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• 40 вузов признали 
неэффективными

Министерство образования 
и науки РФ составило спи-
сок неэффективных вузов 
Центрального федерального 
округа, сообщает РИА «Но-
вости» со ссылкой на предсе-
дателя Российского студенче-
ского союза Артема Хромова, 
который ознакомился с этим 
списком. Неэффективными 

признаны 40 вузов и 81 филиал в ЦФО. 
В списке фигурируют московские высшие шко-

лы РГГУ, МАРХИ, ГУУ, Литературный институт имени 
Горького и ряд других вузов. По словам замминистра 
образования Александра Климова, попадание в спи-
сок неэффективных вузов не означает, что вуз будет 
закрыт. Не исключено, что такие вузы могут быть ре-
организованы или их эффективность будет повышена 
иным способом. 

• В Грузию -  
по железной дороге?

В новом правительстве Грузии выступили за 
возобновление железнодорожного сообщения с 
Россией (через Абхазию). Соответствующее заяв-
ление в интервью «Коммерсанту» сделал недав-
но назначенный министр по реинтеграции Паата 
Закареишвили. 

«Мы должны способствовать восстановлению транс-
портного движения через Абхазию. Как железнодорож-
ного, так и автомобильного», - заявил он. Министр до-
бавил, что по этому вопросу уже состоялись «некото-
рые консультации», хотя официально с российской и 
абхазской сторонами он не обсуждался. 

• Участников «стреляющей 
свадьбы» арестовали  

Мировой суд в Москве признал трех участников 
дагестанской свадьбы, устроивших стрельбу в 
центре Москвы, виновными в неповиновении 
сотрудникам полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Об 
этом сообщает РАПСИ. 

Двое из них, Зураб Рамазанов и Руслан Мамерд-
заев, приговорены к пяти суткам административного 
ареста, а Азиз Селимов, признавший свою вину, ош-
трафован на тысячу рублей. «Я растерялся, вышел из 
машины и не стал подчиняться распоряжениям, на-
чал выкрикивать оскорбительные слова», - расска-
зал Селимов на суде. Рамазанов и Мамердзаев сво-
ей вины не признали и заявили, что «каждая строчка 
протокола является выдумкой». 

• Обыски в фонде  
«Город без наркотиков» 

В Екатеринбурге вчера утром полиция нагрянула с 
обысками в офис фонда «Город без наркотиков», 
ранее возглавляемого Евгением Ройзманом. 

Работники организации забаррикадировались в 
помещении, и бойцы СОБРа были вынуждены вы-
бить решетки на окнах, чтобы проникнуть в здание, 
сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону. 
Задержанный в офисе мужчина под запись видеока-
меры рассказал сотрудникам полиции и следствен-
ного управления об издевательствах, которые пере-
нес он и другие пациенты. По его словам, «боевики» 
фонда использовали как психологическое, так и фи-
зическое воздействие. 

• Число жертв «Сэнди» в США 
увеличилось

Жертвами урагана «Сэнди» на территории США, 
по уточненным данным, стали 94 человека, со-
общает Reuters в четверг, 1 ноября. Еще один 
человек погиб в Канаде. Ранее было известно о 
74 погибших в США. 

В городе Нью-Йорк, заявили представители мест-
ной полиции, жертвами «Сэнди» стали 39 человек. 
Еще восемь человек погибли на территории штата 
Нью-Йорк. Власти штата Нью-Джерси сообщили о 13 
жертвах урагана, добавив, что спасатели пока не за-
кончили обследование наиболее пострадавших рай-
онов и не исключено, что еще не все тела погибших 
обнаружены. 

• Гидрометцентр  
не прогнозирует конец света

Гидрометцентр России не обнаружил в сезонных 
изменениях климата признаков приближения 
конца света, который, как некоторые считают, 
должен произойти 21 декабря 2012 года, сооб-
щает «Интерфакс». 

По словам руководителя ведомства Романа Виль-
фанда, специалисты не прогнозируют скорое насту-
пление апокалипсиса, но при этом замечают обыч-
ные приметы наступления зимы. Глава Гидрометцен-
тра заявил, что он и его коллеги-метеорологи пред-
почитают смотреть в будущее с оптимизмом. «До 22 
декабря с каждым днем астрономический световой 
день будет все меньше и меньше. И к 22-23 декабря 
он составит всего семь часов - очень мало. Никаких 
других признаков, связанных с концом света, нет», - 
цитирует Вильфанда агентство. 

�� экспресс-опрос

Праздник посередине осени
Завтра россияне будут в восьмой раз от-
мечать День народного единства. Нын-
че он пришелся на воскресенье, значит 
понедельник – дополнительный выход-
ной. Как отдохнуть в эти дни? Ведь этот 
праздник оказался посередине серой и 
дождливой осени. Все равно остается 
отличный повод отрешиться от работы, 
встретиться с друзьями, весело провести 
время. А чем займетесь вы? 

Елена ПИШВАНОВА, помощник дирек-
тора по связям с общественностью Нижне-
тагильских электрических сетей:

- Очень жду этого праздника, тем более что 
для нашей семьи он двойной. 4 ноября – день 
рождения внучки Ксенечки, и я с огромным 
удовольствием проведу время с маленьким 
человечком. Девочка уже умеет неподдельно 
радоваться жизни, делает одно открытие за 
другим, учится говорить, получает массу впе-
чатлений.  

Два годика – это время, когда развитие ма-
лыша идет очень быстрыми темпами и он ме-
няется буквально на глазах. Теперь я на соб-
ственном опыте убедилась: ничто не заменит 

радости общения с ребенком в таком замеча-
тельном возрасте. 

Василий СМИРНОВ, слесарь-ремонтник 
строительно-монтажного управления:

- Не будет у меня выходных: работаю в сме-
ну. В субботу – проведу на работе день, а в 
воскресенье – ночь. Семья, жена и дети, пла-
нируют поездку в Верхотурье, там живут наши 
друзья, давно зовут в гости, но все как-то было 
недосуг: то дачные дела не отпускали, то ре-
монтом занимались в квартире. Теперь более-
менее свободны. 

Супруга хочет показать дочери и сыну Вер-
хотурский кремль, сводить в монастыри, в пра-
вославный музей. Говорят, сейчас там кроме 
мощей Симеона Верхотурского хранятся 
останки монахов, которые были найдены на 
территории мужского монастыря при раскоп-
ках. Такая грудка костей, несколько черепков и 
надпись, если не ошибаюсь: «Мы были как вы, 
пройдет время, и вы будете как мы…» Мрачно-
вато, конечно, но, думаю, для души будет по-
лезно. Вот так и пройдет в нашей семье День 
народного единства…

XX03Xстр.X

Концерт, посвященный Дню народного единства, состо-
ялся накануне в зале драматического театра.

�� градостроительный совет

ГенеральныйXпланXX
утвердятXдоXконцаXгода
Глава города Сергей Носов провел заседание градостро-
ительного совета, на котором шла речь о Генеральном 
плане городского округа Нижний Тагил. Проект докумен-
та еще летом был одобрен на публичных слушаниях. 
Теперь он должен быть утвержден Нижнетагильской 
думой до нового года, чтобы город имел возможность 
планировать свое развитие и претендовать на вхожде-
ние в федеральные программы.

�� праздник

БытьXвместеXX
вXбольшомXиXмалом

Это – молодой празд-
ник, отмечается с 2005 
года. 

Тагильчан поздравили гла-
ва города Сергей Носов, глав-
ный федеральный инспектор 
в Свердловской области ап-
парата полномочного пред-
ставителя президента Рос-
сийской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Бо-
рис Кириллов, генеральный 
директор ОАО «Научно-про-

изводственная корпорация 
Уралвагонзавод» Олег Сиен-
ко, управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
Михаил Ершов, главы муници-
пальных образований округа, 
епископ Нижнетагильский и 
Серовский Иннокентий, пред-
седатель местной мусульман-
ской организации «Махалля» 
Фанис Галлеев, руководители 
национальных диаспор горо-
да, а также председатель го-
родского совета ветеранов 
Петр Чашников, председа-
тели районных советов вете-
ранов, представители обще-
ственных, молодежных орга-
низаций.

Сергей Носов отметил, 
что 400 лет назад все сосло-
вия вне зависимости от про-
исхождения, вероисповеда-
ния, положения в обществе 
объединились в борьбе со 
смутой. 

- У России было много 

славных побед, - сказал он. - 
Это и Ледовое побоище, и Ку-
ликовская битва… В этом году 
Нижний Тагил стал инициато-
ром нового патриотического 
движения, фактически пере-
няв эстафету у Минина и По-
жарского, у нижегородцев, 
которые совершили граждан-
ский подвиг. Именно в Тагиле 
было заявлено, что россий-
ская государственность - это 
главная ценность нации. Со-
бытие, состоявшееся 14 ок-
тября 2012 года, я расцени-
ваю как единение тагильчан в 
желании поддержать те дей-
ствия власти, которые проис-
ходят в стране в целом, и пре-
жде всего - в Нижнем Тагиле. 
Думаю, это единство ляжет в 
основу успеха нашего города, 
Свердловской области, Рос-
сии. Я благодарен всем вам.

