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• Премьер объявил «пятилетку 
эффективного развития»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на 
расширенном заседании правительства пред-
ставил на этой неделе план развития страны до 
2018 года. 

По его словам, России нужна «пятилетка эффек-
тивного развития», в ходе которой экономика должна 
расти в среднем на пять процентов в год. Премьер-
министр напомнил и о задаче, поставленной прези-
дентом страны Владимиром Путиным: увеличить к 
2020 году число новых рабочих мест до 25 миллио-
нов. Отдельно премьер коснулся сельского хозяйства 
— по его словам, Россия должна вернуться в список 
ведущих мировых аграрных держав. 

• Налог на недвижимость –  
и с недостроенных объектов

К 2018 году в России планируют ввести новый 
налог на недвижимость, в облагаемую базу 
которого попадут недостроенные дома, дачи и 
коттеджи. 

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой 
на информационное сообщение Минфина, где изла-
гаются основные элементы нового налога. Опреде-
лены и предварительные ставки налога: для строй-
ки, кадастровая стоимость которой не превышает 300 
млн. рублей, налоговая ставка будет в пределах 0,1% 
для жилья и 0,5% - для прочих зданий. Для владель-
цев зданий, стоимость строительства которых будет 
превышать 300 млн. рублей, ставка составит 0,5%. 
Для земли любой категории ставка будет равна по-
лутора процентам (кроме земли сельхозназначения 
- для нее ставка на уровне 0,3%). При этом муници-
палитеты смогут устанавливать и более низкие зна-
чения ставки налога на недвижимость. Строящиеся 
здания будут облагаться по общим ставкам. В каче-
стве решения проблемы учета недостроенного жилья 
предлагается вносить здания в кадастр при заклад-
ке фундамента или признавать их достроенными по 
прошествии определенного периода времени. 

• Дмитрий Рогозин  -  
за переименование 
Волгограда

Вице-премьер российского правительства Дми-
трий Рогозин поддержал идею переименования 
Волгограда в Сталинград. Об этом он сообщил в 
своем микроблоге.

Д.Рогозин заявил, что «никогда не скрывал одно-
значно положительного отношения к этой идее, в том 
числе с экономико-инвестиционной точки зрения». 
Комментировавший эту тему спикер Государственной 
думы Сергей Нарышкин заявил, что решение должны 
принимать жители города на референдуме.

• «Зенит» упал в океан 
Вчера  с плавучей стартовой платформы «Одис-
сей» была запущена ракета-носитель «Зенит-
3SL» со спутником связи «Интелсат-27». 

Очередной запуск за-
кончился провалом. Уже 
через несколько минут 
после старта стало из-
вестно, что ракета пошла 
по неправильной траек-
тории и упала в океан. 
Запуск производился с 
платформы ракетно-кос-

мического комплекса «Морской старт», находящейся 
экваториальной части Тихого океана. 

• Погибла в Шарм-эль-Шейхе 
Туристка из России погибла на египетском ку-
рорте Шарм-эль-Шейх в результате несчастного 
случая. 

Трагедия произошла на Красном море во время 
занятий дайвингом. Женщина 1981 года рождения, 
приехавшая на отдых из Подмосковья, совершала по-
гружение с аквалангом в составе группы из 20 чело-
век. Всплывая на поверхность, россиянка попала под 
винт катера, проходящего мимо.

• Обманули пенсионеров  
на 50 миллионов

Столичная полиция разоблачила организован-
ную преступную группу мошенников, продавав-
ших пенсионерам биологически активные до-
бавки (БАД). 

Сумма ущерба, причиненного аферистами, со-
ставляет около 50 млн. руб. Под видом зарубежных 
дорогостоящих лекарственных препаратов «доктора» 
продавали БАДы по завышенным ценам. Когда поку-
патели понимали, что БАДы не обладают лечебны-
ми свойствами, и отказывались от последующих по-
купок, подозреваемые снова звонили пенсионерам 
и, представляясь работниками различных государ-
ственных органов, предлагали жертвам компенсацию 
за ранее приобретенные биодобавки. Однако для ее 
получения нужно оплатить издержки по оформле-
нию документов, якобы необходимых для получения 
компенсации. Согласно предварительным данным, от 
действий злоумышленников пострадали не менее 2 
тыс. человек. В числе пострадавших не только жите-
ли столицы и области, но и других регионов России.
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Один из самых злобод-
невных вопросов в го-
роде - автостоянки. В 

этой сфере две проблемы: 
наличие у многих владель-
цев платных парковок долгов 
за аренду городской земли и 
появление несанкциониро-
ванных автомобильных сто-
янок. 

Согласно данным специа-
листов администрации горо-
да, в Нижнем Тагиле зареги-
стрирована 61 автостоянка, 
при этом лишь 38 не имеют 
долгов перед муниципали-
тетом. Злостных неплатель-

щиков – 15, долги некоторых 
предпринимателей превы-
шают два миллиона рублей. 
Помимо этого в городе появ-
ляются несанкционирован-
ные стоянки, которые зача-
стую размещаются в жилом 
секторе и поблизости от со-
циальных объектов, что вы-
зывает недовольство многих 
горожан. 

По словам Сергея Носо-
ва, в Нижнем Тагиле нет по-
становления, которое бы на 
основе градостроительного 
плана жестко регламентиро-
вало размещение платных 

парковок. Тем более нель-
зя допускать возникновение 
подобных объектов в местах, 
где планируется строитель-
ство детских садов, спор-
тивных и игровых площадок. 
Мэр подчеркнул, что в борь-
бе с должниками следует ис-
пользовать разрыв договора 
аренды, такой метод может 
стать эффективным инстру-
ментом воздействия. 

Депутаты рекомендова-
ли администрации города 
подготовить до конца марта 
план мероприятий по взы-
сканию задолженностей с 
неплательщиков. В случае 
неуплаты аренды - принять 
меры для расторжения со-
ответствующих договоров. 

Исключить возможность вы-
деления земельных участков 
для автостоянок внутри жи-
лых кварталов и социальных 
объектов, а также взять на 
контроль вопрос ликвида-
ции несанкционированных 
парковок. 

По инициативе админи-
страции города депутаты 
приняли ряд других важных 
решений, касающихся воз-
вращения льготной ставки 
по налогу на землю для ниж-
нетагильского цирка, предо-
ставления льгот на услуги 
бань общего пользования от-
дельным категориям граждан 
и др. Подробности - в одном 
из ближайших номеров «ТР». 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

�� в центре внимания

К несанкционированным  
автостоянкам примут меры 

Идет заседание горДумы. Слева направо: мэр Сергей Носов, председатель горДумы Александр Маслов, 
заместитель председателя Леонид Мартюшев. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

В четверг прошло 11-е заседание Нижнетагильской 
городской думы, в котором принял участие мэр Нижнего 
Тагила Сергей Носов. 

Гонка пройдет в десятый 
раз, у организаторов за 

эти годы накоплен огром-
ный опыт, так что подготовка 
идет по плану, проблем нет. 
Руководители института ис-
пытания металлов, структур-
ных подразделений админи-
страции города и других за-
действованных в проведении 
«Лыжни России» служб доло-
жили мэру Сергею Носову о 
состоянии дел на сегодняш-
ний день.

- Завершается черновая 
подготовка трассы, завозим 
снег, - рассказал генераль-
ный директор ФКП «НТИИМ» 
Валерий Руденко. – С 4 фев-
раля начнет работать ратрак. 
Специалисты уверяют, что по 
всей дистанции лыжня будет 
на высшем уровне.

Как всегда, «Лыжня Рос-
сии» станет большим спор-
тивным праздником. У вхо-
да на полигон участников и 
гостей будет встречать ду-
ховой оркестр нижнетагиль-
ской филармонии, на цен-
тральной аллее организуют 
различные игры и конкурсы. 
Большую концертную про-
грамму готовят коллективы 
из городов Горнозаводско-
го управленческого округа. 
Ее «гвоздем» будет высту-

пление «танцующего орке-
стра» под управлением Алек-
сандра Павлова, который  
неофициально прозвали «за-
жигалкой» за умение расше-
велить любую аудиторию.

После финиша все участ-
ники смогут отведать аро-
матной солдатской каши и 
горячего чая. Во всех анга-
рах будут работать буфеты, а 
на открытой площадке пред-
ложат шашлыки и выпечку. 

Глава города Сергей Носов 
дал поручение начальнику от-
дела ГИБДД Сергею Копер-
кину уделить особое внима-
ние организации движения на 
подъезде к полигону. По сло-
вам Сергея Константиновича, 
необходимо учесть негатив-
ный опыт проведения фору-
ма «Славим человека труда!», 
когда образовалась большая 
«пробка», автобусы не могли 
проехать на парковку и выса-
дить пассажиров. 

- «Лыжня России» - одно 
из самых массовых меро-
приятий, машин здесь будет 
еще больше, поэтому надо 
заранее отработать транс-
портный вопрос, - подытожил  
Сергей Носов. – У людей 
должны остаться только по-
ложительные эмоции.

Татьяна ШАРЫГИНА.

��  «Лыжня России-2013»

Главный приз –  
автомобиль 
«Шкода»
Победители спортивных забегов среди мужчин и жен-
щин в рамках Уральской массовой гонки «Лыжня Рос-
сии-2013» станут обладателями автомобилей «Шкода 
Октавия» и «Шкода Фабия». Соревнования, участниками 
которых традиционно станут 12 тысяч жителей Нижнего 
Тагила и других городов Горнозаводского управленче-
ского округа, состоятся в воскресенье, 10 февраля, на 
полигоне «Старатель».

