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В стране и мире

• С 120-го места  – на 20-е
Россия в ближайшие годы должна занять 20-е место 
среди стран с наиболее привлекательным деловым 
климатом, подготовлен пакет мер по улучшению ус-
ловий ведения бизнеса, заявил премьер-министр РФ 
Владимир Путин, выступая на инвестиционном фору-
ме «Россия 2012».

«Мы ставим задачу в ближайшие несколько лет войти в чис-
ло стран с наиболее привлекательным деловым климатом... 
нам нужно сделать 100 шагов вперед - подняться со 120-го на 
20-е место по условиям ведения бизнеса», - сказал Путин. По 
его словам, в частности, сроки подключения к энергосетям со-
кратятся примерно в 4 раза. Заполнение налоговой отчетности 
будет происходить в 3 раза быстрее, пересечение таможни 
грузами займет в 7 раз меньше времени. Кроме того, на полу-
чение разрешения на строительство объектов понадобится 
в 5 раз меньше времени и в 3 раза меньше бумаг. Владимир 
Путин пообещал также  российским предпринимателям, что 
в стране появится уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей, наделенный особым процессуальным статусом.

Кстати. Россия в течение ближайших десяти лет улучшит свои 
показатели и станет пятой экономикой мира. Об этом в ходе фо-
рума «Россия-2012» заявил бывший министр финансов Алексей 
Кудрин. По оценке МВФ Россия находится на 11-м месте по объ-
емам ВВП с показателем в полтора триллиона долларов. Страну 
опережают Канада, Индия, Италия, Бразилия, Великобритания, 
Франция, Германия, Япония, Китай и США. Индийская и китайская 
экономики растут в среднем на 8-9 процентов в год, а бразильская 
- на шесть процентов.

• Мороз унес жизни 64 россиян
В России в январе 2012 г. морозы стали причиной ги-
бели уже 64 человек. 

Об этом сообщил вчера заместитель министра здравоох-

ранения и социального развития РФ Максим Топилин. Глава 
ведомства Сергей Шойгу для предотвращения подобных си-
туаций в будущем поручил установить патрулирование феде-
ральных трасс в регионах, где отмечаются аномально низкие 
температуры, прежде всего, в Сибири. По прогнозам МЧС, 
морозы, установившиеся в 50 российских регионах, могут 
стать причиной крупных техногенных аварий в отопительных 
системах жилого сектора и предприятий. 

Кстати. Число жертв рекордных холодов в Европе выросло 
до 163 погибших, сообщает Agence France-Presse. Рекордно 
низкие температуры доминируют в Польше, Румынии, Бол-
гарии, Украине, Боснии и Герцеговине. Только на Украине за 
сутки число погибших из-за морозов выросло на треть и со-
ставило 63 человека, а в Польше - 9 человек. 

• Перевалочный пункт НАТО –  
 в Ульяновске
Россия готова подписать соглашение о создании в 
Ульяновске перевалочного пункта для транзита грузов 
НАТО из Афганистана в Европу. 

Об этом писал 3 февраля «Коммерсантъ». Перед НАТО сто-
ит задача вывести контингент из Афганистана, а наиболее 
эффективный вариант предполагает использование «раз-
ных видов транспорта в рамках одного и того же маршрута». 
Переговоры о создании логистической базы для НАТО в Цен-
тральной России начались еще полтора года назад. По словам 
неназванного чиновника МИДа, тогда американская сторона 
предложила выбрать город, куда «грузы из Афганистана за-
брасывались бы самолетами, а дальше по железной доро-
ге шли в Ригу или Таллин». В настоящее время численность 
международного контингента в Афганистане превышает сто 
тысяч человек. Полный вывод войск планируется провести к 
концу 2014 года - после этого контроль над ситуацией в стране 
перейдет к местным силам безопасности. Ранее альянс ис-
пользовал для транзита Узбекистан, но теперь Ташкент отка-
зался предоставлять свою территорию для перевозки грузов 
из Афганистана, так как «боится завоза наркотиков и оружия», 
пояснил «Коммерсанту» российский дипломат. 

• Закрыли наркопритон  
 в здании Верховного суда Хакасии
В Хакасии сотрудники полиции ликвидировали нарко-
притон, который располагался в центре Абакана - пря-
мо над помещением Верховного суда республики. 

Как оказалось, притон пользовался популярностью в среде 
наркоманов и действовал довольно активно, рассказали в ре-
гиональном управлении Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков (ФСКН). 

• Обезьянам –  по 50 граммов
В зоопарке казахстанской Караганды в ежедневное 
меню обезьян включили крепленое вино, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на главного специалиста зве-
ринца Светлану Пилюк. 

По словам собеседника агентства, кагор, которым теперь 
угощают приматов, должен согревать животных в мороз и 
укреплять их иммунитет. Кагор обезьянам дают в расчете по 
50 граммов в день на одно животное. Вино наливают в тарелки 
и кладут в него фрукты с сахаром. 

• Фиолетовый картофель  
 способен снизить давление
Исследование ученых из Скрэнтонского университета 
в Пенсильвании показало, что всего 2 маленькие пор-
ции фиолетового картофеля в день способны снизить 
кровяное давление на 4%, не вызывая при этом полно-
ты, пишет Medical Xpress. 

По словам специалистов, хотя данный показатель кажется 
незначительным, его вполне достаточно для потенциально-
го сокращения риска развития нескольких видов сердечных 
заболеваний. Команда экспертов во главе с профессором 
химического факультета университета Джо Винсон отмеча-
ет, что фиолетовый картофель, который можно найти на при-
лавках продуктовых магазинов, содержит высокий уровень 
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антиоксидантов. Кстати, в ко-
рейской народной медицине 
он применяется как средство 
для похудения. Ученые реши-
ли проверить эффект от по-
требления картофеля (6-8 ма-
леньких картофелин 2 раза в 
день) и провели эксперимент, 
в котором приняли участие 18 
добровольцев. Большинство 
из них имели избыточный вес 
и страдали от повышенного кровяного давления. На протя-
жении четырех недель одна группа испытуемых потребляла 
картофель, а у другой он вообще не был включен в рацион. По 
истечении срока они изменили режим питания: первая группа 
перешла на режим питания без картофеля, а вторая — наобо-
рот. В результате они обнаружили, что среднее дистолическое 
давление снизилось на 4,3%, а систолическое - на 3,5%. Боль-
шинство участников принимали антигипертензивные препа-
раты для снижения артериального давления. Ни один из них 
не набрал вес за время эксперимента. По словам Д.Винсона, 
ранее проведенные исследования выявили в картофеле веще-
ства, которые действуют на организм так же, как и известные 
ингибиторы АПФ — препараты для лечения высокого кровяно-
го давления. Впрочем, специалист полагает, что благотворное 
воздействие картофеля может быть связано с наличием в нем 
других веществ. Он пока затрудняется сказать, обладает ли 
обычный белый картофель такими же лечебными свойствами, 
как и фиолетовый (рекомендуется именно варить его, причем 
не очищенным от кожуры, так как при жарке большинство по-
лезных веществ, содержащихся в картофеле, разрушается 
под воздействием высокой температуры). 

(Продолжение темы здоровья – на 2-й стр.)
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zzэкспресс-опрос

Можно ли доверять 
туроператорам?

Приняли поправки  
со второго раза

2  февраля состоялось очередное, 
50-е, заседание Нижнетагильской 
гордумы, на котором депутаты долж-
ны были принять поправки  в устав 
города.

Напомним, что на предыдущем заседании 
народные избранники не смогли  это сде-
лать,  так как «за» проголосовало недоста-
точное количество депутатов. Однако внести 
изменения в главный документ города  необ-
ходимо, чтобы привести его в соответствие 
с федеральным законодательством. В этот 
раз депутаты проголосовали более дружно. 

Всего принято 58 поправок, ранее их об-
суждали на публичных слушаниях,  работали 
депутатская комиссия и юристы, таким об-
разом,  поправки прошли все необходимые 
согласования.

Изменения касаются перехода горздрава 

под контроль областных структур, расшире-
ния полномочий городских властей в сфере 
дорожной и градостроительной деятельно-
сти  и обеспечения безопасности дорожно-
го движения. Есть поправка, связанная со 
вступлением в силу федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудников органов 
внутренних дел», в связи  с чем у муниципа-
литета появится обязанность  предоставлять 
помещения для работы и служебного жилья 
участковым уполномоченным. Помимо это-
го расширился список вопросов местного 
значения, которых стало 42. Их количество 
увеличивается из года в год, первоначально 
в  уставе было 32. 

Все принятые изменения отразятся в глав-
ном городском документе. Впоследствии в 
бюджете придется предусматривать сред-
ства для осуществления новых полномочий. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Недавно один из  крупнейших российских тур-
операторов - компания «ланта-тур вояж» заявила 
о приостановке своей деятельности. Ранее самым 
крупным прогоревшим  туроператором был «Ка-
питал тур», доставивший немало неприятностей 
любителям путешествий  в 2010 году.

Мы решили узнать у тагильчан: повлияют  ли 
эти повторяющиеся  ЧП в отечественной  туринду-
стрии на стремление наших сограждан отдыхать 
за рубежом? Стоит ли играть в такую «рулетку» 
и отправляться в Таиланд, Египет и т.д. или все-
таки лучше выбирать место отдыха попроще -  в 
России?

Татьяна Александров-
на КАМЕШКОВА, предсе-
датель правления обще-
ственной организации 
«Авторы явлений»:

- Отдыхать за рубежом 
люди будут по-прежнему. 
Большинство желающих с 
пользой провести собствен-
ный отпуск едут за солнцем, 
за морем, за новыми впечат-
лениями и знакомствами. 
Наши люди хотят посмотреть 
мир. Нельзя исключать и та-

кой мотив зарубежных воя-
жей, как шопинг, ведь покуп-
ки товаров повседневного 
спроса, одежды обходятся 
намного дешевле. Уверена, 
будет продолжение путе-
шествий и в экзотические 
страны – Таиланд, Вьетнам, 
Тунис. А в Египет  вообще, 
кажется, никто билеты не 
сдает. Наоборот, несмотря 
на все, что там происходит, 
знакомые купили путевку. Не 
знаю, чем это объяснить. Мо-

жет, прельщает дешевизна? 
Или все-таки рассчитывают 
на «авось»? 