Жителей города поздра-
вили не только с Днем народ-
ного единства, но и с избра-
нием нового мэра. Епископ 
Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий благословил  

Сергея Носова и подарил би-
блию, высказав при этом на-
дежды, что книга окажет це-
лебное действие: поможет не 
только в работе, но и повлияет 
на нравы нашего города.

Руководители националь-
ных диаспор вручили мэру 
свиток толерантности как за-
лог мира и единства. 

Генеральный директор 
ОАО «Научно-производ-
ственная корпорация Урал-
вагонзавод» Олег Сиенко 
призвал тагильчан поддер-
жать главу города во всех 
начинаниях. Он пожелал  
Сергею Носову больших успе-
хов и здоровья для свершения 
всех намеченных планов. 

- Когда мы едины, мы не-
победимы, - отметил он. 

На сцене выступили пред-
ставители нескольких поко-
лений, культур, творческие 
коллективы города, еще раз 
доказав, что россияне вме-
сте в большом и малом.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� благоустройство

Насыплем соли  
на хвост гололедице?  
 Из года в год гололед почему-то появляется неожи-
данно, а то и совсем внезапно, как нынче. Метеорологи 
объявили явление уникальным природным катаклиз-
мом, чем и объяснили отсутствие штормового пред-
упреждения, которое мобилизовало бы коммунальные 
службы на сверхурочную работу. 

В ночь на 1 ноября дороги обледенели в считанные часы 
и ненадолго, но неприятностей хватануть горожане успели. 
Хотя, казалось бы, множество людей были на колесах после 
полуночи – милиция, «скорая», таксисты… 

XX02Xстр.

Основные положения пла-
на представила его раз-

работчик, заместитель гене-
рального директора Проек-
тно-изыскательского инсти-
тута ГЕО (г. Екатеринбург) 
Ольга Казакова. Как показа-
ла комплексная оценка со-
временного состояния го-
родского округа, он богат 
природными ресурсами и 
объектами культурного на-
следия, 84% его территории 
составляет лесной фонд. 
Здесь расположено семь 
прудов и две сотни рек. С 
учетом того, что общая пло-
щадь округа равняется 435,6 
тыс. га, плотность населения 
на один квадратный кило-
метр превышает общерос-
сийский показатель в 10 раз 
и составляет 84,2 (по Сверд-
ловской области – 22,1).

Авторы в своих разработ-
ках указывают на «высокий 
потенциал для создания в 
Нижнем Тагиле туристиче-
ской индустрии», а также 
развития агропромышлен-
ного комплекса, строитель-
ства аэропорта для органи-
зации пассажирских пере-
возок. Кроме того, отмечены 
проблемы утилизации быто-

вых отходов, обеспечения 
транспортом сельских тер-
риторий, нехватки мест для 
захоронений, прохождения 
транзитных пассажирских и 
грузовых потоков через на-
селенные пункты, размеще-
ния жилого фонда в санитар-
но-защитных зонах промыш-
ленных предприятий. Пред-
ложены пути их решения. В 
документе учтены положения 
принятого два года назад 
генплана непосредственно 
городской территории.

Уже сегодня все материа-
лы генерального плана будут 
переданы для рассмотрения 
депутатам, 15 ноября из Ми-
нистерства регионального 
развития РФ и правитель-
ства Свердловской области 
ожидается ответ по согласо-
ванию документа, после чего 
он будет готов к утвержде-
нию городской Думой.

На заседании Сергей Но-
сов представил собравшим-
ся будущего главного ар-
хитектора Нижнего Тагила 
– Андрея Солтыса. Он уже 
дал согласие занять этот от-
ветственный пост, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города. 

СXДнемXнародногоXединства!

Плакат с наказами Сергею Носову вручают юные тагильчане.
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Общаться на тему онкологии всегда сложно: слишком 
долго в обществе эта тема считалась чем-то закрытым. 
До сих пор большинство людей предпочитают не знать, 
не замечать проблемы роста пациентов с диагнозом 
рак. А она, к сожалению, есть. 

Психотерапевт Леонид СТАРКОВ:
- Мужчины – сильная половина че-

ловечества, а женщины – более вы-
носливая. В трудных ситуациях дамы 
могут поплакать, покричать, выгово-
риться подруге, а мужчины, в основ-
ном, все переживают внутри себя, 
не дают выхода эмоциям. Поэтому 
у них чаще случаются инфаркты, ин-
сульты…

Кроме того, в обществе сложи-
лось разрушительное представление 
о том, что если внимательно отно-
ситься к своему здоровью, значит ве-
сти себя не по-мужски. Очень многие 
представители сильного пола счита-
ют обращение к врачу проявлением 
слабости. В современной системе 
школьного образования нет такого 
предмета, который бы формировал 

у мальчиков, юношей понятие, что 
заботиться о своем здоровье – пре-
стижно.

И еще важно знать: бытовое пьян-
ство было, есть, и наверное, еще 
долго будет существовать как не-
гативное явление. Именно оно ста-
новится благоприятным фоном для 
развития болезней сердца и со-
судов, травм, несчастных случаев, 
болезней органов пищеварения, то 
есть тех недугов, которые являются 
главными факторами высокой смерт-
ности мужского населения. 

Врач-терапевт Ирина СМОЛИНА:
- Женщины наблюдаются у гине-

колога на протяжении всей жизни. 
А большинство мужчин до недавне-
го времени даже не знали о том, что 

есть такой врач – андролог, который 
заботится о мужском здоровье. Ду-
маю, и сейчас не все слышали про 
этого специалиста. 

При этом рак предстательной же-
лезы – одна из наиболее распро-
страненных форм онкологии среди 
мужского населения. Если у жен-
щин в структуре онкозаболеваний 
на первом месте стоит рак молоч-
ной железы, то у мужчин – рак легких 
и простаты. Но в отличие от успеш-
ного лечения рака молочной желе-
зы (при выявлении на первой стадии 
в 90 процентов случаях наступает 
100-процентное выздоровление), в 
борьбе с раком легких и раком про-
статы такой утешительной стати-
стики нет. Специалисты сходятся 
во мнении: это оттого, что мужчины 
слишком поздно обращаются за ме-
дицинской помощью.

Остановлюсь еще на следующем 
факте: в последние годы, по наблю-
дениям специалистов, сильно ухуд-
шилось и репродуктивное здоровье 

мужчин. До 40 процентов бесплод-
ных пар не могут иметь детей по вине 
мужчины. Причины разные: хрониче-
ская стрессовая ситуация, пьянство, 
специфические травмы. Свою роль 
играет и отсутствие четкой систе-
мы отслеживания здоровья мужчин 
в подростковом и юношеском воз-
расте.

Между тем, считается, что на по-
роге 50-летия мужской организм пе-
реживает настоящий кризис. По ста-
тистике, инфаркты миокарда в воз-
растной группе 35-55 лет у мужчин 
случаются в четыре раза чаще, чем у 
женщин. 70% повторных инфарктов 
также регистрируются именно у муж-
чин. Это обусловлено генетически. 
В мужском организме, в отличие от 
женского, нет гормона эстрогена, ко-
торый выполняет роль чистильщика 
сосудистой системы, не позволяя 
образовываться бляшкам, которые 
и являются основной причиной ин-
фарктов.

Подготовила А.ЕВГЕНЬЕВА.

Многие знают о том, что 
морской климат очень по-
лезен для здоровья, еще 
более сильный оздорови-
тельный эффект человек 
получает от пребывания в 
соляных пещерах. Од-
нако не всем известно, 
что подышать целебным 
воздухом соляных копей 
можно, не выезжая за 
пределы Нижнего Тагила. 

Нет, никто не находил соля-
ных пещер на Лисьей горе 

или Медведь-Камне, все на-
много проще. Современные 
технологии позволяют созда-
вать искусственные соляные 
комнаты, есть такая и на базе 
детской горбольницы №2. 
Корреспонденты «ТР» побы-
вали там, узнав все секреты 
так называемой галотерапии 
(«halos» по-гречески «соль»), 
хотя некоторые специали-
сты пользуются термином 
спелеотерапия (по-гречески 
«speleon» - пещера). 

В небольшом помещении, 
куда нас проводил заведую-
щий физиотерапевтическим 
отделением ДГБ №2 Виктор 
Баев, стены выложены бло-
ками, изготовленными из 
сильвинитовой породы, под 
ногами - соляная россыпь, 
играет приятная музыка. Уже 
через 5-7 минут нахождения 
в комнате на губах появляет-
ся солоноватый привкус.

Виктор Баев рассказал, 
что сильвинитовая порода 
обладает всеми полезны-
ми качествами своего под-
земного аналога. В состав 
сильвинита входит более 35 
различных микроэлементов: 
натрий, калий, магний, хлор, 
бром и другие.

- В помещении установле-
ны приборы контроля микро-
климата и подачи солевого 
аэрозоля, насыщающего воз-
дух аэроионами. В результа-
те атмосфера комнаты ста-
новится похожей на микро-
климат морского побережья, 
- пояснила медсестра гало-
камеры Светлана Бабайлова.

По словам Виктора Баева, 

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

“ТР”-доктор

В текущем году в Ниж-
нем Тагиле больных, у 
которых обнаружены 

злокачественные образова-
ния, стало больше по срав-
нению с прошлыми годами. 
Конечно, в этом свою роль 
сыграли и повышение вы-
являемости недуга, и появ-
ление большого числа част-
ных клиник, где, несмотря на 
цены, тагильчане все чаще 
проходят обследования: де-
лать это в городских медуч-
реждениях сложно, если не 
сказать, невозможно. 