�� экспресс-опрос

Из дома – в маске?

Екатерина ШИМАНАЕ-
ВА, продавец в магазине 
женской одежды:

- Носить маску на работе 
мне нельзя, я продавец-кон-
сультант в магазине женской 
одежды, а хозяйка считает, 
что наши маски отпугнут по-
купательниц. Поэтому при-
вивки от гриппа всем стави-
ли в приказном порядке. 

Но вчера мне пришлось 
зайти в нашу вагонскую по-
ликлинику, чтобы сдать кровь 
на анализ, так что могу по-
делиться впечатлениями. В 
отремонтированном поме-
щении регистратуры, за сте-
клянной стеной, все женщины 
в белых халатах сидят без ма-
сок, зато гардеробщицы в ма-
сках и даже делают замечания 
тем больным, кто сильно каш-
ляет. Говорят, что надо было 
домой врача вызывать, а не 
нести вирус в людное место. 

За те два часа, что я про-
стояла в очереди, в масках 
видела только нескольких 
врачей и одну беременную 
женщину. Стояли «на кровь» 
вместе с моей бывшей учи-
тельницей, которая, разуме-
ется, ведет уроки без маски. 
Так она рассказала, что у них 
сейчас болеют и педагоги, 
и дети, и она сама на боль-
ничном, хотя и держалась до 
последнего. Все удивлялась, 
почему заболела, если при-
вивку сделала.

Тамара Николаевна БЕ-
ЛЯКОВА, пенсионерка:

- Я и так плохо вижу. Если 
маску надену, то до магази-
на не дойду, упаду по дороге. 
Конечно, часто болею, но все 
мои болезни от старости и от 
того, что всю жизнь прорабо-
тала на тяжелой работе, не 
берегла себя. Гриппа и про-
студы не боюсь, одеваюсь 
тепло, ем каждый день лук и 
чеснок, пью чай с лимоном и 
клюквой. Все просто. 

Я заметила, что нынче бо-
леет много молодежи, а ста-
рики держатся бодро. Ду-
маю, у нас закалка лучше и 
советские организмы креп-
че современных. Да и пиво 
мы на улице не пьем, без 
шапок и в капроновых чулоч-
ках в мороз не ходим. Надо 
возрождать в школах меди-
цинские кабинеты и санитар-
ные дружины, которые будут 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, проводить про-
филактику. Между прочим, 
моя дочь благодаря заня-
тиям в сандружине выбрала 
профессию врача.

Екатерина Валерьевна 
ТОПЫЧКАНОВА, главный 
специалист Территориаль-
ного отдела здравоохра-
нения по Горнозаводскому 
управленческому округу 
министерства здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти:

Грипп пришел и в наш город. Вокруг – немало кашляю-
щих и чихающих людей, а кто-то, как и советует врачи, 
уже отлеживается дома. Между тем, главный санитар-
ный врач России Геннадий Онищенко не устает пропа-
гандировать ношение защитной маски. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан о том, что предпри-
нимают они для профилактики гриппа, ставят ли при-
вивку, носят ли маску и, если да, как на это реагируют 
окружающие. А главное – уходят ли на больничный, если 
болезнь все же одолела защитные силы организма?

- У специалистов-эпиде-
миологов, конечно же, су-
ществуют свои, выработан-
ные годами методы защиты 
от гриппа. Среди них два ос-
новных: систематическое за-
каливание и своевременная 
витаминотерапия. 

Доказано, что весь запас 
полезных веществ, набран-
ный за лето, человек расхо-
дует к середине декабря. Как 
раз с этого периода, незави-
симо от того, идет ли подъ-
ем заболеваемости ОРЗ или 
нет, пора начинать прини-
мать витаминно-минераль-
ные комплексы. Курс должен 
составлять не менее полуто-
ра месяцев как для взрос-
лых, так и для несовершен-
нолетних. Своим детям я, к 
примеру, даю «Центрум». 

Мы привыкли рекомендо-
вать в качестве защитного 
от вирусов гриппа средства 
оксолиновую мазь. Но этот 
препарат хорошо действует 
только на местном уровне: 
«охраняет» слизистую носа 
от проникновения инфекции. 
Более действенными явля-
ются мази и спреи с эфир-
ными маслами: у них шире 
спектр защиты. Что касается 
выбора - работать при при-
знаках простуды или оста-
ваться дома, без вариантов: 
только домашний режим. 
Здесь нужно понимать, что 
грипп особенно опасен для 
людей с хроническими неду-
гами. Если лично вы можете 
отделаться только кашлем и 
температурой, то, возможно, 
ваш коллега, у которого на-
рушена работа сердца или 
есть диабет, заразившись, 
не перенесет болезнь. 

 Анна СМИРНОВА, пен-
сионерка:

- Этой зимой уже дважды 

�� тема №1

У строителей  
работы  
будет много
Программу ввода жилья в Нижнем Тагиле на 2013 год 
рассматривали вчера на совещании при главе города. 

болела, в середине декабря 
и в новогодние каникулы. Ко-
нечно, диагноз был не грипп, 
а ОРВИ, но долго держалась 
высокая температура, мучил 
сильный кашель. Очень не по-
нравилось отношение участ-
кового врача. Я понимаю, что 
с нами, стариками, тяжело, но 
все-таки работу свою надо де-
лать на совесть, а не абы как. 
Врач забежал буквально на 
пять минут, меня практически 
не осмотрел, выписал лекар-
ства и – за порог. На проща-
ние сказал, что все болезни у 
меня от собаки. Ну как такое 
может быть?! 

Сейчас стараюсь реже 
ходить в магазин, не езжу 
в маршрутках и трамва-
ях, чтобы не подхватить ви-
рус. Мажу нос оксолиновой 
мазью. Мне проще, я ведь 
на пенсии, можно избегать 
большого скопления людей. 
Дочь рассказывает, что у них 
в коллективе постоянно кто-
нибудь болеет, но на боль-
ничный не уходит, потому что 
не хочет потерять в деньгах, 
зарплаты и так небольшие. 
Вот и получается, что зара-
жают друг друга по кругу. 

Алексей ИЛЬИН, сту-
дент:

- Прививки от гриппа не 
признаю, считаю, что это 
обман. Иммунные препара-
ты тоже никакие не прини-
маю. Просто стараюсь вести 
активный образ жизни: по 
утрам бегаю, по выходным 
катаюсь на лыжах. Думаю, 
физкультура – лучшая защи-
та от болезней.

Маску носить не буду, это 
неудобно, а если заболею, 
пойду на больничный. Не по-
нимаю, когда на занятиях в 
институте сидят чуть живые 
девушки с температурой и в 
масках. Все равно ведь мозг 
не усваивает информацию. 
Зачем себя мучить? 

 X02 стр.

Кроме руководителей 
строительных компаний в 

обсуждении принял участие 
исполняющий обязанности 
министра строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области Вик-
тор Киселев.

О том, что проблема для 
Нижнего Тагила весьма ак-
туальна и объемы строи-
тельства необходимо нара-
щивать, известно давно. В 
этом году ситуация должна 
сдвинуться с мертвой точки. 
По информации Виктора Ки-
селева, область планирует 
выделять средства на стро-
ительство арендного жилья, 
уже в феврале будет объяв-
лен конкурс на приобретение 
квартир в Нижнем Тагиле для 
детей-сирот. Продолжают 
работать программы по пре-
доставлению жилья много-
детным семьям, работникам 
бюджетной сферы. Измени-
лись условия обеспечения 
стройплощадок инженерной 
инфраструктурой. Теперь от 
города не требуют софинан-
сирования данных проектов.

Наконец, возобновятся 
работы на детской много-
профильной больнице, эту 

задачу берут на себя област-
ные и федеральные власти. 
В феврале состоится проце-
дура передачи объекта, пуск 
его в строй запланирован на 
конец 2015 года. На стро-
ительство будет затрачено 
более 3 млрд. рублей.

Глава города Сергей Но-
сов отметил, что в части 
проектирования предпочте-
ние будет отдаваться тагиль-
ским специалистам. Касает-
ся это и застройщиков, но 
за невыполнение графиков 
последуют штрафные санк-
ции. В итоге на этом рынке 
должны остаться только до-
бросовестные подрядчики. 
Востребован в Нижнем Та-
гиле опыт комплексной за-
стройки для развития таких 
микрорайонов, как Юность, 
Свердловский, Алексан-
дровский, Муринские пру-
ды. В перспективных планах 
строительства – Корабель-
ный мыс и Ключики.

В 2013 году планирует-
ся ввести в строй 99 тыс. 
кв. м жилья, из них 40 тыс. 
– в рамках индивидуально-
го строительства, сообщает 
пресс-служба администра-
ции города.



Обращение губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям 
Свердловской области, ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла в связи 
с Днем разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве, который 
отмечается 2 февраля.

«Трудно переоценить вклад уральцев в эту громкую по-
беду: тысячи наших земляков с оружием в руках защища-
ли Сталинград, уральским оружием добывалась победа 
в этой тяжелейшей битве, в уральских госпиталях лечи-
лись от ран герои Сталинграда, - отмечено в обращении 
губернатора. - Сегодня эта дата имеет не только истори-
ческое, но и важное социальное, воспитательное, патри-
отическое значение... Дорогие фронтовики и труженики 
тыла! Мы помним ваши воинские и трудовые подвиги, це-
ним ваше мужество, самоотверженность, героизм. В день 
воинской славы России желаю вам здоровья, долголетия, 
любви и уважения близких, мира и добра!» - сказал Евге-
ний Куйвашев.