Я, например, не хочу быть 
свидетелем какого-либо 
переворота или выступле-
ния противников существу-
ющего режима. Не люблю 
посвящать отдых и лежанию 
на пляже. Больше по душе 
активный отдых, поэтому в 
Египет, в Турцию не езжу, 
а предпочитаю отдыхать в 
странах Европы, где можно 
посмотреть выставки, музеи, 
множество исторических па-
мятников.

Что касается отдыха в на-
шей стране,  вопрос слож-
ный. Конечно, огромная Рос-
сия не менее интересна, чем 
другие страны. Но у нас цена 
и качество отдыха никак не 
придут в равновесие. Мои 
знакомые ездят на озера под 
Челябинском, и все время 
говорят об этом.   

(Окончание на 3-й стр.)

В сильные морозы   
и техника мерзнет

«Матиз» влетел под МАЗ
 2 февраля 23-летняя девушка, сидевшая за рулем «Дэу Ма-

тиз»,  ехавшая по улице Фрунзе, напротив дома №13 объезжая 
«пробку» по трамвайным путям, не справилась с управлением. 

Ее малолитражка буквально влетела под ехавший во встречном 
направлении МАЗ – самосвал, которым управлял 27-летний молодой 
человек. 

В больницы были доставлены три пассажира иномарки:  у 4-летней 
девочки перелом обеих голеней, у женщин 1961 г.р. и 1940 г.р. – закрытые 
черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга.

И, хотя ребенок перевозился впереди, в детском удерживающем 
кресле, при столкновении  сидящая позади ребенка пассажирка, 
подавшись вперед, сломала спинку   сиденья, придавив  девочку, что и 
стало причиной таких серьезных травм. 

По предварительным данным, авария произошла из-за несоответствия 
скорости движения конкретным условиям. 

Елена БЕССОНОВА. 

счету,  нам невыгодно. Но в 
такие  периоды мы, конечно, 
тоже  без работы не сидим. 
Приоритетными становятся  
приведение в порядок  тро-
туаров, пешеходных пере-
ходов,  уборка мусора, завоз 
противогололедных матери-
алов, а также поребриков, 
бордюрного камня, щебня,  
необходимый запас которых 
нужно сделать к лету. 

Февраль порадовал та-
гильчан:  ежедневно идет 
снег.  Серьезных  заносов  
нет, но местами уже образо-
вался плотный снежный по-
кров. У дорожников, соглас-
но системе, отработанной  
годами,  каждая смена  до-
сконально  расписана начи-

ная от рабочего до мастера. 
В пятницу с утра  -  и это 

можно было наблюдать -  
технику  начали  выводить  
одновременно по несколь-
ким адресам. Снег убирали 
сначала на так называемом 
большом кольце –  в рамках  
территории, ограниченной 
трамвайным маршрутом №3, 
с проезжей части проспектов 
Ленина, Мира, улиц Космо-
навтов, Победы, Фрунзе и 
других.   

По словам А лександра 
Фе дор овича Терт иц ы, в 
дневное время суток удает-
ся откидывать и вывозить 
снежные валы  только отту-
да, где на дорожном полотне 
нет интенсивного движения 

общественного транспорта 
и большого количества при-
паркованных на обочинах 
машин. Вот почему основная 
работа развертывается  по 
ночам, когда снегоубороч-
ная техника  может беспре-
пятственно продвигаться по 
трамвайным путям (ширина 
машины,  сгребающей снег, 
три метра). В поле зрения 
тагилдорстроевцев  также  
площадки возле  остановоч-
ных комплексов, обочины 
дорог, спуски и подъемы на 
пешеходных переходах. 

Снег вывозится и с госте-
вых маршрутов по улицам 
Красногвардейской, Крас-
нознаменной, Черноисточин-
скому шоссе. 

(Окончание на 2-й стр.)

Бесснежное начало зимы  дало повод некото-
рым из читателей усомниться в «занятости до-
рожных служб»: «Зимой их главная задача - уборка 
снега. А если его нет, то за что же дорожники 
получают зарплату?» 

- Прежде всего, - сказал, 
отвечая на  этот вопрос, 
главный инженер МУП «Та-
гилдорстрой» А лександр 

Тертица, - нам платят только 
за фактически выполненные 
работы.  Поэтому  отсут-
ствие снега, по большому 

*Водитель трактора НТЗ (со щеткой)   
Сергей Васильевич Сморчек. 

*Дорожные рабочие очищают от снега обочину дороги на проспекте ленина. 

Фото Николая АНТОНОВА.

Внимание! 
Во всех почтовых отделениях города началась 
досрочная подписка на ваши любимые газеты 
«Тагильский рабочий»  и «Горный край»  
Спешите! Действуют цены прошлого полугодия
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Новый регион»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

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

«Тр-доктор»

В Свердловской области ежегодно вы-
является около 15 тысяч раковых больных. 

И хотя сегодня многие врачи придер-
живаются позиции, что рак – это не при-
говор, а диагноз, и часто все зависит от 
самого пациента, его желания выздоро-
веть, не стоит забывать о банальных ме-
рах предосторожности.

О том, как не попасть в группу риска, 
какие новые достижения есть в борьбе с 
онкологическими заболеваниями, рас-
сказывает главный онколог Свердловской 
области, заслуженный врач рФ Гарри Ни-
колаевич ЧАЙКОВСКИЙ.  Для тагильчан 
будет немаловажно знать, что Гарри Ни-
колаевич много лет посвятил системе 
здравоохранения Нижнего Тагила. рабо-
тал главным врачом онкологического дис-
пансера и начальником городского управ-
ления здравоохранения.    

zzздравствуйте!

Для начала 
справимся 
со страхом

Вчера самые авто-
ритетные российские 
специалисты в обла-
сти онкологии собира-
лись  в Москве на  фо-
руме «Движение против 
рака». Это крупнейшая 
в россии общественная 
площадка для обсужде-
ния вопросов в области 
диагностики и лечения 
онкологических забо-
леваний. Ежегодно ее 
отк рывают накануне 
Всемирного дня борьбы 
против рака, который 
отмечается 4 февраля.

Чисто профессиональным 
собранием форум не назо-
вешь: кроме врачей здесь 
присутствуют законодате-
ли, мэры российских горо-
дов, лидеры пациентских 
организаций, обществен-
ные деятели. Кстати, впер-
вые он состоялся  в 2007 
году именно благодаря на-
стойчивости общественни-
ков, в том числе участников 
Межрегиональной органи-
зации «Вместе ради жизни». 

С активистами этого об-
щества «Тагильский рабочий» 
сотрудничает уже много лет, 
особенно плотно - с предста-
вителями в Нижнем Тагиле. 

В ходе подготовки фев-
р а ль ского вып уск а «ТР-
доктора» участники движе-
ния против рака вновь ока-
зали нам большую поддерж-
ку. И хотя мы неоднократно 
публиковали их контактные 
телефоны, наверняка будет 
полезно напомнить, как ра-
зыскать «Вместе ради  жиз-
ни» в нашем городе: (343) 
219-02-75, (3435) 92-20-06, 
vmesteradizhizni@gmail.com. 
Важно, что  вся оказываемая 
общественниками помощь, 
в том числе организация 
встреч с ведущими специ-
алистами в области онколо-
гии, проводится на бесплат-
ной основе.

Во звр ащ а ясь к  ф ору-
му, заметим: традицион-
но в нем принимала актив-
ное участие и делегация от 
Свердловской области, в 
том числе тагильчане. Как 
нам рассказали, на этот раз 
наряду с медицинск ими  
аспектами на дискуссионных 
площадках в Москве обсуж-
дались и проблемы другого 
плана: «Как воздействовать 
на общество, которое стра-
дает от онкологических за-
болеваний и одновременно 
не хочет их замечать на ран-
них стадиях?» 

Известный врач, глав-
ный онколог Свердловской 
области, наш земляк Гарри 
Николаевич Чайковский, ут-
верждает: сегодня по смерт-
ности  онкология занима-
ет второе место после сер-
дечно-сосудистых заболе-
ваний. А по степени страха 
– первое. Причем  уральцы 
страдают от канцерофобии 
– боязни заболеть раком в 
большей степени, чем  жите-
ли других регионов. 

Медики не преувеличива-
ют. До сих пор огромное чис-
ло людей цепенеют от самой 
мысли: у меня могут обна-
ружить опухоль?!  «Пойду к 
врачу просто так, для про-
филактики. А вдруг выявят  
рак? Нет, лучше отложить ви-
зит: на работе аврал, отпуск 
скоро – зачем настроение 
портить?» 

Мы  на ход им р а з лич-
ные оправдания собствен-
ной трусости, хотя она мо-
жет стать причиной беды. 
Боимся прийти к онкологу 
– там чувствуем себя угне-
тенными.  Однако, чтобы вы-
явить рак на ранней стадии, 
необходимо регулярно про-
веряться: другого пути нет.

В  с е г о д н я ш н е м  «Т Р -
д о к т о р е »  м ы  п о с т а р а -
емся у бедить читателей 
«Тагильского рабочего» са-
мостоятельно избавиться от 
страхов и посетить медиков.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zz  вы спрашивали…

Продукты –  
не лекарство

«Неоднократно встречал надпись на продуктах 
«Повышает иммунитет». Насколько этому можно 
доверять? И рекомендуется ли в сезон простуд по-
пить иммуномодуляторы для профилактики?»

(Сергей Владимирович Стрельников)

Отвечает врач-диетолог Светлана ИВАНОВА:
- Не стоит обольщаться – продукты нельзя приравнивать 

к лекарствам. На этикетках было бы правильнее писать так: 
«Способствует нормальному функционированию иммунной 
системы». В принципе, любой продукт при грамотном упо-
треблении в конечном итоге способствует улучшению работы 
иммунной системы. 

Затрону другую сторону проблемы: отчего-то сейчас боль-
шинство людей абсолютно уверено в том, что им необходи-
мо постоянно повышать свой иммунитет. Но если вы здоро-
вы, вам об этом вообще не надо думать. Ваш организм сам 
разберется.

Другое дело, когда человек заболел. Тогда сначала нужно  
разобраться, в чем причина. Очень часто то, что мы принима-
ем за сниженный иммунитет, - следствие нашего неразумно-
го поведения. К примеру, если вы одеваетесь не по сезону, 
винить в своих болячках иммунитет смешно. 

Насчет иммуномодуляторов. Вмешиваться в работу соб-
ственного организма опасно. Отдаленные последствия при-
ема лекарственных иммуномодуляторов еще до конца не из-
учены. Ведь в случае необоснованной стимуляции иммунная 
система может стать неуправляемой, и тогда рукой подать до 
аутоиммунных заболеваний, при которых организм начинает 
атаковать сам себя.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

zzконсультирует специалист

За помощью обращаются 
слишком поздно

- Гарри Николаевич, чем 
обусловлен рост онкологи-
ческих заболеваний?