И все же о раке предпочи-
тают молчать. Поэтому так 
важны встречи с практику-
ющими хирургами-онколо-
гами, беседы со специали-
стами высокого класса в об-
ласти лечения этого недуга. 
Информацию, полученную из 
первых рук, от профессиона-
ла, не сравнить ни с какими 
Интернет-ресурсами. 

Школа онкопациента дей-
ствует в Нижнем Тагиле дав-
но, и наша газета не раз о 
ней рассказывала. На про-
шлой неделе в качестве лек-
тора в городе побывал из-
вестный врач, главный онко-
лог Екатеринбурга профес-
сор Сергей Александрович 
Берзин. 

Разумеется, мы не могли 
пропустить такую возмож-
ность и побывали на лекции 
профессора. Надо заметить, 
вопреки расхожему мнению, 
что онкологи –люди хмурые 
и неразговорчивые, Сергей 
Александрович оказался ин-
тересным собеседником. 
Люди, пришедшие в здание 
хирургического корпуса Де-
мидовской больницы, где 
проходила встреча, слуша-

ли его в течение двух с лиш-
ним часов затаив дыхание.  
Участников оказалось мно-
го, среди них не только сами 
пациенты, но и их родствен-
ники, даже друзья. 

Речь на занятии больше 
шла о том, как жить с диа-
гнозом онкология. Вместе с 
тем, эта, на первый взгляд, 
узкая тема, благодаря зна-
ниям и практическому опыту 
Сергея Берзина, обратилась 
в широкое обсуждение про-
филактики болезни, норм 
здорового образа жизни. И 
здесь аудитория уже может 
быть любой: каждому по-
лезно знать советы доктора, 
который сумел излечить от 
рака тысячи пациентов.

Все мы сегодня народ 
грамотный и знаем, хотя бы 
приблизительно, что суще-
ствуют некие факторы, кото-
рые влияют на уровень воз-
никновения рака: курение, 
алкоголь, окружающая среда 
и так далее. Сергей Берзин 
считает, что эти угрозы идут 
чаще всего именно в выше-
названном порядке.

- Действительно, есть 
специальная таблица Все-
мирной организации здра-
воохранения, перечисляю-
щая такие факторы, - гово-
рит Сергей Александрович.- 
И, кстати, тому же алкоголю 
там отведено лишь 3%. Зато 
курение занимает одно из 
первых мест в числе рисков. 
Вдумайтесь: если бы люди 
отказались от табака, то 30% 
заболеваемости раком сра-
зу исчезло! Но пока опухоль 
легкого — наиболее частая 
локализация. Не поверите, 
но я неоднократно встречал 
пациентов, которые не бро-

сили увлечение сигаретами 
даже после перенесенно-
го рака гортани, более того 
– после удаления этого ор-
гана! Параллельно с нега-
тивными примерами само-
уничтожения нередко вижу 
и другие, положительные, 
когда сила воли и желание 
жить, оставаться полезным 
родным и обществу, творят 
чудеса. К примеру, один мой 
пациент, молодой человек, 
которому пришлось удалить 
гортань, научился так управ-
лять голосом, что разговари-
вал наравне со всеми. Дру-
гой случай – предпринима-
тель из Тюменской области 
попал к нам, когда болезнь, 
по самым оптимистичным 
расчетам, не оставляла ему 
шансов прожить больше 4,5 
месяца. Но он умел бороть-
ся, в том числе и со своими 
плохими привычками, смог 
не раскиснуть, поэтому про-
должал жить и даже не оста-
вил свой бизнес, успешно 
его развивал в течение пяти 
лет. 

Возвращаясь к списку 
факторов риска, Сергей 
Александрович обратил вни-
мание собравшихся на то, 
что из угроз по 10 процен-

тов отводится окружающей 
среде и наследственности. 
Но львиная доля опасностей 
(почти 60 процентов), спо-
собных вызвать онкологию, 
это то, что зависит только 
от нас самих: образ жизни, 
стрессоустойчивость, куль-
тура здоровья, куда входит 
многое, в том числе и регу-
лярные визиты к врачу. 

Ничего более эффектив-
ного, нежели диспансери-
зация, смотровые кабинеты, 
еще не придумано в сфере 
предупреждения развития 
тяжелых форм рака. Поче-
му же люди все реже идут к 
терапевтам, а чаще сами на-
значают себе обследования 
и лечение? На этот вопрос 
участники школы отвечали 
по-разному. Во-первых, нет 
того доверия к участковым 
врачам, что прежде. И мно-
гие из нас сомневаются, что 
к ним в районной поликлини-
ке отнесутся с вниманием. 
Остается только обращаться 
к платным докторам. Но это 
не всем по карману. 

Других останавливает 
страх узнать диагноз.

- Рак – это не синоним 
смерти, - убеждал Сергей 
Александрович. – Ничего фа-

тального в этом заболевании 
нет. Точно так же можно за 
несколько дней «сгореть» от 
патологий почек, печени или 
в одночасье уйти из жизни 
из-за гипертонии. Но к этим 
диагнозам относятся спо-
койно. Срабатывает психо-
логический момент. Человек, 
заболевший раком, почему-
то воспринимает себя как 
жертву. А если излечился, 
то старается это не афиши-
ровать. Да, в нашем обще-
стве существует насторо-
женность к онкологии – это 
особенность менталитета. У 
меня в практике был случай, 
когда женщина, прошедшая 
курс лечения, обратилась за 
справкой, в которой проси-
ла подтвердить, что она не 
заразна! В небольшом на-
селенном пункте, где про-
живала пациентка, ее все 
сторонились, даже не хоте-
ли пускать в баню, зная, что 
она лечилась у онколога. Ди-
кость какая-то!

По мнению профессора, 
во многом проблема связа-
на с низким уровнем знаний 
и теми стереотипами, кото-
рые существуют в сознании 
населения. Как говорится, 
в России пить всю жизнь и 
умереть от цирроза печени 
не считается чем-то из ряда 
вон. А вот онкология – это 
что-то роковое. 

Отдельная тема - нетра-
диционные методы лечения 
онкозаболеваний. Сергей 
Берзин считает, что их не су-
ществует. 

- Ну смешно верить в то, 
что настои из трав выле-
чат от рака, - считает Сер-
гей Берзин. - Конечно, та 
же фитотерапия может идти 
в качестве сопутствующе-
го лечения, ничего плохого 
в этом нет: почистить орга-
низм, использовать природ-
ные мочегонные – настои и 
отвары чаги, к примеру, или 
толокнянки, березовых по-
чек, брусничного листа, это 

можно. Но травы не заменят 
весь курс лечения. А люди 
готовы пить чуть ли не керо-
син, водку с подсолнечным 
маслом – все, что угодно. 
Подчас неграмотная бабуш-
ка из глухой деревни более 
адекватно ведет себя, при-
дя к доктору и четко выпол-
няя его предписания. А счи-
тающий себя образованным 
горожанин посидит полчаса 
в Интернете, найдет в фо-
румах советы других и по-
том требует отправить себя 
на томографию или еще что, 
и все знает, как вылечиться. 
Словом, не хватает элемен-
тарной информированности.

Сегодня же на ранних эта-
пах развития злокачествен-
ной опухоли во многих слу-
чаях онкологи могут гаран-
тировать положительный 
результат лечения. Но если 
больной человек идет к зна-
харю, он упускает время. От 
доморощенных лекарей че-
ловек все равно возвраща-
ется к докторам, но совсем в 
другой стадии болезни.

Мы уже коснулись всего, 
что укрепляет организм. Как 
уверен профессор Берзин, 
это нормальная физическая 
нагрузка, рациональное и 
разнообразное питание, хо-
рошо бы в одно и то же вре-
мя. Умеренность в еде: из-
быточный вес, диабет – это 
неблагоприятные факторы.

 Желательно избегать 
стрессов, хотя это малове-
роятно. Зато можно научить-
ся управлять своими эмоци-
ями, чтобы они не отравляли 
жизнь.

Для женщин очень важ-
но своевременное рожде-
ние детей, лучше до 30 лет: 
беременность и кормление 
снижают риск заболевания 
раком молочной железы. 
Опухоли молочной желе-
зы связаны с функцией яич-
ников, поэтому все, что ее 
ухудшает: частые прерыва-
ния беременности, воспа-

лительные процессы, может 
способствовать заболевани-
ям молочных желез.

В принципе, наш орга-
низм в состоянии возме-
стить большую часть при-
чиняемого ему окружающей 
средой ущерба. Но, к со-
жалению, с возрастом или 
при сбое в иммунной защи-
те восстановительные спо-
собности уменьшаются, а 
повреждения накапливают-
ся. Естественной защитой, 
по мнению доктора, могут 
стать антиоксиданты. Напри-
мер, свежевыжатые соки, как 
фруктовые, так и овощные. 
Здорово, если вы их употре-
бляете ежедневно. 

