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• Россия поможет Украине 
Владимир Путин поручил правительству России подго-
товиться к оказанию финансовой помощи Украине. Об 
этом сообщает пресс-служба Кремля.

Президент распорядился провести консультации с ино-
странными партнерами, в том числе с МВФ и странами 
«Большой восьмерки», а также рассмотрел обращение ру-
ководства Крыма об оказании гуманитарной помощи и пору-
чил ее подготовить. Все торгово-экономические связи между 
странами сохраняются. Ранее российские чиновники заявля-
ли, что признают свергнутого президента Украины Виктора 
Януковича действующим главой государства. В Министер-
стве иностранных дел указывали, что опираются на соглаше-
ние о перемирии, которое подписали 21 февраля Янукович, 
представители оппозиции и министры иностранных дел Гер-
мании, Польши и Франции. 

• Референдум - 25 мая
Депутаты Верховного совета Автономной Республики 
Крым отправили в отставку региональное правительство 
и его председателя Анатолия Могилева.

Премьер-мини-
стром Крыма на-
значен лидер пар-
тии «Русское един-
ство» Сергей Аксе-
нов. Кроме того, 
Совет проголосо-
вал за проведение 
25 мая 2014 г. ре-
ферендума «о рас-
ширении полно-
мочий» Крыма. В 
поддержку этого решения проголосовали 55 из 64 присут-
ствующих крымских парламентариев. Ранее президиум Вер-
ховного совета Крыма обратился к жителям республики, объ-
яснив необходимость проведения референдума. «Крымчане, 
в результате неконституционного захвата власти на Украине 
радикальными националистами при поддержке вооруженных 
бандформирований мир и спокойствие в Крыму поставлены 
под угрозу. Украина скатывается к полнейшему хаосу, анар-
хии и экономической катастрофе», - говорится в сообщении 
президиума. «Убеждены, что только проведение общекрым-
ского референдума по вопросу усовершенствования статуса 
автономии и расширения ее полномочий позволит крымча-
нам самим - без внешнего давления и диктата - определить 
будущее автономии», - отмечают представители президиума 
Совета АРК. В Верховном совете Крыма 82 депутата из 100 
представляют Партию регионов, поддерживающую свергну-
того президента Украины Виктора Януковича.

КСТАТИ. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Россию в во-
енном вторжении и оккупации Крыма. Об этом министр написал на 
своей странице в Facebook. По словам Авакова, в ночь на 28 февра-
ля российские военные с автоматическим оружием прибыли в аэро-
порты Севастополя и Симферополя. При этом аэропорт Севастополя 
Бельбек заблокирован, тогда как аэропорт Симферополь продол-
жает работу в штатном режиме. В обоих аэропортах с российскими 
военными соседствуют сотрудники МВД Украины, однако никаких 
столкновений между ними не происходило, оружие не применялось. 
Аваков добавил, что российские военные отказываются вступать в 
переговоры с украинской стороной, заявляя, что не уполномочены на 
это. Между тем, новое руководство Украины требует созвать Совет 
Безопасности ООН для рассмотрения ситуации в Крыму. 

* * *
«Никакие подразделения Черноморского флота в район Бельбека 

не выдвигались и, тем более, никакого участия в его блокировании 
они не принимали», - заявил представитель ЧФ России.

• Присоединение новых субъектов 
могут упростить 

В связи с событиями на Украине «Справедливая Россия» 
инициирует поправки в закон 2001 года «О порядке 
принятия в РФ и образовании в ее составе нового субъ-
екта РФ». 

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд 
источников в Госдуме. Сейчас закон устанавливает, что ре-
шение о присоединении к РФ другой страны или ее части 
осуществляется по взаимному согласию, которое под-
тверждается международным договором, напоминает из-
дание. После внесения поправок для присоединения новой 
территории будет достаточно «волеизъявления народа», 
которое может быть выражено, например, в ходе референ-
дума. Кроме того, прорабатывается вопрос об упрощенном 
порядке предоставления российского гражданства граж-
данам СНГ. 

• Рухнули на 40 процентов
Московская биржа на полчаса приостановила вчера тор-
ги акциями «Мечела» из-за падения их стоимости на 40 
процентов в течение десяти минут, сообщается в пресс-
релизе торговой площадки. 

В ходе торгов цена обыкновенных акций «Мечела» упала 
до исторического минимума в 31,7 рубля. Привилегирован-
ные подешевели на 20 процентов - до 23,5 рубля. Компания 
обратилась в Банк России с требованием расследовать при-
чины обвала котировок. В целом российский рынок торгует-
ся в минусе. 

• Взорвался самогонный аппарат
В Оренбурге в результате взрыва на балконе десятого 
этажа произошло частичное обрушение наружной стены 
дома на улице Конституции. 

