хрущевка,	угло-
вая,	 три	окна	 на	 юг,	одно	 -	 	
на	 запад,	теплая)	 или	МЕНяЮ	
на	 3-комнатную	 на	 2-м	этаже	
(с	умеренной	доплатой).	
Тел.:	8-91-222-74-138;	
8-90-90-314-392;	29-13-50.

а/м FORD-FOCUS-07	г.в.,	
V1600,	пробег	58	тыс.	км,	
максимальная	комплектация,	
МК.ПП.,	кузов	седан.	Идеаль-
ное	состояние.	Срочно!
Тел.:	24-44-69,	8-912-24-248-91.

лыжи	37-го	размера,	лыжи	с	
новыми	ботинками	44-го	раз-
мера.	Пайву	-	ходить	за	ягода-
ми	и	грибами.	Тел.:	41-42-11.

книгу	«Домоводство»,	г.	
Москва,	1958	г.,	775	стр.	Цена	–	
500	руб.	Тел.:	49-40-66.

мутоновую шубу, серую,	пря-
мую,	чуть	выше	колен,	размер	
48-50.	Цена	–	15	т.р.,	торг.
Тел.:	29-14-59.

шубу	мутоновую,	размер	52,	
б/у,	черную;	пальто	утепленное,	
размер	52;	прибор	«Здравник»,	
новый.
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

кровать	 (190х125,	 с	 матрасом).	
Цвет	 -	 коричневый.	 Почти	 новая.	
Цена	5	тыс.	рублей.	Торг.	Телефон:	
8-91-222-74-138	 (пос.	Старатель).

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.

Настройка,	регулировка,	ремонт	
пианино.	 Тел.:	 48-81-66,	 сот.:	
8-922-211-78-69.

Оставленную	в	маршрутке	бар-
сетку	 с	 документами	 на	 имя	
Владимира	Николаевича	Фоми-
на	прошу	вернуть	за	вознаграж-
дение.	Тел.:	25-05-07.

Свяжу	носки	и	подследники,	
взрослые	и	детские.	Есть	
готовые.	Дешево.	Оптом	еще	
дешевле.	Тел.:	36-12-43.
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Нижнетагильская государственная 
социально-педагогическая 

академия
	

объявляет конкурс 
НА зАМЕщЕНИЕ 

ВАКАНТНыХ ДоЛЖНоСТЕЙ
Профессоров кафедр:	русского	языка.

Доцентов кафедр:	истории,	ТиМО,	изобра-
зительного	 искусства,	 декоративно-приклад-
ного	 искусства	 и	 дизайна,	 английского	 языка	
и	 методики	 его	 преподавания,	 технологий	
дошкольного	 и	 начального	 образования	 -	 2	
человека,	 технологий	 художественного	 обра-
зования,	 литературы.

Старших преподавателей кафедр:	 не-
мецкого	 и	 французского	 языков	 и	 методики	
их	 преподавания,	 	 документоведения	 и	 права,	
управления	 и	 социальной	 работы,	 педагогики,	
истории,	 ТиМО,	 физико-математического	 обра-
зования,	связей	с	общественностью	и	рекламы,	
возрастной	 педагогики	 и	психологии.

Преподавателей кафедр: экономики.
РЕКЛАМАГос. лицензия серия А №282169 от 09042008 

ТЕЛЕФоНы  
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

Сотрудниками отдела милиции №20 
Тагилстроевского района Нижнего Таги-
ла задержаны молодые люди, которые 
только за одну ночь вывели из строя 19 
лифтов многоквартирных домов в районе 
Гальяно-Горбуновского массива.

12 ноября, около часа ночи, в дежурную часть УВД 
по телефону «02» позвонил мужчина, проживающий 
в доме №70 по Уральскому проспекту. Бдительный 
гражданин сообщил, что из окна квартиры наблю-
дает странную картину: грузовая ГАзель останавли-
вается у каждого подъезда, а двое молодых людей 
грузят в нее какие-то громоздкие предметы. 