 Наиболее доступные нам 
антиоксиданты – это вита-
мины А (бета-каротин), С, 
Е. Поскольку свежая зелень, 
овощи и фрукты на нашем 
столе бывают не круглый 
год, их надо принимать в та-
блетках. Кстати, аскорбино-
вую кислоту разрешено упо-
треблять до 1 грамма в сут-
ки. Сергей Берзин назвал 
аскорбинку одним из самых 
сильных противовирусных 
препаратов, а ведь именно 
вирусы сильно подтачивают 
нас и лишают иммунной за-
щиты от плохих клеток. Если 
же вы предпочитаете вита-
мины в их натуральном виде, 
помните: провитамин А (ка-
ротин) содержится в морко-
ви, томатах, красном слад-
ком перце, кураге, абрико-
сах, облепихе, зеленом сала-
те, капусте, зелени петруш-
ки, зеленом луке. Витамином 
С богаты цитрусовые, цвет-
ная капуста, редис.

Витамина Е больше всего 
в растительном масле, мар-
гарине, орехах, спарже, аво-
кадо, мюслях, оливках.

Профессор Берзин наста-
ивает на полном отказе от 
загара в солярии, да и вооб-
ще от экстремального загара 
под прямыми лучами солнца. 
Многие спорят: вот, в совет-

ские времена каждая вторая 
семья проводила на Черно-
морском побережье отпуск, 
и ничего. И только врачи зна-
ют, сколько лейкоза, рака 
крови «привозили» за сезон 
отдыхающие, да и в наши 
дни привозят. Об этом же в 
турфирмах не расскажут. 

 Не используйте дважды 
одну и ту же порцию масла 
для жарки – в нем образу-
ются канцерогенные веще-
ства. На сковороде ничего 
не должно пригорать. До-
биться этого проще, исполь-
зуя посуду с антипригарным 
покрытием. Почаще готовь-
те вареные, тушеные, при-
готовленные на пару блюда.

Не ешьте продукты, зара-
женные плесенью, гнилью. 
Если яблоко или хлеб начали 
портиться, не вырезайте «не-
хороший» кусочек – выбра-
сывайте целиком! Только так 
обезопасите себя от ядов, 
вырабатываемых плесенью. 
Их, кстати, более 100 видов, 
один из них – афлатоксин – 
вызывает рак печени.

Не берите в рот горячую, 
обжигающую пищу, как бы ни 
были голодны.

Не увлекайтесь копчено-
стями: смолы, образующие-
ся в процессе копчения, мо-
гут оказывать канцерогенное 
действие на организм. Не 
случайно Германия – страна, 
где традиционно предпочи-
тают такие деликатесы, за-
нимает одно из первых мест 
по заболеваемости раком 
желудка.

Не ешьте много мяса, кол-
басных изделий (даже пост-
ная с виду колбаса содержит 
много скрытого жира). Мо-
лочные продукты выбирайте 
с низким процентом жирно-
сти или обезжиренные. Чем 
больше животных жиров в 
рационе, тем вольготнее 
чувствуют себя аномальные 
клетки. 

 Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� вместе против рака

Профессор Сергей БЕРЗИН: 

«Человеку гортань удалили,  
а он все равно курить не бросает!»

�� спелеотерапия

Глоток морского воздуха  
в Нижнем Тагиле

�� компетентное мнение

Почему мужчины умирают раньше
Сегодня, в первую субботу ноября, празднуется международный день 
мужчин . В связи с этим мы обратились к нашим экспертам с вопросом, 
почему при наличии одинаковых внешних условий и равного доступа 
к медицинским услугам продолжительность жизни у мужчин меньше, 
чем у женщин? 

всего 30-40 минут галотера-
пии в день в течение десяти 
сеансов способствуют очи-
щению легких (полезно тем, 
кто бросает курить), снятию 
усталости и стресса. Целеб-
ный воздух соляной комна-
ты успешно используется 
для лечения бронхиальной 
астмы, хронического брон-
хита, аллергий, неврозов, 
способствует нормализации 
артериального давления, 
уровня сахара в крови. Что-
бы закрепить эффект, нужно 
проходить курс профилакти-
ки не меньше двух раз в год в 
течение нескольких лет. 

Высокая концентрация со-
лей и аэроионов приводит к 
тому, что в воздухе почти не 
остается пыли, бактерий и 
аллергенов. Именно поэто-
му пребывание в спелеока-
бинете рекомендуется тем 
людям, которые страдают от 
патологии бронхов и легких. 
Бронхиальная астма, хрони-
ческие бронхиты различного 
происхождения, длительно и 
часто обостряющиеся аллер-
гические риниты — эти забо-
левания стоят на первом ме-
сте в списке показаний для 
«пещерного лечения». Вто-
рое место занимают болезни 
кожи - нейродермит, экзема, 
псориаз, дерматит. 

Но для того, чтобы стать 

гостем соляной комнаты, во-
все не обязательно чем-либо 
болеть. 

Абсолютно здоровому че-
ловеку сильвинитовый ми-
кроклимат принесет мас-
су пользы: улучшится сон, 
уменьшатся раздражитель-
ность и усталость, поднимет-
ся общий тонус организма. 
Специалисты утверждают, 
что серию из 10-15 сеансов 
можно приравнять к отпуску, 
проведенному на взморье 
или горном курорте, плюс 
нет отрицательного эффек-
та от акклиматизации. 

- Однако нельзя забывать, 
что спелеотерапия имеет 
свои противопоказания, – 
предупреждает Виктор Баев. 
- Обострения хронических 
заболеваний, острые инфек-
ции, злокачественные опу-
холи, активный туберкулез, 
беременность, частые кро-
вотечения, лихорадка, пнев-
москлероз, кровохаркание, 
эмфизема, дыхательная и 
сердечно-сосудистая недо-
статочность III степени, выра-
женная патология внутренних 
органов. Учитывая такой об-
ширный список, каждому но-
вому пациенту соляной ком-
наты нужно обратиться за ре-
комендациями к квалифици-
рованному специалисту.  

Владимир ПАХОМЕНКО.

Сергей Берзин.

Медсестра Светлана Бабайлова проводит  
сеанс галотерапии. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

 W01 стр.
По идее, они могли бы проинформировать 

соответствующие службы, и город успел 
бы принять экстренные меры. Жаль, такой 
системы и такого уровня готовности 
предприятий ЖКХ не существует, и не только 
в нашем городе – Екатеринбург пострадал от 
гололедицы ничуть не меньше. Не хотелось 
бы нести такие же потери из-за очередного 
«катаклизма». Какие выводы сделали из 
ситуации коммунальщики? 

Председатель комитета по городскому 
хозяйству Анатолий Чусовитин вчера 
сообщил: 

- Провели совещание с дорожниками, 
решили, каким образом действовать, 
чтобы предупреждать гололедные явления. 
Помимо анализа прогноза погоды состояние 
дорог будут отслеживать более тщательно – 
объезжать их с вечера. И, если вероятность 
обледенения окажется высокой, выводить 
спецтехнику для посыпки улиц солью или 
противогололедной смесью. Техники (5 
машин в городе, 2 - на Тагилстрое и 2-3 - на 
Вагонке) достаточно для обработки основных 
транспортных путей.

На части улиц проблемы передвижения 

усугубились отсутствием наружного 
освещения. К примеру, 1 ноября в редакцию 
обратились сотрудники УВЗ, которым уже 
не раз приходилось добираться до работы 
в потемках: на улице Юности в семь утра 
фонари не горели. Обещанных комментариев 
от электромонтажного управления №5, 
к работе которого у тагильчан регулярно 
возникают претензии, мы не получили. 
Правда, уже на другой день освещение на 
улице Юности было частично восстановлено. 
Специалисты службы муниципального 
заказчика пояснили, что перебои связаны с 
авариями на линиях:

-  И з - з а  с и л ь н ы х  в е т р о в  п р о в о д а 
перехлестывает, место замыкания нельзя 
обнаружить дистанционно – необходим 
осмотр сетей, а на это требуется время. 

Установлен график работы уличных 
фонарей, учитывающий более поздние 
рассветы. Так, с 1 по 5 ноября утром фонари 
должны гореть с 5.30 до 9.14. Постепенно, 
по мере сокращения дня, этот период будет 
увеличиваться до 10.10. Напомним, что 
заявить о перебоях в наружном освещении 
жители могут по телефону диспетчерской 
ЭМУ №5: 37-00-79. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� благоустройство

Насыплем соли  
на хвост гололедице?

�� акция

Неделя качества 
Неделя качества пройдет в нашем городе с 5 по 9 но-
ября, в рамках которой состоится несколько открытых 
мероприятий. 

Так, в четырех школах города для учеников 5 -11-х классов 
пройдет анкетирование «Питание глазами учащихся», будут 
подведены итоги городского конкурса «Лучшие тагильские 
продукты».

В Нижнетагильском торгово-экономическом колледже со-
стоится семинар для руководителей общественного питания, 
где планируется обсудить инновационные технологии обслу-
живания официальных приемов и торжественных меропри-
ятий.

В четверг, 8 ноября, состоится «горячая линия» по вопро-
сам качества товаров и услуг на потребительском рынке. На 
следующий день в Нижнетагильском центре стандартиза-
ции и метрологии пройдет «круглый стол» на тему «Качество 
масложировой продукции», в нем намерены принять участие 
представители Роспотребнадзора.

