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• «Время взрыва стремительно 
приближается»

Вероятность попадания северокорейской балли-
стической ракеты по территории России исклю-
чена. 

Об этом «Коммерсанту» заявил источник в Мино-
бороны РФ. «По нашим данным, переброшенная на 
восточное побережье КНДР северокорейская ракета 
не направлена на объекты в России, а расчеты бал-
листиков опровергают возможность ее попадания на 
нашу территорию в случае пуска», — сказал предста-
витель военного ведомства. Он добавил, что в сло-
жившейся ситуации «поводов приводить войска воз-
душно-космической обороны и средства ПВО в со-
стояние повышенной боеготовности нет». 4 апреля 
южнокорейские и японские СМИ сообщили о том, что 
КНДР переместила к восточному побережью ракету 
средней дальности типа «Мусудан». Радиус действия 
ракеты составляет примерно 3 тысячи километров, 
таким образом, под угрозой удара оказались Южная 
Корея и Япония, а также территория США на тихо-
океанском острове Гуам. В последние месяцы власти 
КНДР неоднократно заявляли о подготовке ядерно-
го удара. 3 апреля власти КНДР объявили об окон-
чательном согласовании «беспощадного» ядерного 
удара в ответ на американскую политику, заявив, что 
«время взрыва стремительно приближается». Пхе-
ньян также констатировал, что война на Корейском 
полуострове может начаться «сегодня или завтра».

• Проведут новую тюремную 
реформу

Российские власти подготовят новую реформу 
Федеральной службы исполнения наказания 
(ФСИН). В нынешнем виде реформу в очередной 
раз признали провальной, пишут «Известия».

Из-за нынешней реформы, отмечает газета, были 
нарушены права более 153 тысяч заключенных. Их 
перевели в исправительные учреждения в других ре-
гионах, что привело к разрыву социальных и семей-
ных связей. Неудачные изменения также привели к 
тому, что люди с большим тюремным опытом оказа-
лись в одних отрядах с впервые осужденными. Ре-
формировать ФСИН решили в 2009 году. Концепция 
изменений, рассчитанная до 2020 года, была призва-
на гуманизировать систему исполнения наказаний. В 
частности, планировалось строительство более 400 
тюрем международного класса, а также переустрой-
ство нынешних исправительных учреждений. На эти 
цели планировали потратить 1,8 триллиона рублей. 
В конце 2012 года первый замдиректора ФСИН Эду-
ард Петрухин заявил о провале реформы. Позже ру-
ководство ведомства заявило, что слова Петрухина 
являются его частным мнением. Впрочем, спустя два 
месяца ФСИН официально объявил об отсутствии де-
нег на реформу.

• Взяточников – лишить 
пенсии за выслугу лет

«Справедливая Россия» предложила лишать 
пенсии за выслугу лет чиновников и сотрудников 
силовых структур, попавшихся на взятках. 

Законопроект подготовлен, но пока не внесен в 
Госдуму. Справороссы предлагают лишать пенсий во-
енных, полицейских, сотрудников ФСИН и т. д. Кроме 
того, под действие подготовленного ими закона под-
падают все федеральные чиновники. Средняя пенсия 
военных сейчас составляет 20-32 тысячи рублей. За 
15-20 лет службы пенсия за выслугу лет составляет 
50 процентов от оклада, а за выслугу от 25 лет — уже 
70 процентов. Пенсия за выслугу лет для гражданских 
составляет 45 процентов от среднемесячного зара-
ботка при стаже в 15 лет.

• В аэропорт – на метро
Санкт-Петербург соединят с аэропортом Пулково 
веткой метро. 

Новый терминал аэ-
ропорта, рассчитан-
ный на обслуживание 
17 млн. пассажиров, 
может остаться, таким 
образом, без железно-
дорожного сообщения 
с северной столицей. 
Ранее предполагалось, 
что из города в аэро-
порт будет проложена 

железная дорога, по которой будет курсировать «Аэ-
роэкспресс».

• Снимут фильм  
про Михаила Горбачева

Компания HBO Films снимет фильм «Горбачев» 
о конце холодной войны и распаде Советского 
Союза. 

В производстве картины примут участие продю-
серские компании известных актеров Леонардо Ди 
Каприо и Тома Хэнкса. Над проектом будет трудить-
ся сценарист сериалов «Секретные материалы» и 
«Во все тяжкие» Джон Шибан. Имя актера, который 
сыграет Михаила Горбачева, как и имя режиссера, 
пока неизвестно. Сам М. Горбачев выступит на про-
екте консультантом. Ему будет помогать Павел Па-
лажченко, долгое время работавший у президента 
СССР переводчиком. 
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�� экспресс-опрос

Весенняя 
распутица
В среду в городе стоял настоящий весенний день: 
температура воздуха поднималась почти до полутора 
десятков градусов. Затем похолодало, но все-таки 
апрельское солнце продолжает растапливать лед и снег. 
Вроде бы радоваться надо! Но… Например, нижняя часть 
улицы Первомайской, с правой стороны, превратилось 
в сплошное снежно-ледяное «болото». Начало улицы 
Циолковского (в районе дома №3) выглядит так, что для 
пешеходов пора ставить знак «Проход запрещен». И это 
практически в центре города! 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: как первые вешние 
воды сказались на состоянии дорог и тротуаров, легко 
ли проехать и пройти? А для пешеходов приготовили 
еще один вопрос: в какой обуви лучше всего появляться 
сейчас там, где вы живете?

�� фотофакт

Выбоины на проезжей части – это еще что… Некоторые дороги превратились прямо-таки 
в городские пруды. На улице Перова - лужа длиною не меньше 50 метров! В легковушке 
чувствуешь себя как в дырявой шлюпке. Как бы не уйти «на дно»!

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Улица Перова тонет

Как бы не уйти «на дно»!  ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Виталий СОЛОВЬЕВ, 
водитель с десятилетним 
стажем.

- Каждая весна у нас под-
тверждает неписаное пра-
вило: снег сходит вместе 
с асфальтом. Мы к этому, 
можно сказать, привыкли. 
Сейчас, как обычно, поя-
вились ямы там, где давно 
не делали ремонт. В ужас-
ном состоянии начало ули-
цы Газетной, невозможно 
нормально ехать по Крас-
ноармейской, на участке от 
Газетной до Карла Маркса. 
Проблема усугубляется тем, 
что в ямах вода, водители не 
видят, насколько они глубо-
кие. Вчера на моих глазах 
две машины влетели в одну 
и ту же лужу на полном ходу, 

а потом встали, включив 
«аварийку». Снег с обочин 
не вывозили, все стекает на 
проезжую часть, разрушая 
асфальт и создавая пробле-
мы автомобилистам и про-
хожим. По тротуарам тоже 
ходить невозможно. Кому-то 
повезло, уже подсохло, но 
по большей части, особен-
но во дворах, с утра лед, еле 
ползешь, чтобы не упасть, а 
к обеду - лужи, которые не 
знаешь, как обойти. Я все 
понимаю: резкое потепле-
ние, снег быстро тает, но 
хотелось бы видеть, что в 
городе принимают какие-
то меры для того, чтобы его 
жителям было комфортнее. 
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Три дня во Дворце куль-
туры имени И.В. Окунева 

ученые, военные специали-
сты, историки отечествен-
ной промышленности, архи-
висты, музейщики, ветера-
ны и нынешние сотрудники 
танковой отрасли обсужда-
ли грани одной проблемы 
– сохранения индустриаль-
ного наследия на предпри-
ятиях бывшего Танкпрома. 
Сегодня большинство из них 
объединяет по всей стране 
корпорация Уралвагонза-
вод. Именно она стала ини-
циатором уникального про-
екта, пока не имеющего ана-
логов в России, – создания в 
Нижнем Тагиле историко-ис-
следовательского и просве-
тительского центра «Музей 
Танкпрома».

 Поводы для его созда-

ния именно в нашем городе 
очень весомые. Во-первых, 
близится столетие выпуска в 
России первого отечествен-
ного танка. Эту дату мы бу-
дем отмечать в 2020 году, к 
ней же корпорация намерена 
приурочить открытие ново-
го музея. Во-вторых, где же 
еще открывать такой круп-
ный культурный центр, как 
не в Нижнем Тагиле – танко-
вой столице страны, где рас-
полагается головное и круп-
нейшее предприятие корпо-
рации, серийно выпускаю-
щее бронетехнику для нужд 
армии! 

 - Нынешняя конферен-
ция – первый шаг в созда-
нии Музея Танкпрома, - под-
черкнул в докладе замести-
тель генерального директо-
ра НПК Уралвагонзавод А.В. 

Жарич. - Мы бы хотели обсу-
дить предмет и цель пред-
стоящей большой работы, 
понять, что надо сделать для 
того, чтобы танкостроите-
ли первыми среди создате-
лей отечественной военной 
техники получили музейный 
комплекс, отвечающий всем 
требованиям современно-
сти. 

 Этот посыл услышали и 
развили практически все 
участники конференции. 
На пленарном заседании с 
большим интересом были 
восприняты основные до-
клады. Директор Института 
истории естествознания и 
техники, Герой России Ю.М. 
Батурин, например, на ос-
нове систематизации кри-
тических событий показал, 
как в течение 140 лет в мире 
созревала идея танка - ос-
новы сухопутных войск, как 
она воплощалась в научных 
исследованиях, инженерных 
изысканиях и промышлен-
ном производстве.