По сообщению о происшествии тут же была на-
правлена группа немедленного реагирования и 
дежурный оперуполномоченный. Подозрительная 
машина была замечена у дома №15 по октябрьско-
му проспекту. На месте удалось задержать только 
водителя. При осмотре в кузове его автомашины 
были обнаружены металлические пружины. 

В ходе опроса задержанного выяснили, что дан-
ные пружины похищены из кабин лифтов, также 
были установлены лица, причастные к соверше-
нию кражи. 

Как пояснил начальник уголовного розыска от-
дела милиции №20 Сергей Крючков, уже утром оба 
молодых человека 25 и 26 лет, не обремененные 
работой и уже имевшие ранее сложности с зако-
ном, были доставлены в отдел милиции, где дали 
признательные показания в содеянном.

Установлено, что всего было похищено 56 амор-
тизационных пружин. Были выведены из строя 
лифты в домах №66, 70 и 78 по Уральскому про-
спекту и №15 по октябрьскому проспекту. По сло-
вам начальника участка №1 ооо СП «Тагиллифт» 
Василия Андреева, предприятию причинен ущерб 
на сумму более 36 тысяч рублей. Но самое глав-
ное, что из-за действий воров пострадали, в пер-
вую очередь, жильцы, лишившиеся возможности 
пользоваться лифтами. 

Надо отдать должное позвонившему мужчи-
не. В очередной раз благодаря неравнодушию 
граждан и оперативности милиционеров пре-
ступление раскрыто по горячим следам, подо-
зреваемые в его совершении люди задержаны. 
Работники Тагиллифта, в свою очередь, пообе-
щали в кратчайшие сроки восстановить работу 
вверенного оборудования.

Элина БАЛУЦА.

Злоумышленники за одну ночь  
«раздели» 19 лифтов

Очевидцы, откликнитесь!
9.01.2011 года, около 1.20, водитель автомобиля «Тойота-Королла» в районе дома №24 по пр. Ленина 

допустил наезд на пешехода - неустановленного мужчину (на вид 50-60 лет), пересекавшего проезжую 
часть. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеходу были причинены телесные по-
вреждения, повлекшие смерть.

очевидцев ДТП просим обратиться в СУ при УВД по г. Н. Тагил по адресу: ул. К. Маркса, 49, каб. 30, 
или по телефонам: 97-66-47, 97-66-88.

Пресс-служба УВД.

Правительство сдержало рост цен?
(Продолжение.  

Начало на 1 и 2-й стр.)

Когда	резко	увеличиваются	
цены	на	крупы,	мед,	фрукты	–	
тут	мы	ничего	поделать	не	мо-
жем.	

Но	 что	 касается	 роста	 цен	
на	овощи,	это	уже	называется	
бесхозяйственностью.	В	Ураль-
ском	регионе	погодные	условия	
позволяют	 в	 достаточных	 ко-
личествах	выращивать	их	и	не	
бедствовать.	Поля	стоят	забро-

шенные,	а	мы	покупаем	карто-
фель	по	цене	пельменей.	Скоро	
мы	докатимся	до	того,	что,	как	в	
одном	анекдоте,	будем	учиться	
красиво	штопать	носки	и	заме-
чать	существенное	подорожание	
спичек.

Наталья ВоРоБьЕВА, бух-
галтер-экономист:

-	 Могу	 поделиться	 только	
собственными	наблюдениями.	
Расти	цены	начали	еще	перед	
новогодними	праздниками.	За	
две	недели	до	наступления	но-

вого	года	свежая	телятина	по-
дорожала	на	50-60	рублей,	на	
30-40	рублей	-	свинина,	пример-
но	на	10	рублей	-	растительное	
масло,	чуть	меньше	-	молоко	и	
молочные	продукты.	Но	больше	
всего	печалят	цены	на	овощи.	
Обратите	внимание,	как	стре-
мительно	меняются	цифры	на	
ценниках	с	картофелем:	22,	26,	
28,	36	рублей	и	далее	по	нарас-
тающей.	Что	будет	весной,	бо-
юсь	даже	представить.	