Спасатели выяснили, что на балконе был установлен само-
гонный аппарат. Взрыв произошел вчера утром. Площадь об-
рушения кирпичной стены составила три квадратных метра, 
угроза дальнейшего обрушения отсутствует. Хозяин квартиры 
получил незначительные ожоги. Повреждения получили авто-
мобили, припаркованные возле дома.

-Оборона Ленингра-
да – особая стра-
ница в истории 

России. Мы гордимся той 
стойкостью и силой духа, 
которые были проявлены жи-
телями Ленинграда во вре-
мя Великой Отечественной  
войны. Ваш пример очень 
важен для нас, - отметил гла-

ва города Сергей Носов.
…Времена были тяже-

лые: голод, холод, смерть. 
Все это блокадники помнят 
до сих пор. Антонина Алек-
сандровна Давыдова вспо-
минает те страшные годы со 
слезами на глазах: 

- Когда началась блока-
да, отца оставили работать 

в тылу. Зимой 1942 года он 
пошел на работу и не вер-
нулся. Замерз и от холода 
умер. Мама работала в го-
спитале. В апреле 1942-го 
ее на носилках принесли до-
мой солдаты, положили на 
кровать. Вскоре она умерла. 
Не знаю, как об этом узна-
ла тетя, папина сестра. Она 
вывезла меня из блокадного 
Ленинграда в город Осташ-
ков. Там я окончила школу 
и поступила в финансовый 
техникум. После учебы уеха-

ла по направлению в Вязьму, 
вышла замуж. Муж закончил 
институт и получил направ-
ление в Нижний Тагил. Так 
мы, два специалиста, прие-
хали в город и много-много 
лет проработали на Уралва-
гонзаводе. 

Василий Григорьевич За-
польских участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда. 
В город попал по «дороге 
жизни» в составе 136-й от-
дельной бригады. В бое у 
Невской Дубровки был ра-

нен осколком бомбы. Ра-
нение оказалось настолько 
тяжелым, что Василия Гри-
горьевича после госпиталя 
отправили на лечение в тыл. 
Но война для него не закон-
чилась: в 1945-м он вновь в 
действующей армии. 

Василий Григорьевич и Ан-
тонина Александровна полу-
чили памятные знаки. Всего 
было награждено более 40 
блокадников, еще восемь че-
ловек получили медаль «Ве-
теран блокадного движения». 

Председатель городского 
совета ветеранов Петр Чаш-
ников напомнил, что Ленин-
град был первым городом, 
который стал называться го-
родом-Героем. Кстати, одна 
из его улиц носит имя Героя 
Советского Союза тагильча-
нина Владимира Ивановича 
Ермака. Он повторил подвиг 
Александра Матросова, за-
крыв собой амбразуру не-
мецкого дзота. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� происшествия

«Залетел» под танк
В среду на автодороге, ведущей с Вагонки в Верхнюю 
Салду, в месте ее пересечения с трассой, ведущей на 
танковый полигон, произошла авария.

�� цены

Стоимость билетов  
на электрички выросла
Свердловская пригородная компания сообщила,  
что с 1 марта 2014 года повышаются тарифы на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте.

В соответствии с постановлением РЭК Свердловской об-
ласти от 21.02.2014 №11-ПК предельные тарифы на проезд 
в пригородном железнодорожном транспорте в среднем по-
высятся на 4,2 процента. Так, стоимость проезда в пригород-
ном поезде в пределах первой зоны составит 23 рубля (ранее 
стоимость проезда составляла 22 рубля). 

- В последний раз стоимость проезда повышалась в ноя-
бре 2012 года, подчеркнули в пригородной компании. К при-
меру, билет из Екатеринбурга в Нижний Тагил на обычной 
электричке раньше стоил 121 рубль, теперь – 126. Стоимость 
проезда на электропоезде с комфортом по билету 1-го клас-
са будет стоить 251 рубль, раньше эта сумма ограничивалась 
242 рублями.

Ольга ПОЛЯКОВА.

�� в центре внимания

Герои блокадного города
В четверг в гимназии №18 ветеранам-блокадникам 
вручили памятные знаки Санкт-Петербурга  
«В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда  
от фашистской блокады». 

«Мы гордимся той стойкостью и силой духа, которые были 
проявлены жителями блокадного Ленинграда», - отметил 

Сергей Носов. 

Василий Григорьевич Запольских.

Антонина Александровна Давыдова  
потеряла в блокадном Ленинграде  

отца и мать. 