Почтили память  
первого президента России
Истинное значение личности первого президента Рос-
сии Бориса Ельцина в истории государства предстоит 

оценить потомкам, но уже сейчас бесспорно то, что 
этот человек сыграл уникальную роль в жизни стра-
ны, находившейся на изломе в начале 90-х годов. 

Об этом вице-губернатор – руководитель админи-
страции главы региона Яков Силин сказал вчера во вре-
мя церемонии возложения цветов к памятнику Борису 
Ельцину, первому главе новой России, которому в этот 
день исполнилось бы 82 года. «Сегодня день рождения 
нашего земляка, уральца, человека, которого знают 
многие поколения, которого особенно ценят на Урале. 
Он удержал Россию от гражданской войны, от распада. 
Прошел сложнейший путь и многое сделал для разви-
тия Свердловской области и всей России. В знак памяти 
здесь, в Екатеринбурге, принято решение создать Пре-
зидентский центр имени Бориса Ельцина, и это будет 
один из лучших общественных центров в стране», - ска-
зал Яков Силин. Возложить цветы к памятнику известно-
му земляку в день его рождения пришли представители 
Законодательного собрания региона, администрации 
Екатеринбурга, общественных организаций, а также 
руководители, преподаватели и студенты Уральского 
федерального университета имени первого президента 
РФ Бориса Ельцина. 

В детских поликлиниках  
объявили карантин
Причиной послужил рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. С 1 февраля временно прекращен прием 
здоровых детей в поликлиниках Екатеринбурга, со-
общили агентству ЕАН в отделе общественных связей 
управления здравоохранения горадминистрации.

В частности, отменены Дни здорового ребенка, дис-
пансерные и профилактические приемы, не проводятся 
плановые профилактические прививки, приемы врачей-
педиатров и узких специалистов, а также плановые обсле-
дования детей. 

Под контролем ГЛОНАСС
Весь транспорт, который используется для коммер-
ческих перевозок, а также для перевозки опасных 
грузов, в соответствии с новым приказом Министер-
ства транспорта РФ оборудуют спутниковой системой 
навигации ГЛОНАСС. 

В Свердловской области такой системой оборудова-
ны школьные автобусы, сообщили в управлении пресс-
службы и информации правительства Свердловской обла-
сти. Школьные автобусы оснащены навигационной аппа-
ратурой: датчиками определения скорости, столкновения, 
переворота, тревожной кнопкой. Междугородные авто-
бусы - мониторингом усталости водителя и внеплановых 
остановок. При реальном срабатывании сигнала SOS, от-
правленном водителем школьного автобуса, будут задей-
ствованы служба 01, «скорая помощь», ГИБДД, спасатели. 

Автобусные билеты будут 
продавать по паспортам
С 1 февраля Северный автовокзал Екатеринбурга 
начинает продажу билетов на рейсы между 
субъектами Российской Федерации с регистрацией 
паспортных данных пассажира, сообщили в пресс-
службе вокзала.

В министерстве транспорта отметили, что эта мера вво-
дится для усиления безопасности. До 1 июля продажа биле-
тов на рейсы по России будет проводиться в тестовом режи-
ме. Кассиры будут спрашивать паспорт у пассажиров и при 
его наличии вводить данные в регистрационную базу. До 1 
июля автовокзал сохранит продажу билетов без паспорта. С 
лета всех перевозчиков обяжут передавать данные о пасса-
жирах, отправляющихся за пределы своих регионов.
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“ТР”-доктор

По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информа-

ции правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

�� грипп

Заболевших просят  
не геройствовать
На официальном сайте Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области цвет «индикатора заболевае-
мости гриппом и ОРВИ» на текущей неделе изменен на 
красный. Это означает, что предэпидемическая ситуация 
сложилась во всех городах региона, установлен макси-
мальный уровень риска заражения гриппом и ОРВИ.  

По итогам этой недели в Нижнем Тагиле к врачам обра-
тились 2,5 тысячи человек с признаками простуды. Быстрее 
всего ОРЗ распространяется среди детей школьного и до-
школьного возраста: еженедельно вновь заболевших учени-
ков и детсадовцев регистрируется на 40 процентов больше.

В целом количество тагильчан с ОРВИ на 27 процентов 
превышает средние многолетние показатели. Ситуацию с 
гриппом и простудой можно назвать эпидемически неблаго-
получной, говорят специалисты отдела Роспотребнадзора 
по Нижнему Тагилу. Чтобы предотвратить распространение 
заболевания среди детей, на карантин закрыты два класса в 
школах и группы в девяти детских садах. 

Отметим, что среди возбудителей заболевания чаще всего 
встречается вирус гриппа АH1N1(свиной). В прошлом году он 
считался пандемическим, а в этом его уже относят к типич-
ным для нашей местности штаммам.

Всех, кто чувствует недомогание, имеет признаки просту-
ды, эпидемиологи просят прислушаться к совету: не герой-
ствовать и «во что бы то ни стало» на службу не выходить. 
Иначе не избежать осложнений и заражения коллег. Главное 
- постельный режим.

Для тех, кто не болен, рекомендуются прогулки на свежем 
воздухе, здоровая домашняя среда. Следует проветривать 
помещение, сократить время пребывания в местах массово-
го скопления людей и  общественном транспорте; регулярно 
и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специаль-
ным средством для обработки рук, носить медицинскую ма-
ску (марлевую повязку).

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� консультирует специалист

 «У меня не может быть проблем c печенью, потому 
что я совсем не пью!» - восклицала одна моя знакомая, 
размахивая направлением от участкового терапевта к 
гастроэнтерологу. 
«Неполадки» в печени у нее обнаружили случайно: 
девушка обратилась к врачу с другим недомоганием, 
специалист назначил УЗИ органов брюшной полости – 
тут-то и выяснилось, что печень увеличена.
К спиртному моя знакомая действительно равнодуш-
на, разве что по большим праздникам выпивает бокал 
вина. Только вот злоупотребление алкоголем – далеко не 
единственный губительный фактор. Это раньше пораже-
ния печени связывали в основном с алкоголизмом. Но в 
последние годы они все чаще встречаются и у совершен-
но непьющих людей, а связаны с неправильным выбо-
ром пищи, малоподвижным образом жизни или злоупо-
треблением лекарствами.
Пациентов с запущенными заболеваниями печени стало 
настолько много, что врачи сами решили выйти с бесе-
дой на страницы газеты: к «ТР-доктору» с предложени-
ем поднять проблему обратилась врач-гастроэнтеролог 
Демидовской больницы Ирина Юрьевна ПАНТЕЕВА. 

�� вы спрашивали…

Суп против простуд?
«Говорят, что эффективность куриного супа в борьбе с 
простудой доказана научно. Так ли это?»

(Иван Владимирович КОВЯЗИН)

- На самом деле доказано, что суп помогает организму 
справляться с инфекцией на ранней стадии развития. Как и 
все горячие жидкости, он облегчает отток слизи и очищает 
дыхательные пути, - пояснила «ТР» врач-диетолог Елена 
Иванова. - Еще одно достоинство супа - жидкая консистенция 
и быстрая усвояемость. Он насыщает организм, но при этом 
не требует больших энергозатрат на переработку. Но чуда 
исцеления от супа, тем более излечения от простуды или 
гриппа, ждать все же не стоит.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� ситуация

В поликлинике отказались  
провести флюорографию
«Попала в очень неприятную ситуацию: на этой неделе 
моя дочь с новорожденным внуком оказались в стациона-
ре. Там выяснилось, что для госпитализации мамы ребен-
ка ей необходимо представить справку о прохождении 
флюорографии. Таковой у дочери не оказалось. Пришлось 
оставить малыша в клинике под присмотром врачей, а са-
мим бежать в первую попавшуюся поликлинику на рент-
ген. Выбрали ту, что располагается по улице Новострой. 
Долго ходили по кабинетам, пока нам не сказали, что раз 
мы обратились в медучреждение не по месту регистрации 
(живем по проспекту Мира и приписаны к Демидовской 
поликлинике), то услуга нам может быть оказана только 
на платной основе. Выбирать не приходилось: очень бес-
покоились, как там внук в больнице, поэтому согласились. 
Но в самом кабинете, где проводят рентген, нам категори-
чески отказали, сославшись на то, что платно они не рабо-
тают. Может, работники этого учреждения уже разберутся, 
есть в их поликлинике услуги за деньги или нет?»

(Наталья ИВАНОВА)

Чтобы прояснить положение дел, мы обратились к 
руководству поликлиники №4 по улице Новострой. Как 
оказалось, женщине отказали на законных основаниях: 
поскольку флюорограф в это учреждение был поставлен 
по национальному проекту «Здоровье» за счет средств 
федерального бюджета, в связи с чем он не может быть 
использован в оказании платных услуг. 

Другой вопрос: почему никто из сотрудников регистратуры 
не объяснил доходчиво двум взволнованным женщинам, у 
которых в стационаре остался больной ребенок, в связи с 
чем им отказано в проведении флюорографии? По какой 
причине не посоветовали обратиться по месту регистрации - в 
Демидовскую поликлинику, где, как мы выяснили, флюорограф 
исправно работает и прием пациентов не приостанавливался.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Когда пора к гастроэнтерологу

Не болит? 
Задумайтесь

В печени нет нервных 
окончаний, поэтому она мо-
жет не болеть, даже когда в 
ней уже идут разрушительные 
процессы. Ранние стадии за-
болеваний, как правило, про-
текают почти бессимптомно. 
Постоянные слабость и апа-
тия, сонливость, легкая тош-
нота – все это настолько ши-
рокая симптоматика, что мало 
кто заподозрит в своих непри-
ятностях печень. 