- Заболеваемость злока-
чественными образовани-
ями растет во всем мире, 
особенно в развитых стра-
нах. Это связано с техноген-
ным загрязнением окружа-
ющей среды и  некоторыми 
социальными факторами, 
в частности, с курением: в 
70% случаев возникнове-
ние рака легкого напрямую 
зависит от потребления та-
бачных изделий. 

Показатель заболевае-
мости на промышленном 
Урале несколько превыша-
ет общероссийский: 346 на 
100 тысяч населения против 
333 по стране. Негативно 
сказываются специфиче-
ские факторы – возрастной 
состав области (чем стар-
ше человек, тем выше риск 
заболеть) и техногенная 
обстановка. Однако ситу-
ация у нас даже несколько 
лучше, чем у соседей –  в 
Курганской, Челябинской и 
Оренбургской областях. 

Известно, что существу-
ет много теорий возник-
новения рака, основанных 
на результатах многочис-
ленных исследований, но 
полностью причины разви-
тия опухоли до сих пор не 
сформулированы. 

Определить виновников 

« п о л о м к и »  м е х а н и з м о в 
к летки возможно лишь в 
том случае, если нам из-
вестны принципы ее нор-
мального функционирова-
ния. Современная же наука 
еще не может быть удовлет-
ворена степенью осведом-
ленности о сложных процес-
сах развития опухоли.  

- Но медицина не стоит на 
месте — появляются новые 
технологии и препараты.

- Новые препараты, раз-
рабатываемые сегодня на 
основе генетических, био-
логических, химических ис-
следований, воздействуют 
на одну-две причины «по-
ломки» механизма нормаль-
ного функционирования и 
размножения клеток, а их 
могут быть десятки и сотни. 

Считается, что примерно 
в 20% случаев  это генети-
ческие факторы, а осталь-
ные 80% обусловлены внеш-
ней средой и образом жиз-
ни человека. Только когда 
мы найдем препараты, воз-
действующие сразу на мно-
гие «мишени», сможем дей-
ствительно эффективно ле-
чить рак.

- Каков сейчас возраст 
людей, чаще всего страдаю-
щих онкопатологией?

-  Несмотря на то,  что 
з а б о л е в а е м о с т ь  з л о к а -
ч е с т ве нными н о во о бр а-
зованиями резко возрас-
тает  начиная с 50–55 лет, 

значительное количество 
больных регистрируется в 
допенсионном возрасте. К 
сожалению, по данным от-
четов, в 17% случаев онко-
логия у женщин выявляется 
у пациенток до 45 лет. 

- Какие меры предприни-
маются врачами для улучше-
ния ситуации?

- Поскольку, как я уже го-
ворил, механизмы развития 
злокачественных новообра-
зований недостаточно изу-
чены, Европейское сообще-
ство онкологов выработало 
так называемый противора-
ковый кодекс, призванный 
привлечь внимание населе-
ния к проблемам собствен-
ного здоровья.

 В него входят такие за-
поведи, как  не курить, из-
бегать избыточного веса, 
рационально и сбаланси-
рованно питаться, употре-
бляя овощи, фрукты, сни-
жать вредоносное воздей-
ствие на организм химиче-
ских факторов на рабочем 
месте, избегать алкоголи-
зации и так далее.

Кодекс рекомендует на-
селению в случае появле-
ния тревожных симптомов 
немед ленно обращ аться 
к врачу. Женщины должны 
раз в два года проходить 
гинекологическое и мам-
мологическое обследова-
ние, поскольку рак половых 

органов и молочных желез 
является одной из основных 
причин смертности в струк-
туре онкологических забо-
леваний. Важное значение 
имеет своевременное рож-
дение детей: беременность 
и кормление снижают риск 
заболевания раком молоч-
ной железы. Данные опу-
холи связаны с функцией 
яичников, поэтому все, что 
ухудшает их деятельность: 
частые прерывания бере-
менности, воспалительные 
процессы, может способ-
ствовать заболеваниям. 

Всем к урящим люд ям, 
мужчинам старше 40 лет по-
казана регулярная флюоро-
графия, после 50 лет — еже-
годно. С 45–50 лет им также 
необходимо обследование 
предстательной железы и 
прямой кишки.

«Группы риска», к кото-
рым мы относим пациен-
тов, подвергающихся воз-
действию неблагоприятных 
факторов, требуют более 
детального обследования, в 
том числе и с помощью эн-
доскопического оборудова-
ния. У женщин к числу таких 
факторов могут относиться 
отягощенная наследствен-
ность (например, раком бо-
лел кто-то из старших род-
ственников по женской ли-
нии), работа в неблагопри-
ятных условиях (в химлабо-
ратории или цехе), наличие 
хронических заболеваний 
щитовидной железы, пече-
ни. У мужчин это хрониче-
ский бронхит, работа в ме-
ханических мастерских или 
на транспорте, курение.

- Действует  ли эта профи-
лактическая схема в городах 
Свердловской области?

- Частично. Примерно 
40% больных  раком легких у 
нас выявляется именно бла-
годаря флюорографическим 
исследованиям. Но очень 
многие случаи остаются не-
выявленными до перехода 
в последние стадии, поэто-
му мы постоянно говорим о 
необходимости увеличения 
охвата профилактическими 
обследованиями.

Д и с п а н с е р и з а ц и я  н а 
с о в р е м е н н о м  э т а п е  — 
это только робкие шаги, 

основанные на принципе 
«Дана команда — надо сде-
лать». Необходимо перехо-
дить на уровень понимания, 
что регулярные профосмо-
тры - это наша потребность. 
Возрождать профилактику 
«не за страх, а за совесть». 

Ситуация парадоксальна: 
за последние 20–30 лет ме-
дицина в плане оснащения 
ушла далеко вперед, но на 
таких конечных показате-
лях, как заболеваемость и 
смертность, это мало ска-
залось. Хотя провод ятся 
обследования сотен тысяч 
человек! Значит, обследуют 
не тех, кого нужно? Процесс 
должен быть поставлен на 
поток, независимо от мас-
штабов населенного пункта, 
его удаленности от област-
ного центра, причем с ис-
пользованием современных 
диагностических ресурсов. 

- Правда ли, что опреде-
ленные продукты, к примеру, 
рыба, предотвращают раз-
витие рака?

- Конечно, диета – это 
крайне ва жно. Защитные 
силы организма напрямую 
зависят от обмена веществ 
и прочих показателей. Если 
вы едите здоровую пищу, 
если в ней нет никаких при-
месей, модифицированных 
продуктов, то у вас и нет 
ожирения, организм крепче, 
иммунная система, которая 
следит за порядком, силь-
нее и лучше справляется с 
уничтожением мутирован-
ных клеток. Не думаю, что 
какие-то определенные про-
дукты помогают справиться 
с раком. Японцы, например, 
едят почти одну рыбу, а у 
них рак желудка на 1-м ме-
сте в мире, другое дело, что 
они его рано выявляют и хо-
рошо лечат. Нельзя сказать, 
что один продукт может по-
бедить рак.

- В настоящее время мам-
мологи научились выявлять 
даже «нулевую стадию рака».

- Это возможно. В частно-
сти, рентгеновская маммо-
графия позволяет увидеть 
опухоль от 3–4 мм и даже 
с к о п л е н и е  м е л ь ч а й ш и х 
кальцинатов размером от 
50 до 400 микрон, которые 
яв ляются е д инс твенным 

признаком начала злокаче-
ственного роста. Но это не 
предел, и в настоящее вре-
мя мы активно продолжаем 
совершенствовать исследо-
вательскую базу.

- Гарри Николаевич, на-
сколько успех лечения зави-
сит от своевременной диа-
гностики раковых и предра-
ковых новообразований?

— На ранних стадиях мы 
можем излечивать онкопа-
тологию в зависимости от 
локализации в 70–95% слу-
чаев. Но, к сожалению, око-
ло половины пациентов вы-
являются на III—IV стадиях 
заболевания, когда полное 
излечение проблематично. 
Поэтому организация свое-
временного выявления зло-
качественных опухолей — 
одна из главных задач об-
щей лечебной сети.

Это важно не только в со-
циальном, но и в экономи-
ческом аспекте. К примеру, 
лечение рака молочной же-
лезы на ранней стадии об-
ходится в 300–500 долла-
ров в год, а на более позд-
них стадиях требует уже 12–
15 тысяч долларов. Вместе 
с тем эта категория больных 
должна еще в течение ряда 
лет получать антиэстроген-
ную терапию. Это дополни-
тельные расходы к лечению 
до 100 тыс. руб. в год на од-
ного больного.

На самом деле сегод-
ня онкологи могут многое. 
Но для достижения успеха 
большое значение имеет 
активное участие больного 
в диагностическом и лечеб-
ном процессе, вера в воз-
можность излечения. У нас 
есть немало примеров, ког-
да активная позиция боль-
ного, уверенность в успехе 
позволяли на годы (!) при-
останавливать запущенную 
болезнь, добиваться впол-
не приемлемого качества 
жизни. 

Вообще, психологическое 
состояние больного имеет 
огромное значение в исхо-
де заболевания. Впасть в 
депрессию при опухолевом 
заболевании - все равно  
что бросить весла во время 
шторма. 

Особенно обидно, когда 

1. Не курите!
Чем больше и дольше вы курите, тем 

выше риск заболеть раком легких, гор-
тани, губы, мочевых путей. Не курите 
дома, в рабочих помещениях. Пассив-
ное курение не менее вредно для окру-
жающих.

2. Будьте сдержанны, употребляя ал-
коголь!

Крепкие спиртные напитки, крепленые вина способствуют развитию 
рака полости рта, гортани и желудочно-кишечного тракта.

3. Избегайте сильного и длительного 
солнечного облучения!

Длительное солнечное облучение, 
благодаря высокому биологическому эф-
фекту ультрафиолетовых лучей, способ-
ствует развитию рака кожи и меланомы.

 4. Соблюдайте правила охраны здо-
ровья на рабочих местах и технику без-
опасности! 

Это особенно важно при работе с вред-
ными химическими веществами, в усло-
виях запыленности, ионизирующего, 
электромагнитного и других излучений.

5. Придерживайтесь правил рациональ-
ного питания!