Специального	хранилища	для	

овощей	в	нашей	семье	нет,	са-
доводством	тоже	не	увлекаемся.	
Поэтому	сделать	запасы	овощей	
не	представляется	возможным.	
Экономить	на	продуктах	тоже	
не	 получится,	 семью	 в	 любом	
случае	нужно	кормить.	Так	что	
будем	 покупать	 продукты	 по	
любым	ценам.	Остается	только	
надеяться,	что	наш	семейный	
бюджет	в	нынешнем	году	будет	
более	прочным	и	выдержит	лю-
бой	рост	цен.	

Наталья НИКИШИНА, стар-
ший инспек тор отделения 
пропаганды ГИБДД:

-	Для	меня	наиболее	чувстви-

тельным	стало	повышение	цен	на	
молочную	продукцию,	так	как	два	
дня	в	неделю	провожу	на	строгой	
кефирной	диете.	А	моих	родных	
-	маму-пенсионерку	и	брата,	ра-
ботающего	на	заводе	и	получа-
ющего	немного,	сильно	ударил	
по	карману	рост	стоимости	хле-
ба,	мяса	и	круп.	Удивительно,	но	
сейчас	в	нашей	стране	килограмм	
выращенной	в	соседней	области	
картошки	стоит	столько	же,	сколь-
ко	килограмм	привозных	из	дале-
кой	Африки	бананов.	Не	абсурд	ли	
это?	Вряд	ли	дальше	будет	лучше.	

(окончание на 4-й стр.)
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zzоб этом говорят

 лента.ру.

Мир спорта В этот день... Погода

омский хоккейный клуб «Авангард» вышел в 
лидеры чемпионата континентальной хоккей-
ной лиги (кхл). 

13 января омичи обыграли в овертайме новосибир-
скую «Сибирь» (3:2) и обошли казанский «Ак барс» в тур-
нирной таблице. об этом сообщает официальный сайт 
лиги. 

таким образом, «Авангард» в 43 матчах набрал 88 оч-
ков и вышел на первое место в турнирной таблице. 

В двух других матчах, состоявшихся в кхл 13 января, 
хабаровский «Амур» обыграл казахский «барыс» (5:3), а 
новокузнецкий «Металлург» на своей площадке уступил 
ханты-мансийской «Югре» (0:2). 

* * *
Главного тренера клуба кхл «Салават Юла-

ев» Вячеслава быкова обрадовала победа его 
команды над ярославским «локомотивом» со 
счетом 7:6. 

После матча, состоявшегося 13 января 2011 года, бы-
ков сказал, что победа с таким счетом - это лучше, чем 
победа со счетом 1:0. По словам быкова, пропаганди-
ровать хоккей можно только играми с большим количе-
ством заброшенных шайб. 

В 43 матчах регулярного чемпионата кхл сезо-
на-2010/11 «Салават» набрал 81 очко. Уфимский клуб за-
нимает пятое место в Восточной конференции. «локомо-
тив», на счету которого 84 очка в 42 встречах, находится 
на первом месте в Западной конференции. 

* * *
российская биатлонистка ольга Зайцева вы-

играла индивидуальную гонку на дистанции 15 
километров на этапе кубка мира в немецком 
рупольдинге. 

россиянка прошла дистанцию за 41 минуту и 46,1 
секунды, не допустив ни одного промаха на четырех 
огневых рубежах. Победа Зайцевой стала первой для 
россиян в кубке мира сезона-2010/11. Второй резуль-
тат показала немка Андреа хенкель, которая проиграла 
россиянке 14,5 секунды. «бронза» досталась хелене Эк-
хольм из швеции. она уступила Зайцевой 37,4 секунды. 
Гонка прошла под дождем, из-за которого проведение 
соревнования было под вопросом - вариант отмены гон-
ки рассматривало специальное жюри. 

* * *
российская биатлонистка Яна романова объ-

яснила причины двух своих падений во время 
индивидуальной гонки на этапе кубка мира в 
немецком рупольдинге. 

По словам романовой, оба раза ее лыжа «зашла в 
колею». В первом случае (на третьем круге) она просто 
не устояла на ногах, а на пятом круге лыжи зацепились 
друг за друга, сообщает официальный сайт Союза би-

атлонистов россии (Сбр). В индивидуальной гонке на 15 
километров, состоявшейся 13 января, романова заняла 
десятое место. 