Но знать о том, что у вас 
гепатоз (увеличена печень), 
необходимо. Современные 
доктора считают его первым 
этапом другого, более мас-
штабного и серьезного за-
болевания – стеатогепати-
та, когда воспаленные клет-
ки погибают и замещаются 
соединительной тканью. Но 
главное, если гибель клеток 
не остановить, в развитии 
болезни наступит третий 
этап – цирроз, состояние, 
угрожающее жизни. По ста-
тистике, с этой стадией бо-
лезни сталкивается каждый 
шестой человек, в свое вре-
мя не пролечивший гепатоз.

Его еще называют ожи-
рением печени, и это точно 
отражает суть происходя-
щего в организме процесса: 
внутри печеночных клеток 
постепенно накапливается 
жир. Вообще-то он попада-
ет в печень и при нормаль-
ной ее работе, однако задер-
живаться здесь не должен. 
Одна из задач органа – пере-
рабатывать жирные кислоты 
и за счет этого давать орга-
низму энергию. Но при нару-
шении соотношения между 
количеством жира, проника-
ющего в печеночную клетку, 
и способностью клеток к его 
утилизации начинаются не-
приятности.

- Садясь за стол, мы в луч-
шем случае думаем о том, как 
к съеденному и выпитому от-
несется наш желудок, и почти 
никогда – о печени, - расска-
зывает Ирина Пантеева. - Тем 
не менее, именно ей прихо-
дится разбираться с избыт-
ком жира и углеводов в блю-
дах, с наличием в них разного 
рода добавок, консервантов, 
усилителей вкуса. 

- Защитная функция пе-

чени – последний блокпост, 
преграждающий путь целой 
армии вредных факторов, 
не только из продуктов пита-
ния, но и из внешней среды, 
- продолжает Ирина Юрьев-
на. - Перефразируя сло-
ва известной песни, можно 
сказать: «Спасибо, сердце, 
что умеешь так любить, спа-
сибо, печень, что можно еще 
жить». Несмотря на то, что 
печень обладает большими 
внутренними резервами и 
удивительной способностью 
к самовосстановлению, ей 
нужно уделять особое вни-
мание.

Интересные факты рас-
сказывают медики: печень 
выполняет около 500 раз-
личных функций. Этот ор-
ган сравним с непрерывным 
производством на крупном 
химическом заводе: ежеми-
нутно в печеночных клетках 
происходит почти 20 мил-
лионов химических реакций, 
которые пока еще не уда-
лось воспроизвести искус-
ственно. За одну минуту че-
рез печень проходит около 
1,5 литра крови, что прибли-
зительно равно массе самой 
печени. Полезные вещества, 
попадая в печень, подверга-
ются обработке для лучше-
го усвоения, а потенциально 
опасные она обеззаражива-
ет, нейтрализует. 

«Иные лекарства 
опаснее самих 
болезней» 

Это известное выражение 
мыслителя Сенеки уместно 
вспомнить и в разговоре о 
главных факторах риска по-
вреждения печени.

Итак, что травмирует дан-
ный орган? Продукты быто-
вой химии, пестициды в ово-
щах, выбросы промышлен-
ных предприятий. Но все-
таки чаще заболевания воз-
никают в результате нераци-
онального приема лекарств. 

Почувствовав недомога-
ние, вместо того, чтобы об-
ратиться к врачу, мы начина-
ем горстями глотать таблет-
ки или снабжать ими наших 
детей, тем самым запуская 
механизм образования па-
тологии в печени. По словам 
специалистов, самые обыч-

ные препараты, наподобие 
витамина А, парацетамола, 
аспирина, антибиотиков, 
противовоспалительных 
средств и даже безобидного 
чая с мелиссой, при нераци-
ональном употреблении мо-
гут стать причиной развития 
жировой дистрофии печени. 

Кстати, наметившаяся в 
последние годы тенденция 
к «омоложению» гепатоза в 
немалой степени связана с 
употреблением подростка-
ми алкоголя и энергетиче-
ских напитков. 

Однако есть и другие фак-
торы, приводящие к разви-
тию гепатоза, причем порой 
совершенно неочевидные. 
У женщин основная причи-
на этого заболевания – из-
быточная масса тела. Бес-
страстная статистика сви-
детельствует: у 75 процен-
тов людей с повышенной 
массой тела развивается 
жировая дистрофия пече-
ни, у 20 процентов – воспа-
лительные реакции по типу 
гепатита и у 2 процентов – 
цирроз. Итого 97 процентов! 
Наиболее опасен так назы-
ваемый абдоминальный тип 
ожирения, когда жир откла-
дывается преимущественно 
в области живота. Простым 
маркером этого процесса 
является увеличение окруж-
ности талии у мужчин более 
102 см, у женщин – более 88 
см. Привести к развитию ге-
патоза также могут пробле-

мы со щитовидной железой, 
заболевание диабетом 2-го 
типа, хронический панкреа-
тит. Усугубляет ситуацию и 
то, что с каждым годом мы 
все меньше двигаемся. По-
этому нужно следить за со-
стоянием печени. 

Если вы понимаете, что 
рюмочка коньяка или бутыл-
ка пива в выходные дни ста-
ли неотъемлемым атрибутом 
жизни, если вы знаете, что у 
вас имеются избыточные от-
ложения жира на талии, если 
принимаете много лекарств, 
то можете сами отнести себя 
к группе риска и обратиться 
к врачу: пройти УЗИ брюш-
ной полости, сдать биохими-
ческий анализ крови, анализ 
на холестерин и билирубин. 

Эти тесты покажут, на-
сколько сильно печень по-
ражена. Но наиболее точную 
информацию дает, конечно, 
биопсия – исследование не-
большого кусочка печеноч-
ной ткани. Основываясь на 
ее результатах, врач скажет, 
как далеко зашел процесс, и 
сможет подобрать оптималь-
ный курс лечения.

Стоит ли 
«чистить»? 

Большинство врачей уве-
рены, что никакие чистки пе-
чени организму не нужны – 
он сам в состоянии навести 
на своей территории поря-
док, а если нет, то его надо 

уже не чистить, а лечить. 
К тому же фанаты разного 
рода «чисток» порой не по-
нимают, что именно они де-
лают. С понятием «чистка пе-
чени» обычно ассоциируется 
прием различных желчегон-
ных средств. В этом – глав-
ное заблуждение. 

- В большинство патоло-
гических процессов, разви-
вающихся в печени, вовлече-
ны печеночные клетки, на со-
стояние которых желчегон-
ные средства не оказывают 
никакого влияния, - уверена 
Ирина Пантеева. - А, напри-
мер, при наличии камней 
в желчном пузыре чистить 
печень вообще очень опас-
но. На самом деле «чистота 
печени» не играет ведущей 
роли. Орган должен быть 
здоров, то есть находиться в 
состоянии, когда отсутству-
ют сверхнагрузки, скажем, 
переедание. Как говорится, 
тело - багаж, который не-
сешь всю жизнь, чем он тя-
желее, тем короче путь. 

Если говорить о рацио-
нальном питании, то спе-
циальной диеты для печени 
не существует. Всем, у кого 
появились проблемы с пе-
ченью, следует наблюдать 
за потреблением калорий, 
а также обеспечить доста-
точную ежедневную физи-
ческую нагрузку. Только не 
заниматься экстремальным 
похудением! Сбрасывайте 
лишний вес по 400-500 грам-
мов в неделю, не больше.  

Люди зачастую не пони-
мают важности правильно-
го питания, не говоря уже о 
необходимости завтракать 
утром. Это очень большое 
упущение. 

Дело в том, что химиче-
ские реакции, происходящие 
в головном мозге, побужда-
ют человека употреблять 
жирную пищу по мере при-
ближения к ночи. И неудиви-
тельно, что большинство лю-
дей, проснувшись утром, ис-
пытывает тягу к углеводам, а 
не к жирам. Получается, что 
человек вполне закономер-
но тянется по утрам к здоро-
вой еде. Даже подсчитано, 
что за год незавтракающие 
могут запросто прибавить в 
весе на 4-7 кг. А представьте 
себе, если такое «незавтра-
канье» превращается в нор-
му и длится годами…

Ну а как быть с нитрата-
ми? Можно ли уменьшить 
их поступление в наш ор-
ганизм? Можно, соблюдая 
простые правила. Тщательно 
моем овощи, фрукты, ягоды, 
а в уместных случаях удаля-
ем с них кожицу. Уже это из-
бавляет от значительной ча-
сти нитратов и пестицидов. 
Помним, что при варке ово-
щей вредные вещества спо-
собны перекочевать в воду. 
Поэтому предпочитаем вар-
ку на пару либо по максиму-
му обрабатываем картофель, 
морковь, свеклу: отрезаем 
черешки, корни, вырезаем 
сердцевинки.

Маринады и рассолы, 
оставшиеся от овощных кон-
сервов и вобравшие в себя 
25-30 процентов нитратов из 
овощей, выливаем без сожа-
ления.

- Завершая разговор о 
жировой болезни печени, 
хочу сказать, - обращается к 
читателям гастроэнтеролог 
Ирина Юрьевна, - вы совер-
шите большую ошибку, если 
будете считать, что все беды 
только от загрязнения окру-
жающей среды и возраста. 
Нет. В большинстве случаев 
в развитии патологий печени 
виновны сами «пострадав-
шие». Поверьте, хотя речь 
идет о «молчаливом» забо-
левании, его нужно и можно 
лечить.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Когда необходимо проверить печень?
- если вам больше 50 лет;
- при сахарном диабете и ожирении, так как печень 
реагирует на увеличение жировой массы тела;
- если в семье были случаи сахарного диабета;
- во время беременности;
- при использовании противозачаточных препаратов;
- при длительном применении лекарственных препаратов.