Всемирный день качества был учрежден в ноябре 1989 
года европейской организацией качества при поддержке 
ООН. С тех пор ежегодно, во второй четверг ноября, по ини-
циативе крупнейших международных организаций отмечает-
ся Всемирный день качества, а с 1995 года – неделя качества. 
В эти дни по всему миру проходят мероприятия, цель которых 
– подчеркнуть значение высокого качества продукции, услуг 
и еще раз напомнить, что платой за некачественную работу, 
продукцию могут стать потерянные жизни и здоровье людей, 
материальный ущерб. И потери будут только увеличиваться, 
если не изменить отношение общества к проблеме качества.

Ольга ПОЛЯКОВА.
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�� происшествие

МЕНЯЮ домик в Краснопо-
лье, у реки, 20 соток, асфальт 
до дома + машина Masda-5 
2006 г.в. на квартиру. Или 
продам. 
Тел.: 8-912-251-93-97 
(Анатолий)

К УПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

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.

Просим отклик-
н у т ь с я  Л е г о т и н а 
Владимира Михай-
ловича для подго-
товки документов по 
приватизации участ-
ка в коллективном 
саду «Металлист».

Контактные теле-
фоны: 32-36-83, 
8-922-222-54-84.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Эдуарда Валерьевича СМЕХОВА

с 80-летием, 
Геннадия Вениаминовича ГРАЧЕВА

с 75-летием!
Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

Совет ветеранов треста «Востокшахтопроходка»

Уралвагонзавод –  
флагман в вопросах ГО
На базе Уралвагонзавода прошел городской плановый 
семинар по вопросам гражданской обороны. Головное 
предприятие корпорации УВЗ продемонстрировало 
высокий уровень обеспечения материальными ресур-
сами для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также 
правильный порядок их создания, хранения и использо-
вания.

В работе семинара, тема которого была обозначена как 
«Резервы материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, назначение, правовая база, порядок соз-
дания, хранения и использования», приняли участие предсе-
датели комиссий по повышению устойчивости функциони-
рования предприятий и организаций Нижнего Тагила. А так-
же начальники штабов ГО и ЧС горадминистрации, ОАО «ХЗ 
«Планта», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Уралхимпласт» и  других 
предприятий города.

Гостей познакомили с  достижениями Уралвагонзавода как 
крупнейшего машиностроительного комплекса России, с его 
богатой технической базой и модернизационным потенциа-
лом. С докладом об инновационной деятельности предпри-
ятия выступил главный инженер Юрий Шаньгин. Помощник 
генерального директора корпорации по ГО и ЧС Андрей Ми-
шин рассказал о создании резерва материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС. Он подчеркнул, что вопросам граждан-
ской обороны  на предприятии уделяется большое внима-
ние. Приказом генерального директора на Уралвагонзаводе 
создан резерв, который включил в себя строительные и го-
рюче-смазочные материалы, металлоизделия, медицинское 
имущество, спецодежду, СИЗ и другие ресурсы. Созданный 
матрезерв является оборотным и используется при предот-
вращении локальных аварий на производстве и других чрез-
вычайных ситуациях.

Участники семинара лично оценили степень подготовки 
головного предприятия корпорации, посетив расположен-
ный на территории Уралвагонзавода склад длительного хра-
нения имущества ГО – СИЗ, приборов химической разведки 
и дозиметрического контроля. Здесь хранятся противогазы 
ГП-7, шланговые противогазы ПШ-1 и ПШ-2, дополнительные 
коробки ДПГ-3, костюмы Л-1, респираторы РПГ-67, приборы 
ВПХР, ИД-1.  Склад действует в соответствии со всеми тех-
ническими требованиями приказа МЧС и сегодня готов опе-
ративно выдать 15 000 противогазов в случае чрезвычайной 
ситуации. К 2015 году планируется прибрести и обеспечить 
противогазами всех работников Уралвагонзавода, которых 
на данный момент около 30 000 человек.

Секретарь комиссии по повышению устойчивости и функ-
ционирования хозяйственного комплекса администрации 
Нижнего Тагила Валерий Тимофеев отметил, что Уралвагон-
завод в вопросах ГО и ЧС находится на высоте и его можно 
назвать флагманом решения вопросов по ГО в Нижнем Таги-
ле, сообщает пресс-служба УВЗ.

 Уважаемые тагильчане!
От имени депутатов Нижнетагильской 

городской думы примите самые искрен-
ние поздравления с Днем народного 
единства!

История России богата примерами, 
когда именно единение всего многона-
ционального народа нашей Родины во 
имя блага и процветания страны откры-
вало путь к укреплению независимости 
государства и способствовало развитию 
цивилизованного общества, сохране-
нию культурно-исторического наследия.

Мы хотим, чтобы этот день стал поис-
тине объединяющим, чтобы люди раз-
ных конфессий, экономического ста-
туса и политических взглядов осозна-
ли свою солидарность, причастность к 
славной тысячелетней истории могучего 
государства, каковым всегда являлась 
Россия. От всех нас зависит развитие 
страны, и в силах каждого привнести в 
жизнь больше гуманности, миролюбия 
и патриотизма!

Желаем вам, дорогие тагильчане, 
благополучия, радости, новых побед на 
благо родного города и страны!

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской  

городской думы.

Уважаемые тагильчане!
Поздравляю вас с государственным празд-

ником - Днем народного единства! 
Ровно четыре века минуло с тех пор, как 

многонациональный народ России объединил-
ся, чтобы сохранить ее целостность. Немало 
ярких героических страниц вписано в историю 
страны нашими предками, с оружием в руках 
защищавшими независимость Отечества. В 
самые трудные и судьбоносные моменты на-
родное единство помогало противостоять 
внешним угрозам, отстаивать свободу и неза-
висимость государства.

Мы с вами живем в мирное время, но сегод-
ня как никогда для нашего общества актуальны 
такие понятия, как единение и согласие. Сбе-
речь бесценное наследие, сохранить и приум-
ножить духовный и экономический потенциал 
России – наша общая задача. Не последнюю 
роль в этом играет Нижний Тагил – город, кото-
рый обладает огромным историческим насле-
дием. Хочу, чтобы тагильчане помнили о сво-
их корнях и традициях, ценили самобытность 
Тагила, стремились раскрыть его потенциал. 

Верю, что объединив усилия, мы сможем 
сделать наш город красивым и благополуч-
ным. Желаю всем мира, добра, новых трудо-
вых свершений.

С.К. НОСОВ, 
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа! 

Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с общероссийским 
праздником – Днем народного единства!

Сплоченность нашего многонационального государства яв-
ляется важнейшим условием успешного развития и безопас-
ности страны, благополучия каждого ее жителя. Поэтому День 
народного единства не случайно появился в календаре. Этот 
праздник символизирует многовековые традиции солидарно-
сти и патриотизма нашего народа, чувство гордости за под-
виги соотечественников.

Для нас, уральцев, этот праздник имеет особое значение: 
за годы истории наши земляки внесли неоценимый вклад в 
социально-экономическое развитие страны, укрепление ее 
обороноспособности, сохранение исторического культурно-
го наследия. 

Благодаря трудовым достижениям уральцев наш край и 
сегодня является оплотом могущества Российского государ-
ства. Уверен, что жители Свердловской области, городов и 
сельских населенных пунктов Горнозаводского округа и впредь 
будут своим трудом прославлять малую родину и всю Россию.

От всей души желаю землякам крепкого здоровья, благо-
получия, мира и уверенности в завтрашнем дне. Пусть каж-
дый ваш день будет насыщен яркими событиями и добрыми 
делами. 

М.П. ЕРШОВ,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

�� 4 ноября – День народного единства

В войсковую часть 32515 
(воздушно-десантные 
войска) прибыли 19 

уральцев. Как сообщает ее 
командир гвардии полков-
ник С. Рязанцев, обычно по-
полнение приходит из севе-
ро-западных регионов стра-
ны, поэтому на наших ребят 
сразу обратили внимание. 

Тагильчанин Максим Ку-
дрявцев был определен в 
разведывательную роту. С 
первых дней службы он легко 
справлялся с занятиями по 
физподготовке, многокило-
метровыми марш-бросками 
и полевыми выходами. Ле-
том в части проходила про-
верка Министерства оборо-
ны России, и уральцы с че-
стью ее выдержали. 

В одном из лучших сое-
динений войсковой проти-
вовоздушной обороны Су-
хопутных войск проходят 
службу Александр Витлоу-
сов, Иван Дурницын, Сергей 
Шитов и Игорь Шабалтас. 
Бригада успешно провела 
тактические учения с боевой 
стрельбой на полигоне «Ка-
пустин Яр», ее представите-
ли принимали участие в па-
раде на Красной площади 9 
Мая. 

- Ваши земляки обеспе-
чены обмундированием, хо-
рошим питанием, медицин-
ским обслуживанием – всем, 
что необходимо для несения 

службы. Опытные команди-
ры помогают им пройти шко-
лу мужества, стать настоя-
щими патриотами, - пишет 
помощник командира под-
полковник А. Фортуна.