 Любопытные данные об 
истории броневого произ-
водства на Магнитогорском 

металлургическом комби-
нате в годы Великой Отече-
ственной войны привел док-
тор технических наук С.К. 
Носов. И если о масштабе 
задач, решаемых тогда ме-
таллургами, в числе которых 
был дед нынешнего главы 
Нижнего Тагила, можно про-
читать в учебниках и воспо-
минаниях ветеранов, то для 
многих стал откровением тот 
факт, что прокат танковой 
брони в Магнитке до начала 
70-х вели на стане «4500», 
эвакуированном в 1941 году 
из Мариуполя. По сути, стан 
«одевал» в броню почти все 
отечественные танки – от 
Т-34 до Т-72. 

 Бережному отношению к 
индустриальному наследию 
на предприятиях Союза обо-
ронных отраслей промыш-
ленности Свердловской об-
ласти посвятил свое высту-
пление генеральный дирек-
тор Союза В.Ф. Щелоков. А 
научный редактор управле-
ния информации и связей с 
общественностью Уралва-
гонзавода, кандидат исто-
рических наук С.В Устьянцев 

и директор выставочного 
комплекса корпорации А.В. 
Пислегина сделали акцент 
на предпосылках и необхо-
димости создания Музея 
Танкпрома.

 Об этом же шел обстоя-
тельный разговор на засе-
даниях секций конферен-
ции. Ее безусловным плю-
сом стало то, что организа-
торы привлекли к работе не 
только столичных светил, 
но и руководителей музеев 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, Челябинска и Омска, 
Санкт-Петербурга и Нижне-
го Новгорода, специалистов 
архивного дела. Каждый из 
них вносил свой вклад в об-
суждение проблем, выска-
зывал отношение к идее бу-
дущего тагильского Музея 
Танкпрома. Все это нашло 
отражение в итоговых доку-
ментах конференции, кото-
рая, безусловно, выполнила 
свою роль первого шага в 
реализации крупного исто-
рико-культурного проекта, 
задуманного корпорацией 
Уралвагонзавод.

Борис МИНЕЕВ.

�� «Танкпром, век ХХ»

Впереди России всей

Дискуссии по теме конференции шли как в зале, так и вне его. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Вчера работой по секциям завершилась в нашем горо-
де Всероссийская научно-практическая конференция 
«Танкпром, век ХХ: история, историография, источники 
и музейное воплощение». Ее организаторами выступили 
Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод, 
Институт истории естествознания и техники имени С.И. 
Вавилова Российской академии наук и Политехнический 
музей Министерства культуры РФ.

�� местное 
самоуправление

У нашей  
Думы – 
«серебро» 
В Свердловской области 
ведется подготовка  
к 21 апреля, когда в 
России впервые будет 
праздноваться День 
местного самоуправления.

К этой дате Законодатель-
ное собрание Свердлов-

ской области организовало 
и провело конкурс среди 76 
представительных органов 
власти. На днях были подве-
дены его итоги: первое ме-
сто заняла дума городского 
округа Асбест. Нижнетагиль-
ской городской думе при-
суждено «серебро», а «брон-
за» - думе Волчанского го-
родского округа.

Как комментирует пресс-
служба свердловского Зак-
собрания, всего в конкурсе, 
посвященному Дню местно-
го самоуправления, приняли 
участие 56 городских окру-
гов, 4 муниципальных райо-
на, 5 городских и 11 сельских 
поселений. 
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Официальный сайт  
города Нижний Тагил

 www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф



Форум институтов развития  
будет ежегодным
Губернатор Евгений Куйвашев и министр реги-
онального развития РФ Игорь Слюняев вчера 
обсудили возможность ежегодного проведения 
в Екатеринбурге Всероссийского форума ин-
ститутов развития, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики главы 
области. Отметим, что нынешний форум собрал 
представителей свыше 70 регионов.

«У нас в стране уже достаточно много институтов 
развития, они есть в каждом субъекте, и, на наш взгляд, 
такое общение, декларирование лучших практик, обмен 
мнениями, учет отрицательного опыта существенно по-
может работе региональных и муниципальных институ-
тов развития», — отметил Евгений Куйвашев.

Губернатор обратился к министру с просьбой за-
крепить ежегодное проведение форума приказом 
министерства, либо постановлением правительства 
России. При этом региональные власти, безусловно, 
заинтересованы в том, чтобы площадкой проведения 
форума оставался Екатеринбург.

Я бы в мэрию пошел…
По поручению губернатора в Свердловской обла-
сти разработан проект «Школа мэров», который 
охватывает все аспекты деятельности глав му-
ниципальных образований, сообщили агентству 
ЕАН в департаменте информационной политики 
губернатора.

Программа призвана обеспечивать непрерывное 
повышение квалификации руководителей муниципа-
литетов, учитывая при этом текущее социально-эко-
номическое состояние конкретных территорий. Кури-
рует эту работу вице-губернатор Яков Силин.

«Резерв специалистов должен формироваться на 
основе подбора сотрудников исключительно по про-
фессиональным качествам. Особый упор при этом 
должен делаться на повышение квалификации, ста-
жировки. Формирование кадрового резерва должно 
затрагивать и муниципальный уровень власти», - счи-
тает Евгений Куйвашев.

Заброшенная телебашня  
станет местом притяжения...
Председатель российского правительства Дми-
трий Медведев подписал специальное поста-
новление, позволяющее исключить недостро-
енную телебашню из перечня стратегических 
объектов. 

Судьба объекта обсуждается уже несколько лет. 
Однако решения по ней предыдущие губернаторы 
– Эдуард Россель и Александр Мишарин – так и не 
смогли получить. Нынешний глава региона Евгений 
Куйвашев заявил, что реконструкция башни являет-
ся одной из приоритетных для него задач. Ее рекон-
струкция начнется в ближайшее время, уверяют в де-
партаменте. «Башня должна стать местом притяже-
ния для всех горожан и гостей Екатеринбурга, сим-
волом и гордостью города. Здесь будут размещены 
развлекательные и социальные учреждения, у башни 
появится свое «лицо», — сказал Евгений Куйвашев.
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Уральская панорама

�� 7 апреля - Всемирный день здоровья

Без давления!
Темой Всемирного дня здоровья-2013 стала гипер-
тония. Это самое распространенное заболевание 
сердечно-сосудистой системы. По итогам прошлого 
года в Нижнем Тагиле из каждой тысячи 44 человека 
страдают повышенным кровяным давлением, на 43 
процента выросло число диагнозов «гипертония» у 
подростков. Инфаркты и инсульты – прямые ее след-
ствия – лидируют в причинах смертности тагильчан 
трудоспособного возраста. 

Что такое гипертония?
Нормальным считается давление 120/80. Если показатели  

зашкалили за цифры 140/90, то это уже признак гипертонии. 
Болезнь может не проявляться годами и затем внезапно 

привести к сосудистым катастрофам: инсульту, ишемической 
болезни сердца (стенокардия), инфаркту миокарда, сердеч-
ной и почечной недостаточности. 

Как распознать опасность?
Единственный достоверный способ - это измерить артери-

альное давление. Однако существуют и некоторые косвенные 
признаки: регулярная головная боль, головокружение, «муш-
ки» перед глазами, тошнота, рвота, боли в области сердца, 
одышка. 

Кто виноват?
Избыточный вес: давление возрастает при увеличении 

массы тела. 
По статистике за 2012 год, каждый пятый  тагильчанин 

страдает избыточным весом. По сравнению с прошлым го-
дом заболеваемость ожирением во всех возрастных груп-
пах выросла на 50 процентов. Среди девушек-подростков 
- на 54 процента, а среди юношей - на 3%. У взрослого на-
селения этот показатель составил 91 процент. Это говорит 
о значительном росте рисков развития инсульта и сердеч-
но-сосудистых заболеваний даже у несовершеннолетних.

Соленая и жирная пища. Злоупотребление жирной и 
особенно соленой пищей способствует повышению артери-
ального давления. Известно, что гипертоники, как правило, 
употребляют в три раза больше соли, чем люди с нормаль-
ным давлением. 

Курение. При курении сосуды, как известно, сужаются, что 
приводит к увеличению давления, иногда на 10–30 мм рт.ст. 
даже от одной единственной сигареты. 

Алкоголь. Регулярная выпивка повышает риск смерти от 
инфаркта у тех, чье давление выше нормы. При сравнении 
пьющих и непьющих выяснилось, что, если у мужчины АД 
было повышено хотя бы до 168/100 мм рт. ст., и он выпивал 
более 60 г спиртного в пересчете на чистый спирт в неделю, 
шансы преждевременно умереть у него увеличивались в че-
тыре раза. Когда еженедельная доза превышала 120 г спирта, 
то риск умереть увеличивался в 12 раз.

Отсутствие физической активности. У лиц, ведущих си-
дячий образ жизни или нетренированных, риск развития ги-
пертонии на 20–50% выше по сравнению с теми, кто ведет 
активный образ жизни. 

Психосоциальные факторы. Различные виды стресса 
увеличивают артериальное давление. Особое значение этот 
фактор имеет для жителей промышленных городов. 