Вчера самолет с Виктором Януковичем на борту, в сопровождении истребителей, 
приземлился на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, где в пять часов вечера 
свергнутый президент Украины собирался проводить пресс-конференцию.
До этого Янукович официально получил убежище в России. Легитимным президентом 
его по-прежнему считают власти Крыма. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: стоит ли России при отстаивании своих 
стратегических интересов делать ставку на Януковича? Чем мы можем помочь Крыму, 
который не принял государственный переворот в Киеве?

Татьяна ШУМИХИНА, 
заведующая библиотекой 
МБОУ СОШ №41:

- Позапрошлым летом по-
бывала по туристической 
путевке в Одессе. Обращала 
внимание на достопримеча-
тельности, на людей. Обща-
лась и с жителями других го-
родов. Запомнилось, как го-
рячо один 18-летний парень 
рассказывал о своей родине 
– Полтаве. Разве то, что мо-
лодежь гордится и дорожит 
землей предков, не вызыва-
ет уважения? 

Ни в Одессе, ни в Харь-
кове не чувствовалось от-
кровенно экстремистских 
настроений. Но бросались 
в глаза недвусмысленные 
плакаты с призывом «Думай 
и говори на своем родном 
языке!» 

По возвращении на Урал 
разговорились в поезде с 
мужчиной предпенсионно-
го возраста. Он не скрывал 
тревоги за будущее. Сокру-
шался, что при очень низкой 
зарплате ему нечего и рас-
считывать на достойное по-
собие по старости. По этой 
причине его родственники, 
хоть и с трудом, но сумели 
перебраться с Украины в Че-
лябинск. 

Вчера слышала, как Клич-
ко убеждал украинцев «во-
обще вычеркнуть из исто-

рии Великую Отечественную  
войну». В какой диалог мож-
но вступать с подобными 
деятелями? А задачки, «как 
действовать России», - из 
разряда головоломок даже 
для политиков. Но и они, по-
моему, не сумеют молние-
носно определиться с ре-
шением. Руководители РФ 
всегда подчеркивают, что 
действуют в правовом поле. 
От этого, очевидно, будет за-
висеть и отношение к Януко-
вичу. Иначе - риск погрузить-
ся в анархию. 

Андрей БОЛОТОВ, ру-
ководитель букмекерской 
конторы:

- Януковича давно про-
считали и его карту разы-
грали как по нотам. У него 
не было шансов на мирный 
исход с самого начала - уж 
слишком продажным оказа-
лось его окружение. Теперь 
он для своего народа стал - 
как красная тряпка для быка. 
России нет смысла его под-
держивать. Предоставить 
убежище - пожалуйста, мы 
же не звери, приютим страж-
дущего. 

Как правило, самой лучшей 
оказывается помощь, когда 
никто не мешает. Не стоит 
вмешиваться во внутригосу-
дарственный конфликт. Нам 
что, мало Афганистана, Чеч-
ни? Крымчане сами должны 

определиться, провести ре-
ферендум и уже большин-
ством голосов решить: воз-
вращать статус автономной 
республики Крым или нет. И 
только тогда решать вопрос о 
присоединении хоть к России, 
хоть к Японии... Созванивал-
ся с другом, который вместе 
с семьей живет в Ялте. Гово-
рит, что у них пока все спо-
койно, но все ждут чего-то 
нехорошего. Переживает за 
предстоящий сезон отдыха: 
обычно в это время народ уже 
звонил, интересовался усло-
виями проживания, оплатой. 
Сейчас телефон молчит, слов-
но его отключили. Раньше все 
заработанное с мая по ок-
тябрь позволяло семье друга 
с двумя детьми и пожилыми 
родителями безбедно жить 
весь год. Теперь, вероятнее 
всего, ситуация в этом плане 
осложнится.

Виктор Александрович 
КУДРЯВЦЕВ, преподава-
тель истории Уральского 
федерального универси-
тета (Екатеринбург):

- Если вспомнить про-
шлое, Крым много раз выра-
жал волю быть свободным, в 
идеале – присоединиться к 
России. Там уже были и своя 
конституция, и свой прези-
дент. Будь сегодня у крым-
чан возможность провести 
референдум, официально 

проявить свою политическую 
волю, думаю, не менее 80 
процентов населения высту-
пило бы за воссоединение 
с РФ. Но такой референдум 
в сложившихся обстоятель-
ствах никто не организует. А 
добиваться своего с помо-
щью митингов в том же Се-
вастополе значит повторить 
опыт майдана. Безусловно, 
сейчас Россия будет под-
держивать и Януковича как 
законно избранного прези-
дента, и народ Крыма. Если 
мы не хотим окончательно 
и бесповоротно потерять 
братскую Украину как дру-
жественную страну, получить 
границу НАТО у себя под но-
сом, то нельзя под предло-
гом невмешательства в дела 
другой страны сидеть и смо-
треть, как люди в Крыму без 
нашей поддержки пытаются 
справиться с бандеровцами, 
которых финансирует и воо-
ружает Запад. 