Чаще употребляйте свежие фрукты, ово-
щи, соки, продукты злаковых с высоким со-
держанием клетчатки.

6. Остерегайтесь избыточного веса!
Ограничивайте употребление высокока-

лорийных продуктов.
МНОГИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВА-

НИЯ ИЗЛЕЧИМЫ, ЕСЛИ ОНИ  ВОВрЕМЯ рАС-
ПОЗНАЮТСЯ. 

ПОЭТОМУ ПрИДЕрЖИВАЙТЕСЬ СЛЕДУЮ-
ЩИХ ПрАВИЛ:

7. Обращайтесь немедленно к врачу:
если обнаружили у себя необычную припухлость, опухоль или неяс-

ное кровотечение (кровянистые выделения);
если у вас длительное время кашель, повышенная температура, сни-

жение аппетита, потеря веса. Это не обязательно признаки рака, но ис-
ключить заболевание необходимо.

8. Ежегодно проходите профилактические осмотры!
Мужчинам рекомендуется проходить осмотры ежегодно с 45 лет, жен-

щинам - с 20 лет.
9. Для женщин важно:
научиться самообследованию молочных желез и делать это регуляр-

но. Если обнаружили уплотнение, узел – обращайтесь к врачу. Проходи-
те обследование молочных желез с помощью УЗИ, маммографии: до 35 
лет - 1 раз в 2-3 года, от 35 до 45 лет - 1 раз в 2 года, старше 45 лет - еже-
годно. Не забывайте ежегодно проходить гинекологические осмотры в 
смотровом кабинете или женской консультации.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХОТЯ БЫ ОДИН ИЗ НИЖЕПЕрЕЧИСЛЕННЫХ ПрИЗНА-
КОВ – НЕМЕДЛЕННО ОБрАЩАЙТЕСЬ К ВрАЧУ!

- Значительная потеря в весе в последнее время;
- немотивированная слабость, сопровождающаяся повышением тем-

пературы на протяжении нескольких недель;
- опухоль, припухлость в области головы, туловища, конечностей;
- изменение цвета, размеров пигментных «бородавок»;
- язвочка, уплотнение на губе, языке;
- кровянистые выделения из ушей и носа;
- затруднения при глотании пищи, тяжесть, боль в области желудка;
для мужчин:
- упорный непроходящий кашель; 
- нарушение, затруднение мочеиспускания;
для женщин:
- нарушения менструального цикла;
- боли внизу живота;
- уплотнение, опухоль в молочной железе.

Рекомендации Европейского противоракового союза

высокие технологии оказы-
ваются неприменимыми из-
за не проявленного паци-
ентом вовремя внимания к 
своему здоровью или из-за 
страха перед болезнью, не-
верия в возможность изле-
читься от рака.

Еще люди опасаются, как 
бы информация об их недуге 
не стала известна на рабо-
те: больные, а значит, бес-
перспек тивные граж дане 
сегодня попадают под со-
кращение первыми. И вот  
они тянут до последнего, до 
стадии, когда заболевание 
и им самим, и окружающим 
становится уже очевидно.

- Какие конкретные шаги 
вы можете предложить для 
возрождения и развития ран-
ней диагностики онкологиче-
ских заболеваний?

-  Н е о б х о д и м  ц е л ы й 
спектр исследований. Это 
и анкетирование, позволя-
ющее выявить факторы ри-
ска, и первичный осмотр, во 
время которого тот же рак 
кожи может быть обнару-
жен визуально, и проведе-
ние лабораторных анали-
зов, при которых появление 
эритроцитов в моче может 
сигнализировать о необхо-
димости дополнительно об-
следовать почки и мочевой 
пузырь. Плюс — в нашем 
арсенале имеются инстру-
ментальные методы диа-
гностики, такие, как флю-
орография, маммография, 
УЗИ и др. И каждый элемент 
в этой системе имеет прин-
ципиальное значение. 

А со стороны жителей  
в а ж н о  п р и д е р ж и в а т ь с я 
здорового образа жизни. 
Мы у же коснулись всего, 
что укрепляет организм: 
норма льна я физическа я 
нагрузка, питание, жела-
тельно избегать стрессов. 
Необходимо быть оптими-
стом, а не предаваться уны-
нию по любому поводу и без 
него. Даже если преследу-
ют невзгоды, стараться от-
носиться к ним философски 
и помнить: жизнь коротка, и 
не стоит ее тратить на нега-
тивные эмоции. Надо учить-
ся радоваться каждому но-
вому дню, находить себе 
приятные занятия, видеть 
больше красивого вокруг.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

В сильные  
морозы...   

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По мере освобож дения от 
снежных валов территории  в 
центральной части города до-
рожная техника постепенно про-
двигается на периферию. 

Ветер, низкая температура 
наружного воздуха существенно 
осложняют работу. Случается,  
даже техника капризничает, ло-
мается, выходит из строя. Когда 
на термометре  минус тридцать,  
может лопнуть  металл – лопаты 
у грейдеров попадают  в группу 
риска. 

Вчера после обеда, по опе-
ративной информации масте-
ра МУП «Тагилдорстрой» Андрея 
Урсаева, в городе были  задей-
ствованы  две комплексные до-
рожные машины (КДМ) для под-
сыпки песком скользких мест 
на проезжей части и тротуарах, 
грейдер, машина со снегоочи-
стителем, трактор для очистки 
тротуаров, большой погрузчик, 
убиравший  снег  от бордюров и с 
моста по улице Фрунзе, самосвал 
для вывоза на полигон мешков, 
наполненных мусором накануне. 

Нина СЕДОВА. 

Поездка по спецтарифу вдвое дешевле
При покупке билетов в купейные вагоны поез-

дов дальнего следования на территории россии 
отправлением с 15 марта по 27 апреля и с 1 ок-
тября по 26 декабря 2012 года будут действо-
вать следующие специальные тарифы.

Понижающий коэффициент 0,5 (скидка 50 процентов к 
действующим тарифам) действует при покупке билета за 
45-31 сутки до даты отправления поезда, при покупке би-
лета в период за 30-11 суток до даты отправления поезда 
тариф остается без изменения.

Повышающий коэффициент 1,10 (наценка 10 процентов к 
действующим тарифам) действует при покупке билета в пе-
риод от 10 суток до даты отправления поезда. При оформ-
лении билетов система продажи автоматически произво-
дит расчет стоимости проезда с применением специальных 
тарифов (то есть скидки и наценки уже включены в тариф).

Так, к примеру, стоимость проезда по маршруту Екате-
ринбург-Москва в купейном вагоне фирменного поезда со 
скидкой составит 3182 рубля (без скидки - 6206 рублей). 
Стоимость проезда по маршруту Екатеринбург-Санкт-
Петербург в купейном вагоне фирменного поезда со скид-
кой - 3477 рублей (без скидки - 6797 рублей).

Специальный тариф с понижающим коэффициентом 0,5 
не применяется одновременно с тарифом «Студенческий». 
Напомним, тариф «Студенческий» предоставляет возмож-
ность приобрести билет на верхнюю полку купейных ваго-
нов на 50 процентов дешевле.

Специальный тариф с повышающим коэффициентом 
1,10 с тарифом «Студенческий» одновременно применяет-
ся. Специальные тарифы с понижающим (0,5) и повышаю-
щим (1,10) коэффициентами не применяются при оформле-
нии групповых перевозок. Специальные тарифы с понижа-

ющим (0,5) и повышающим (1,10) коэффициентами не при-
меняются при оформлении билетов в поезда, курсирующие 
в сообщении с Калининградской областью. 

Рыба выбрасывается на лед
В Свердловской области от недостатка кисло-

рода под толщей льда гибнет рыба.
 

Сформировавшийся на водоемах в условиях экстре-
мальных холодов толстый лед не пропускает света, пруды и 
реки, особенно на перекатах, промерзают до дна. Из-за об-
разовавшегося дефицита воздуха рыба начала задыхаться 
и погибать. «В частности, такие сообщения к нам поступают 
с Белоярского водохранилища, реки Бисерть и других райо-
нов Среднего Урала», – говорят представители надзорного 
ведомства. Из-за недостатка кислорода речные обитатели 
сами подплывают к проруби и попадают в сачки к людям.  
«Именно поэтому лед в тех местах превратился в район 
массового гулянья: местные жители ездят по льду прямо на 
технике, пропиливают проруби и мешками добывают гибну-
щую рыбу. А на свет и к воздуху активно идут окунь, щука, 
линек, чебак и даже налим», – говорят очевидцы.

Пообещала весну через шесть недель
Ушастый еж Пуговка предсказала жителям 

столицы Урала весеннюю погоду через шесть 
недель.

 «Ежиха оказалась очень активной и бегала от одного по-
казателя к другому. И в самом начале она все-таки выбрала 
ниточку, которая вела к холодным показателям. Кому-то по-
казалось, что она больше отдавала предпочтение теплой 
погоде. В итоге было принято решение трактовать предска-
зание ежихи следующим образом: зима продлится еще 6 
недель, но зато потом сразу придет теплая весна», - отме-
чают сотрудники зверинца.
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К уплю	
ваш  автомобиль 

в	любом	состоянии,	после	ДТп.	
Расчет	на	месте.

телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

бЕСПлатНыЕ  чаСтНыЕ  
объявлЕНия

zz  ситуация

В доме, купленном на материнский 
капитал, детей не прописала

РЕКЛАМА

Профессия Сроки обуч.
Стоимость
обучения

водитель погрузчика 3 месяца 17 000 р.
машинист бульдозера 4 месяца 17 000 р.
машинист экскаватора 4 месяца 17 000 р.
машинист автогрейдера 4 месяца 20 000 р.
машинист буровой установки 4 месяца 25 000 р.

Учебный центр «Стройтех»  
проводит набор на курсы  

по подготовке  
следующим специальностям:

Конт. телефоны: 24-37-83, 8-922-137-00-38
РЕКЛАМА

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.