Ирина Пантеева.

Депутат Нижнетагильской думы Геннадий Емельяно-
вич УПОРОВ проводит прием избирателей 11.02.2013 с 
16.00 до 17.30 в администрации Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22).

 W01 стр.
Елена Григорьевна СЕВА-

СТЬЯНОВА, врач-инфекцио-
нист:

- Уже много лет я не болею ни 
гриппом, ни ОРЗ, а ведь работаю 
и в поликлинике, и в стационаре, 
где заразиться ничего не стоит. 
Все благодаря закаливанию: каж-
дое утро обязательно обливаюсь 
прохладной водой, затем так на-
зываемое «жесткое» растирание. 
Привычка начинать день с за-
каливания выработалась у меня 
после перенесенного пять лет на-
зад микроинсульта. Такая проце-
дура хорошо стимулирует работу 
сосудов и заодно активизирует 
защитные силы организма. 

Но, заметьте, в период подъ-
ема заболеваемости начинать 
проводить общеукрепляющие 
процедуры уже не рекомендует-
ся, потому что как раз переохлаж-
дение организма является пуско-
вым механизмом для респира-
торной инфекции. Новичкам в 
этом деле лучше переждать, пока 
пройдет пик инфекции. 

Среди общих рекомендаций: 
сбалансированное питание, ви-

таминизация, хороший продол-
жительный сон, проветривание 
помещений, частое мытье рук. 
Хорошо еще принимать расти-
тельные препараты, которые по-
вышают устойчивость организма: 
женьшень, элеутерококк. Полез-
но есть чеснок. 

С лечением ни в коем случае 
затягивать не стоит, поскольку 
циркулирующий сейчас штамм 
вируса гриппа H1N1 вызывает 
очень быстрое развитие болез-
ни и серьезные осложнения, на-
пример, пневмонию. Ни в коем 
случае не надо заниматься само-
лечением, этим болезнь только 
загоняется внутрь. Буквально за 
три-четыре дня без грамотного 
противовирусного лечения мож-
но довести себя до реанимации. 
Поэтому я никому не советую 
переносить болезнь на работе. 
Обязательно – домашний режим. 
Если себя не жалко, стоит поду-
мать об окружающих. 

Экспресс-опрос  
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Людмила ПОГОДИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� экспресс-опрос

Из дома – в маске?
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АВТОМОБИЛЬ 

в любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

2, 3 февраля, с 10 до 19 час.,  
в КДК «Современник» 

В Ы С Т А В К А

«МЕДОВАЯ ФЕЕРИЯ»
Более 40 сортов меда, традиционных и редких,  
из экологически чистых уголков нашей Родины. 

ЯГОДНЫЕ КОНФИТЮРЫ, 
ДОМАШНЕЕ МАСЛО

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Нижнетагильский почтамт совместно 
с МАУ «Тагил-пресс» 

с 1 февраля 
открывают досрочную подписку 

на газету «ТАГИЛЬСКИЙ 
РАБОЧИЙ» 

на II полугодие 2013 года 
Действуют цены I полугодия 

2013 года 
Спешите подписаться!

�� вести с Уралвагонзавода

Безопасность труда -  
под контролем
На Уралвагонзаводе подведены итоги 
работы в области охраны труда за 2012 
год. Выполнение плана мероприятий по 
одному из важнейших направлений дея-
тельности головного предприятия кор-
порации УВЗ составило 100 процентов. 
Затраты на охрану труда составили около 
680 млн. рублей.

В прошлом году выполнено 42 меропри-
ятия по улучшению условий труда ра-

ботников Уралвагонзавода, и касались они 
уменьшения влияния основных негативных 
факторов: шума, вибрации, загазованности, 
запыленности и других. В итоге более ком-
фортными стали места работы у нескольких 
тысяч уралвагонзаводцев. Уровень запы-
ленности на рабочем месте снизился почти 
у 3,5 тысячи заводчан, вибрации - у 250. Бо-
лее безопасным стал труд более чем у 900 
человек.

Залогом такого хорошего результата стало 
использование передовых технологий. Вне-
дрение современного оборудования шло во 
многих подразделения Уралвагонзавода. На-
пример, экспериментальный цех по вагоно-

строению был оборудован передвижными 
механическими самоочищающимися филь-
трами ПМСФ-1 с вытяжным устройством 
KUA - М. В литейном цехе №8, на формовоч-
ном участке, установлена вакуумная система 
Sibilia S10/E. Сварочные участки цеха круп-
ных узлов оборудованы местными вытяжны-
ми устройствами ЕМК-1600. В цехе колесных 
пар для удаления масляных отложений с по-
лов и стен использовалась моечная машина 
Karcher HDS 695.

Кроме того, в течение года работники 
предприятия в полной мере обеспечивались 
спецодеждой, современными средствами 
индивидуальной защиты: специальными кре-
мами, пастами, очками – а также молоком и 
пептином. Для борьбы с локальной вибраци-
ей использовались виброгасящие рукавицы и 
обувь с виброгасящими стельками.

В 2013 году работа по снижению тяже-
сти труда и обеспечению его безопасности, 
предупреждению производственного трав-
матизма и профилактике профзаболеваний 
и другим направлениям в области охраны 
труда продолжится, сообщает пресс-служба 
УВЗ.

Р а с к р ы т и е  и н ф о р м а ц и и  о  н а л и ч и и 
(отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение к системе 
теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии, на подключение 
к системе горячего водоснабжения за IV 
квартал 2012 года, общество с ограниченной 
ответственностью «Райкомхоз-теплосети» 
производится на официальном сайте г. Нижний 
Тагил в разделе ЖКХ. РЕКЛАМА

Совет ветеранов треста «Востокшахтопро-
ходка» глубоко скорбит и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по пово-
ду смерти после тяжелой и продолжитель-
ной болезни старейшего ветерана треста 
ВШП, участника и инвалида ВОв, кавалера 
многих правительственных наград, почетно-
го ветерана г.Нижний Тагил 

Сергея Филипповича МАРЧЕНКО

4 февраля - год, как ушел из жизни 
Станислав Владимирович МИКЛИН

Но ты всегда с нами, наш дорогой и любимый 
муж, отец, дед.

Просим всех, кто знал Станислава Владимиро-
вича, помянуть его добрым словом.

Пусть земля ему будет пухом, светлая память и 
вечный покой.

Жена, сын, дочь, внуки

2 февраля – 3 года, как ушла из жизни 
горячо любимая мама 

Екатерина Семеновна 
САВЧЕНКО

Просим всех, кто знал ее и работал в школе 
с ней, помянуть ее добрым словом.

Забыть нельзя, вернуть невозможно.
Тамара, Нэля, Нина

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.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по адре-
су: пр. Ленинградский, 44а, 2/5 эт., 
33/18/6 кв. м, балкон застеклен, 
окна заменены, счетчики воды, газ, 
арка, большой коридор,окна на юг, 
ковролин, после ремонта.
Тел.: 8-902-269-94-57.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа), 
6х3,5 м, 2 ямы (овощная и смотро-
вая), отопление, охрана. Цена – 290 
тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-912-610-58-19.

гарнитур гостиный, румынская ме-
бель: горка, сервант, большой стол 
и письменный стол, натуральное де-
рево, шпон красное дерево с полиэ-
фирным покрытием, б/у, в хорошем 
состоянии.
Тел.: 8-922-609-34-31.

тостер б/у – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.
 
сад, участок 6 соток, Монзино. Зем-
ля в собственности, удобное место-
расположение. 
Тел.: 8-963-270-79-15.

котел отопительный КС-ТГВ-16, 
твердое газовое топливо, недорого.
Тел.: 8-912-662-19-19, 43-95-94.

шубу женскую, мех нутрии, размер 
52, новую; шубу женскую, р. 52, мех 
собаки; шапку мутоновую, р. 58, но-
вую; пальто мужское, р. 54, натур. 
мех, новое. Пылесос «Урал», новый, 
стиральную машину «Урал», каби-
нетную швейную машину, кухонный 
комбайн «Рябинушка». Все недоро-
го. Тел.: 41-48-60 (вечером).

шубу из меха норки, черную, 
56 размер. 
Тел.: 8-912-69-55-680.

шубу мужскую, 50 р., искусствен-
ный мех, новую. Эл.плиту «Телпа-2». 
Новую инвалидную коляску, костыли 
регулируемые, новые, все дешево. 
Телевизор ч/б «Юность», 193х254. 
Тел.: 43-04-53. 

КУПЛЮ 

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

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, бро-
ши, фигурки из фарфора, чугунное 
литье, столовое серебро, иконы, от-
крытки, календарики, значки, монеты 
царские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

шкаф угловой, недорого.
Тел.: 8-963-270-79-15.

МЕНЯЮ

3-комнатную неприватизирован-
ную квартиру (59 кв. м, 1 эт.) на две 
1-комнатные. Рассмотрим любые 
варианты. 
Тел.: 8-912-632-79-65

РАЗНОЕ 

Пианино - настройка, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть лаком, 

изменить цвет, восстановить изло-
мы, сколы, трещины. 
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Срочно требуются продавцы. 
Тел.: 33-44-70.