В сложившихся обстоя-
тельствах без помощи Рос-
сии на Украине произойдет 
гуманитарная катастрофа, 
развал с непредсказуемы-
ми последствиями. Русским 
придется мигрировать из 
Крыма. И тогда они придут 
к нам с огромным чувством 
обиды на страну, которая 
бросила их в тяжелый мо-
мент. Это тоже политиче-
ский риск: отличный потен-
циал для всякого рода оппо-
зиционных сил, которые обя-
зательно сыграют на теме 
«российское правительство 
не протянуло руку помощи 
своим соотечественникам». 
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�� экспресс-опрос

Ставка – на Януковича?

 «Жигули» 12-й модели 
столкнулись с танком. Как 
рассказала руководитель 
пресс-службы УВЗ Юлия 
Колмакова, в этом месте 
стоит светофор. Когда тяже-
лая техника едет на полигон, 
для автомобилистов загора-
ется красный свет. Водитель 
12-й решил проскочить меж-
ду машиной сопровождения 
и танком, видимо, недооце-
нив расстояние до последне-
го. Тем более что время было 
темное, около 22 часов. 

По словам Юлии Колма-
ковой, вина водителя ВАЗа в 
данной ситуации не оставляет 
сомнений. Это же подтвердил 
и начальник ГИБДД Нижнего 
Тагила Сергей Коперкин. 

«Водитель проигнориро-
вал запрещающий сигнал 
светофора. Сказал, что от-
влекся и не заметил его». 
К счастью, хотя легковуш-
ка была серьезно помята, 
27-летний водитель, сидя-
щий в ней, не пострадал.

Напомним: в прошлом 
году сразу два случая встре-
чи автомобилистов Нижнего 
Тагила с танком практически 
на том же месте стали до-
стоянием интернет-пользо-
вателей благодаря записям 
видеорегистраторов. Так что 
происшедшее столкновение 
26 февраля вызвало у зрите-
лей гораздо меньше коммен-
тариев, чем предыдущие. 

Елена БЕССОНОВА.
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-Сегодня в Нижнем 
Тагиле действуют 
различные группы 

поддержки зависимых лю-
дей. Одна - при нашем цен-
тре. Множество организаций 
занимаются решением про-
блем наркозависимости, ал-
коголизма, игромании, но 
единой публицистической 
площадки у них до сих пор 
не существовало.

Проект «Антизависимость» 
оказался «на гребне» ситуа-
ции. Его важность в том и за-
ключается, что у психотера-
певтов, реабилитантов, со-
трудников силовых структур, 
родителей появилась возмож-
ность выступить, подискути-
ровать на страницах газеты. 
Мы сможем делиться опытом, 
высказывать предложения, и 
тагильчане нас услышат.

В марте состоится город-
ской «круглый стол» по про-
блеме наркозависимостей. 
Приглашаем всех, кому дан-
ная тема небезынтересна. 
Вы можете представлять го-
сударственную, муниципаль-
ную, общественную органи-
зацию, просто частную ини-
циативу. Выслушаем каждо-
го.

Задача ставится следую-
щая: не делиться лозунгами, 
а говорить о практических 
задачах. Сформулировать 
конкретные предложения, 
объединить их в одну про-
грамму и передать ее в ад-
министрацию города. Плюс, 
мы увидим друг друга, ско-

Все чаще и чаще мы слышим, что в питании 
жителей Урала не хватает йода. Чем же так 
важен этот микроэлемент для здоровья и чем 
грозит его отсутствие? 

- Если вместе с пищей поступает недостаточ-
но йода, щитовидная железа вырабатывает мало 
гормона тироксина. Такое состояние и называет-
ся йододефицитом, - рассказывает врач-диетолог 
Екатерина Семячкова. - Чаще всего недостаток 
йода сказывается на работе нервной системы: че-
ловек становится забывчивым, у него снижаются 
внимание и реакция, появляются раздражитель-
ность, сонливость, нередко дело доходит даже до 
депрессии.

- Кроме того, слабеет иммунитет, - продолжает 
Светлана Владимировна. - В организме застаива-
ется жидкость, у женщин может развиться беспло-
дие. Появляются проблемы с сердцем и сосудами: 
аритмия, повышение давления, снижение уровня 
гемоглобина в крови. Повышается вес тела – ведь 
тироксина слишком мало для того, чтобы процесс 
расхода энергии шел нормальным путем, и она 
откладывается в виде жировых запасов. Если вы 
полноценно питаетесь и много двигаетесь, но не 

можете избавиться от действительно лишних ки-
лограммов, стоит обратиться к эндокринологу – 
замедленный обмен веществ иногда оказывает-
ся одним из признаков йододефицита. При явном 
недостатке йода в рационе врач-эндокринолог 
может назначить специальные витаминно-мине-
ральные препараты, содержащие йод. Нельзя на-
чинать их прием бесконтрольно – тип препарата и 
его дозировка подбирается только после развер-
нутых анализов.