Четверо тагильчан с кон-
ца декабря прошлого года 
служат в войсковой части 
3472. Вячеслав Фатнев – 
слесарь ремонтного заво-
да автомобильной роты ба-
тальона обеспечения. Он 
добросовестно выполняет 
свои обязанности, уверен-
но владеет штатным оружи-
ем, принимает активное уча-
стие в общественной жизни. 
Кладовщик вещевого склада 
Дмитрий Рашин проявляет 
старание при освоении во-
инской специальности, име-
ет хорошие оценки по ито-
гам проверок, пользуется 
уважением в коллективе. С 
положительной стороны за-
рекомендовал себя млад-
ший сержант Александр Те-
рентьев – командир отделе-
ния автомобильного взвода 
роты технического обеспе-
чения батальона обеспече-
ния Полевого подвижного 
пункта Управления Главного 
командования внутренних 
войск. На хорошем счету и 
аккумуляторщик ремонтного 
взвода автомобильной роты 
Дмитрий Васильев. 

Неоднократно выпол-
нял задачи по охране обще-

ственного порядка и безо-
пасности на территории Мо-
сквы и Московской области 
рядовой Леонид Кабрусь, 
стрелок-радиотелефонист 
роты оперативного назна-
чения. В сентябре, во время 
проведения саммита АТЭС, 
тагильчанин был команди-
рован во Владивосток.

Достойно несут службу 
наши земляки, призванные 
в июле текущего года, в ча-
сти 21005 в Кемеровской об-
ласти. Командиры отмечают 
хорошую подготовку к служ-
бе водителей взвода обеспе-
чения Артема Саночкина, Ви-
талия Житкова, Сергея Ма-
лыхина и Руслана Путищева. 
Успешно справляется с обя-
занностями наводчика пуле-
мета Калашникова рядовой 
Давид Нармания. Саночкин 
и Нармания отмечены бла-
годарственными письмами, 
оба еще на «гражданке» за-
кончили автошколу, получили 
право на управление грузо-
выми автомобилями. Дисци-
плинированный, грамотный 
боец и водитель заправщика 
взвода обеспечения Кирилл 
Векшин. Добросовестно и с 
чувством ответственности 
выполняет свои обязанно-
сти мастер роты обеспече-
ния мотострелкового и тан-
кового батальонов Михаил 
Бикбатыров. 

Напомним, полным ходом 
идет очередной осенний 
призыв. Отдать свой долг Ро-
дине отправятся 430 тагиль-
чан и жителей Пригородного 
района.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Два грабителя  
шести и девяти лет  
забрали сотовый телефон
31 октября, около четырех часов дня, на Вагонке огра-
блен 8-летний школьник. Мальчик после школы гулял 
на детской площадке возле дома №13 по улице Воло-
дарского. 

К нему подошли двое ребят. По описанию ребенка, одно-
му было лет шесть, второму - около девяти. Тот, что был по-
меньше, спросил имя мальчика и тут же без спроса взял его 
портфель и передал второму. Второй, пошарив в сумке, на-
шел сотовый телефон и побежал. Мальчик, не отставая, бе-
жал за ребятами. Потом они остановились, быстро открыли 
телефон, достали сим-карту, отдали ее школьнику и ушли. 
Ребенок вернулся домой и рассказал о случившемся маме, 
которая и сообщила в полицию. 

Пока малолетних грабителей найти не удалось. Инспекто-
ры отделения по делам несовершеннолетних предполагают, 
кто из состоящих на учете мог совершить данное преступле-
ние. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. 

Елена БЕССОНОВА. 

Похитила  
из собственного дома ноутбук
31 октября сотрудниками уголовного розыска отдела по-
лиции №17 была задержана молодая женщина, кото-
рая совершила преступление в отношении собственной 
матери.

Еще 24 октября 29-летняя гражданка, злоупотребляющая 
спиртным и наркотиками, в апреле прошлого года освобо-
дившаяся из мест лишения свободы, где отбывала наказание 
за имущественные преступления, вынесла из дома ноутбук и 
с тех пор не появлялась. 47-летняя бабушка, которая являет-
ся официальным опекуном ее ребенка, пропажу сразу заме-
тила и сообщила в полицию. 

Оперативникам поступила информация, что горе-мамоч-
ка может вернуться в отчий дом. Там она и была задержана. 
Молодая женщина призналась полицейским, что она похи-
тила ноутбук и продала его, а денежные средства потратила 
на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража».

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области,  

г. Нижний Тагил.

�� вести с Уралвагонзавода�� армия

Тагильчане - в числе лучших

В отдел военного комиссариата Свердловской области по 
городу Нижний Тагил и Пригородному району поступили 
отзывы командиров воинских частей о достойном вы-
полнении воинского долга тагильчанами, которые были 
призваны осенью 2011 года и весной 2012-го.

Второй справа – Артем Саночкин, четвертый справа – Давид Нармания. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА.

ПРОДАМ

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 6х6, 
мет. контейнер, летн. водопровод, 
рядом эл/энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 8-905-805-44-22.

автомобиль «Жигули» 9-й модели, 
2003 года выпуска, 
пробег небольшой, задние стекла 
тонированы, диски-литье. 
Тел.: 8-950-193-97-31

а/м ВАЗ-21074, 2003 года вып., цвет 
Петергоф + комплект зимней резины. 
Машина без проблем: сел и поехал. 
Цена -70 000 руб. Торг.
Тел.: 8-912-203-91-54.

гарнитур гостиный, из натурального 
дерева: горка, сервант, большой 
раздвижной стол. Шпонированный 
красным деревом с полиэфирным 
покрытием. В хорошем состоянии. 
Тел.: 8-922-609-34-31.

шубу, мех натуральный, темный, разм. 
50-52, молодежную шубу, разм. 46-48, 
меховой плед на диван и два кресла.
Тел.: 8-953-055-94-61.

полушубок черный, разм. 50-52, 
для рыбаков, работников сельского 
хозяйства. Дешево. 
Тел.: 8-950-659-53-94.

тумбу под телевизор или другую 
аппаратуру, серебристого цвета. Цена 
– 3500 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88 или 48-26-47.

бочку алюминиевую на 200 литров, 
алюминиевые канистры на 40 литров (5 
шт.), двигатель от «стиралки» рабочий, 

алюминиевый бак для перетопки воска, 
рамочки с проволочкой под вощину, 
большие. Тел.: 24-64-25.

раковину белую, на пьедестале, для 
ванной комнаты. Цена – 950 руб.
Тел.: 8-909-008-26-88 или 48-26-47.

книги о Борисе Николаевиче Ельцине 
(4 кн. + 1 брошюра), новые, подарочный 
экземпляр. Цена - 200 руб. Тел.: 49-
40-66.

КУПЛЮ

этикетки от плиток шоколада 90-х годов 
и ранее, карманные календари, открытки, 
старые жестяные банки, духи, одеколоны, 
значки, вымпелы, флаги советских времен. 
Дорого. Тел.: 8-912-248-61-86.

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

МЕНЯЮ

репродукцию Beatles в серебристой рамке 
под стеклом, 40х60 см, на сабвуфер.
Тел.: 8-922-618-43-28, 8-982-663-75-15.

РАЗНОЕ 
Праздники, юбилеи, свадьбы, корпоративные 
вечера, совр. аппаратура, DJ с опытом 
работы «Долина царей», «Айвенго», «Коралл», 
замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50, 91-95-53, 
8-906-814-77-49, 44-81-95.

Настройка пианино, ремонт, реставрация 
внешнего вида, любой цвет. Мебель – покрыть 
лаком, изменить цвет, восстановить в местах 
сколов, изломов, трещин. 
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Собака низкорослая, типа овчарки, лай 
звонкий, игривая, бесплатно отдам в 
хорошие руки. Приму бесплатно овчарку 
или ее щенка. Тел.: 8-912-212-08-68.

РАБОТА

Работа без начальника. Офис. 
Тел.: 8-912-210-80-09.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Наталья ХОЛОДИЛОВА, продавец-кон-

сультант:
- 4 ноября для меня не праздничный, а ра-

бочий день. В магазине работаем до восьми 
вечера. Для отдыха остается только понедель-
ник. Вечером перед этим долгожданным днем 
нужно выбросить все мысли о работе. Хорошо 
выспаться, отдохнув от трудовых будней... Не-
плохо было бы ничего не делать, но, встав по-
утру, все равно нужно идти за покупками, а по-
сле навести порядок и приготовить для семьи 
что-нибудь вкусненькое. Ближе к вечеру с му-
жем поедем в Черноисточинск, там живут мои 
родители, бабушка. Встретимся с ними, схо-
дим в баньку… А с утра опять на работу. 

Наталья ФИЛИМОНОВА, заместитель 
директора по телевидению «Информаци-
онный центр «Горноуральский»: 

- В этот день празднуется не только День 
народного единства, но и прекрасный право-
славный праздник - Казанской Божией мате-
ри. Поэтому, по традиции, пойду на службу в 
храм, если, конечно, срочно не вызовут на ра-
боту. Вечер посвящу своим родным: поедем в 

деревню, там организуем шашлыки, соберемся 
все дружной семьей за общим столом. Я редко 
вижу своего племянника, родителей и сестру, 
поэтому с удовольствием приму участие в се-
мейном ужине. Будет время побыть со своим 
сыном, который на каникулы уехал к бабушке. 