Запись видеокассет на диски – от-
личная возможность сохранить до-
машний видеоархив эпохи видео-
магнитофонов. Качественно. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

17 июля 1942 года под Сталин-
градом началось самое оже-
сточенное сражение Великой 
Отечественной войны. Не было 
еще боя, который длился бы не-
прерывно неделями, месяцами. 
Защитники выдержали это испы-
тание и не отдали город врагу.
«Войска Донского фронта полно-
стью закончили ликвидацию не-
мецко-фашистских войск, окру-
женных в районе Сталинграда.  
2 февраля 1943 года историче-
ское сражение под Сталинградом 
закончилось полной победой на-
ших войск». (Из сообщения  
Совинформбюро «Последний 
час» 2.02.1943). Эта победа по-
ложила начало коренному пере-
лому в ходе войны. Поражение 
повергло в  ужас как немецкий 
народ, так и его армию. Потери 
врага составили около полутора 
миллионов человек. 

Мы говорим: «Победа!» - и 
вспоминаем тех, кто добыл 
ее в бою. 

Леонид Иванович Носков – боевой 
офицер, гвардии подполковник. Он 
наш земляк, в 1950-е годы работал 
редактором районной висимской 
газеты, был учителем и директором 
в нескольких тагильских школах. 

Война застала Носкова в Бла-
говещенске на Дальнем Востоке. 
Поднятый по тревоге стрелковый 
полк сразу занял боевые позиции 
вдоль берега Амура. Ситуация была 
тревожной – ожидали нападения 
японцев. 

Многие стремились уйти на 
фронт добровольцами, и Леониду 
повезло – добился своего. Поду-
чившись на ускоренных курсах, мо-
лодой политрук роты в начале 1942 
года отправился воевать. Оказал-
ся в междуречье Дона и Волги. Для 
многих уральцев война началась 

так же: служил на Дальнем Востоке 
– был отправлен в Сталинград. Воз-
можно, кадровики не случайно на-
правляли наших земляков туда, где 
требовались стойкость и мужество.

Первый бой… Переправа под 
ураганным огнем противника 

через Дон под Серафимовичем. Не-
мецкая авиация то и дело наноси-
ла бомбовые удары, многие лодки 
были потоплены, спасти их не уда-
лось. Рота понесла большие поте-
ри, к тому же, многие новобранцы 
из Средней Азии не умели плавать 
и сразу шли на дно. Лавина огня из 
автоматов и пулеметов прижимала 
к земле, солдаты были вынужде-
ны зарыться в землю, рассредото-
читься по оврагам. Отбили несколь-
ко атак и, сломив сопротивление, 
вошли в город. Леонид Носков был 
ранен в руку.

Через несколько дней, проходя 
с комбатом по берегу Дона, Лео-
нид увидел, как солдаты осторож-
но несли на плащ-палатке ране-
ного бойца, руки и ноги которого 
были перебиты осколками снаря-
дов. Он был бодр, разговаривал. 
Когда ему сказали: «Все, отво-
евался!» - сквозь зубы процедил: 
«Нет, товарищи, не отвоевался. Я 
еще покажу этим гадам!» Можно 
только восхититься такой силой 
духа!

Но вот наступили трагические 
для Сталинграда дни. Фашистские 
самолеты обрушили на город ты-
сячи бомб, затем в прорыв пошли 
танки, начались тяжелые уличные 
бои. Наши бойцы сражались за каж-
дый дом, этаж, подвал… Дни и ночи 
проходили в бесконечных схватках. 
Михаил Алексеев в автобиографи-
ческой книге «Мой Сталинград» на-
писал: «Из Сталинградского сраже-
ния выйти живым – это почти проти-
воестественно, а погибнуть в нем – 
это в порядке вещей. Это почти не-
избежно…»

В составе первой роты 78-го от-
дельного гвардейского саперного 
батальона 68-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 24-й армии Донско-
го фронта Леонид Носков принял 
участие в грандиозной битве. За-
помнились лавины огня «Катюш» 
и артиллерии, вражеские трупы на 
обочинах дорог, у опрокинутых ма-
шин и мотоциклов. О том, как наш  
земляк с товарищами взял в плен 
27 немцев,  написали заметку в га-
зете под рубрикой «Герои Сталин-
градских боев». 

Однажды ночью Носкову пору-
чили привести взвод  подкре-

пления для стрелкового полка. Он 
справился. Начальник штаба ра-
достно обнял и крепко поцеловал 
Леонида: «Какой же ты молодец! 
Привел подмогу, у меня в полку 
осталось всего 11 бойцов!»

5 февраля 1943 года рота Леони-
да Носкова участвовала в митинге 
победителей в Сталинграде. И за-
служенно! Рота уничтожила 185 и 
взяла в плен 488 фашистов. После 
этого наш земляк был направлен 
в Ульяновское танковое училище, 
которое через год окончил с отли-
чием. Выпуск принимал участие во 
взятии Берлина, а Носкова взяли в 
СМЕРШ.

После войны Леонид Иванович 
окончил высшую партийную школу 
и педагогический институт. Трудил-
ся, как и воевал – честно и добро-
совестно. Настоящий политработ-
ник, комиссар, преданный Роди-
не, фронтовик, победитель! Таким 
остается он в памяти тех, кто его 
знал, хотя ушел из жизни он уже 
почти 12 лет назад…

Валерий МАРКОВ.
ФОТО ИЗ АРХИВА АВТОРА.

�� 2 февраля – 70 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

Фронтовик, победитель!

Леонид Носков.

Статья в газете, 1943 год.

С 4 по 7 февраля в спортивном зале ОАО «Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод» по адресу: Восточное шоссе, 28, состоятся чемпионат и первенство 
Уральского федерального округа по боксу среди женщин на призы заслуженного ма-
стера спорта Натальи Рагозиной. 

Программа соревнований:
4 февраля, 15.00 - предварительные бои; торжественное открытие - 16.00;
5 февраля, 12.00 – предварительные бои;
6 февраля, 12.00 - полуфинальные бои;
7 февраля, 12.00 – финальные бои, пресс-конференция, награждение, закрытие сорев-

нований.
7 февраля Нижний Тагил планируют посетить с визитом российский боксер-профессио-

нал, депутат Государственной думы Н.С. Валуев и олимпийская чемпионка по художествен-
ной гимнастике, депутат Государственной думы А. М. Кабаева.

�� рейды

В киоске все еще торгуют пивом? 
Значит туда скоро придет проверка
В городе процветает незаконная торговля 
алкоголем. Такие выводы можно сделать 
по итогам массовых проверок, которые 
проводятся в нашем городе с первых 
чисел января. Только за одни сутки, 28 
января, тагильские полицейские выявили 
14 фактов незаконной торговли, изъято 
около тонны алкогольной продукции. 

Так, по данным пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, г. Нижний Та-
гил, незаконно торговали пивом в торговом 
павильоне «Титаник» по улице Газетной, па-
вильоне «Южный» по улице Первомайской, 
торговом киоске на автостоянке на пере-
крестке улиц Аганичева – Фрунзе и в одном 
из киосков на Привокзальной площади по 
улице Садовой. По всем фактам незаконной 
торговли проводятся проверки, по результа-
там которых будут приняты процессуальные 
решения.

За порядком в сфере антиалкогольного 
законодательства пристально следят и в ад-
министрации города. Как рассказала корре-
спонденту «ТР» начальник отдела по разви-
тию потребительского рынка и услуг Татья-
на Семиколенных, специалисты ее отдела в 
последнее время выезжают на проверки по 
жалобам жителей. На днях проверили ма-
газин «Вечерний» на улице Пархоменко: ин-
формация, которую тагильчане сообщили по 
телефону, не подтвердилась. Пивом и другой 
слабой алкогольной продукцией здесь торгу-
ют вполне законно. Все документы у владель-
цев магазина оказались в порядке. А вот тре-
вожная информация по поводу незаконной 
торговли пивом в павильоне «Дар», распо-
ложенном на улице Красноармейской, под-
твердилась. На месте выяснилось: хозяева 

павильона даже не подозревали, что наруша-
ют закон. Более того, владельцами торговой 
точки они стали чуть больше месяца назад. 
Прежние хозяева, вероятно, предвидя про-
блемы, с которыми придется столкнуться в 
новом 2013 году, оперативно продали пави-
льон по выгодной цене. О том, что он не бу-
дет работать по-прежнему и, естественно, 
приносить ту же прибыль, новых хозяев ни-
кто не предупредил. 

По просьбе жителей Дзержинского райо-
на представители районной администрации 
проверили деятельность остановочного ком-
плекса на проспекте Дзержинского, 40. Изъ-
яли 80 единиц алкогольной продукции. Вроде 
бы немного, но, по крайней мере, владельцы 
павильона, который расположен на остано-
вочном комплексе, получили серьезное пре-
достережение: еще раз попадетесь - и пави-
льон будет закрыт!

Кстати, аналогичные жесткие предупреж-
дения получили все владельцы киосков и 
торговых павильонов на специальном со-
брании, которое провели в городской адми-
нистрации. 

- У нас есть киоски, которые, согласно но-
вой схеме расположения нестационарных 
объектов, идут на ликвидацию, под снос. Вла-
дельцы уже получили соответствующие уве-
домления. Однако, если мы выявим факт хотя 
бы одного нарушения среди тех нестационар-
ных объектов, которые остаются работать в 
городе, а их у нас 569 единиц, то в отношении 
нарушителей немедленно будет принято ре-
шение о ликвидации. Работать нужно только в 
рамках правового поля, - категорично заявила 
начальник городского отдела по развитию по-
требительского рынка и услуг.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Городской совет ветеранов, советы ветеранов ле-
нинского района и почетных ветеранов города Нижний 
Тагил глубоко скорбят по поводу смерти 

Сергея Филипповича МАРЧЕНКО, 
участника Великой Отечественной войны, почетного 
ветерана г. Нижний Тагил, и выражают искреннее со-
болезнование родным и близким. 