Сахарный диабет. Количество вновь выявленных слу-
чаев сахарного диабета среди жителей Нижнего Тагила в  
2012-м по сравнению с прошлым годом выросло на 8 про-
центов. Среди подростков  - на 12%. 

Давление и онкология
Уже доказано, что повышенное АД почти в два раза уве-

личивает риск умереть от рака. Сама по себе гипертония его 
не вызывает, но является серьезным фактором для развития. 
Выяснилось, что у мужчин с высокими показателями артери-
ального давления на 49 процентов больше шансов умереть 
от рака в течение 12 лет, чем у их ровесников с пониженным 
давлением. 

Риск уйти из жизни из-за онкологических заболеваний у 
представительниц прекрасной половины, страдающих гипер-
тонией, на 24 процента выше, чем у ровесниц с пониженным 
давлением.

Кроме того, ученые выяснили, что гипертония увеличива-
ет шансы на возникновение определенных форм онкологии: 
рака кишечника, легких, кожи и почек – у мужчин, а также рака 
печени, матки и груди – у женщин. 

Снова статистика: первичная заболеваемость раком обо-
дочной кишки среди мужчин Нижнего Тагила только за про-
шлый год выросла на 60%, прямой кишки – на 12%, легких – 
на 2%, кожи – в 2,3 раза.  

Можно ли помочь себе?
Правило №1. Рациональное питание. Оно помогает 

контролировать массу тела. Чтобы не набирать лишние ки-
лограммы, нужно не переедать, есть столько еды, сколько не-
обходимо, чтобы восстановить энергетические затраты орга-
низма. Питаться регулярно: лучше часто (4–5 раз в день), но 
мало и в одно и то же время и не наедаться на ночь. 

Стараться употреблять свежие продукты: больше овощей 
и фруктов, готовить пищу на пару или в микроволновой печи, 
путем отваривания, запекания. 

Правило №2. Не курить! 
Необходимо полностью отказаться от курения в любом его 

виде — будь то сигареты, сигары, трубка или кальян. Курение 
является одним из главных и самых распространенных фак-
торов развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Правило №3. Физическая активность. 
Повседневная физическая активность сама по себе спо-

собна снизить артериальное давление на 10–20 мм рт.ст. При 
этом активность может быть самой простой: больше ходите 
пешком, по возможности откажитесь от использования обще-
ственного, личного транспорта и лифта. Каждое утро делайте 
гимнастику, займитесь оздоровительной физкультурой (ходь-
ба, медленный бег, плавание, велосипед, лыжи). Занимайтесь 
физическим трудом на свежем воздухе. 

Правило №4. Борьба со стрессом. 
Ни в коем случае не пытайтесь  победить стресс с помо-

щью курения или алкоголя. Это только усугубит проблему. Са-
мый рациональный подход — обучение навыкам преодоления 
стрессовых ситуаций: занятия релаксацией, аутотренингом, 
йогой, а также элементарными физическими упражнениями. 

Правило №5. Обследуйся! 
Нужно регулярно проходить медицинское обследование: 

измерять артериальное давление, уровень холестерина в 
крови. Людям старше 35 лет делать это регулярно.

Ю. АЛЕКСАНДРОВА,  
зав. ОСГМ Нижнетагильского филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

�� консультирует специалист

Туберкулез в стране курящих

�� есть идея!

Приглашаю в тренажерный зал
�� вы спрашивали...

Кому жаловаться?
«Куда и кому жаловаться на плохую медицинскую ус-
лугу, оказанную в частном лечебном центре?»

(Игорь ВЛАДИМИРОВ)

В территориальном фонде медицинского страхования так 
прокомментировали вопрос читателя:

- В первую очередь нужно изложить проблему руково-
дителю лечебного учреждения – директору или главврачу. 
Лучше донести претензию в письменном виде, в двух эк-
земплярах. 

На вашем экземпляре обязательно должна стоять помет-
ка о том, что жалоба принята. Ответить на нее обязаны в 
течение 10 дней. 

Если ваше обращение проигнорировали или не устроил 
ответ, скорее всего, мирно проблему все равно не решить. 
Пишите претензию на лечебное учреждение в территори-
альное управление Росздравнадзора и в соответствующий 
территориальный орган Минздрава.

Кстати, если пациент обслуживается в рамках полиса 
ДМС, то за качеством оказания медицинских услуг следит 
страховая компания. А страховщики подчас наводят порядок 
быстрее государственных органов. Обращайтесь и к ним!

Если же правды не удалось добиться нигде, остается суд. 
Но на этот случай все полученные от клиники чеки, квитан-
ции, договоры должны быть у вас на руках.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Что нового предлагает со-
временная медицина для  
борьбы с туберкулезом? 
Доступны ли инновации 
тагильчанам? Почему до 
сих пор ни одной стране 
мира не удалось справить-
ся с палочкой Коха?  
Об этом – в беседе с заме-
стителем главного врача  
государственного учреж-
дения здравоохранения 
Свердловского областного 
противотуберкулезного 
диспансера №3 Алиной 
БОЙЦОВОЙ. 

– Ситуация с туберкулезом в 
России и в нашем городе была 
и остается крайне опасной. Хотя 
каждый год появляются новые 
комбинированные препараты. 
Почему же мы никак не можем 
справиться с этим грозным за-
болеванием?

- Туберкулез - это не толь-
ко инфекционное заболе-
вание, но и социальная бо-
лезнь. В его высокой распро-
страненности виноваты наш 
уровень жизни и отсутствие 
социальных систем помощи 
больным.

Туберкулезная палочка 
обладает такими свойства-
ми, каких не имеет ни один 
из известных в мире возбу-
дителей болезни! Попадая 
в благоприятную среду, на-
пример, сырые и непрове-
триваемые помещения, пло-
хо освещаемые светом, она 
может сохранять активность 
годами. А мы живем  в мире, 
полном стрессов, работаем 
на износ, получаем множе-
ство отрицательных эмоций. 
Все это снижает иммунную 
систему. Туберкулезная же 
палочка, как я говорила, спо-
собна ждать свою жертву го-
дами...

– И все же, борьба с туберку-
лезом наделена государствен-
ным приоритетом. В специаль-
ные программы вкладывают со-
лидные средства. Неужели все 
предпринимаемые меры по сни-
жению числа заболевших не при-
носят результата?

– Пока мы находимся чуть 
ниже зоны эпидемии. По-
рог эпидемии по туберкуле-
зу считают, когда показатель 
заболеваемости достигает 
100,0 на 100 тыс. человек. 

По итогам 2012 года в Ниж-
нем Тагиле  он составляет 
73,34 на 100 тыс. населе-
ния. Видите, в целом ситуа-
ция остается нестабильной. 
Причем на фоне снижения 
общей заболеваемости (на 
3%) отмечается рост дет-
ской - почти в два раза! Но 
все же есть один положи-
тельный момент: в прошлом 
году смертность от туберку-
леза в нашем городе сокра-
тилась на 7 процентов. За 
последние три десятка лет 
подобное снижение произо-
шло впервые.

– С чем вы связываете общее 
улучшение эпидемиологической 
ситуации по туберкулезу?

– Врачи стали лучше диа-
гностировать, выявлять ту-
беркулез на ранней стадии, 
благодаря этому больные 
начали раньше получать ле-
чение. Свой положительный 
вклад в раннюю диагностику 
туберкулеза внесли и новые 
научные разработки.

– Расскажите о них подроб-
нее. 

– Существует два направ-
ления. Первое – это приме-
нение диаскинтеста, разра-
ботанного учеными из Мо-
сковской академии имени 
Сеченова под руководством 

академика РАМН Пальцева и 
профессора Киселева. Это 
внутрикожный диагностиче-
ский тест повышенной вос-
приимчивости к туберкулезу, 
который стал альтернативой 
туберкулиновому тесту. По-
следний часто давал оши-
бочные положительные ре-
акции на микобактерии ту-
беркулеза у здоровых и вак-
цинированных БЦЖ людей.

Вторая перспективная 
разработка – это биочип, 
созданный в научно-иссле-
довательском институте 
имени Энгельгардта. Он по-
зволяет определять геном-
ную структуру микобактерии 
туберкулеза. Раньше на то, 
чтобы сделать такой анализ, 
уходило три-четыре недели. 
Теперь достаточно несколь-
ких часов. Но, к сожалению, 
в Нижнем Тагиле этот метод 
пока не применяется. 

– С чем вы это связываете? 
Возможно, на внедрение передо-
вых систем не хватает средств?

– Конечно, это стоит де-
нег. Но государство на борь-
бу с туберкулезом выделяет 
достаточно финансов. Мне 
кажется, это сбой в органи-
зационном процессе.

– Но все-таки тагильчане мо-
гут пройти такую диагностику. 

Где проверить свое здоровье с 
помощью этих разработок?

– Диаскинтест делают в 
туберкулезных диспансерах. 
Для его проведения нужны 
специально подготовленные 
сертифицированные врачи. 
Они у нас есть.

- Слышала, что новых ле-
карств от туберкулеза не появ-
лялось уже более 40 лет. Но не-
давно российские ученые соз-
дали эффективный препарат. 
Это средство вроде бы способ-
но излечивать даже устойчивые 
к антибиотикам формы заболе-
вания…

- Наука не стоит на месте. 
Но опять-таки в нашем горо-
де новый препарат еще не 
появился и вряд ли это про-
изойдет в ближайшем бу-
дущем. Ведь, чтобы лекар-
ственное средство перешло 
из экспериментальной фазы 
в клиническую, должны быть 
проведены тысячи исследо-
ваний в разных лечебных за-
ведениях, а на это уйдут де-
сятилетия.  Но в своем роде 
прорыв в лечении туберкуле-
за все-таки состоялся. 