График предоставления  бесплатной площади редакцией газеты «тагиль-
ский рабочий» для размещения предвыборных агитационных материалов  
избирательных объединений 

№		
п/п

Наименование	избирательного	объединения	/	
Фамилия,	имя,	отчество	зарегистрированного	кандидата

Дата	 опубликования	
агитационного	
материала

1.
Свердловское	региональное	отделение	политической	партии	
«либерально-демократическая	партия	России» 08.02.2012

2.
Нижнетагильское	местное	отделение	Всероссийской	полити-
ческой	партии	«Единая	Россия» 08.02.2012

3.
Свердловское	 областное	 отделение	 политической	 партии	
«Коммунистическая	партия	Российской	Федерации» 08.02.2012

4.
Региональное	отделение	политической	партии	
«Справедливая	Россия»	в	Свердловской	области 08.02.2012

График   предоставления  бесплатной площади редакцией газеты «тагиль-
ский рабочий» для размещения предвыборных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений  

№		
п/п

Наименование	избирательного	объединения	/	
Фамилия,	имя,	отчество	зарегистрирован-
ного	кандидата

Дата	 опубликования	
агитационного	
материала

1. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	6 10.02.2012
2. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	8 10.02.2012
3. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	2 14.02.2012
4. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	3 14.02.2012
5. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	11 15.02.2012
6. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	12 15.02.2012
7. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	5 17.02.2012
8. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	13 17.02.2012
9. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	1 18.02.2012
10 одномандатный	 избирательный	 округ	 №	7 18.02.2012
11. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	4 21.02.2012
12. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	9 21.02.2012
13. одномандатный	 избирательный	 округ	 №	10 21.02.2012

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,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	

жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	 8-912-204-00-57.	

ПРоДам

2-этажный дом,	 S	 -	 200	 кв.м,	
15	 соток,	 в	 собственности.	 Ново-
асбест,	 микрорайон	 «Г»,	 участок	
№60.	Цена	при	осмотре.	
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

1-комнатную квартиру,	 12	 кв.м,	
на	 2-м	 этаже,	 с.	 Н.павловское	
(ул.	юбилейная,	10),	кухня	-	 	окно	
пластик,	новые	трубы,	сантехника.
Тел.:	8-912-23-13-138.

3-комнатную квартиру	 старого	
типа	по		ул.	Ильича,	14,	в	хорошем	
состоянии	 (новая	 сантехника,	
электропроводка,	 батареи,	 теле-

фон,	Интернет)	или	меняю	на	две	
однокомнатные.
Тел.:	35-56-06.

2-комнатную квартиру	 на	 	 ул.	
первомайской,	центр	города,	1-й	
этаж,	 железные	 двери,	 на	 окнах	
решетки,	 сантехника	 новая,	 до-
мофон,	 очень	 теплая,	 в	 хорошем	
состоянии.	 Цена	 1	млн.	 200	т.р.
Тел.:	41-32-33,	8-919-386-06-08.

ГаЗ-3110,	 1998	 г.в.,	 в	 хорошем	
состоянии.
Тел.:	8-922-602-39-74.

шали	пуховые.	 	Недорого.	Хоро-
шее	качество.	Красивые.
Тел.:	 960-102,	 8-922-215-54-05.

шубу	натуральную,	размер	52-54.	
Недорого.
Тел.:	41-42-11.

валенки-самокатки,	 размер	 25,	
новые;	 сапоги	 женские,	 замше-
вые,	натуральный	мех,	размер	40,	
новые;	дубленку	мужскую,	размер	
50,	новую;	шубу	 	из	меха	нутрии,	

размер	52,	серую,	новую;	мужское	
зимнее	 пальто,	 натуральный	 мех,	
цвет	серый,	размер	54,	новое.
Тел.:	 41-48-60	 (вечер).

собрание сочинений л.Н. тол-
стого	 в	20	томах.	Цена	–	1	т.р.
Тел.:	8-950-545-77-24.

все для рыбалки:	 удочки	 и	 дру-
гое.	 Комплект	 для	 дивана	 и	 	 двух	
кресел.	Недорого.
Тел.:	41-42-11.

РаЗНоЕ

пианино	 –	 настройка,	 ремонт,	
реставрация.
Мебель	–	покрыть	лаком,	восста-
новить	 сколы,	 изломы,	 трещины.		
Тел.:	 	 8-922-609-26-75.

праздники,	 юбилеи,	 свадьбы.	
профессиональная	 	 аппаратура,	
диджей	 с	 	 опытом	 работы	 («До-
лина	царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»).	
Замечательная	ведущая.	 	
Тел.:	8-912-688-73-50,		8-906-814-
77-49,	 	 91-95-53.

Купи	 ксерокс-автомат	 «Копир-

кин»	 	 за	 50	 т.р.,	 поставь	 в	 любом	
магазине,	 окупится	 сразу!	 	
Тел.:	8-912-220-17-17.

В	районе	центра	занятости	найден	
кот,	кастрированный,	рыжий,	глад-
кошерстный,	 молодой.	 Хозяевам	
или	желающим	взять	кота	звонить	
по	телефону:	8-9090-31-65-02.

тЕлЕФоНы 
рекламной службы 

«тагил-пресс»: 
41-50-09 
41-50-10

Звукоизоляционные па-
нели PhoneStar компании 
вольф-бавария, Германия, 
помогут вам в этом. При 
толщине всего 12 мм они 
снижают уровень воздушно-
го шума до 85% или 36дб, а 
уровень ударного шума – до 
75%, или 33дб. Это достигается за счет особого строения па-
нели: в ней чередуются слои целлюлозы различной формы, 
плотно заполненные уникальным гранулированным мине-
ральным наполнителем. Звуковая волна многократно отра-
жается от слоев целлюлозы и гасится в толще наполнителя, 
воспринимающего ее энергию.

 монтаж панелей PhoneStar  не сложнее монтажа гипсо-
картона и легко выполняется самостоятельно. имеются  ис-
черпывающие инструкции по их применению. одинаково 
эффективно панели применяются при звукоизоляции пола, 
потолка, стен, перегородок. их небольшая толщина позволя-
ет экономить «жизненное пространство» помещений. 

в России панели PhoneStar только начинают свое побед-
ное шествие, в то время как в странах ЕС, СШа и Канаде ши-
роко и с успехом используются. они находят применение 
как в жилых, так и в производственных помещениях. Звуко-
изоляция PhoneStar абсолютно безупречна экологически, 
поскольку при ее производстве используются только нату-
ральные компоненты.

более подробную информацию 
можно получить на сайте www.wolf-bavaria.ru, 

а также у регионального представителя компании 
вольф-бавария на Урале  

по телефонам: (3435) 46-46-22, 922-220-33-57  
или по почте rusisl@yandex.ru.

Вы хотите тишины? Вас мучают соседи?  
Или, наоборот, вы не хотите беспокоить 

их своим шумом? 

РЕКЛАМА

Избирательная комиссия города Нижний Тагил 
утвердила	 графики	
распределения	 меж-
ду	 избирательными	
объединениями,	 за-
регистрировавшими	
списки	 кандидатов	
по	 единому	 избира-
тельному	 округу,	 за-
регистрированными	
кандидатами	по	одно-
мандатным	 избира-
тельным	округам	бес-
платного	 эфирного	
времени	 на	 канале	
муниципального	 ав-
тономного	 учрежде-
ния	«Нижнетагильская	
студия	 телевидения	
«Тагил-ТВ»	 и	 бесплат-
ной	печатной	площади	
в	 газете	 	 «Тагильский	
рабочий»	 на	 выборах	
депутатов	 Нижнета-
гильской	 городской	
думы	шестого	созыва		
4	марта	 2012	года.

Организатор покушений  
на предпринимателя   
отправлен в колонию

Остался без куртки и машины
Двое друзей  решили отдохнуть в кафе 

на улице челюскинцев.
	

од ин и з ря д но в ыпил, в торой, 41-летний 
мужчина, приехавший на автомобиле, спиртное 
не употреблял. через некоторое время д ля 
поддержания компании к ним подсел неизвестный 
молодой человек. Друзья вышли на крыльцо 
покурить, а в это время их новый знакомый увидел 
лежащую на столе бирку из гардероба, которую 
оставил один из приятелей. молодой человек 
пошел в гардероб, получил куртку и обнаружил 
в кармане ключи и документы от автомобиля 
«тойота Камри». Дождавшись, когда мужчины 
вернутся на место, спокойно вышел из кафе, сел 
в машину и скрылся в неизвестном направлении. 
а оставшийся без куртки, ключей, документов и 
автомобиля  понял это только через час и сразу же 
позвонил в полицию. 

через некоторое время украденная машина 
была обнару жена нарядом ДПС воз ле кафе 
«Девичья башня». Убегая от полицейских, «тойота»   
вреза лась в стоящую у обочины иномарк у. 
Сидевший за рулем «тойоты» водитель был 
доставлен в отдел полиции. 

27-л е т н и й п ох и т и т е л ь на хо д и л с я я в н о в 
неадекватном состоянии и ни в чем признаваться 
не хотел. известно, что ранее он уже был судим за 
кражу. теперь ему придется отвечать сразу за два 
преступления: угон и кражу. 

… Р а н н и м  у т р о м  7 7- л е т н и й  м у ж ч и н а 
в о з в р а щ а л с я д о м о й и з г о с т е й в  д е р е в н е 
беляковка, неожиданно ему навстречу вышел 
неизвестный молодой человек и потребовал: 
«мужик, дай 100 рублей». 

тот ответил ему, что денег нет. молодой человек 
не поверил и шустро сунул руку тому в карман,  

достал кошелек пенсионера и бросился бежать. 
Добычей стали 2000 рублей. 

Когда прибыли сотрудники отделения полиции 
№ 1 и провели подомовой обход, выяснилось, 
что молодой человек был в гостях и проживает в 
поселке  Первомайском. Сотрудники уголовного 
розыска и участковые уполномоченные полиции 
выехали в поселок, где в своем доме и был 
задержан злоумышленник.   в отделении полиции  
25-летний  задержанный сознался в содеянном. 
известно, что  он уже судим за кражу, грабеж и 
угон. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Грабеж».

Юлия КовяЗиНа, пресс-служба ммУ мвД РФ 
«Нижнетагильское». 

	

 Где подростки?
отделом поли-

ции №17 разы-
скивается несо-
вершеннолетняя 
мацкевич Екате-
рина олеговна, 
29.04.1996 г.р., 
учащаяся мбоУ 
СоШ №13, кото-
ра я 23.01.2012 
г., в 18.00, само-
вольно ушла из 
дома. До настоя-
щего времени ее 
местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 163 см; худощавого телосложе-
ния; волосы короткие, светлые, глаза серые, губы 
тонкие.

была одета: брю-
ки темные, джинсо-
вые, свитер в поло-
ску (зеленые в со-
четании с желтыми 
полосами), на ногах 
сапоги черные ко-
жаные, а также в пу-
ховик удлиненный, 
черный, с капюшо-
ном.