Данил ФЕДОРОВ, студент УрФУ:
- Я первокурсник и еще не привык к жиз-

ни в Екатеринбурге, вдали от дома, друзей и 
любимой девушки. Для меня каждая возмож-
ность приехать в Тагил – праздник, поэтому 
очень рад, что в понедельник будет выход-
ной. Каких-то особых планов не строю, тем 
более - погода не радует. Просто проведу 
время с близкими, схожу с девушкой в кафе 
и в боулинг. К официальным праздникам от-
ношусь ровно, поздравлять с Днем народного 
единства точно никого не буду. Нравится, ког-
да устраивают какие-то концерты, особенно 
с участием «звезд», но поздней осенью это 
нереально. 

Экспресс-опрос провели  
Надежда СТАРКОВА, Нина СЕДОВА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Ольга ПОЛЯКОВА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.  

�� экспресс-опрос

Праздник посередине осени



Форвард московского ЦСКА Александр 
Радулов назвал непозволительной игру 
своей команды в матче чемпионата КХЛ с 
новокузнецким «Металлургом». Об этом 
сообщает портал «Весь спорт». 

Игра между ЦСКА и «Металлургом» про-
шла 31 октября в Москве. К концу второго 
периода армейцы вели со счетом 3:0. Одна-
ко по ходу третьего периода ЦСКА пропустил 
пять шайб подряд. По словам Радулова, он 
не понимает, как его команда сумела упу-
стить преимущество в три шайбы. Капитан 
ЦСКА заявил, что армейцы не имеют права 
так играть, поэтому команде предстоит се-
рьезное разбирательство. 

* * *
Руководство питерского футбольного 
клуба «Зенит» разрешило полузащитни-
ку Игорю Денисову вернуться в основной 
состав команды. 

1 ноября Денисов встретился с руководите-

лями клуба, и по итогам встречи сделал заяв-
ление, в котором признал свои ошибки. 

* * *
Махачкалинский «Анжи» отказался от 
продажи билетов на матч Лиги Европы с 
английским «Ливерпулем» в кассах мо-
сковского стадиона «Локомотив». Об этом 
сообщает «Русская служба новостей». 

Игра между «Анжи» и «Ливерпулем» в рам-
ках группового этапа Лиги Европы пройдет 
8 ноября на арене «Локомотив». Приобрести 
билет на игру можно будет только через клуб 
болельщиков «Анжи» «Дикая дивизия». 

* * *
Бывший нападающий сборной России 
по футболу Максим Бузникин объявил о 
завершении карьеры. Об этом сообщает 
издание «Спорт-экспресс». 

Последним клубом 35-летнего Бузникина 
был «Локомотив-2», выступающий во втором 
дивизионе. Там он играл с 2012 года. Говоря 
о дальнейших планах, Бузникин заявил, что 
хочет остаться в футболе, но говорить о чем-
то конкретном пока рано.

Мир спорта
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3 ноября. Восход Солнца 9.19. Заход 18.06. Долгота дня 8.47. 20-й лун-
ный день.

4 ноября. Восход Солнца 9.21. Заход 18.04. Долгота дня 8.43. 21-й лун-
ный день.

Cегодня днем -2…0 градусов, пасмурно, небольшой снег с дождем. Ат-
мосферное давление 738 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -1, днем -2…-1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмос-
ферное давление 741 мм рт. ст., ветер юго-восточный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

Заказ 3854
Объем 2 п.л.
Тираж 4607

Лента.ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №206
3 ноября 2012 года

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАРЫГИНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-84
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18
О.В. ПОЛЯКОВА, зав. отделом экономики        Тел.: 41- 49-88

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН   Тел.: 41-49-57
Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

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

�� вопрос-ответ

3 ноября 
1941 В Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор. 
1957 В СССР совершен запуск космического аппарата «Спутник-2» с со-

бакой Лайкой на борту.
Родились:
1887 Самуил Маршак, поэт, переводчик.
1895 Эдуард Багрицкий, русский советский поэт.
1931 Моника Витти, актриса.
1949 Александр Градский, музыкант. 
1982 Евгений Плющенко, фигурист.
4 ноября - День народного единства

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Кремль начал борьбу  
с коррупцией в спорте
В Кремле подготовили законопроект, направлен-
ный на борьбу с коррупцией в спорте. Об этом  
2 ноября пишет издание «Ведомости», в распоря-
жении которого оказался документ. Сообщается, 
что вносить документ в Госдуму будет лично пре-
зидент Владимир Путин. 

Законопроект о борь-
бе с противоправным 

влиянием на результаты 
официальных соревнова-
ний состоит из поправок в 
закон о физической куль-
туре и спорте, а также Уго-
ловный, Налоговый кодек-
сы и Кодекс об админи-
стративных нарушениях. 

Как пишут «Ведомо-
сти», противоправным влиянием на итог игр будет 
признаваться прямой подкуп участников или органи-
заторов соревнований, склонение к нечестной борь-
бе каким-либо другим способом, например - сговор. 
Получение участниками или организаторами прибы-
ли от договорных матчей также будет считаться неза-
конным. 

Организаторам договорных матчей будет грозить 
до семи лет тюремного заключения, для спортсменов 
и судей предполагается увеличение штрафов с 300 ты-
сяч до 1 миллиона рублей. При этом правоохранитель-
ные органы получат возможность вести прослушку при 
расследовании подобных дел. 

Законопроект также предусматривает отстране-
ние или дисквалификацию лиц, чья вина в организа-
ции или участии в договорном матче будет доказана. 
При этом наказанию могут также подвергаться коман-
ды или федерации. 

«Ведомости» также отмечают, что большое внима-
ние в законопроекте уделяется тотализаторам. Спорт-
сменам, тренерам, судьям, сотрудникам федераций 
разрешается делать ставки только на те виды спорта, 
к которым они не имеют отношения. 

Букмекеров обяжут принимать ставки и выдавать 
выигрыши только по паспорту. При крупном выигрыше 
букмекерская контора обязана сообщить о нем в на-
логовые органы, а также профильную спортивную фе-
дерацию. При нарушении этих правил конторе грозит 
штраф до 1 миллиона рублей. 

Министр спорта Виталий Мутко заявил «Ведомо-
стям», что подобный закон в России нужен, поскольку 
договорные матчи представляют большую опасность. 
Однако министр отметил, что ужесточением наказа-
ния решить эту проблему будет нельзя. По его мне-
нию, больше инициативы должны проявлять спортив-
ные федерации. В качестве примера Мутко привел 
Международную федерацию бадминтона, которая во 
время Олимпиады в Лондоне дисквалифицировала во-
семь спортсменок за участие в договорных матчах, со-
общает Лента. ру.

�� анекдоты

�� бывает же…

Спасатели сняли 
с белого медведя 
покрышку
Сотрудники челябинской 
службы спасения пришли 
на помощь белому медве-
дю, который надел на себя 
автомобильную покрыш-
ку и в течение нескольких 
дней не мог ее снять. Об 
этом сообщается на офи-
циальном сайте ведом-
ства. Инцидент произошел 
в зоопарке города. 

По данным спасателей, 
медведь надел на себя по-
крышку во время игры. Со-
трудники зоопарка, где про-
живает хищник, видели, как 
он мучается, но не могли ему 
помочь. В итоге были вызва-

ны спасатели. Они на пять 
минут усыпили медведя и 
разрезали покрышку. 

Белый медведь был ос-
вобожден. Осмотрел ли его 
ветеринар после происше-
ствия с покрышкой, не сооб-

щается. Как отмечает ГТРК 
«Южный Урал», после инци-
дента с покрышкой сотруд-
ники зоопарка пообещали 
больше не дарить медведям 
такие опасные игрушки. 

Лента. Ру.

Не все чиновники одинаково добрые, у больших 
чиновников добра больше.

* * *
85-летний старик приходит к врачу-геронтологу.
- Я на следующей неделе снова женюсь, доктор!
- О, это замечательно! И сколько лет невесте?
- Восемнадцать.
- Я должен вас предупредить, что чрезмерная 

активность в постели может привести к летальному 
исходу.

- Пускай умирает, еще раз женюсь.
* * *

Женщина приходит на работу с фингалом. Со-
трудник заметил, спрашивает:

- Кто это тебя так?
- Муж!
- Муж? Я думал, он в командировке.
- Ха! Он думал! Я была уверена!

Яблоки на снегу

Слова и музыка М. МУРОМОВА.

Яблоки на снегу — розовые на белом.
Что же нам с ними делать, с яблоками на снегу?
Яблоки на снегу в розовой нежной коже,
Ты им еще поможешь, я себе не могу.

 ПРИПЕВ:
 Яблоки на снегу, яблоки на снегу (2 раза).
 Ты им еще поможешь, я себе не могу (2 раза).

Яблоки на снегу — так беззащитно мерзнут,
Словно былые весны, что в памяти берегу,
Яблоки на снегу медленно замерзают,
Ты их согрей слезами, я уже не могу.

 ПРИПЕВ:
 Яблоки на снегу, яблоки на снегу (2 раза),
 Ты их согрей слезами, я уже не могу (2 раза).

Яблоки на снегу — я их снимаю с веток
Светят прощальным светом яблоки на снегу.

 ПРИПЕВ:
 Яблоки на снегу, яблоки на снегу ( 2 раза),
 Светят прощальным светом яблоки на снегу. ( 2 р.)