Как же пополнить дефицит йода? Здесь врачи-
диетологи едины во мнении: больше всего йода 
содержится в морепродуктах. В морской капусте 
его встречается около 220 мг на 100 г, а в кревет-
ках — 150 мг на 100 г. В мясе, молоке и молочных 
продуктах содержание йода всего 7–16 мкг/ 100 г. 
А в питьевой воде в большинстве регионов нашей 
страны его совсем мало – 0,2–2 мкг/л. 

Для того, чтобы обогатить рацион йодом, сей-
час выпускаются специально маркированные пи-
щевые продукты, в которые добавляется от 10 до 
30 процентов суточной нормы этого микроэлемен-
та.

Наиболее популярный среди них – йодирован-
ная поваренная соль, в которой содержится около 

45 мкг/г йода. Если использовать ее в пищу вме-
сто обычной, можно получить всю суточную нор-
му йода.

Информация о добавленном йоде должна со-
держаться на упаковке соли. Для России это ГО-
СТы 13830–91 и Р 51575–2000. Соль «морская», 
«ископаемая», «фито», «с витаминами» не содер-
жит нужное количество йода.

Важно помнить, что йодированная соль сохра-
няет свои свойства не дольше 3–4 месяцев даже 
в закрытой таре.

Очень сильно йод улетучивается из такой соли 
при интенсивном кипячении. При разных способах 
приготовления продуктов его потери составляют 
от 22 до 60 процентов.

Также йод быстро улетучивается из влажной 
соли и открытых солонок.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

«Когда в нашем горо-
де появится отделение 
радиологии? Его обещали 
открыть еще в прошлом 
году. Интересно узнать, 
какие технологии там бу-
дут применять». 

(Илья МАЗУРОВ)

Комментирует главный 
врач ГБУЗ СО «ЦГБ №4  
г. Нижний Тагил» Константин 
АНИКИН:

- Планируем открыть но-
вое отделение радиологии 
для лечения заболеваний 
щитовидной железы в теку-
щем году. В прошлом – не 
удалось, так как много вре-
мени ушло на ремонт и ос-
нащение помещений. Отме-
чу, реконструкцией занима-
лись тагильские подрядчики. 
Большая часть работ завер-
шена.

Отделение расположится 

в отдельно стоящем здании 
по улице Максарева,5, ря-
дом с 1-й городской больни-
цей в Дзержинском районе. 
Оно рассчитано на 10 коек, 
дневной стационар и амбу-
латорный блок, куда устано-
вим гамма-камеру: ее пере-
даст тагильчанам областная 
больница.

Здесь будут применяться 
уникальные технологии, ис-
пользовать которые разре-
шается только после получе-
ния заключения от Росатома, 
поскольку в лечении задей-
ствованы радиофармпре-
параты. Отсюда и столь вы-
сокие требования ко всему: 
к отделочным материалам, 
архитектуре, оснащению. 

Закупка медтехники для 
отделения еще продолжает-
ся. Все оборудование дела-
ется под заказ.

В настоящее время идет 

так называемая помывка по-
мещений после ремонта. 

В России всего три по-
добных отделения, где про-
водят лечение заболеваний 
щитовидной железы без опе-
ративного вмешательства. 
Собственно, это альтерна-
тива хирургическому методу. 

Пациент поступает, его 
обследуют, затем, упрощен-
но говоря, рассчитывают для 
него необходимую дозу жид-
корастворимого йода. Госпи-
тализация занимает два-три 
дня. Все палаты изолирован-
ные. 

Как известно, Урал явля-
ется йоддефицитным реги-
оном. Именно поэтому сре-
ди местных жителей распро-
странены заболевания щито-
видной железы. В радиоло-
гическом лечении нуждаются 
многие горожане.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Артем (так представил-
ся новый знакомый) 
решил стать донором. 

Понадобилась справка от те-
рапевта. Обратился в участ-
ковую поликлинику. А там, в 
очереди, услышал разговор, 
потом увидел объявления, 
что идет диспансеризация. 
И его год рождения как раз 
подходит. Почему-то рань-
ше он не обращал на подоб-
ную информацию внимания, 
а ведь объявления даже на 
подъездах были развешены. 

Бесплатно, не добывая с 
боем в регистратуре тало-
ны, попасть к узким специ-
алистам - зачем упускать та-
кую возможность? 