18.01.2012 г., в 
06.30, ушел из дома  
несовершеннолет-
ний Нохрин Евгений 
алексеевич, 19.04.1996 г.р., учащийся мбоУ СоШ 
№ 70.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, 
волосы короткие, темные, глаза светлые.

был одет: пуховик короткий черного цвета, брю-
ки черного цвета, шапка, вязаная белого цвета, 
обут в кроссовки черного цвета.

Просим всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении Е.а. Нохрина и Е.а. 
мацкевич, сообщить в отдел полиции № 17 по теле-
фонам: 97-68-87, 97-68-02.

	

 

вынесен приговор 50-летнему 
жителю Нижнего тагила мартину У. 
Как сообщает сайт Следственного 
управления по Свердловской об-
ласти, он признан виновным в под-
стрекательстве и пособничестве 
в покушении на убийство, совер-
шенном общеопасным способом из 
корыстных побуждений по найму, 
а также в незаконном хранении и 
перевозке взрывных устройств.

тагильчанину назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 10,5 года с отбыва-
нием в колонии строгого режима. Кроме того, 
суд взыскал в пользу потерпевших в общей 
сложности 670 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда. 

Установлено, что в период с 2001 по 2002 
годы гражданин У. арендовал туалеты на при-
вокзальном рынке и под расширение бизнеса 
занял у  местного предпринимателя андрея 
К. 150 тысяч рублей, но так и не отдал. в де-
кабре 2001 года к нему обратился компаньон 
гражданина К.  с предложением устранить 
заимодавца за вознаграждение в 10 тысяч 
долларов. в качестве исполнителей убий-
ства гражданин У. привлек своих знакомых, 
которым обещал простить долг в размере 3 

тысяч рублей, а также пообещал заплатить. 
С января  по июль 2002 года они дважды 

покушались на жизнь андрея К. так, 21 ян-
варя 2002 года, при помощи радиоуправля-
емого устройства взорвали автомобиль, в 
котором находились предприниматель и его 
товарищи, во время движения по черноисто-
чинскому шоссе. Пассажиры получили лег-
кие травмы, поэтому в июле 2002 года наем-
ники вновь предприняли попытку устранить 
гражданина К., обстреляв машину из автома-
та Калашникова.  и на этот раз добиться цели 
не удалось.  

в октябре 2002 года  мартин У. в Кабарди-
но-балкарской республике подыскал челове-
ка, готового за 15 тысяч долларов застрелить 
бизнесмена. однако, заподозрив, что ему не 
заплатят, наемник продал информацию ан-
дрею К. о готовящемся на него покушении за 
17 тысяч долларов. При передаче части  де-
нег несостоявшийся киллер был задержан 
правоохранительными органами. 

На протяжении 8 лет гражданин У. скры-
вался от органов следствия в Кабардино-
балкарии. Свою вину подсудимый признал 
частично, пояснив, что все покушения на 
жизнь андрея К. были инсценированы самой 
жертвой. однако в ходе следствия и судебно-
го рассмотрения уголовного дела эти доводы 
не нашли своего подтверждения. 

татьяна ШаРыГиНа.

«телефон доверия» службы наркокон-
троля на территории города Нижний та-
гил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«телефон доверия» УвД на терри-
тории города Нижний тагил: 97-62-21 
(круглосуточно). 

«телефон доверия» управления по де-
лам молодежи администрации города 
Нижний тагил: 41-39-85 (время работы 
- с 18.00 до 8.00).

zzэкспресс-опрос

Можно ли доверять туроператорам?
(окончание. Начало на 1-й стр.)

Елена моХиРЕва, заведующая 
к л у б о м  п о с е л к а  в е р х н я я 
черемшанка:

-	 Многие	 из	 моих	 друзей	 побывали	
в	 Египте,	 Турции,	 Таиланде,	 Франции.	
Слышала	от	них	интересные	рассказы	
об	увиденном,		что	вполне	объяснимо:	
каждая	культура	имеет	свои	прелести.	
Но	 сильно	 не	 переживаю	 оттого,	 что	
сама	 пока	 не	 съездила	 в	 эти	 страны.	
Мне	всегда	больше	нравится	проводить	
отпуск	 в	 России.	 Кажется,	 ту	 красоту,	
какая	 открывается	 при	 путешествии	
по	 Золотому	 	 кольцу,	 при	 поездках	 по	
уралу,	не	передать	словами.	А	эмоции	
и	впечатления	не	сравнятся	с	теми,	что	
получены	 в	других	странах.	

Но	 по-человеческ и	 	 иск ренне	
сочувствую	людям,	которые,	возможно,	
впервые	 в	 жизни	 смогли	 выехать	 за	
рубеж	 	 и	 	 выбрали	 себе	 в	 партнеры	
именно	 компанию,	 которая	 «вдруг»	
объявила	 о	 своей	 несостоятельности.	
Это	было	для	многих,	конечно,	большим	
ударом,	 люди	 переживают	 обиду,		
незащищенность,	 ущемление	 прав.	
В	 таких	 случаях,	 считаю,	 поддержку	
людям	обязано	обеспечить	государство.	
Имею	 в	 виду	 не	 финансовую	 сторону	

вопроса,	хотя	и	она	очень	важна.		Кто,	
если	 не	 государство,	 будет	 пресекать	
подобные	 бесчинства?	 Регулировать,	
контролировать	ситуацию,	чтобы	–	при	
необходимости	 –	 не	 оставлять	 людей	
один	 на	 один	 с	 недобропорядочными	
субъектами	 туриндустрии,	 а	 строго	
спрашивать	 с	них.	

владислав ФоКиН, торговый 
представитель:

-	по	роду	своей	деятельности	часто	
езжу	в	командировки	по	городам	Рос-
сии.	 Впечатление	 от	 гостиниц,	 мягко	
говоря,	 не	 очень.	 В	 нашей	 стране	
много	красивых	мест,	где	хотелось	бы	
побывать,	 однако	 в	 плане	 сервиса	 мы	
очень	 уступаем	 иностранцам.	 Хотя,	
возможно,	в	новых		отелях	картина	со-
всем	 другая,	 но	 я	 не	 настолько	 богат,	
чтобы	там	останавливаться.	К	тому	же,	
от	путешествий	по	России	останавли-
вают	слишком	высокие,	на	мой	взгляд,	
цены	на	билеты	на	поезд	и	самолет,	да	
и	бензин	постоянно	дорожает.	путевка	
в	Египет	или	Турцию	выходит	дешевле,	
и	положительных	эмоций	больше.

уже	 десяток	 лет	 провожу	 отпуск	
исключительно	 за	 границей,	 через	
две	 недели	 уезжаю	 в	 Тайланд,	 и	 крах	
«ланта-Тура»	 на	 мои	 намерения	 никак	

не	 повлиял.	 Сочувствую	 людям,	 кото-
рые	 оказались	 в	 такой	 ситуации,	 но	
все-таки	 	 форс-мажор	 случается	 не	
каждый	день.	Надеюсь,	мой	отдых,	как	
всегда,	получится	отличным.	

алена т., сотрудница УвЗ:
–	 Я	 только	 что	 верн улась	 из	

Таиланда,	 едва	 не	 став	 свидетелем	
тех	 событий,	 которые	 произошли	 в	
результате	 банкротства	 турфирмы.	
Чп	 в	 аэропорту	 зарубежного	 курорта	
произошло	на	следующий	день	после	
моего	 вылета	 на	 родину.	 Туристы	 не	
могли	покинуть	страну,	в	которой	они	
отдыхали.

Информация	 об	 этом	 появилась	 во	
всех	 российских	 СМИ,	 и	 мои	 коллеги	
забеспокоились,	 не	 коснулись	 ли	
меня	 все	 эти	 события.	 К	 счастью,	 все	
обошлось.	 Конечно,	 не	 хотелось	 бы	
оказаться	в	подобной	ситуации.	Но	тем	
не	менее,	уровень	сервиса	в	Таиланде	
и	 других	 подобных	 странах	 гораздо	
выше,	 чем	 в	 России,	 и	 подобные	
ситуации	не	повлияют	на	мое	желание	
и	в	дальнейшем	отдыхать	за	рубежом.

Экспресс-опрос провели  
владимир маРКЕвич,  

татьяна ШаРыГиНа, Нина СЕДова, 
Елена оСиПова, Римма СваХиНа.

Прокурорская проверка по факту нарушения 
законодательства при распоряжении средствами 
материнского капитала была проведена в тагил-
строевском районе.

	

Как	 сообщила	 помощник	 прокурора	 Тагилстроевского	
района	 Надежда	 Стафеева,	 26-летняя	 мать-одиночка	 Кри-
стина	 Б.,	 имеющая	 три	 класса	 образования	 и	 двух	 мало-
летних	детей,	Ашота	2009	г.р.	и	Артура	2010	г.р.,	проживала	
вместе	с	детьми	и	опекаемой	младшей	сестрой,	16-летней	
Марией,	 в	 частном	 доме	 по	 улице	 Моховой.	 Дом	 этот	 до-
стался	сестрам	после	смерти	отца,	и	каждая	из	них	имела	
по	 ½	доле	в	доме	и	земельном	 участке.	

Родив	 второго	 ребенка,	 Кристина	 обратилась	 с	 заяв-
лением	 в	 пенсионный	 фонд	 о	 выдаче	 ей	 сертификата	 на	
материнский	капитал.	В	ноябре	2010	ей	был	выдан	государ-
ственный	 сертификат	 на	сумму	343378,80	 рублей.	

Вместе	 со	 своим	 сожителем,	 который,	 кстати,	 является	
отцом	 обоих	 ее	 детей,	 Кристина	 решила	 купить	 на	 полу-
ченные	 деньги	 частный	 дом	 и	 разъехаться	 с	 сестрой.	 по	
словам	 самой	 Кристины,	 они	 начали	 искать	 объявления	
о	 продаже	 дома,	 одновременно	 пытаясь	 продать	 дом	 на	
улице	 Моховой	 или	 обменять	 его	 на	 квартиру	 с	 доплатой,	
но	 агентство	 недвижимости,	 которое	 взялось	 решить	 этот	
вопрос,	до	сих	пор	не	смогло	найти	на	него	покупателей.	