К примеру, прежде мы де-
лали ставку на так называе-
мые монопрепараты, а те-
перь чаще всего применяем 
комбинированные.

- Пациентам от этого легче?
- Конечно. Вместо 4 та-

блеток больной принима-
ет только одну, а эффектив-
ность даже выше. Это и в 
эмоциональном плане про-
ще.

– Какие профилактические 
меры можно предпринять, что-
бы обезопасить себя от туберку-
леза?

– Чтобы не заболеть, че-
ловек в первую очередь дол-
жен быть здоровым в ле-
гочном отношении. Нельзя 
курить, нужно делать при-
вивки, заниматься легкими 
видами спорта, бегом, пла-
ванием, отдыхать на свежем 
воздухе. И, конечно же, раз 
в год необходимо проходить 
флюорографию, а если есть 
контакты с больными тубер-
кулезом на работе или дома, 
нужно делать более тщатель-
ные обследования – не толь-
ко флюорографию, но и диа-
скинтест.

– Вы сказали, что необходимо 
отказаться от табака. Как связа-
ны туберкулез и сигареты?

– Курение, к сожалению, 
способствует развитию 
штаммов микобактерии ту-
беркулеза, устойчивых к ле-
карственным препаратам.

– В последнее время широко 
пропагандируется отказ от куре-
ния, но, видимо, толку мало.

– Нет, так думать непра-
вильно. Просто на фоне 
массового пристрастия к 
сигаретам результаты анти-
табачных программ кажутся 
не столь солидными. Россия 
уже давно считается страной 
курящих. И все же за послед-
ние два года  наметилась 
тенденция по сокращению 
распространения курения, 
особенно у мужской части 
населения. А вот количество 
курящих женщин, к сожале-
нию, растет. При этом боль-
шинство наших граждан хо-
тят бросить курить, но при-
близительно 75 процентов из 
тех, кто отказался от вред-
ной привычки, со временем 
возвращаются к ней снова.

–У людей не хватает силы 
воли?

– Скорее из-за того, что 
нет соответствующей вра-
чебной поддержки. Открыты 
центры здоровья, куда могут 

обратиться курильщики за 
помощью, но врачи еще не 
вполне готовы к тому, чтобы 
профессионально поддер-
живать отказ от курения. 

Мало только убедить: ку-
рить вредно. Нужно посто-
янное психологическое и ме-
дицинское сопровождение в 
дальнейшем. 

Пора заниматься специ-
альной подготовкой врачей, 
которые бы знали, как про-
фессионально работать с 
людьми, желающими отка-
заться от табака. Ведь у каж-
дой целевой аудитории свои 
причины забыть про сигаре-
ты. Например, для женщин 
мотивацией отказа от куре-
ния является красота, мо-
лодость, материнство. А  у 
юношей упор нужно делать, 
например, на спортивные 
достижения. Другими сло-
вами, у мальчиков-подрост-
ков – свои причины бросить 
курить, у людей с сердечно-
сосудистыми и легочными 
заболеваниями они совсем 
другие.

– В прошлом году лесные по-
жары, которые бушевали на тер-
ритории нашей области, душили 
дымом всех, и даже тех, кто не 
курит. Не за горами новый сезон 
пожаров. Можно ли подготовить-
ся к нему, чтобы снизить негатив-
ные риски для здоровья?

- Пожары, задымленность 
и изменения в атмосфере 
действительно очень опас-
ны. В такие периоды, как 
правило, растет число вне-
запных смертей, количество 
тромбозов сосудов мозга и 
коронарных сосудов, обо-
стряются хронические бо-
лезни легких.

 Помочь себе, конечно 
же, можно. Если в период 
задымлений мы, врачи, со-
ветовали гражданам не по-
кидать без особой надоб-
ности дома, то сейчас, пока 
все спокойно, нужно посту-
пать наоборот: больше гу-
лять, бывать на воздухе, 
двигаться, заставлять лег-
кие трудиться, тренировать 
их и укреплять. А чтобы мак-
симально вывести токсины 
из организма, принимайте 
витамины, особенно вита-
мин Е.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Новый флюорограф в городской поликлинике №4. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Прочь таблетки и уколы. Выбрось 
телевизор и диван. Позаботься о сво-
ем здоровье сам… 

В нашем городе есть немало трена-
жерных залов. Занятия в них должны 
стать культом здоровья для пожилых 
людей, к которым, как я считаю, в поли-
клиниках часто не относятся с должным 
вниманием. 

Через газету хочу обратиться ко 
всем, кто хотел бы заниматься спортом, 
но стесняется это сделать или не может 
решиться в одиночку, ищет напарников. 
Приглашаю! Поддержим друг друга в 
этом полезном начинании. Увидите, как 
изменится ваше внутреннее самоощу-
щение. Мои координаты – у ведущего 
«ТР-доктора».

Большинство людей уже в 40-45 лет 
сталкиваются с проявлениями остео-
хондроза, со всеми вытекающими не-
приятными последствиями. Это я ут-
верждаю и как врач, и как представитель 
старшего поколения.

Не нужно запасаться арсеналом та-

блеток, мазей и прислушиваться к сове-
там «знающих» соседок. Отправляйтесь 
в тренажерный зал!

Совсем необязательно накачивать 
мышцы, готовить себя к соревнованиям 
или сдаче норм ГТО. Пусть тренировки 
станут в определенной мере терапией 
для вашего позвоночника и суставов. 

Оздоравливающее действие трена-
жерного зала я испытал на себе. Уже 
около двух лет физические нагрузки 
позволяют мне сохранять подвижность, 
работоспособность, нормальный сон. 
За это время я разработал собственный 
комплекс упражнений для различных от-
делов позвоночника, особые приемы 
для снятия головной боли, усталости.

Итак, на первых порах необходимо… 
преодолеть в себе лень. На втором эта-
пе придется переступить через болез-
ненные ощущения. И, несмотря ни на 
какие обстоятельства, продолжать ре-
гулярно заниматься, ежедневно по часу 
или полтора. Усталость чувствуешь 
только поначалу, а затем без нагрузок 
начинаешь даже скучать.

Если вам не удается посещать зал по 
вечерам, обратитесь к руководителям 
учреждения. Уверен, они пойдут вам на-
встречу и организуют удобный график 
тренировок. 

По опыту знаю, что площади городских 
тренажерок в рабочие дни пустуют до 14-
15 часов. Это особенно удобно для нера-
ботающих и пенсионеров. А если найти 
единомышленников, то появится возмож-
ность заниматься в группах. 

Геннадий Прокопьевич 
ЕПИФАНЦЕВ, врач-хирург.

P.S. Предложение нашего автора показалось 
любопытным и журналистам: если у вас 
появились собственные идеи по здоровому 
образу жизни, поделитесь ими с читателями. 
Расскажите о личном или семейном опыте, 
традициях поддержания хорошей физической 
формы и доброго расположения духа. Пусть 
у вашей методики появятся последователи 
среди горожан!

Присылайте свои рассказы в редакцию, на 
электронный адрес gae@tagilka.ru. Не забудьте 
указать рубрику «Есть идея!» 

У нашей Думы – «серебро»

�� возвращаясь к напечатынному

Уволился по собственному желанию
В информации, предоставленной начальником Территориального отдела здравоох-

ранения по Горнозаводскому округу министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти Михаилом Васильевичем Новиковым (в номере «ТР» от 09.02.2013 г.) - о непрод-
лении контрактов некоторым главным врачам ГБУЗ СО, расположенных на территории 
города Нижний Тагил, - была допущена ошибка, а именно: главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ 
№1» Фурман Владимир Юрьевич уволился с должности главного врача вышеуказанного 
учреждения по собственному желанию.

Приношу свои извинения Владимиру Юрьевичу Фурману за некорректно изложенную 
информацию.

�� местное самоуправление

 W01 стр.
Основными критериями при опре-

делении лучшего представительного 
органа стали наличие и степень об-
новления нормативно-правовых актов, 
регулирующих местное самоуправле-
ние, работа с избирателями, опыт или 
ноу-хау местной думы, который мож-
но было бы использовать для переда-
чи другим муниципальным образова-
ниям. Но решающее значение в выбо-
ре лидеров сыграло взаимодействие 
с общественными объединениями и 
средствами массовой информации. 

По словам представителей пресс-
службы Нижнетагильской городской 
думы, жюри конкурса особенно от-

метило сотрудничество местного 
парламента и городской обществен-
но-политической газеты «Тагильский 
рабочий». 

Кстати, в этом году в жизни мест-
ного самоуправления сразу несколь-
ко знаменательных дат, в том числе 
- 20-летие Конституции Российской 
Федерации, 15-летие ратификации 
Европейской хартии местного само-
управления, а также 10-летие реали-
зации в Российской Федерации ре-
формы местного самоуправления, 
начало которой положено федераль-
ным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
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ТЕЛЕФОНЫ 

рекламной  
службы  

«Тагил-пресс»: 

41-50-10 
41-50-09 

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО.  