Рокеры, рэперы, вокальные исполните-
ли, а также тагильчане с ограниченны-
ми возможностями выступили вместе в 
городском Дворце молодежи. 

Это первый подобный концерт в на-
шем городе. По словам Татьяны Со-
ловьевой, заместителя председателя 

Дзержинского общества инвалидов, люди 
с ограниченными возможностями всегда 
«варятся в собственном соку». Между тем, 
здоровые и тагильчане с инвалидностью – 
все равны. Донести эту мысль до зрителей 
было основной целью концерта. 

- Мы также хотели заявить о нашей ор-

ганизации, поскольку зачастую инвалиды 
не знают о ней. Они привыкли находиться 
в замкнутом пространстве и вести однооб-
разную жизнь, - пояснила Татьяна Соловье-
ва. 

Накануне концерта участники долго и 
волнительно репетировали свои номера. 
Первый блин не вышел комом. Артистам 
удалось создать поразительную атмосфе-
ру единения. Зрители хлопали, улыбались, 
молодежь подпевала старшему поколению. 
Под конец все вместе спели песню «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись…» 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Завтра, 4 ноября, страна будет выбирать «Самый по-
ющий город России» между Екатеринбургом и Новоси-
бирском. Этот титул и один миллион рублей получит тот 
хор, за который проголосует больше всего телезрителей.

Газета «Тагильский рабочий» уже сообщала своим читате-
лям о том, что в новом телешоу «Битва хоров» в составе 

хора Екатеринбурга «Виктория» под руководством Дениса 
Майданова выступает и тагильчанин Сергей Волков. Кстати, 
многие могли видеть нашего земляка и в других телепроек-
тах, например, таких, как «Прямой эфир» и «Комеди клаб».

На прошедшем в минувшие выходные седьмом туре «Бит-
вы» уральский хор вырвался в лидеры, набрав 98 185 голосов. 
Но впереди решающий финальный бой, и в соцсетях можно 
встретить немало обращений от хора Новосибирска и его ру-
ководителя Виктора Дробыша с просьбой голосовать именно 
за них, да и результаты многочисленных интернет-опросов 
показывают, что два коллектива уже идут почти вровень.

Так что, если вы хотите помочь победить хору Екатерин-
бурга, если болеете за тагильчанина Сергея Волкова, не за-
будьте завтра включить в 18.15 телеканал «Россия-1» и про-
голосовать за победу уральской «Виктории».

Людмила ПОГОДИНА. 

С копченостями

Полукопченую колбасу или 
бекон и т. п. нарезать малень-
кими кубиками и обжаривать 

вместе с мелко нашинкован-
ным репчатым луком в расти-
тельном масле, пока на колбасе 
не наметится хрустящая короч-
ка. Отдельно соединить одно 

сырое яйцо со сметаной, по-
солить. В тарталетки положить 
обжаренную смесь и полить 
сметанным соусом. Сверху об-
сыпать натертым сыром. Запе-
кать 25-30 минут в духовке, ра-
зогретой до 180 градусов. Тар-
талетки должны зарумяниться. 
Подавать на тарелке, разложив 
рядом на листьях салата све-
жие овощи. 

С грибами

Морковь, чеснок и твердый 
сыр натереть на терке, грибы 
(соленые или маринованные) 
и лук мелко порубить. Все сме-

шать и заправить легким майо-
незом или сметаной. По вкусу 
добавить соль и перец. Напол-
нить тарталетки и украсить ве-
точками укропа. 

С красной рыбой

Измельченную зелень укропа 
смешать с адыгейским сыром, 
добавить лимонного сока и вы-
ложить в тарталетки. Сверху на-
крыть массу кусочками слабосо-
леной горбуши, семги или фо-
рели. Украсить веточкой укропа. 
Эта закуска эффектно выглядит 
на праздничном столе. 

Нина СЕДОВА. 

Дети войны, 
берегитесь 
мошенников!
«Слышали, будто какие-то 
люди обходят квартиры 
пенсионеров, представля-
ются работниками испол-
кома, спрашивают ветера-
нов, не относятся ли они к 
категории «Дети войны»? 
Говорят, что собирают до-
кументы для регистрации 
детей войны. Им можно 
верить?»

(Звонок в редакцию)

Начальник отдела соци-
альных программ и семей-
ной политики администра-
ции города Лия Анатольевна 
МИГУНОВА на этот вопрос 
отвечает однозначно: 

- Нет! В администрацию 
города тоже поступила ин-
формация о неизвестных ли-
цах, которые обходят квар-
тиры пенсионеров, пред-
ставляются работниками 
исполкома, собирают дан-
ные о «детях войны» для ре-
гистрации и предоставления 
дополнительных льгот. Мы 
хотим предупредить о воз-
можных мошеннических дей-
ствиях, которые неизвестные 
могут осуществить в отноше-
нии тагильчан старшего по-
коления. Поэтому наш отдел 
сообщает, что работники 
органов социальной защи-
ты населения, Пенсионного 
фонда, учреждений социаль-
ного обслуживания поквар-
тирный обход пенсионеров 
не проводят. 

Пожалуйста, будьте бди-
тельны, не пускайте чужих 
людей в ваш дом!

В. ФАТЕЕВА.

�� кикбоксинг

Кубок России –  
в Нижнем Тагиле

�� волейбол

С «Вакифбанком» 
не справились
Во втором туре группово-
го этапа  Лиги чемпионов 
«Уралочка-НТМК» уступи-
ла в Екатеринбурге турец-
кому «Вакифбанку» - 1:3. 

С двумя очками наша  
команда занимает третье 
место. Лидирует француз-
ский «Канн», «Вакифбанк» 
(к слову, победитель этого 
турнира в 2011 году) идет 
вторым. Замыкает таблицу 
швейцарский «Волеро», с ко-
торым «Уралочка» встретит-
ся в гостях 14 ноября.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ярило. Лес. Кси. Лобио. Вия. Шланг. Ка-
бан. Итака. Плеск. Вилы. Краги. Арес. Лори. Котик. Ильм. Кекс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мятлик. Пекари. Зимбабве. Ерь. Секс. Кокошник. Ва-
лок. Слива. Алиготе. Инок. Лирик. Стяг. Азы. Икс.

�� фотофакт

«Мы все равны»

Участники концерта. ФОТО ЕВГЕНИЯ ПРЯНИЧНИКОВА.

�� голосуй за наших!

Хор хочет стать 
миллионером

�� проверено на кухне

Тарталетки украсят стол
- В одном из выпусков кулинарной рубрики были опубликова-
ны рецепты начинок для тарталеток. Тогда у меня не возникло 
желания их приготовить, и этих рецептов, к сожалению, я не 
сохранила, - сказала позвонившая в редакцию Любовь Васи-
льевна Кубанович. - А на днях увидела тарталетки в продаже, не 
удержалась и купила. Полистала свои кулинарные справочники, 
но нашла только способы приготовления теста для таких корзи-
ночек – слоеного, песочного, пресного и т. д. Буду признательна, 
если вы расскажете, как правильно начинять тарталетки, чтобы 
было и вкусно, и красиво. Мы обратились к профессионально-
му повару Галине Степановне Ровных, и она предложила для 
публикации несколько рецептов. 

Год назад наш город уже 
принимал Кубок России, 

тогда соревнования собра-
ли представителей 38 го-
родов и официально были 
признаны лучшими. Сей-
час ожидается приезд бо-
лее 400 участников, кото-
рые будут бороться за ме-
ста в национальной сбор-
ной. В разделе фул-контакт 
с лоу-киком три возрастные 
группы: взрослые, юниоры 
(1994-1995 г.р.) и младшие 
юниоры (1996-1997 г.р.) В 

лайт-контакте к ним доба-
вятся еще две: юноши и де-
вушки (2000-2002 г.р.) и ве-
тераны. 

Тагильская команда не бу-
дет чужой на этом праздни-
ке спорта, ведь в ее составе 
такие «звезды», как неод-
нократные чемпионы мира 
Максим Айсин и Зураб Фа-
роян, обладатели Кубка мира 
Александр Бакиров и  Миха-
ил Айсин (все – ДЮСШ «Та-
гилстрой»). В женской части 
программы главные надежды 

связаны с призером чемпио-
ната мира-2011 Ольгой Став-
ровой (ДЮСШ «Старт»). Уже 
успели заявить о себе и бо-
лее молодые спортсмены, 
которым в родных стенах на-
верняка будет сопутствовать 
удача.

В среду, в 12.00, начнутся 
предварительные поедин-
ки, в 17.00 состоится торже-
ственная церемония откры-
тия соревнований. В осталь-
ные дни спортсмены будут 
выходить на ринг с 10.00. На 
пятницу запланированы по-
луфиналы, в субботу станут 
известны победители. Кубок 
России будут транслировать 
и в Интернете в режиме он-
лайн.

Татьяна ШАРЫГИНА.

С 7 по 10 ноября в «Металлург-Форуме» пройдет Кубок 
России в разделах фул-контакт с лоу-киком и лайт-
контакт. Тагильчане смогут увидеть сильнейших юных и 
взрослых спортсменов страны, победителей и призеров 
крупнейших международных соревнований, включая 
чемпионаты Европы и мира.

Сергей Волков.

Следующий номер «ТР» 
выйдет в среду, 7 ноября.