* * *
бывшая первая ракетка мира россиянка ди-

нара Сафина сыграет с бельгийкой ким клей-
стерс в первом круге открытого чемпионата 
Австралии (Australian Open), сообщает офици-
альный сайт соревнований. 

Жеребьевка первого раунда состоялась в Сиднее 14 
января, а сам первый в сезоне турнир «большого шлема» 
стартует 17 января и завершится 30-го числа.

* * *
В Санкт-Петербурге после продолжительной 

болезни скончалась 34-летняя Мария Стрелен-
ко, мастер спорта международного класса по 
биатлону, в прошлом выступавшая за сборную 
россии. 

Спортсменка умерла 13 января 2011 года. об этом со-
общает официальный сайт Союза биатлонистов россии 
(Сбр). Стреленко входила в состав национальной ко-
манды с 1999 по 2001 годы. Спортсменка многократно 
выступала на этапах кубка мира. В 1999 году на этапе 
кубка мира в Поклюке биатлонистка выиграла «золото» 
в составе эстафетной команды, а в спринтерской гонке 
завоевала серебряную медаль. 

15 января
1700 Петр I повелел дворянам носить европейские костюмы.  
1831 Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для 

содействия к преуспеванию наук».  
1955 Китайское руководство приняло решение о разработке и 

создании собственного ядерного арсенала.  
родились:
1622 Жан Мольер, великий французский драматургкомедио

граф и актер.
1795 Александр Грибоедов, русский поэт и драматург.
1842 Архип Куинджи, русский художник, мастер пейзажной жи

вописи.
1850 Софья Ковалевская, математик, первая женщина член

корреспондент Петербургской Академии наук.
1891 Осип Мандельштам, русский поэт.
1923 Евгений Весник, актер театра и кино, театральный режис

сер.
1945 Максим Дунаевский, русский советский композитор.  
1966 Егор Кончаловский, российский режиссер, актер, сцена

рист.

17 января
 день образования Свердловской области.

15 января. Восход Солн-
ца 9.33. Заход 16.45. 12-й 
лунный день. растущая 
луна (1-я четверть) 

16 января. Восход Солн-
ца 9.32. Заход 16.47. 13-й 
лунный день. 

17 января. Восход Солн-
ца 9.31. Заход 16.49. 14-й 
лунный день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем соста-
вит -10...-12 градусов, 
переменная облачность.  
Атмосферное давление 
750 мм рт.ст. Ветер южный,  
5 метров в секунду.

Завтра днем -13...-15, 
ясно. Атмосферное дав-
ление 753 мм рт. ст. Ветер 
южный, 5 метров в секунду.

Сегодня и завтра - гео-
магнитная обстановка спо-
койная.


zzспоемте, друзья!

«Не надо печалиться»
Автор слов р. рождественский  

композитор А.  Экимян 
Колышется дождь 

густой пеленой,
Стучатся дождинки 

в окошко твое.
Сегодня мечта 

прошла стороной,
А завтра, а завтра

ты встретишь ее.
Не надо печалиться, 

вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди, 

надейся и жди.
Тропинка в лесу 

запахла весной
Земля разомлела 

от солнечных дней.
Сегодня любовь 

прошла стороной,
А завтра, а завтра 

ты встретишься с ней.
Не надо печалиться, 

вся жизнь впереди.

Вся жизнь впереди, 
надейся и жди.

Как в поле роса, 
как в небе звезда,

Как в море бескрайнем 
веселый прибой,

Пусть будут с тобой, 
с тобой навсегда

Большая мечта 
и большая любовь.

Не надо печалиться, 
вся жизнь впереди.

Вся жизнь впереди, 
надейся и жди.

Не надо печалиться, 
вся жизнь впереди.

Вся жизнь впереди, 
надейся и жди.

Вся жизнь впереди 
надейся и жди.

Надейся и жди.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

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

указанным на этой странице

Почему 
закрывают 
«Монетку»?
«Говорят, что ско-

ро закроется магазин 
«Монетка» на проспек-
те ленина. так ли это? 
там, по слухам, будут 
т о р г о ва т ь о д еж д о й. 
Мы, жители близлежа-
щих домов, возмущены 
– вокруг масса магази-
нов, торгующих непро-
довольственными то-
варами, а вот продук-
товых магазинов, кроме 
«Зеленого бульвара», 
рядом нет».