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-66-81-888

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе
Требования: высшее 

образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

Утерянный диплом СБ №1551925, выданный 
НГИПТ в 1999 г. на имя Попова Олега Александрови-
ча, считать недействительным.

Администрация Дзержинского района города Ниж-
ний Тагил, ветераны цементного завода и районный 
совет ветеранов войны и труда глубоко скорбят по по-
воду смерти директора завода

Александра Васильевича  
ГОЛОВАЧЕВА 

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким, разделяем боль утраты.

5 апреля - 9 дней со дня смерти. 
Светлая память о нем останется в наших сердцах.

Уважаемые  
жители города!

Участились случаи мошен-
ничества в отношении ветера-
нов и других льготных катего-
рий тагильчан.

Администрация города со-
общает, что никакие социаль-
ные службы не ходят по квар-
тирам и не предлагают по 
льготным ценам никаких ме-
дицинских приборов. В случае 
обнаружения подобных фак-
тов просим срочно сообщать 
в полицию по телефону: 02.

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

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

земельный участок 11 соток 
по адресу: пос. Первомайский, 
ул. Ленина, 28а. Участок в соб-
ственности.
Тел.: 8-929-212-98-31.

сад «Пищевик», дом бревенча-
тый, обшит, 20 кв. м, веранда, 
летняя кухня, 1 эт. + мансарда, 
6,5 сотки, металлич. гараж, по-
садки, 2 яблони, кусты, за участ-
ком озеро, лодка, рыбалка. Хо-
рошие дороги, охрана. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

дом в д. Шумиха (баня, скважи-
на, хоз. постройки), рядом лес и 
речка. Документы готовы. Цена 
договорная при осмотре.
Тел.: 8-922-219-34-93.

гараж в ГЭК «Спутник» 
(р-н ЦУМа), 6х3,5 м, 2-е ямы 
(овощная и смотровая), отопле-
ние, охрана. Цена – 220 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19.

гараж в ГСК «Рудничный», 
на насыпи, 2-уровневый, 3,2х9.
Тел.: 8-950-636-32-47.

гараж на Вагонке, в ГСК «Вос-
точный»,120 тыс. руб. 
Тел.; 8-912-040-76-11 (обра-
щаться после 20.00).

автомобиль ГАЗ-31-10 2002 г. 

Гламур и феи

�� выставка

Все посетители кинотеатра 
«Красногвардеец» перед началом сеанса 
имеют возможность познакомиться 
с выставкой работ молодых 
фотохудожников «День Ж». 

15 человек украсили стены кинотеатра фо-
топроизведениями, показав свой взгляд на 
женскую красоту. Например, Дарья Цветко-
ва представила серию работ «Когда я дома», 
Анастасия Ивкина запечатлела «Лесных фей», 
Александр Баркалов увидел «Гламур по-
тагильски», а Сергей Гибатдинов предложил 

варианты на тему «Мой личный сорт алкого-
ля». Есть здесь и коллажи: Аркадий Фридман 
выбрал сочетание портретов и вырезок из 
журналов, а Дмитрий Бобылев свел на одну 
страничку старые черно-белые фотографии 
с трогательными надписями и современный 
цветной снимок обнаженного женского тела. 

Выставка вызывает споры среди посети-
телей, постоянно идут спонтанные обсужде-
ния увиденного, значит молодые фотохудож-
ники добились своей цели - смогли заинтере-
совать зрителя.

Людмила ПОГОДИНА.

«Гламур по-тагильски» Александра Баркалова. ФОТОРЕПРОДУКЦИЯ СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

- Вы уже посмотрели «Самсару»? Не может быть! 
Почему в Нижнем Тагиле ее показали раньше, чем у 
нас? – удивлению гостей из Екатеринбурга  не было 
предела. 
- Успокойтесь, у нас состоялся закрытый показ для 
журналистов и студентов, а официальная премьера, 
как и в других городах, только 4 апреля, - улыбаясь, 
отвечали тагильчане. 

�� кино

«Колесо жизни»  
докатилось до Нижнего Тагила

Приятно было услышать 
такой диалог на днях в 
одном из кинотеатров. 

Но как же Нижнему Тагилу 
удалось заполучить новый 
документальный фильм аме-
риканского режиссера Рона 
Фрике «Самсара», да еще и 
показать его пораньше, что-
бы обсудить возможную ре-
акцию зрителей на этот «ше-
девр визуальности», как на-
звали его кинокритики? По 
словам директора кинотеа-
тра «Родина» Натальи Булы-
гиной, данное учреждение 
культуры  давно сотрудни-
чает с кинопрокатной ком-
панией «Премьер зал», и, уз-
нав о возможности показать 
на своих экранах «самое ки-
ношное кино», здесь сразу 
же согласились. 

Да, фильм необычный, не-
привычный, некассовый. Он 
создавался в течение пяти 

лет, его авторы объездили 
25 стран, чтобы собрать не-
обходимый материал, к нему 
написана специальная музы-
ка, и за полтора часа демон-
страции не звучит ни едино-
го слова с экрана, нет и суб-
титров. Пойдут ли тагильчане 
на «Самсару»?

- Пойдут, - уверена Ната-
лья Булыгина. – Этот фильм 
– событие, каких у нас давно 
не было. В нем нет сюжета, 
но есть смысл. Такие филь-
мы нужно смотреть. Мы хо-
тим, чтобы в нашем кинотеа-
тре зрители  могли смотреть 
не только кассовые фильмы, 
но и видовые, интеллекту-
альные, приучались к  куль-
туре. «Самсара» - ювелир-
ная работа и режиссера, и 
операторов, и монтажеров, 
и этот фильм достоин того, 
чтобы его посмотрели. 

- «Самсара» - фильм-

медитация, -  продолжила 
тему представитель кино-
прокатной компании «Пре-
мьер зал» Мария Вайман. – В 
переводе с санскрита «сам-
сара» означает «вечно вра-
щающееся колесо жизни», 
в фильме показаны священ-
ные земли и зоны стихийных 
бедствий, чудеса природы 
и промышленные предпри-
ятия, жизнь и смерть. Здесь 
нет постановочных кадров, 
операторы снимали все как 
есть. Получилась исключи-
тельно красивая картинка. 
Кроме того, фильм уника-
лен тем, что снят на 70-мил-
лиметровую пленку, потом 
переведен в цифровой фор-
мат 4К, и увидеть его во всей 
красе можно только в зале 
кинотеатра. Конечно, «Сам-
сара» - это не развлекалов-
ка, он заставляет думать, и 
отклики после его просмо-
тра поступают разные, как 
положительные, так и не-
гативные. Фильм никого не 
оставляет равнодушным, и 
это важно. 

У «Самсары» есть свой 
слоган – «Целый мир тво-
ими глазами», его бюджет 
составил четыре миллиона 
долларов, о нем много го-
ворят и пишут в Интернете,  
он рекомендован к просмо-
тру с 12 лет. Правда, послед-
нее обстоятельство сильно 
смутило сотрудников кино-

театра, и, скорее всего, воз-
растной ценз будет изменен, 
так как в фильме есть весь-
ма неоднозначные сцены. 
Показывая наш противоре-
чивый мир со всех сторон, 
режиссер поставил в один 
ряд красивейшие водопады 
и грязные реки, извержение 
вулкана и разрушенный сти-
хией мертвый город, дворцы 
и трущобы, огромные супер-
маркеты и не менее впечат-
ляющие мусорные свалки,  
жизнерадостных малышей 
и похоронный ритуал, суету 
мегаполисов и жизнь афри-
канского племени, храмы и 
танцы у шеста женщин в ми-
ни-купальниках, монахов и 
пластиковых секс-кукол…

И иногда даже взрослые 
закрывали глаза, например, 
когда шли кадры с мясопе-
рерабатывающего предпри-
ятия, где достаточно подроб-
но и ярко был показан про-
цесс потрошения и разделки 
туш животных. Вот курятник, 
коровник или  свинарник, в 
котором поросята прильнули 
к мамке, а вот по конвейеру 
едут безголовые курицы, чьи-
то ноги, куски филе. Кстати, 
если у вас крепкие нервы и 
вы хотите  придерживаться 
правил идущего сейчас по-
ста, но не можете отказать-
ся от мяса, посмотрите этот 
фильм: после него вам долго 
не захочется ни говядины, ни 

курятины, ни свинины. 
Да, «Самсара» - противо-

речивая картина, а переска-
зывать смысловую нагрузку 
тысяч картинок – бесполез-
ное занятие. И, как отмети-
ли первые зрители, многие 
на протяжении всего фильма 
повторяли только эти фра-
зы: «Какая красота!», «Ка-
кой ужас!», «Какая красота!», 
«Какой кошмар!» 

А вот о чем они задума-
лись после просмотра, люди 
не спешили говорить, ссыла-
ясь на то, что им надо еще по-
нять и «переварить» увиден-
ное.  Некоторые захотели по-
смотреть «Самсару» еще раз, 
чтобы разобраться в своих 
эмоциях и впечатлениях. 

Фильм в течение недели 
будут показывать два тагиль-
ских кинотеатра – «Родина» 
и «Россия». И Наталья Булы-
гина призналась, что только 
от реакции зрителей будет 
зависеть судьба проекта, в 
рамках которого планирует-
ся ежемесячный показ таких 
необычных, ярких, некассо-
вых, но в то же время очень 
обсуждаемых фильмов. 