Когда	 Кристина	 нашла	 информацию	 о	 продаже	 дома	 в	
селе	покровском	за	500	тысяч	рублей,	оказалось,	что	соб-
ственных	денег	на	покупку	дома	не	хватает,	а	у	женщины	и	
ее	сожителя	имелось	всего	100	тысяч	рублей,	поэтому	она	
решила	добавить	материнский	капитал.	Оформила	в	горо-
де	 Челябинске	 договор	 займа,	 потому	 что	 родственники,	
оформлявшие	подобный	договор,	посоветовали	обратиться	
туда.	И	13	декабря	2010	года	Кристине	предоставили	займ	в	
размере	400	тысяч	рублей.	В	этот	же	день	была	оформлена	
сделка	покупки	дома,	расположенного	в	селе	покровском,	
за	500	тысяч	рублей,	из	которых	450	–	стоил	дом	и	50	тысяч	
–	земельный	 участок.	

Через	 неделю	 Кристина,	 которая	 решила	 средствами	
материнского	 капитала	 погасить	 долг	 займа,	 у	 нотариуса	
оформила	обязательство	предоставления	своим	двум	мало-
летним	 детям	 доли	 жилого	 имущества.	 Но	 обязательств	
своих	не	выполнила	-собственность	на	детей	не	оформила	
и	даже	не	прописала	их	в	купленном	доме.	Через	некоторое	
время	 с	 сожителем	 было	 решено	 дом	 продать,	 так	 как	 он	
показался	семье	из	четырех	человек	маленьким	–	19,9	кв.м,	
и	купить	жилье	побольше.	

Свой	дом	Кристина	предложила	купить	знакомой	цыган-
ке,	 Наталье	 О.,	 у	 которой	 тоже	 двое	 детей.	 Но	 продавала	
Кристина	дом	уже	за	800	тысяч	рублей.	Сделку	оформляли	
в	регистрационной	палате	в	сентябре	2011	года.	До	подпи-
сания	договора	О.	передала	Кристине	400	тысяч	рублей,	а	в	
права	собственности	должна	была	вступить	после	полного	
расчета.	Но	оставшиеся	400	тысяч	рублей	Наталья	Кристине	
так	и	не	отдала.	Безуспешно	прождав	почти	четыре	месяца,	
Кристина	 вернула	 Наталье	 400	 тысяч	 рублей,	 при	 этом	 не	
взяв	 никакой	 расписки,	 и	 обратилась	 в	 регистрационную	
палату	для	расторжения	сделки.	

Тут-то	 и	 выяснились	 все	 нарушения,	 допущенные	 Кри-
стиной	 сначала	 при	 покупке,	 а	 потом	 и	 при	 продаже	 дома.	
по	 словам	 женщины,	 она	 не	 знала	 о	 требованиях	 закона	 и	
необходимости	 включать	 детей	 в	 число	 собственников	 жи-
лья,	приобретаемого	на	средства	материнского	капитала.	И,	
только	посмотрев	телевизионную	передачу,	где	разъяснялись	
требования	 закона	 об	 использовании	 средств	 материнского	
капитала,	 поняла,	 что	 сама	 же	 нарушила	 права	 своих	 детей,	
что	 и	 послужило	 причиной	 обращения	 в	 регистрационную	
палату	для	расторжения	сделки.	

Надежда	Стафеева	пояснила,	что	прокуратура	Тагилстро-
евского	 района	 потребовала	 от	 регистрационной	 палаты	
признать	 сделку	 купли-продажи	 дома	 в	 селе	 покровском	
недействительной.	 после	 получения	 обратно	 всех	 до-
кументов	 Кристина	 должна	 будет	 оформить	 доли	 своим	
двум	несовершеннолетним	детям	в	купленном	на	средства	
материнского	капитала	доме.	

Елена бЕССоНова. 



Зимняя вишня
Музыка Ю.Варум, слова Т. Крастошевского

Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна,
Первый снегопад ворвался в город твой.
День за днем из года в год ускоряет время ход,
И плывет туман над зимнею рекой.

Некуда спешить. Ночь - одинокий плен,
И ты не ждешь от жизни перемен.
Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем,
И слезы на подушке все о нем.

Припев:
Вишня-вишня, зимняя вишня -
Прекрасных ягод аромат. 
Белый снег ложится чуть слышно, 
Никто ни в чем не виноват.

Только чьи-то голоса, попадая не туда,
Иногда звонят, тревожа в час ночной,
Завернувшись в старый плед, 
скрывшись в нем от разных бед,
Ты, закрыв глаза, заплачешь над судьбой.

Некуда спешить. Ночь - одинокий плен,
И ты не ждешь от жизни перемен.
Вновь приснится сон, что вы опять вдвоем,
И слезы на подушке все о нем.

Припев. 

zzспоемте, друзья!

Правительство Египта объявило об увольнении ру-
ководства футбольной федерации страны в связи с по-
боищем на стадионе в Порт-Саиде. Об этом 2 февраля 
сообщает Associated Press. 

О решении отправить в отставку футбольное руководство было 
объявлено на экстренном заседании парламента страны. Пре-
мьер-министр Камаль аль-Ганзури возложил ответственность за 
случившееся в Порт-Саиде на директора и правление федерации. 

* * *
Российский биатлонист Евгений Гараничев выиграл 

спринтерскую гонку на дистанции 10 километров на 
седьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменкол-
лене. 

Гараничев прошел дистанцию за 25 минут и 22,2 секунды, не 
допустив ни одного промаха при стрельбе. Евгений Устюгов занял 
седьмое место. Дмитрий Малышко стал 22-м, Андрей Маковеев 
- 23-м, Максим Буртасов показал 38-й результат, а Тимофей Лап-
шин занял 45-е место. Ранее 2 февраля в Холменколлене прошла 
женская спринтерская гонка на дистанции 7,5 километра. Победу 
в ней одержала немка Магдалена Нойнер, а лучшая из россиянок 
Ольга Зайцева заняла шестое место. 

* * *
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» не от-

пустил вратаря Эрика Эрсберга в сборную Швеции для 

участия в третьем этапе Евротура - Шведских хоккей-
ных играх. Об этом сообщает официальный сайт Швед-
ской федерации хоккея. 

Главный тренер шведской команды Пер Мортс включил Эр-
сберга в предварительный состав, однако в окончательном спи-
ске его заменил Юхан Густафссон из «Лулео».

* * *
Экс-спартаковцы Егор Титов и Дмитрий Аленичев 

вошли в состав сборной российских футболистов-ве-
теранов на «Кубке легенд» имени Константина Еремен-
ко, сообщает пресс-служба турнира.

В состав команды, которой будет руководить Валерий Глади-
лин, вошли 16 футболистов.

Полностью состав россиян выглядит следующим образом: 
вратари - Александр Филимонов, Дмитрий Гончаров; защитники 
- Юрий Ковтун, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Алексей Смертин, 
Александр Шмарко, Дмитрий Кузнецов, Вадим Евсеев, Дмитрий 
Попов, Дмитрий Хлестов; полузащитники - Дмитрий Хохлов, Егор 
Титов, Дмитрий Аленичев; нападающие - Владимир Бесчастных, 
Сергей Кирьяков.

Первый матч в группе А Россия проведет 11 февраля против 
сборной Германии. Встреча начнется в 15.00 мск. В тот же день, в 
18.00, россияне сыграют с португальцами. В группе B собрались 
команды Голландии, Украины и Италии. Российская команда по-
беждала на всех трех предыдущих «Кубках легенд».

* * *
Бывший футболист сборной Бразилии Роберто Кар-

лос заявил в интервью изданию «Спорт-экспресс», что 

он планирует навсегда остаться в махачкалинском клу-
бе «Анжи». 

38-летний Карлос сказал, что он еще «максимум год» будет 
продолжать выступления в качестве игрока, а затем перейдет 
на должность директора команды. Бразилец подчеркнул, что по-
сле завершения игровой карьеры его задачей будет организация 
жизни команды вне футбольного поля. Роберто Карлос сказал, 
что в новом качестве он будет подчиняться непосредственно вла-
дельцу клуба Сулейману Керимову. Футболист отметил, что он не 
хочет работать главным тренером. Бразилец добавил, что у него 
сохранились хорошие отношения с прежним наставником «Анжи» 
Гаджи Гаджиевым. Что касается нового тренера Юрия Красно-
жана, то он, по словам Карлоса, сделает махачкалинский клуб 
чемпионом России. 

* * *
Футболисты лондонского «Тоттенхэма» проводили 

форварда Романа Павлюченко в московский «Локомо-
тив» песней. 

Игроки хором спели Павлюченко песню «Супер Пав». Об этом 
форвард сборной России рассказал в интервью изданию «Спорт-
экспресс». Песню «Супер Пав» сочинили болельщики «Тоттенхэ-
ма», которые часто исполняли ее во время матчей. 

* * *
В США умер тренер по боксу Анджело Данди, рабо-

тавший за свою карьеру с 15 чемпионами мира, в том 
числе с Мохаммедом Али, Джорджем Форманом и Шу-
гаром Рэем Леонардом. 

Данди скончался в городе Тампа во Флориде в возрасте 90 лет. 
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Мир спорта
4 февраля
Всемирный день борьбы с рако-

выми заболеваниями                                   
1719 Царем Петром I подписывает-

ся указ о проведении первой переписи 
населения России. 

1904 Начинается русско-японская 
война после японской осады Порт-
Артура.

1935 В Московском метро проходит 
первый испытательный поезд. 

1945 Открывается Крымская (Ял-
тинская) конференция Большой трой-
ки (СССР, США, Великобритания).

Родились:
1494 Франсуа Рабле, французский 

писатель эпохи Возрождения.
1831 Николай Лесков, писатель.
1873 Михаил Пришвин, русский пи-

сатель.
1933 Игорь Кваша, актер.
1945 Полад Бюль-Бюль оглы, певец, 

композитор.
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В этот день...
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Погода

4 февраля. Восход Солн-
ца 9.58. Заход 18.30. Дол-
гота дня  8.32. 13-й лунный 
день.

5 февраля. Восход Солн-
ца 9.56. Заход 18.33. Дол-
гота дня  8.37. 14-й лунный 
день.

Сегодня днем -20…-18 
градусов, облачно, без 
осадков. Атмосферное дав-
ление 761 мм рт. ст., ветер 
северный, 4 метра в секун-
ду.

Завтра ночью  -14, днем 
-14…-12 градусов, пасмур-
но, снег. Атмосферное дав-
ление 763 мм  рт. ст. Ветер 
восточный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня и завтра  не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице
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zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же…

Бесплатный ужин – 
для  клиентов  
в трусах

Итальянский ресторан про-
вел акцию, в рамках которой 
бесплатно угощал посетите-
лей, пришедших в заведение 
в одном нижнем белье. 

Необычный ужин состоялся 
в заведении в коммуне Палая в 
регионе Тоскана. 