И я, глядя на него, дума-
ла: действительно, диспан-
серизация стартовала в 2013 
году, тогда о ней много писа-
ли, рассказывали, но, может, 
кто-то не вник в суть, чего-то 
пропустил. Не помешает на-
помнить.

В этот же день пришла к 
доктору уже с целью занять-
ся своим здоровьем. При-
няли немедленно, даже не 
потребовали амбулаторной 
карты, выдали талоны к спе-
циалистам, направления на 
анализы, потом по назначен-
ному времени спокойно схо-
дила к окулисту, стоматоло-
гу, прошла УЗИ внутренних 
органов, маммограф. Когда 
пришла на заключительном 
этапе к терапевту, у него уже 
были все мои результаты. 

Поинтересовалась, мо-
жет, в организации, где я ра-
ботаю, согласятся на кол-
лективное посещение ме-
диков? Врачи практикуют и 
выездные медосмотры, для 
чего нужно лишь одобрение 
руководства и подать заявку 
по телефону: 41-97-53. 

- Диспансеризация рас-
считана на длительный срок, 
более 10 лет. Те, кого обсле-
довали в 2013-м, через три 

года снова будут иметь пра-
во на бесплатный медос-
мотр. Тогда им пригодятся 
выданные паспорта здоро-
вья, куда были занесены ре-
зультаты и диагнозы первой 
диспансеризации, - расска-
зывает зав. отделением ме-
дицинской профилактики 
Демидовской поликлиники 
Максим Чусовитин. – При 
обследовании пациентов 
решено сконцентрировать-
ся на четырех группах забо-
леваний, которые сегодня 
чаще всего становятся при-
чинами смерти людей, в том 
числе трудоспособного воз-
раста: сердечно-сосудистые 
и хронические бронхолегоч-
ные патологии, сахарный ди-
абет, онкология. Кроме того, 
мы выявляем факторы риска 
для их развития. Речь идет 
о нерациональном питании, 
низкой физической актив-
ности, ожирении, курении, 
злоупотреблении алкоголем, 
депрессиях. 

Все эти плохие привычки 
приводят к повышению ар-
териального давления, раз-
витию атеросклероза, сахар-
ного диабета и в конечном 
итоге появлению тех самых 
четырех групп болезней, ко-
торые вызывают преждевре-
менную смерть и инвалид-
ность. 

Диспансеризация заду-
мана еще и для того, чтобы 
убедить людей каким-то об-
разом изменить свой образ 
жизни. Это самое сложное: 
начиная с постсоветского 
времени нас не обучали ос-
новам профилактики, здоро-
вого образа жизни. 

В прошлом году обследо-
вание прошли более 5 тысяч 
пациентов Демидовской по-
ликлиники. Всего по городу 
- более 10 тысяч жителей. 
Показатель выявляемости 
заболеваний составил око-
ло 50 процентов. Практиче-

ски каждого второго (40%) 
врачи взяли «на карандаш» 
- у них обнаружены хрониче-
ские заболевания, требую-
щие наблюдения в поликли-
нике. У каждого четвертого, 
как оказалось, был установ-
лен высокий или очень вы-
сокий риск тяжелых сердеч-
но-сосудистых поражений. 
То есть эта группа тоже нуж-
дается в постоянной медика-
ментозной терапии и контро-
ле со стороны кардиолога и 
невролога. Достаточно мно-
го определено патологий 
желудочно-кишечного трак-
та, урологических болезней 
мужчин.

Заметим, в этом году дис-
пансеризация проходит бо-
лее качественно. Во-первых, 
уже есть опыт и организаци-
онные наработки прошлой 
кампании, во-вторых, вре-
мени на осмотры объектив-
но больше: в 2013-м обсле-

дования хотя и объявили в 
январе, но фактически нача-
ли только с июня-июля. А до 
того медучреждения только 
«въезжали» в новое дело. 

-  Современный чело-
век стремится к достиже-
нию успеха, определенного 
статуса и независимости. 
В этой гонке у него не оста-
ется времени заниматься 
собственным здоровьем. В 
результате он обращается 
к врачу, когда заболевание 
требует принятия экстрен-
ных мер, - говорит Максим 
Чусовитин. – Между тем, 
медицина достигла такого 
уровня, когда она успешно 
борется с тяжелыми неду-
гами, но, конечно, если они 
вовремя обнаружены. Даже 
если у человека нет жалоб, 
проверять здоровье все рав-
но необходимо. Это мировая 
практика. 

Действительно, на Запа-

де, в случае, если человек 
не проходит в положенные 
сроки диспансеризацию, он 
теряет стоимость своей ме-
дицинской страховки. У нас 
очень часто граждане целе-
направленно, в течение дол-
гих лет разрушают свой ор-
ганизм курением, лежанием 
на диване, перееданием и  
т. д. и т. п., а после предъяв-
ляют требования медикам. 