А если вы, уважаемые 
читатели, хотите выска-
зать свое мнение о фильме 
«Самсара» или  о репертуа-
ре тагильских кинотеатров в 
целом, пишите на адрес ре-
дакции, обсудим. 

Людмила ПОГОДИНА.

Мария Вайман рассказывает о создании  
фильма «Самсара». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Кадр из фильма. ФОТО С САЙТА КАРТИНЫ.

Вора нашли по следам на снегу
В ночь на 3 апреля в районе Гальяно-Горбуновского 
массива были вскрыты три машины, припарко-
ванные неподалеку друг от друга. Обо всех фактах 
владельцы автомобилей заявили в полицию рано 
утром, сообщив о кражах имущества из салонов. 

Сотрудники отдела полиции №20 увидели на месте  
преступления четкие следы в рыхлом снегу, они тяну-
лись от автомашин к строящемуся зданию. Там и были 
обнаружены припрятанные вещи. А вскоре на  стройке 
появился молодой человек и уверенно направился к за-
кладке. В этот момент его и задержали полицейские, ко-
торые устроили засаду. Мужчина  объяснил, что завер-
нул сюда «по нужде». Однако следы его обуви совпали с 
оставленными на снегу.

В отделе полиции  выяснилось, что 32-летний житель 
Гальянки ранее привлекался к уголовной ответственно-
сти за имущественные преступления. Три года назад, ос-
вободившись из мест лишения свободы, устроился на 

работу, но недавно уволился. Как признался задержан-
ный,  ночью он возвращался домой к родителям в состо-
янии сильного алкогольного опьянения и не удержался 
от возможности поживиться имуществом автовладель-
цев. Без особого труда вскрыл три отечественные ав-
томашины: ВАЗ-21144, ВАЗ-2111, ВАЗ-2108. Добычей 
стали домкрат, набор гаечных ключей, ветровое стекло, 
детское автокресло, полка багажника с динамиками, шу-
руповерт и автомагнитола. Кроме того, мужчина сознал-
ся в совершении еще двух подобных краж в начале про-
шлого года. 

По словам заместителя начальника ОП №20 по опера-
тивной работе подполковника полиции Ивана Васильева, 
по всем фактам возбуждены уголовные дела по части 1 
статьи 158 УК  РФ «Кража». Вероятнее всего, они будут 
объединены в одно производство вместе с ранее воз-
бужденными. 

Юлия КОВЯЗИНА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ 

по Свердловской области, г. Нижний Тагил.  

�� экспресс-опрос

Весенняя распутица
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Елена ИЛЬИНА, кладов-
щик:

- Езжу по улице Победы 
уже лет семь на работу. До-
рогу там никогда не делали 
и, похоже, не собираются. 
В этом году она стала еще 
хуже: проехать вообще не 
возможно. 

Живу в доме по улице Ага-
ничева. Дороги у нас гораз-
до лучше. Распутица перено-
сится терпимо – весна все-
таки. Тем более в этом году 
обещают, что такая погода 
постоит недолго. Лето не за-
ставит себя долго ждать. 

Вера Григорьевна КУЗ-
НЕЦОВА, жительница по-
селка Рудника имени III 
Интернационала: 

- Весеннее солнце радует 
пока только тех, кто живет в 
центральной части города, 
на главных проспектах – Ле-
нина, Мира и некоторых дру-
гих. Здесь уже можно смело 
ходить в легкой обуви, не 
опасаться, что едущий по 
дороге транспорт с ног до 

головы окатит тебя грязной 
водой. 

А в наших краях, куда из 
центра добираются лишь на 
маршрутных такси, картина 
другая. Пока снег не растает 
здесь окончательно и придо-
рожные территории не высо-
хнут, нам придется мучиться. 
На улице Перова, к примеру, 
почти три километра тянет-
ся проезжая часть. Где на 
таком отрезке людям ждать 
транспорт? Остановок нет. 
Машины мчатся по дороге, 
а пешеходы жмутся к ее кра-
ям – подальше от греха. Если 
ГАЗель останавливается, то 
выпрыгивать из нее пасса-
жиры вынуждены буквально 
в лужу. Знаков, запрещаю-
щих движение пешеходов, 
здесь тоже не поставишь. 
Куда им, бедным, деваться? 
Не по воздуху же, в самом 
деле, летать...

Марина Васильевна ДЕ-
НИСОВА, мастер произ-
водственного обучения: 

- Все прелести весенней 
распутицы мы, жильцы дома 
по улице Карла Либкнех-

та, 33, вкушаем ежегодно. 
В дневное время суток, ког-
да наледь вдоль строения 
подтаивает и превращается 
в непроходимый «океан» из 
воды и грязи, увязнуть пря-
мо возле подъезда можно и 
в резиновых сапогах. Нужно, 
видимо, надевать специаль-
ные рыбацкие сапоги-ком-
бинезоны. Или, как делает 
одна наша соседка, носить с 
собой деревянные дощечки, 
по которым, перекладывая 
их друг за другом, можно до-
браться до конца переулка.

Но это для тех, кому здо-
ровье позволяет справлять-
ся с дорожными препятстви-
ями. А вот одиноким стари-
кам, инвалидам, для которых 
преодолеть путь до ближай-
шего продуктового магази-
на по размытой дороге – все 
равно что пойти на подвиг, 
действительно достается.

Думаю, теперь у многих 
горожан, как у пеших, так и 
у автомобилистов, схожие 
проблемы: как «не убить» 
подвеску своей машины, до-
браться до работы и не пре-

вратиться в чумазика, не 
вляпаться в оттаявшие соба-
чьи «приветы», что надеть на 
ребенка (в резиновых сапож-
ках еще холодно, а зимние 
промокнут) и как вечером от-
чистить обувь и одежду.

О том, что в городе нет 
нормальной системы лине-
вой канализации, уже сказа-
но и написано миллионы раз. 
Но каждую весну история по-
вторяется. Из-за распутицы 
мы портим свое имущество 
- одежду, транспорт, рискуем 
переломать руки и ноги, при 
этом платим дорожный на-
лог и коммунальные сборы. 
Хотя… в других регионах еще 
хуже: в паводок люди теряют 
жилье, остаются у разбито-
го корыта. По сравнению с 
ними нам еще повезло.

Александра БАЛУЕВА, 
активистка общественного 
движения «Тагил без ям»: 

- С приходом тепла та-
гильским пешеходам все 
сложнее передвигаться: 
лужи и каша из снега пере-
крывают дороги и тротуа-
ры, особенно страдают пе-

шеходные переходы. Утром 
подмораживает, земля пре-
вращается в ледяной каток: 
падают пешеходы, проис-
ходят ДТП, мало где можно 
увидеть подсыпанный тро-
туар. 

Такая погода, что зимняя 
обувь уже сильно промока-
ет, а осенняя - пока недоста-
точно согревает. В таких экс-
тремальных условиях лучшая 
обувь на сегодня - даже не 
резиновые сапоги, кстати, 
некоторые магазины умудря-
ются продавать их по три ты-
сячи рублей за пару, а ласты. 

Из-за воды невозможно 
ходить по улице Орджони-
кидзе, Ильича, большие лужи 
на Восточном шоссе в райо-
не Уралкриомаша и на Ле-
нинградском проспекте воз-
ле остановки «Поликлиники». 

Экспресс-опрос 
подготовили 

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Владимир ПАХОМЕНКО.

�� происшествия

в., недорого.
Тел.: 8-922-294-23-42.

мат турманиевый, 
с подогревом.
Тел.: 44-29-18.

плеер стереокассетный, 
100 руб.
Тел.: 49-40-66.

рыбацкие вещи: лодку рези-
новую, 2-местную, коловорот, 
удочки. Дешево.
Тел.: 8-919-372-66-89.

вертушку елочную, 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

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

подстаканники, запонки, серь-
ги, изделия из мельхиора и се-
ребра, броши, фигурки из фар-
фора, чугунное литье, столовое 
серебро, иконы, открытки, ка-
лендарики, значки, монеты цар-
ские и периода СССР, портсига-
ры, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31.

5, 10 коп. 1990 г. с буквой «М», 
10 коп. 1991 г. без букв, монеты 
царской России и СССР; фигур-
ки из фарфора и чугуна; столо-
вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки и портсигары, Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

МЕНЯЮ 

плуг тракторный, навесной, 
трехкорпусный, на тракторный 
прицеп 2 ПТС 4.
Тел.: 8-922-186-07-17.

лист гипсокартона «Кнауф» на 
цемент, рубероид, рабицу. Туа-
летную воду «Лорд Кензаро» в 
упак. с доплатой на туалетную 
воду «Даггер» черный.
Тел.: 8-912-212-08-68.

РАЗНОЕ 

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

Приглашаю в клуб эсперанто.
Тел.: 8-912-239-54-07 
(после 19.00).

Перезапись видеокассет на ди-
ски - отличная возможность со-
хранить домашний видеоархив 
эпохи видеомагнитофонов. Не-
дорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Поиск и запись любых фильмов 
и музыки на заказ. Сканирова-
ние фото и документов. Услуги 
профессионального фотографа.
Тел.: 8-912-034-55-55.