(любовь Владимировна 
иППолитоВА, жительница 

дома №21 по пр. Мира) 

Действительно, рассказал 
нам ведущий специалист 
отдела торговли и услуг ад
министрации города Вале
рий Кузьминых, с 19 января 
магазин «Монетка», распо
ложенный на перекрестке 
проспектов Ленина и Мира, 
закрывается. Руководство 
торговой сети просчитало 
прибыльность этой торговой 
точки и пришло к выводу о 
его нерентабельности.

Данное помещение уже 
взято в аренду под торговлю 
одеждой и обувью. 

елена беССоНоВА. 

Спортивный калейдоскоп
бАСкетбол. В челябинске прошел полуфи-

нальный этап первенства россии среди юно-
шей 1996 г.р. команда дЮСш №4 не сумела 
пробиться в эту стадию соревнований, но ее 
лидеры получили приглашения из других го-
родов и достойно выступили в составе новых 
коллективов.

Сергей Кокшаров, Владислав Соколов и Алек
сандр Курманов играли за челябинский Дворец 
пионеров и школьников. Среди восьми участни
ков команда заняла второе место, уступив только 
«Тринте» из Москвы, и вышла в финал первенства 
страны. Высоких оценок специалистов удостоился 
Кокшаров: он практически не покидал площадку и 
продемонстрировал высокую результативность. 
замкнули тройку призеров юные баскетболисты 
из Уфы. Сборная ДЮСШ № 3 из Екатеринбурга, за 
которую выступали Владислав Немецков и Алек
сандр Чекасин, финишировала шестой.

В областном центре на Рождественском тур
нире встретились команды мальчиков 199899 гг. 
из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Богданови
ча. В финал вышли ребята из «Старого соболя» 
и ДЮСШ № 4, на этот раз «соболя» под руковод
ством Нины Долматовой оказались сильнее – 
63:43. Лучшими у победителей были Евгений Про
хоров, Никита Нетребин, Кирилл Кайзер и Сергей 
Воронцов.

шАхМАтЫ. Александр балберов стал побе-
дителем чемпионата Свердловской области 

среди спортсменов с ограниченными физи-
ческими возможностями.

за главный приз боролись 24 участника из де
вяти городов. Наш земляк набрал семь очков из 
девяти возможных.

НАСтолЬНЫЙ теННиС. три медали заво-
евали воспитанники дЮСш № 4 на первенстве 
области среди юношей и девушек 1993 г.р. и 
моложе.

Алексей Лихачев, пропустивший полторы неде
ли тренировок изза болезни, в личном турнире не 
сумел показать все, на что способен, и занял пя
тое место среди 69 мастеров маленькой ракетки. 
зато в парном разряде у тагильчанина «золото», а 
в миксте – «серебро». В обоих случаях партнерами 
Алексея были представители Екатеринбурга. 

Среди девушек приятный сюрприз препод
несли Лилия Бурганова и Тамара Келиксаева, за
нявшие второе место в паре. Лихачев и Бургано
ва включены в состав сборной региона и примут 
участие в первенстве Уральского федерального 
округа. 

шАшки. открытый рождественский тур-
нир по русским шашкам завершился в Ново-
уральске.

Лучший результат показал тагильчанин Алек
сандр Двойников, он выиграл восемь партий и 
одну свел вничью. Еще один наш земляк – Нико
лай Селиванов – остановился в шаге от пьедеста
ла почета.

татьяна шАрЫГиНА.

(окончание. 
Начало на 1-й стр.)

За три мину ты первого 
матча ребята приспособи-
лись к новым правилам без 
«вне игры»: защитник отбирал 
шайбу у нападающих сопер-
ника и переправлял ее к во-
ротам, где трое наших фор-
вардов легко разбирались с 
голкипером.