Наш случайный респон-
дент, студент Артем, несмо-
тря на молодость, преподнес 
хороший урок другим: мож-
но сколько угодно ворчать 

по поводу недостатков се-
годняшнего здравоохране-
ния, скептически относить-
ся к приглашениям прийти на 
обследование, мол, оно все 
для «галочки», - этим здоро-
вья не прибавишь. А вот при-
учить себя и своих близких 
регулярно посещать кабинет 
медпрофилактики, не игно-
рировать возможность бес-
платно побывать на диспан-
серизации – куда как слож-
нее. Это хорошая привычка, 
развивая которую, мы избав-
ляемся от многих плохих.

�� медосмотр

Хорошая привычка
- Я сегодня прошел диспансеризацию! - юноша 
с копной африканских косичек на голове с таким 
воодушевлением это объявил, что я даже растерялась.
Парень молодой, студент, явно не «ботаник», скорее 
всего, под предлогом обследования отлынивает от 
учебы или пытается увильнуть от армии, поэтому 
не жалеет времени на хождение по больничным 
коридорам, размышляю я, а он тем временем в деталях 
описывает свой удачный поход в поликлинику. 

Максим Чусовитин. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

ординируем действия.
Свои предложения, во-

просы для повестки «кругло-
го стола» можно передавать 
заранее по редакционным 
телефонам: 42-49-56, 41-49-
85 либо электронной почтой 
golubchikova.anz@yandex.ru. 
О времени и месте собрания 
газета сообщит позже.

Еще одна полезная ин-
формация: всем, кто нуж-
дается в психологической 
поддержке в связи с тем, что 
вы сами либо ваши близкие 
столкнулись с проблемой 
зависимостей, сообщаем 
о работе сайта «Город до-
брых людей». Здесь есть все 
адреса тагильских органи-
заций, где могут оказать со-
действие.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� проект «Антизависимость»

Встретимся  
за «круглым столом»
Месяц назад газета взялась за реализацию социального 
проекта «Антизависимость». Мы не ставили своей 
целью бороться с распространением наркотиков – 
это прерогатива специальных служб. Наша задача - 
показать имеющиеся в городе ресурсы по профилактике 
любых форм зависимостей, предостеречь молодежь 
от опасных ошибок, а также, рассказывая об опыте 
реабилитантов и их близких, помогать наркозависимым 
адаптироваться в новой, здоровой жизни.
Первым свое сотрудничество предложил директор 
центра семейной терапии и консультирования, врач-
психотерапевт Дмитрий ВИНОКУРОВ:

Дмитрий Винокуров.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� вы спрашивали…

Альтернатива операции
�� полезно знать

Йод: с чем его едят

ДЛЯ СПРАВКИ

Какие обследования  
можно пройти  
во время диспансеризации

Для всех категорий граждан прием терапевта: опрос 
(анкета) на выявление факторов риска хронических заболе-
ваний: курите ли вы, принимаете ли алкоголь, насколько фи-
зически активны, как питаетесь и т. д.; измерение давления, 
роста, массы тела; экспресс-методы на определение холе-
стерина, сахара в крови (после 36 лет через каждые 6 лет); 
общий анализ крови, мочи; флюорография легких.

Для женщин: осмотр акушерки, включая взятие мазка на 
цитологическое исследование (риск рака шейки матки).

Начиная с 36 лет: ЭКГ (мужчинам).
С 39 лет: измерение внутриглазного давления (риск гла-

укомы); развернутый анализ крови; биохимический анализ 
крови (гепатит, панкреатит, диабет и др.); УЗИ органов брюш-
ной полости (опухоли, кисты, камни, гастрит); маммография 
(женщинам, риск рака молочной железы).

С 45 лет: исследование кала на скрытую кровь (риск рака 
толстого кишечника); ЭКГ (женщинам).

С 51 года: профилактический прием невролога; опреде-
ление уровня простатспецифического антигена в крови (муж-
чинам, риск рака простаты).

Диспансеризация проходит в два этапа. На первом выяв-
ляют риски заболеваний, проводят обследования. Второй 
этап необходим примерно для четверти граждан для уточне-
ния наличия или отсутствия заболеваний. 

Кстати, для более успешного результата осмотра пациен-
там рекомендуется приносить с собой необходимую меди-
цинскую документацию о хронических заболеваниях или о тех 
исследованиях, которые они проходили ранее. В этом случае 
врачу будет проще сориентироваться и он более подробно 
сможет составить рекомендации пациенту.

Если выявляется какое-либо неблагополучие, врач назна-
чает дополнительные тесты для уточнения диагноза (напри-
мер, гастро- и колоноскопию, МРТ и проч.). В конечном итоге 
у пациента определяется группа диспансерного наблюдения. 
В случае необходимости он получает направление для полу-
чения специализированной медпомощи, включая высокотех-
нологичные операции.