Память о замечательном человеке, активном участ-
нике ветеранского движения сохранится в наших 
сердцах

БЕСПЛАТНЫЕ 
ЧАСТНЫЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Махачкалинский «Анжи» договорился 
о трансфере полузащитника донецкого 
«Шахтера» Виллиана. Об этом сообщает 
издание «Спорт-экспресс».

Зарплата игрока в новой команде, по ин-
формации «Спорт-Экспресса», составит два 
с половиной миллиона евро за сезон. За пе-
реход футболиста, у которого два матча за 
сборную Бразилии, «Анжи» заплатил 35 мил-
лионов евро. Такая сумма была прописана 
в контракте Виллиана с «Шахтером» в каче-
стве отступных. Это трансфер стал третьим 
по стоимости в истории чемпионата Рос-
сии. Первые две строчки принадлежат игро-
кам питерского «Зенита» Халку (60 миллио-
нов евро) и Акселю Витселю (40 миллионов 
евро).

* * *
Английский полузащитник Дэвид Бекхэм 
перешел во французский «Пари Сен-
Жермен» — об этом он объявил в ходе 
пресс-конференции в Париже 31 января. 

Футболист подписал контракт с клубом 
сроком на пять месяцев. «Дэвид — большой 

профессионал, и я уверен, что он будет очень 
ценным игроком для нашего клуба и прине-
сет ему большую пользу. Нам очень повез-
ло», — заявил на пресс-конференции прези-
дент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи. На 37-лет-
него Бекхэма, помимо ПСЖ, претендовали 
итальянский «Милан», а также «Куинз Парк 
Рейнджерс» и «Вест Хэм» из Английской пре-
мьер-лиги.

* * *
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) 
разрешила украинцу Владимиру Кличко 
перенести бой с россиянином Алексан-
дром Поветкиным. Об этом сообщает 
официальный сайт организации.

В середине января украинец попросил пе-
ренести поединок на лето, поскольку весной 
Кличко намерен провести добровольную за-
щиту титула чемпиона мира. Этот бой пред-
положительно пройдет весной 2013 года. 
В сообщении WBA говорится, что поединок 
между Кличко и Поветкиным теперь должен 
состояться не позднее 31 июля. WBA поста-
новила, что гонорар от боя будет распреде-
ляться следующим образом: украинский бок-
сер получит 75 процентов, россиянину доста-
нется 25 процентов.

Мир спорта
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2 февраля. Восход Солнца 10.02. Заход 18.26. Долгота дня 8.24. 22-й 
лунный день. 

3 февраля. Восход Солнца 10.00. Заход 18.28. Долгота дня 8.28. 23-й 
лунный день. 

2 февраля днем -13…-11 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью -12, днем -12…-10 градусов, пасмурно, без осадков. Ат-
мосферное давление 749 мм рт. ст., ветер юго-западный, 1 метр в секунду. 

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые магнит-
ные бури.

Заказ 284
Объем 2 п.л.
Тираж 4423

Лента. ру.

�� в этот день... 

�� погода подробно

�� об этом говорят

4 №19
2 февраля 2013 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.: 41-50-23 
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 -  С.Л. ЛОШКИН

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

Право выбора 
часового пояса 
отдадут регионам?
В Белом доме тянут с ответом на запрос спикера 
Госдумы по поводу возврата к переходу с летнего 
на зимнее время. 

После того, как 
С е р г е й  Н а -

рышкин направил 
соответствующее 
письмо в прави-
тельство, прошло 
больше месяца, но 
реакции не после-
довало, расска-
зал РБК daily глава 

думского комитета по охране здоровья Сергей Калаш-
ников из фракции ЛДПР. Если к началу февраля ответ 
не придет, депутат намерен обратиться с очередным 
поручением к спикеру нижней палаты, чтобы тот разо-
брался, почему правительство срывает сроки.

Сергей Нарышкин направил обращение в прави-
тельство с просьбой рассмотреть вопрос о возврате к 
зимнему времени 28 декабря, положенные на ответ 30 
дней истекли, но правительство так и не сообщило о 
своем решении. В Белом доме, судя по всему, не осо-
бенно торопятся повторно рассматривать этот вопрос. 
Г-н Калашников рассказал, что вице-премьер Аркадий 
Дворкович подписал поручение, в котором дал ведом-
ствам срок на предоставление предложений до 30 ян-
варя, что само по себе на два дня позже положенного. 
Неизвестно, сколько еще потребуется времени на ана-
лиз поступивших данных.

«Народ уже не просто ропщет, он негодует, а прави-
тельство явно нарушает сроки, — возмутился г-н Ка-
лашников. - Если до следующего заседания нашего 
комитета, которое состоится через неделю, ответ не 
придет, мы направим повторное обращение, но уже по 
поводу затягивания времени». Если и это не заставит 
правительство пошевелиться, депутат готов вновь по-
ставить свой законопроект, возвращающий Россию к 
старому исчислению времени, на голосование. Прав-
да, фракция «Единая Россия» вряд ли поддержит эту 
инициативу.

Зато поторопить Белый дом с решением может не-
давнее обращение от Международного олимпийского 
комитета, который просил вернуть зимнее время для 
удобства трансляции Олимпиады-2014 в Сочи. Ведь 
из-за отмены перевода стрелок часов время в России 
стало «позже», чем в Европе, на целых три часа, а не 
на два, как раньше, и европейцам будет неудобно на-
блюдать за соревнованиями своих сборных.

Госдума не раз поднимала вопрос о возврате к пе-
реводу стрелок часов с летнего на зимнее время. Од-
нако депутатам указали, что этот вопрос лежит в ком-
петенции правительства и только оно будет принимать 
окончательное решение. Парламентарии, как и пола-
гается, провели слушания по этому вопросу и вроде 
бы нашли компромиссный вариант — отдать право вы-
бора часового пояса самим регионам.

Зампред комитета по охране здоровья Николай Ге-
расименко считает, что начать нужно с перевода мо-
сковского времени. «Переход к зимнему времени  - 
это базовый шаг, но есть ряд регионов, которым не 
надо менять время в ту или иную сторону, — пояснил 
г-н Герасименко РБК daily. - Пока есть время подумать, 
посмотреть по медицинским показателям, по травма-
тизму, а особенно по школам, дети вынуждены зани-
маться утром в темноте. Нужно, чтобы Минобразова-
ния и Минздрав тоже подключились к этой работе», 
сообщает rbcdaily.ru.

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

2 февраля
День воинской славы России - день разгрома немецко-фашист-

ских войск в Сталинградской битве (1943 год) 
1536 Испанским конкистадором Педро де Мендосой основан Буэнос-

Айрес. 
1701 Издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. 
1886 В США впервые официально праздновали День сурка. 
Родились:
1829 Альфред Брем, знаменитый ученый-зоолог.
1883 Михаил Гнесин, композитор, педагог, музыкальный деятель.
1885 Михаил Фрунзе, герой гражданской войны. 
1904 Валерий Чкалов, летчик-испытатель, Герой Советского Союза. 
1934 Отар Иоселиани, режиссер.

�� факт и комментарий

- Какого черта ты опять при-
шла в 5 утра пьяная? 

- А что? Я не имею права поза-
втракать в кругу семьи? 
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Пенсия  
после 80 лет...
«В ноябре 2013 года, если 
доживу, мне исполнится 
80 лет! Какую пенсию мне 
выгоднее получать - по 
старости или по инвалид-
ности (инвалид II группы)?
Немного о себе. С 1955 
по 1995 год непрерывно 
проработала в школе с 
зарплатой 120-170 руб. 
Мой трудовой стаж – 40 
лет. С 1995 года по состоя-
нию здоровья прекратила 
работу. Сейчас получаю 
пенсию по инвалидности, 
так записано в пенсионном 
удостоверении. Фактиче-
ски к трудовой пенсии по-
лучаю добавку за II группу. 
Я отказалась от бесплатных 
лекарств и социальных 
услуг (от санатория), но 
пользуюсь бесплатным 
проездом в электричках 
в сад. Что я могу получить 
после 80 лет?

С уважением, 
Н.П. ИВАНОВА»

Ваш вопрос редакция 
переадресовала Сергею  
Сергеевичу КОРЯГИНУ, ру-
ководителю клиентской служ-
бы управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе:

- С 2010 года в соответ-
ствии с внесенными в зако-
нодательство изменениями 
лицу, получающему трудовую 
пенсию по инвалидности, до-
стигшему общепенсионного 
возраста (55 лет-женщины и 
60 лет - мужчины) и имеюще-
му не менее пяти лет страхо-
вого стажа, со дня достиже-
ния указанного возраста, без 
истребования от него заяв-
ления, назначается трудовая 
пенсия по старости.

Вместе с этим лицам, до-
стигшим возраста 80 лет или 
являющимся инвалидами I 
группы, фиксированный ба-
зовый размер страховой ча-
сти трудовой пенсии по ста-
рости устанавливается в по-
вышенном размере. На 1 ян-
варя 2013 года он составляет 
6 557 рублей 19 копеек(без 
учета увеличения - 3 278 ру-
блей 59 копеек). 

Перерасчет размера стра-
ховой части трудовой пенсии 
по старости в связи с дости-
жением пенсионером воз-
раста 80 лет производится 
со дня достижения пенсио-
нером указанного возраста 
автоматически.