Как заявил владелец ресто-
рана Алессандро Синьорини, 
устроив своим полуголым по-
сетителям бесплатный ужин, он 
собирался привлечь внимание 
властей к непростой финансо-
вой ситуации в стране. Он под-
черкнул, что, по его мнению, 
власти оставили итальянцев 
без штанов. Всего на полуголый 
ужин пришли около двадцати 
человек. Им подали жаркое и 
лазанью. За столами некоторые 
сидели в трусах, шапках и шар-
фах, другие остались в белье, 
но при этом надели рубашки. 
Как отмечает агентство, многие 
участники акции восприняли ее 
как повод повеселиться, другие 
же были настроены серьезно и 
выразили свою поддержку Алес-
сандро Синьорини. 

Неблагоприятная экономиче-
ская ситуация в Италии сложи-
лась из-за крупного внешнего 
долга страны. Италия оказалась 
в таком положении наряду с Гре-
цией, Испанией и Португалией. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квант. Ежевика. Плес. Топка. Лилипут. Арманд. Асуан. Сноска. Двор. 
Ластик. Мастак. Аза. Тигр. Фен. Тюк. Катала. Иск. Рад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фея. Бас. Дюма. Кредо. Холст. План. Анискин. Латекс. Алдан. Акинак. Трап. Соус. 
Ляпсус. Тартар. Акциз. Юла. Сутана. Каскад.

zz  проверено на кухне

К выходным – рулетик

Для них преодолеть ледовую стену - все равно 
что выйти на прогулку. Тагильские альпинисты со-
вершили восхождение на высшую точку Саян по 
замерзшей реке.

zz  ледолазание

В этот поход группа спорт-
сменов клуба «Азимут» от-
правилась 31 декабря, Новый 
год пришлось встречать в 
поезде. Целью  была самая 
высокая гора в Саянах – 
Мунку-Сардык, что  означает 
«Вечно белый голец». Она 

возвышается на границе Бу-
рятии и Монголии, а вершина 
находится на высоте почти 
3,5 тысячи метров. 

- В принципе, спустив-
шись по другой стороне,  
можно  попасть в другое 
государство, - рассказал 

участник восхождения Ринат 
Шарафеев, - но погранични-
ки сразу предупредили, что 
делать этого не стоит.

Заброска к Мунку-Сардык 
заняла у альпинистов три 
дня. Еще 7 часов потратили 
на акклиматизацию. Само 
восхождение обещало быть 
нетрудным: вторая кате-
гория сложности из ше-
сти существующих, поэто-
му спортсмены надеялись  

Цель – высшая точка Саян

Виновник  ЧП  на Чусовой  предстанет перед судом

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Два рецепта домашнего рулета к 
чаю прислала в редакцию Татьяна 
Махонькова. Она пишет, что выпечка 
понравилась всем, кто попробовал. 
Попробуйте и вы!

Ореховый
Для теста потребуются  120 г молока, полкило-

грамма муки, 20 г дрожжей, пакетик ванильного 
сахара, 140 -160 г сахара, 200 г сливочного масла, 
200 г измельченных грецких орехов, полстакана 
изюма, 3 столовых ложки водки или коньяка, цедра 
одного лимона или апельсина, 40 - 50 г сахарной 
пудры, чуть-чуть соли. 

Сначала нужно подогреть молоко, развести в 
нем дрожжи и сахарный песок (взять одну столо-
вую ложку). Высыпать муку в емкость и сделать в 
середине холмика углубление, в которое влить мо-
локо с дрожжами и сахаром. Перемешать. Убрать 
на полчаса в теплое место (емкость накрыть мар-
лей или салфеткой).

Всыпать в подошедшую опару оставшийся са-
хар, ванильный сахар, соль,   размягченное сли-
вочное масло и замесить тесто.  

Для начинки нарезать ножом или потолочь 
грецкие орехи, смешать их с изюмом, сахарной 
пудрой, цедрой, водкой. Все вместе эти ингреди-
енты можно измельчить и в блендере. 

Тесто аккуратно раскатать, выложить на пласт 
начинку и свернуть рулетом. Пока духовка разо-
гревается до 180 градусов, рулет расстаивается. 
Выпекать его в течение 40 – 50 минут до золоти-
стого цвета.

 
Шоколадный 

Растереть яйцо с сахаром (полстакана), доба-
вить четыре столовых ложки 20-процентной сме-
таны, немного соли, полпачки распущенного при 
комнатной температуре сливочного масла, пол-
чайной ложки погашенной соды, два стакана муки. 
Тщательно перемешать и замесить тесто. Раска-
тать его в пласт. Насыпать сверху смесь какао-по-
рошка с сахаром (по 2 столовых ложки без верха), 
а на нее – измельченную курагу (200 г). Свернуть 
рулетом, выложить на смазанный маслом проти-
вень и выпекать при температуре 180  градусов в 
духовом шкафу в течение 30 - 35 минут.

 Для глазури соединить какао (2 столовых лож-
ки) с сахаром (1-2 ст. ложки), влить немного воды, 
размешать и поварить, чтобы сахар растворился. 
Добавить  сливочное масло и мешать, пока оно не 
разойдется. Остывшую глазурь нанести на рулет. 

Нина СЕДОВА. 

Приехал мужчина заби-
рать жену из роддома, вы-
ходит жена на крыльцо, мед-
сестра выносит малыша и 
говорит:

- Ваш ребенок?
Мужчина нерешительно:
- Одеялко мое...

***
Одну известную актрису 

спросили:
- Сколько в вашей жизни 

было романов?
- Один.
- Не может быть!
- Может. Вот если бы вы 

спросили меня об Алексан-
драх и Сергеях...

Сурок предсказал 
долгую зиму

Сурок Фил из горо-
да Панксатони в шта-
те Пенсильвания вы-
лез из норы и увидел 
свою тень, пишет The 
Washington Post. 

Таким образом, грызун спрог-
нозировал позднее наступление 
весны в США. Свое предсказа-
ние зверек сделал в рамках тра-
диционного ритуала, который 
ежегодно проводится 2 февраля, 
в День сурка. Согласно поверью, 
если 2 февраля разбуженный су-
рок, вылезая из своей норы, за-
мечает свою тень, пугается ее и 
прячется обратно, то ждать на-
ступления теплых дней не стоит 
как минимум полтора месяца. 
Если же сурок спокойно выходит 
из норы и не видит своей тени, то 
весна будет ранней и теплой. 

День су рк а тра д иц ионно 
празднуют в США и Канаде. В 
Клубе любителей сурков Панк-
сатони утверждают, что верить 
можно только Филу, все осталь-
ные сурки являются шарлатана-
ми. Сурок предсказывает погоду 
в США с 1887 года. За это время 
он всего 16 раз предсказал на-

ступление ранней весны. По 
статистике, точность прогнозов 
Фила составляет 39 процентов. 
Сколько именно сурков за все 
эти 125 лет успели «поработать» 
метеорологами, точно не уста-
новлено. 

Кстати. Сурок по кличке 
Буся, живущий в заповеднике 
Томская Писаница в Кемеров-
ской области, отказался вы-
ходить из норы, чтобы сделать 
метеорологический прогноз 
на ближайшие недели. Одна-
ко в заповеднике считают, что 
даже отказ грызуна выходить 
из норы можно попытаться 
растолковать с метеорологиче-
ской точки зрения. Так, специа-
листы предположили, что Буся 
таким образом спрогнозировал 
холода и позднее наступление 
весны в Кемеровской области, 
сообщает РИА «Новости».

полюбоваться пейза жем 
монгольских гор. Однако не 
обошлось без сюрпризов.

- Самый логичный путь 
наверх лежал по замерзшей 
реке, - пояснил еще один 
участник экспедиции Роман 
Панченко. - Что интересно, 
при температуре почти минус 
20 градусов из-под верхнего 
слоя льда выступала вода, 
шли по лужам. А перед самой 
вершиной ждала ледовая 
стенка в полкилометра вы-
сотой, пригодились ледо-
лазные инструменты: кошки 
и усовершенствованные ле-
дорубы.

В итоге на покорение вер-
шины ушло 18 часов непре-
рывной работы, наверх у 
альпинисты оказались уже 
в сумерках и толком насла-
диться видом не смогли.

- Ледолазание – очень 
техничный вид спорта,  в 
котором большое значение 
играют инструменты, - заве-
рил Роман. - Да и лед бывает 
разный. Иногда он тонкий, 
скалывается, лезть по такому 
очень тяжело. А бывает мяг-
кий, который хорошо держит, 
это лучший вариант.

Кроме всего прочего, ле-
довые восхождения – это 
очень зрелищно, считают 
альпинисты. Совсем скоро 
тагильчане смогут в этом 
убедиться. 12 февраля на 
скалах краснокаменского 
Шихана пройдет первый  
этап Кубка города по ледо-
лазанию.

Ольга РОЩЕКТАЕВА.
Фото из архива участников экспедиции.

«Чем закончилось расследование ЧП на Чусовой 
в июле – на аттракционе со спуском на противопо-
ложный берег?»

(Звонок в редакцию)

Организатор аттракциона, ставшего смертельным, пред-
станет перед судом, сообщает Следственное управление СК 
РФ по Свердловской области. 

Завершено расследование уголовного дела в отношении 
44-летнего жителя Нижнего Тагила предпринимателя Сергея 
С., обвиняемого в совершении  преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следствие установило, что в июне 2011 года председатель 
общественной организации «Федерация альпинизма, ска-
лолазания и ледолазания города Нижний Тагил» гражданин 
С. оборудовал через реку Чусовую вблизи деревни Еква ат-
тракцион «Паучок». Последний представлял собой контроли-

руемый спуск в альпинистском снаряжении со скалы Олений 
камень по наклонному металлическому тросу на противопо-
ложный берег реки Чусовой. Всем желающим предлагалось 
за плату спуститься по канатной переправе, угол наклона ко-
торой составлял около 60 градусов относительно поверхности 
земли. 

Напомним, 2 июля в ходе корпоративного отдыха сотрудни-
ки одной частной фирмы решили поучаствовать в аттракцио-
не. Во время его проведения у 26-летней сотрудницы фирмы 
при спуске со скалы оборвался страховочный трос, в резуль-
тате чего она на большой скорости ударилась о ствол дерева 
и от полученных травм скончалась на месте.

Поскольку следствием собрана достаточная доказательная 
база, уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой 
Пригородного района обвинительным заключением направ-
лено в суд. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 