Помощь в решении абсолютно 
любых бытовых проблем, орга-
низация ремонтов, проведение 
переездов. 
Тел.: 8-908-903-60-83.



Казанский «Рубин» проиграл лондонскому «Челси» в 
первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Как сообщает 
официальный сайт УЕФА, встреча, состоявшаяся на лон-
донском стадионе «Стэмфорд Бридж» вечером 4 апре-
ля, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Помимо встречи «Челси» — «Рубин» вечером в четверг со-
стоялись еще три матча 1/4 финала Лиги Европы. «Бенфика» 
дома обыграла «Ньюкасл» (3:1), а турецкий «Фенербахче» — 
итальянский «Лацио» (2:0). «Тоттенхэм» и «Базель» в Лондоне 
сыграли вничью 2:2.

Ответные матчи Лиги Европы пройдут 11 апреля. «Рубин», 
как ранее сообщалось, проведет встречу с «Челси» не на до-
машнем стадионе в Казани, а в московских «Лужниках».

***
Челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина, 
сообщает официальный сайт КХЛ. В решающем седь-
мом матче полуфинальной серии с «Ак Барсом», со-
стоявшемся в Казани, челябинцы одержали победу со 
счетом 2:1.

«Трактор» открыл счет на 32-й минуте встречи, реализовав 
численное большинство; шайбу на свой счет записал Влади-

мир Антипов. Казанцам удалось отыграться на 55-й минуте 
благодаря точному броску Янне Песонена. Победную шайбу 
«Трактор» забросил за 29 секунд до конца основного времени 
матча, ее автором стал Андрей Костицын.

«Трактор», который по ходу серии с «Ак Барсом» уступал 
0:2 и 1:3, вышел в финал КХЛ впервые в своей истории.

В решающей серии челябинская команда встретится с мо-
сковским «Динамо», действующим обладателем Кубка Гага-
рина. Серия стартует в воскресенье, 7 апреля, в Москве.

***
Испанский футбольный клуб «Барселона» подал офи-
циальный протест на судейство немецкого арбитра 
Вольфганга Штарка в игре 1/4 финала Лиги чемпионов 
с французским ПСЖ (2:2). Об этом сообщает официаль-
ный сайт каталонской команды.

Игра прошла вечером 2 апреля в Париже и завершилась со 
счетом 2:2. Недовольство каталонцев вызвало то, что судья 
не остановил игру после столкновения игроков «Барселоны» 
Хорди Альба и Хавьера Маскерано в концовке встречи.

Оба футболиста долгое время лежали на газоне, однако 
Штарк не стал останавливать матч, к тому же судья приказал 
обоим игрокам покинуть поле. «Арбитр совершил грубейшую 
ошибку, удивительно, что подобное могло случиться на столь 
высоком уровне. Мы не жалуемся, а просто хотим справедли-
вости», — говорится в сообщении «Барселоны». В результате 

столкновения Маскерано получил травму колена, из-за чего 
будет вынужден пропустить около шести недель.

Сразу после игры футболисты «Барселоны» также указы-
вали, что судьи ошиблись в эпизоде с первым голом ПСЖ. 
Испанские игроки отмечали, что форвард парижан Златан 
Ибрагимович находился в офсайде, потому взятие ворот не 
должно было быть засчитано.

***
Российский голкипер клуба «Эдмонтон Ойлерс» Нико-
лай Хабибулин пропустил четыре шайбы в матче регу-
лярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс». Об этом 
сообщает официальный сайт лиги.

Игра прошла в ночь на 5 апреля по московскому времени. 
В первом периоде ворота Хабибулина поразил Кевин Бикса. 
Во второй 20-минутке заброшенной шайбой отличился фор-
вард «Ванкувера» Хенрик Седин. В третьем периоде зрители 
увидели две шайбы в исполнении хоккеистов «Кэнакс» — от-
личились Крис Хиггинс и Зэк Кэссианс.

Игра с «Ванкувером» стала девятой для 40-летнего Хаби-
булина в текущем сезоне. Голкипер трижды помогал команде 
выиграть, четыре раза «Ойлерс» проиграли, судьба еще од-
ного матча решилась в овертайме.

Победа позволила «Ванкуверу» подняться на третье место 
в таблице Западной конференции. 

Мир спорта
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6 апреля. Восход Солнца 7.15. Заход 20.50. Долгота дня 13.35. 26-й лун-
ный день.

7 апреля. Восход Солнца 7.13. Заход 20.52. Долгота дня 13.39. 27-й лун-
ный день.

Cегодня днем +7…+9 градусов, ясно, без осадков. Атм. давление 743 мм 
рт. ст., ветер южный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью +4, днем +8…+10 градусов, малооблачно, небольшой 
дождь. Атм. давление 736 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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�� вопрос-ответ

В планах – еще один  
мега-проект
Глава Чечни списал пожар в комплексе «Гроз-
ный-Сити» на волю Аллаха. «Пожар случился по 
воле Всевышнего, а против ЕГО воли мы бессиль-
ны», - написал он в своем Instagram. По его сло-
вам, сгоревшее здание восстановят «с помощью 
Всевышнего», и оно «будет намного красивее и 
лучше предыдущего». 

Как сообщало 
у п р а в л е н и е 

МЧС по Чечен-
ской Республике, 
пожар вспыхнул 
на уровне 4-10 
этажей. Площадь 
возгорания со-
ставила 18 тыс. 
кв. м. По предва-
рительной вер-
сии,  причиной 
ЧП стало корот-
кое замыкание в 
наружном блоке 
кондиционирова-
ния. Жертв и по-
страдавших нет.

«Грозный-Сити» (общей площадью 4,5 га) состоит 
из семи высотных зданий, одно из которых - 145-ме-
тровая башня «Олимп» - является самой высокой 
жилой постройкой в России за пределами Москвы. 
«Грозный-Сити» расположен в самом центре города. 
В 10 минутах ходьбы находится резиденция главы Че-
ченской Республики. На здании были установлены са-
мые большие в мире круглые часы - время на них оста-
новилось на отметке 20.30.

Большинство квартир в комплексе в настоящее 
время продаются без отделки. Здание, торжественно 
сданное еще осенью 2011 года в день города и 35-ле-
тия Рамзана Кадырова, являлось одним из символов 
восстановления Чеченской Республики. На данный 
момент оно полностью не заселено. Дом даже по мо-
сковским меркам роскошный. Здесь есть вертолетная 
площадка, скоростные лифты, автономная электро-
станция, подземная парковка, круглосуточная охрана. 
По словам грозненских риэлторов, стоимость жилья в 
«Грозный-Сити» достигает 80 тыс. рублей за 1 кв. м. За 
охрану и парковку жильцы будут платить по 150 тыс. 
рублей в год.

Отметим, в феврале глава Чечни Рамзан Кадыров 
подарил квартиру в «Грозном-Сити» Жерару Депар-
дье. После чего Дмитрий Медведев раскритиковал 
раздачу квартир актеру Депардье.

Стоит напомнить, что у властей Чечни в планах 
еще один мега-проект. На территории будущего 
многофункционального комплекса «Грозный-Си-
ти-2» построят 300-метровый небоскреб, стиль ар-
хитектуры которого можно назвать вайнахским. Рам-
зан Кадыров предложил внести в архитектуру нового 
комплекса национальные мотивы. Согласно проек-
ту в комплекс «Грозный-Сити-2» войдут: 65-этажное 
жилое здание, кинотеатр, офисная зона, гостини-
ца, фонтаны, бассейны, рестораны и даже научный 
центр.

«Грозный-Сити-2» расположится рядом с комплек-
сом «Грозный-Сити», который находится на пересече-
нии двух проспектов - имени Путина и имени Кадыро-
ва, сообщает РБК.

6 апреля 
День работника следственных органов
1818 В Париже барон Карл Дедрез продемонстрировал первое 

дву хколесное средство передвижения (прообраз современного 
велосипеда).

Родились:
1483 Рафаэль, художник. 
1812 Александр Герцен, русский писатель, публицист. 
1836 Николай Склифосовский, известный российский хирург.
1933 Станислав Любшин, актер театра и кино. 
1956 Игорь Саруханов, гитарист, певец, композитор.

�� бывает же…

Родился Добрыня Никитич 
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают 
сотрудники следственных органов. В этот день,  
50 лет назад, право производства предварительного 
следствия было предоставлено Министерству 
охраны общественного порядка РСФСР, позже 
переименованного в МВД СССР. 

�� следственным органам - 50 лет 

Складывая «пазлы»  
преступления

дел. Сейчас она ведет дела 
категории «тяжкие и особо 
тяжкие». 

На мой вопрос, что при-
вело эффектную молодую 
девушку, изначально полу-
чившую техническое обра-
зование, к выбору столь не-
легкой профессии, старший 
лейтенант юстиции отвечает:

- В машиностроительном 
техникуме у нас был очень 
талантливый преподаватель 
по праву, который заразил 
своим предметом и карди-
нально поменял мое миро-
воззрение. В 2004 году я чет-
ко поняла, что хочу работать, 
как минимум, юристом. По-
ступила в юридическую ака-
демию и, окончив ее, устро-
илась в полицию. Интересо-
вала именно работа следо-
вателя, не дознавателя, не 
участкового. 