- опасались канадцев, ду-
мали, будет очень сильная 
команда, - признался Никита 
Моисеев, получивший приз 
лучшего защитника турнира. 
– А первую шайбу забросили 
им уже на четвертой секунде! 
Потом стали соревноваться 
между собой, кто больше за-
бьет. Самым тяжелым полу-
чился финал, и еще сложно 
было, когда проводили по три 
игры в день, к вечеру очень 

уставали. Вообще, самые яр-
кие впечатления остались от 
самого Монако, а не от мат-
чей. очень красивый город. 

На предварительном эта-
пе восемь команд сыграли 
друг с другом, четыре лучших 
вышли в полуфинал. «Спут-
ник» встретился с пражской 
«С пар т ой», чех и о т к р ы л и 
счет, чем весьма удивили та-
гильчан, но затем все встало 
на свои места: наши ребята 
одержали уверенную побе-
ду. В главном поединке были 
повержены словаки. Награж-
дал победителей губернатор 
Монако, князь Альберт в это 
время был в отъезде. 

- После турнира ко мне по-
дошли родители нескольких 
мальчиков из французской 
команды, которые выступа-
ют за сборную своей страны, 
- рассказал Вадим шаракин. 

- один хоккеист был готов 
переехать в Нижний тагил 
хоть завтра, чтобы выступать 
за «Спутник», но период до-
заявок в первенстве россии 
завершился 28 декабря. до-
говорились, что сыграет за 
нас весной в каком-нибудь то-
варищеском турнире. кроме 
того, шла речь о проведении 
совместных сборов и спар-
рингов с французами. 

домой «Спутник-96» вер-
нулся уже в новом году. Само-
лет приземлился в кольцово 
31 декабря около 22 часов, 
поэтому праздник встрети-
ли в пути – выпили детского 
шампанского из чемпионско-
го кубка. и наверняка загада-
ли желание, чтобы спонсоры 
сдержали обещание и орга-
низовали поездку на турнир 
в канаду.

татьяна шАрЫГиНА.

zzхоккей

Принцы Монако

zz  проверено на кухне

Лимонный торт

саратовского «Автодора»: хозяева 
вырвали победу у «Старого соболя» 
со счетом  77:73 (18:20, 23:20, 20:15, 
16:18).

В этом матче не вышел на площадку наш 
разыгрывающий Антон бревнов –  накануне у 
него поднялась температура. однако остав-
шиеся в строю игроки бились изо всех сил, 
и, казалось, победа возможна. В последнем 
периоде игра шла очко в очко, и за полторы 
минуты  до финального свистка наш центро-
вой Михаил каутин вывел «соболей» вперед 
-  72:73, затем он же накрыл бросок соперни-
ка. однако в концовке тагильчане пропусти-
ли «треху» от  защитника «Автодора» Виталия 
Зуева, после чего перевести игру в овер-тайм 
не смогли. 

25 очков принес нашей команде роман Мяг-
ков, дабл-дабл (16 очков + 12 подборов) сде-
лал наконец-то Василий Гатилов, 14 очков на-
брал Сергей Низамутдинов, 8 (в том числе две 
трешки) – у дебютанта сезона студента УрФУ 
Георгия рыжова…

обидное поражение передвинуло «собо-
лей» сразу на восьмое место. однако шансы 
попасть перед финальным этапом в первую 
четверку у тагильчан по-прежнему сохраня-
ются: слишком плотно идут команды, распо-
лагающиеся в середине турнирной таблицы. 

Сегодня и завтра наша команда играет в 
Волжском с «Волжанином-ГЭС».

Владимир МАркеВич.

zz  баскетбол

Обидное поражение

М команда и  В  П Соотн. 
мячей 

о % по-
бед 

1 Атаман (Ростов-на-Дону) 20 19 1 1376 - 1117 39 95.0
2 Волжанин-ГЭС (Волжский) 20 12 8 1526 - 1448 32 60.0
3 Автодор (Саратов) 22 13 9 1572 - 1420 35 59.1
4 динамо-МГтУ (Майкоп) 19 10 9 1251 - 1220 29 52.6
5 Эльбрус (Черкесск) 19 9 10 1259 - 1286 28 47.4
6 родники (Ижевск) 22 10 12 1650 - 1745 32 45.5

7
динамо-Ставрополь 

(Ставрополь) 20 9 11 1270 - 1248 29 45.0

8
Старый соболь 
(Нижний Тагил) 20 9 11 1412 - 1393 29 45.0

9
бк тамбов 

(Тамбовская область) 18 6 12 1345 - 1476 24 33.3

10 липецк (Липецк) 18 2 16 141 - 449 4 11.1

отВетЫ. По ГориЗоНтАли: Паводок. какаду. диор. логово. 
окорок. «дым». бросок. Эгоистка. красота. Улус.