�� реплика

Кто же защитит  
наших старушек?
В четверг, 31 января, в рубрике «Вопрос-ответ» мы опу-
бликовали материал «Кто по выходным пересчитывает 
чужие пенсии?»

Речь шла о том, что некие молодые люди устраивают 
поквартирный обход и приглашают пенсионеров на собрание. 
Затем рассказывают пожилым людям о перерасчете 
пенсий, льготах и т.д., хотя к Пенсионному фонду, как 
мы выяснили, никакого отношения не имеют. Редакция  
посоветовала тагильчанам обращаться в таких случаях в 
правоохранительные органы.

Но что толку? Об этом сообщила в «ТР» ветеран труда 
с Красной,15, Лидия Семеновна Конева, которой 83 года. 
События, о которых она рассказала, произошли 19 января.

Днем в дом нагрянули молодые люди и провернули все 
по описанному выше сценарию. Затем стали предлагать 
медицинскую технику, и кое-кто на эти предложения клюнул. 
Так, 87-летняя женщина «из третьего подъезда» купила 
«чудо-техники» на 3 тысячи рублей. И Лидия Семеновна 
сомневается, что все это ей пригодится. 

- Мы звонили в полицию, - рассказала ветеран труда, - 
причем дважды. Нам ответили, что документы у этих людей в 
порядке. Вот тебе и «милиция нас бережет»! А нас разводят…

Так что позвонившая в «ТР» читательница  все-таки просит 
правоохранительные органы оградить тагильских пенсионеров 
от  сомнительной публики, ведь пожилые люди могут сразу во 
всем  и не разобраться и их очень легко обмануть. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

�� проверено на кухне

Пицца почти по-итальянски
«Специальной основы для пиццы не 
делаю, а закладываю сразу все продук-
ты на слой сырого теста и выпекаю. Так 
же, как, например, обычный открытый 
пирог. Но, говорят, это неправильно. И, 
чтобы получилась настоящая итальян-
ская пицца, надо сначала испечь лепеш-
ку. Это и будет пицца по-итальянски? 
А какие тонкости еще нужно иметь в 
виду?» На эти вопросы В.И. Резовой от-
вечает по нашей просьбе повар Надежда 
Коробова. 

Тесто для пиццы можно использовать 
любое, но чаще всего берут дрожжевое. В 
форме с высокими бортиками выпекать пиц-
цу удобнее. По размеру она может быть лю-
бой: маленькой (порционной) или большой 
по диаметру – ее режут секторами. Сначала 
на сильном жару в духовке выпекается ос-
нова (лепешка), которая должна хорошенько 
подсушиться. В этом и заключается основ-
ное отличие итальянской пиццы. 

А затем на лепешку укладываются первым 
слоем тонкие кружки свежих помидоров (их 
можно размять), или томатная паста, или 
тесто смазывается томатным соком (кетчу-
пом). Второй слой – сыр. Совсем не обяза-

тельно дорогой и твердый. Это могут быть 
натертые на крупной терке и брынза, и кол-
басный сыр, и даже плавленые сырки. По-
следние, если их пропустить через мясоруб-
ку, особенно подходят для пиццы. 

Вообще, для начинки используется все, 
что есть в холодильнике: рыба, овощи, зе-
лень. В качестве добавки можно смело брать 
грибы – свежие, жареные, соленые, марино-
ванные, сухие. Настоящая итальянская пиц-
ца не готовится с мясом, чаще это рыба. Го-
дится и мелко нарезанная сельдь, и килька, 
и другая.

На слой сыра можно разложить измель-
ченные маслины, раздавленный чеснок, 
немного ветчины, рубленые крутые яйца. 
Еще вариант: лук, петрушка, овощи, рыба. 
Для разнообразия в российской кухне пиц-
цу можно приготовить с сосисками, салом, 
колбасой (копченой или вареной). 

Выложив начинку на лепешку, запекаете 
ее в духовке. Можно за несколько минут до 
готовности полить начинку сметаной, сме-
шанной с мелко натертым сыром и взбитым 
яйцом, и дать пицце зарумяниться. Потом 
сверху сбрызнуть ее растительным маслом 
и посыпать зеленью. Подается горячей. 

Нина СЕДОВА.

�� бывает же…

Бабушки на снегу
В городе Березовский 
Кемеровской области 
местные жители сообщи-
ли в «скорую помощь» и 
полицию о двух пенсио-
нерках, которых заметили 
лежащими в снегу, сооб-
щает правоохранитель-
ный портал Кузбасса. 

Оказалось, что две пожи-
лые женщины ни в какой по-
мощи на самом деле не нуж-
дались, так как в снег упали 
ради забавы.

По данным правоохрани-
тельных органов, бабушек 
в сугробе на аллее замети-
ли поздно вечером. Пове-
дение женщин показалось 
прохожим подозрительным, 
и они решили вызвать меди-
ков. Врачи, в свою очередь, 
связались с полицией и по-
просили сотрудников право-
охранительных органов про-
верить поступившую инфор-
мацию.

Когда на место вызова 
приехали полицейские, они 
действительно увидели в 
снегу пенсионерок и отпра-
вились к ним, чтобы узнать, 

что происходит. Заметив со-
трудников правоохранитель-
ных органов, бабушки были 
весьма удивлены. Они объ-
яснили, что решили упасть в 
снег, чтобы оставить на нем 
«снежных бабочек» (также 
известных как «снежные ан-
гелы») - следы, которые по-
лучают характерную форму, 
если упасть в снег и начать 
поднимать и опускать руки 
вдоль тела.

«Женщины были в пре-
красном настроении и со-
стоянии, и даже замерзнуть 
не успели, так как «бабочек» 
изображали очень активно», 
- рассказала представитель 
пресс-службы ГУ МВД по Ке-
меровской области Наталья 
Маслакова.

Полицейские помогли ба-
бушкам подняться и развез-
ли их по домам.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вчера утром многие горожане стали свидетелями 
появления густого смога на улицах города. В редакцию 
стали поступать  звонки от обеспокоенных тагильчан, 
уверенных в том, что это выбросы с металлургического 
комбината. Находясь на проспекте Ленина в районе 
торгово-экономического колледжа около 12 часов дня, 
корреспондент «ТР» с трудом разглядел район старой 
Гальянки и завод им. Куйбышева. 

Нижний Тагил окутал смог

Из-за тумана с трудом пробивается солнечный свет. Завод им. Куйбышева практически не видно.

По рассказам автовла-
дельцев, из-за плот-
ного тумана, который 

стелился в районе Черноис-
точинского шоссе вплоть до 
школы №90, видимость была 
ограничена в пределах двух 
метров, многим водителям 
пришлось включать проти-
вотуманки. 

За комментарием мы об-
ратились к специалисту по 
ГО филиала  Центра гигиены 
и эпидемиологии в Сверд-
ловской области в городе 
Нижний Тагил и Пригород-

ном районе Льву Сахно. 
По его словам, туман вы-

зван так называемой темпе-
ратурной инверсией, когда 
происходит повышение тем-
пературы воздуха с увеличе-
нием высоты этого слоя, что 
препятствует вертикально-
му перемещению воздуха и 
способствует образованию 
смога. 

- Для Нижнего Тагила это 
редкое явление. Подоб-
ное случилось в 1991 году 
на Коксохиме, - вспомина-
ет Лев Сахно. - Дело в том, 

что в тот момент на девятой 
и десятой коксовых батарей 
вышли из строя дымососы, 
из-за чего произошел вы-
брос угарного газа. В ре-
зультате в соседнем кон-
вертерном цехе отравление 
получили около 30 человек. 
Повезло, что обошлось без 
тяжелых последствий для 
здоровья. 

Вчера утром первой за-
била тревогу директор шко-
лы №3, расположенной на 
Руднике III Интернационала, 
Елена Дровняшина: у детей с 
утра планировались занятия 
по физкультуре, а природа 
тумана была ей неизвест-
на. Руководитель учрежде-
ния немедленно обратилась 
в ЕДДС, оттуда тревожный 
сигнал поступил надзорным 
органам, которые сделали 
замеры проб воздуха. 

По мнению специалистов, 
опустившийся смог оказался 
неопасен, так как содержа-
ние угарного газа не превы-
шало предельно допустимых 
значений, а на ЕВРАЗ НТМК 
сообщили, что каких-либо 
аварий на производстве не 
происходило.  

- Судя по всему, туман по-
явился на НТМК, поэтому, 
не исключаю, что его обра-
зованию помимо погодных 
условий могли способство-
вать техногенные причины, - 
говорит Лев Сахно. – Затем 
облако двинулось в сторону 
Красного Камня.

О том, что смог накрыл 
ГГМ, у специалиста сведе-
ний не было. Можно пред-
положить, что неблагопри-
ятные погодные условия, 
о которых накануне преду-
преждал Свердловский ги-

дрометцентр, способство-
вали образованию тумана 
сразу в нескольких точках 
города. 

В таких природных усло-
виях выбросы загрязняю-
щих веществ от предпри-
ятий, котельных, печного 
отопления и автотранспор-
та не рассеиваются. В ре-
зультате происходит их на-
копление в нижних слоях ат-
мосферы.

В ближайшие дни, по со-
общениям синоптиков, сла-
бый ветер не обеспечит на-
дежного перемешивания 
приземного воздуха, и за-
грязнение атмосферы может 
усилиться. Однако уже в на-
чале новой недели с усиле-
нием южного ветра воздух 
начнет очищаться.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

* * *
У ка ж дого элек трика есть 

свой ангел... Ангел-предохра-
нитель.