С присущими Лилии це-
леустремленностью и упор-
ством она бьется над каж-
дым уголовным делом, из-
учает все детали доскональ-
но. Не скрывает, что лихора-
дочный темп работы тяжело-
вато совмещается с личной 
жизнью. Зато конечный ре-
зультат стоит того.

- Полтора-два года на-
зад в Тагиле один за дру-
гим начали вскрывать гара-
жи, - рассказывает следова-
тель об одном из вереницы 
уголовных дел. - Люди при-
ходили в панике. Вместе с 
оперативниками мы работа-
ли днями и ночами: выявляли 
связи преступников, делали 
обыски, украденное изымали 
из разных точек. Группа ви-
новных лиц была задержана, 
раскрыто несколько десят-
ков преступлений, а имуще-
ство возвращено гражданам. 

У Лилии Мусихиной вы-
работан зоркий профессио-
нальный взгляд на человека, 
на ситуацию. Она беспри-
страстна. Провести ее не 
удастся даже опытному «си-
дельцу», пускающемуся в те-
чение допроса на различные 
ухищрения.

- Пообщавшись с чело-
веком пару-тройку минут 
на отвлеченные темы, начи-
наешь понимать, что собой 
он представляет, может ли 
солгать или будет говорить 
правду, искренне ли раска-
ивается или просто намерен 
тем самым облегчить свою 
участь.

У Лилии Мусихиной никог-
да не было конфликтов ни с 
потерпевшими, ни с подо-
зреваемыми. 

- Это очень понимающий 
и доброжелательный чело-
век. Люди приходят со свои-
ми бедами, часто они очень 
нетерпимы, хотят быть в цен-
тре внимания. Лилия всегда 
выслушает, примет правиль-
ное решение, - говорят кол-
леги. 

Общая картина престу-
пления воссоздается по ча-
стям. Как пазлы, воедино со-
бираются факты, показания 
потерпевшего и обвиняемо-
го, проводятся следствен-
ные эксперименты, прове-
ряются алиби… 

- Каждое дело уникально, 
- делится сотрудник поли-
ции. На просьбу рассказать 
о чем-нибудь «эдаком», она 
среди массы раскрытых ею 
преступлений вспоминает 
самое первое. Рассказыва-
ет с юмором:

- Нужно было провести 
осмотр подвалов, в кото-
рых неизвестные скручива-
ли вентили и сдавали в ме-
таллолом. Трубы, грязь…а 
я – на каблуках. С оператив-
никами тогда обошли пять 
домов! 

За добросовестную рабо-
ту Лилия Мусихина уже не-
однократно награждалась 
почетными грамотами и де-
нежными премиями. Совсем 
недавно девушка заняла вто-
рое место в конкурсе «Луч-
ший по профессии». Следо-
ватели нашего города сорев-
новались в стрельбе, физи-
ческой подготовке, борьбе, 
знании законов. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Ст а р ш и й  л е й т е н а н т 
юстиции Лилия Муси-
хина – одна из лучших 

сотрудников следственно-
го отдела №2 Межмуници-
пального управления МВД 
России «Нижнетагильское». 
Несмотря на то, что работа-
ет здесь всего три года, кол-

леги обращаются к ней за 
советом как к опытному со-
труднику. В свое время, го-
ворит Мусихина, у нее были 
замечательные наставники. 

По итогам прошлого года 
Лилия Мусихина вышла на 
первое место по расследо-
ванию и сдаче уголовных 

Лилия Мусихина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Дети могут воспользоваться 
бесплатным проездом
«У меня трое детей, все школьники. Могут ли они вос-
пользоваться бесплатным проездом из Нижнего Тагила 
до Екатеринбурга на автомобильном транспорте общего 
пользования?»

(Звонок в редакцию)

Как разъяснила начальник Управления социальной полити-
ки по Дзержинскому району Маргарита Поводырь, право на 
бесплатный проезд имеют дети из многодетных семей, об-
учающиеся в общеобразовательных организациях на осно-
вании закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области».

Бесплатным проездом может воспользоваться каждый ре-
бенок из многодетной семьи в течение всего периода обу-
чения в общеобразовательной организации, но не дольше 
месяца, в котором достигнет возраста 18 лет, включительно.

Документом, подтверждающим право учащегося на бес-
платный проезд, является справка на право бесплатного про-
езда по территории Свердловской области на автомобиль-
ном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов, оформляемая Управлениями социальной 
политики по месту жительства. 

Справка выдается сроком на один год одному из родите-
лей (законных представителей) на каждого учащегося на ос-
новании следующих документов: заявления; паспорта роди-
теля; удостоверения многодетной семьи Свердловской об-
ласти; справки с места жительства; справки из общеобра-
зовательной организации; фото учащегося размером 3 х 4.

Бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов осу-
ществляется на основании билетов, выдаваемых кассами ав-
товокзалов или иных пунктов продажи билетов, а также во-
дителями или кондукторами непосредственно при посадке 
пассажиров в транспортное средство до его отправления из 
остановочного пункта при предъявлении справки на право 
бесплатного проезда.

Междугородными маршрутами считаются маршруты с ну-
мерацией от 500 и выше. Номер рейса из Нижнего Тагила до 
Екатеринбурга – 640.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

В Чебоксарах родился 
мальчик, которого 
родители назвали 
Добрыней. 

Сама семья объяснила 
свой выбор тем, что это имя 
хорошо сочетается с отче-
ством ребенка — Никитич. 

На сайте органов власти 
Чувашии говорится, что са-
мыми популярными мужски-
ми именами, которые моло-
дые родители Калининского 
района дают своим сыно-
вьям, являются следующие: 
Артем, Егор, Кирилл, Дми-
трий, Никита и Максим. Сре-
ди женских имен наиболее 
распространенными стали 
Анастасия, Анна и Виктория.

Добрыня Никитич фигу-
рирует в нескольких русских 
былинах. Он описывается как 
сильный, ловкий и умный бо-
гатырь. Часто он соглашает-
ся выполнять поручения кня-
зя Владимира, при котором 
он служил. Современные 
дети младшего возраста мо-
гут познакомиться с Добры-
ней Никитичем в нескольких 
фильмах и мультфильмах. 

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� проверено на кухне

Блюда с капустой
Белокочанная капуста хороша во всех 
видах – и сырая, и вареная, и тушеная: 
вкусная, не требует много времени для 
приготовления. Но настоящие хозяйки 
используют ее не только в салатах или 
щах. В этом читатели могут убедиться, 
познакомившись с фирменными 
рецептами, которые мы получили  
от Елены Тайковой. 

Блинчики
Капусту (0,5 кг) и луковицу нарезать по-

мельче. Капусту отварить в молоке. Вынуть 
шумовкой, смешать с луком, посолить по 
вкусу, выложить в сковороду и обжарить с 
небольшим количеством рафинированного 
растительного масла на несильном огне под 
крышкой. Когда капуста остынет до комнат-
ной температуры, смешать ее с твердым сы-
ром, натертым на крупной терке (50–60 г). 

Испечь блины, завернуть в них капустную 
начинку и оставить для пропитки на полчаса. 
Подавать неподогретыми к горячему чаю, 
кофе или какао. 

Торт 
Елена Григорьевна советует подавать 

его на закуску. Капусту (250-300 г) пропу-

стить через мясорубку. Добавить два взби-
тых яйца и пару столовых ложек просеян-
ной муки. Перемешать и на растительном 
масле испечь в сковороде несколько блин-
чиков, обжарив их с обеих сторон. Сложить 
торт, прослаивая блины постным майоне-
зом. А сверху на майонез насыпать толче-
ные грецкие или кедровые орехи (целиком). 
Можно использовать орешки и при просла-
ивании всего тортика. В этом случае надо 
их хорошенько растереть или растолочь. 
Через час-полтора торт пропитается – его 
можно подавать на стол. 

Бигус
Капусту (500 г) и две луковицы нашинко-

вать потоньше, добавить одну крупно натер-
тую морковь. Посолить, поперчить по вкусу 
и потушить до готовности. Картофель (6–8 
штук) нарезать брусочками или соломкой, 
посолить и поджарить отдельно. Добавить к 
нему пару раздавленных долек чеснока. Ка-
пусту и картофель смешать вместе, положить 
в массу мелко нарезанную любую колбасу 
(150–200 г) или столько же отварного кури-
ного мяса и поставить на умеренный огонь на 
пять минут. Подавать со сметаной. 

Нина СЕДОВА.
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- Сударь, я вызываю вас на ду-
эль, выбирайте: пистолет или шпа-
га? 

- Шпага. 
- Ну все, хана вам, сударь, - я 

выбираю пистолет. 
***

- У вас проблема с фотографией 
в паспорте. 

- Какая проблема? Вон я третий 
слева. 

***
По понятиям алкоголика Петро-

ва, квас измеряется не в литрах, а 
в днях. Его личный рекорд: 15 дней 
беспрерывного кваса. 

***
Отец спрашивает Вовочку: 
- Ну, сын, ты уже большой, вы-

брал уже, кем хочешь быть, когда 
вырастешь? 

- Да, пап! Хочу быть мойщиком 
бассейнов. 

- И все? 
- Нет, еще садовником, сантех-

ником и доставщиком пиццы. 
Отец задумался, почесал заты-

лок и кричит жене: 
- Слышь, мать! Похоже, он нашел 

ту кассету...
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