По ВертикАли: «ида». дуэт. коломбо. ре. огарок. риза. Голос. 
Су. оратор. Ствол. Волок. «ту». «Гудок». ка. Ас.

* Наш лучший игрок прошедших в Саратове 
матчей форвард роман Мягков.
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Ледяная глыба  
упала на ребенка

В связи с гибелью шестилетнего мальчика в резуль-
тате обрушения льда с крыши дома №28 по проспекту 
Стачек в Санкт-Петербурге, уполномоченный при пре-
зиденте рФ по правам ребенка Павел Астахов направил 
срочную телеграмму губернатору Валентине Матвиен-
ко, такое сообщение размещено на официальном сайте 
омбудсмена. 

«Я обратился к губернатору 
СанктПетербурга с просьбой 
организовать системную работу 
коммунальных служб и призвать 
руководителей частных управля
ющих организаций, ответствен
ных за уборку снега, к грамотной 
и добросовестной организации 
работы. Никакие компенсации 
не вернут и не заменят родите
лям их детей»,  сказал Астахов. 
Уполномоченный обратил вни
мание на важность разъяснения родителям и законным предста
вителям пострадавших детей порядка взыскания компенсаций за 
причиненный им вред. 

Также Астахов призывает всех родителей, каждого взрослого 
жителя городов и поселков России быть внимательнее к жизни и 
здоровью детей на улицах в зимний период. 

Прессслужба уполномоченного при президенте РФ по правам 
ребенка подчеркнула, что с 10 января только в детскую клиническую 
больницу №5 СанктПетербурга поступили семь детей с черепно
мозговыми травмами различной степени тяжести. Все они постра
дали от падения сосулек, сообщает Фонтанка. Ру. 

 «Стараюсь вырезать рецепты, опубли-
кованные в вашей рубрике, чтобы готовить 
понравившиеся блюда, - читаем в письме 
Н. Стужевой. - однажды стряпала лимон-
ный пирог, он был очень вкусным. Но ре-
цепт, к сожалению, не сохранила. если 
можно, напомните, как печь этот торт». 

Скорее всего, читательница имеет в 
виду рецепт В. Н. ельцовой. Мы попроси-
ли Валентину Николаевну помочь восста-
новить рецепт. она прислала на этот раз 
два варианта выпечки. Публикуем оба. 

Вариант №1
Из 200 г сливочного масла или мягкого марга

рина, 1/2 стакана сметаны, 1/2 чайной ложки соды, 
погашенной уксусом, 2 стаканов муки замесить 
мягкое, не крутое тесто. Оно не должно сильно 
прилипать к рукам. Раскатать два сочня. Нижний 
– побольше, диаметром с суповую тарелку, верх
ний – диаметром с полупорционную. 

Для начинки протереть на мелкой терке или 
в миксере лимон вместе с кожурой (семечки 

убрать). Очень быстро смешать со стаканом са
хара, чтобы сок не начал активно вытекать. Пер
вый сочень выложить на сковороду, покрытую 
фольгой, и отогнуть края пласта на сковороду. 
Выложить начинку, прикрыть вторым сочнем и за
щипать края. Сделать сверху проколы и выпекать 
35 минут в разогретой духовке. Из обрезков теста 
можно выпечь лепешку, которая пойдет на под
сыпку. Сверху пирог смазать сметаной, посыпать 
крошкой, украсить засахаренными фруктами и 
ягодами. 

Вариант №2 
Тесто готовится так же. Разделить его на 8 

маленьких частей. Раскатать тоненькие сочни и 
быстро выпечь. затем (они получаются хрупки
ми) складывать их стопкой, промазывая смесью 
сметаны и сгущенки. Сгущенки взять побольше, 
чем сметаны, чтобы коржи не намокали. На верх
ний (без крема) поставить груз (литровую банку с 
водой) на часполтора. Края пирога обрезать, раз
мять. Смазать торт сметаной, обсыпать крошкой. 
Сверху украсить желированной смесью лимона с 
сахаром. Торт очень нежный и рассыпчатый. 

Нина СедоВА. 
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zzанекдоты

Мужик приезжает в автосер-
вис:

- Можно что-то сделать с 
моим автомобилем?

Автослесарь отвечает:
- если снять передний и за-

дний бамперы, между ними мож-
но поставить новую машину.

* * *
- А тебе с кем больше нра-

вится - с брюнетками или блон-
динками?

- если не тянет поговорить, 
то с блондинками.

(окончание.  
Начало на 1-3-й стр.)

лариса ФедЮНиНА, домо-
хозяйка:

 Похоже, засуха сказалась 
только на продуктах питания, а 
на сырье, из которого изготав
ливают спиртное, она никак не 
повлияла. Полки супермаркетов 
ломятся от алкоголя. Сейчас в 
магазинах бутылка виноград
ного вина стоит дешевле кило
грамма винограда! Да что там 
виноград: огурцы, помидоры, 
картофель и яблоки стоят столь
ко, будто из Африки везут их, а 
не бананы и кокосы. 

Не знаю, какие цены сдер
живает правительство, но вла
дельцы магазинов творят что 

хотят. Например, рядом с на
шим домом расположены два 
супермаркета, и в одном ки
лограмм помидоров стоит 85 
рублей, в другом – 145, хотя 
на вид они одинаково подпор
тившиеся. Картофель можно 
к упить и за 35 рублей кило
грамм, и за 76, геркулес и за 12 
рублей, и за 25. Мы стараемся 
экономить, но каждый поход в 
магазин значительно опусто
шает кошелек. 

Уверена, цены будут и даль
ше расти. В прошлом году все 
списывали на засуху, в этом 
окажется виновато наводнение 
или еще чтонибудь. Люди мо
гут рассчитывать только на себя 
и на свой огород. Как говорили в 
советское время: спасение уто

пающих – дело рук самих утопа
ющих. А газета могла бы помочь 
тагильчанам, подсказывая, ка
кие сорта овощей и фруктов луч
ше приживаются и плодоносят 
на Уральской земле, когда и на 
сколько могут подорожать хлеб 
и молоко. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАркеВич,  

ольга кУлАеВА,  
Анжела ГолУбчикоВА, 

ирина ПетроВА, 
Владимир ПАхоМеНко,  

Нина СедоВА,  
елена оСиПоВА,  

людмила ПоГодиНА,  
елена беССоНоВА,  

татьяна шАрЫГиНА.  

Правительство сдержало рост цен?

В повторном матче чемпионата 
россии по баскетболу среди команд 
Высшей лиги (южная группа «б») та-
гильчане не смогли взять реванш у 

zzбывает же…

Мужчинам все-таки 
разрешили…

Мужчинам штата иллинойс 
позволили посетить высту-
пление эксперта по одежде, 
которая собирается прочесть 
лекцию о женском нижнем 
белье. 

Как пишет ABA Journal, пред
ставителям мужского пола раз
решили прийти послушать до
клад о белье после того, как 
Американский союз защиты 
гражданских свобод и другие 
организации раскритиковали 

желание эксперта провести лек
цию только для женщин и запре
тить мужчинам приходить на нее. 
В частности, The Chicago Tribune 
сообщила своим читателям, что 
на лекцию «Бюстгальтер и тру
сики: взлет и падение женского 
белья» приглашены только жен
щины, а мужчинам вход на высту
пление специалиста по истории 
одежды Элли Карлсон воспре
щен. Несмотря на то, что теперь 
мужчинам официально разреши
ли пойти послушать доклад, по
тенциальных слушателей лекции 
предупредили о том, что их при
сутствие может не понравиться 
некоторым дамам. 

лента.ру.