КСТАТИ. В 2014 году должны пройти диспансериза-
цию граждане следующих лет рождения: 1993, 1990, 
1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 
1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915…

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� экспресс-опрос

Ставка –  
на Януковича?

 X01 стр.
Повторюсь, нужна про-

сто политическая воля о 
возврате статуса Крыма к 
1945 году, о восстановлении 
Крымской АССР в составе 
РФ, о назначении временно-
го главы новой Крымской ре-
спублики. Кстати, будет ре-
шена проблема с базирова-
нием Черноморского флота.

Чем еще сегодня можно 
помочь Крыму? Разумеется, 
инвестициями. Не зря же на 
днях Минэкономики пред-
ложил отечественным биз-
несменам рассмотреть воз-
можность участия в перспек-
тивных проектах на террито-
рии Крыма. Для бизнеса там 
много привлекательного. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  
Ольга ПОЛЯКОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

В Екатеринбурге – эстафета 
Паралимпийского огня
Свердловская область приняла эстафету Пара-
лимпийского огня – вчера на площади 1905 года 
в Екатеринбурге зажегся огонь Паралимпиады, 
который в этот день по улицам города пронесут 
100 факелоносцев.

Церемония зажжения огня уникальна для каждо-
го из 45 городов, где проходит эстафета. Для Екате-
ринбурга огонь был добыт на пяти металлургических 
предприятиях Свердловской области. Объединен-
ное паралимпийское пламя соединило в себе огонь 
из доменной печи Серовского металлургического за-
вода, Артинского завода, шахты Березовского рудни-
ка, из новой печи завода ВИЗ-сталь Екатеринбурга 
и кировградского филиала ОАО «Уралэлектромедь». 

Первым Паралимпийский огонь пронес по городу 
легкоатлет Артем Арефьев. Он представляет Сверд-
ловскую область в составе российской сборной с 
2004 года. На своей первой Паралимпиаде в Афинах 
он стал двукратным чемпионом, завоевав «золото» в 
беге на дистанциях в 400 и 1,5 тысячи метров. В 2008 
году из Пекина Артем Арефьев привез золотую и се-
ребряную медали. По итогам выступления на играх в 
Лондоне в 2012 году уральский легкоатлет занял вто-
рую ступень пьедестала. 

Эстафета завершится церемонией открытия Па-
ралимпийских игр на стадионе «Фишт» в Сочи 7 

марта. Как известно, в состав российской сборной  
вошли восемь уральских спортсменов-паралимпий-
цев: Алена Кауфман, Михалина Лысова, Анна Миле-
нина, Андрей Смирнов, Оксана Слесаренко, Алек-
сандр Федорук, спортсмены-ведущие: Артем Заго-
родских и Алексей Иванов. Они будут выступать в та-
ких видах спорта, как лыжные гонки, биатлон, горные 
лыжи, керлинг на колясках.

Континентальный Кубок FIS 
стартует в марте
Континентальный Кубок FIS по прыжкам на лы-
жах с трамплина на призы губернатора Сверд-
ловской области стартует в марте на горе Долгой 
в Нижнем Тагиле. Оргкомитет по подготовке к 
мероприятию провели заместитель председателя 
правительства Свердловской области Владимир 
Власов и президент Федерации по прыжкам на 
лыжах с трамплина РФ Александр Уваров.

«Для жителей Нижнего Тагила и всей Свердлов-
ской области подобные соревнования – это настоя-
щий праздник. Мы не только принимаем гостей, но и 
демонстрируем наши достижения. Необходимо уде-
лить особое внимание вопросам безопасности го-
стей и спортсменов, работе транспорта, организации 
питания. Необходимо объединить усилия всех компе-
тентных ведомств и организаций, чтобы состязания 
прошли достойно и на максимально высоком уров-
не», - подчеркнул Владимир Власов. По его словам, 
сегодня на участие в соревнованиях, которые прой-
дут на трамплинном комплексе «Аист», подали заявки 
спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Нидер-

ландов, Турции, Казахстана. Россия выставляет на 
Кубок 10 спортсменов. Ожидается, что участие в со-
ревнованиях примет победитель первенства России 
по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров, 
воспитанник нижнетагильской спортивной школы Ва-
дим Шишкин.

Церемония открытия Континентального Кубка FIS 
по прыжкам на лыжах с трамплина на призы губерна-
тора пройдет 14 марта, в 11.30.

Областью заинтересовались  
в штате Мэриленд
Бизнесмены из американского штата Мэри-
ленд собрались посетить Свердловскую область 
с деловым визитом. Региональным министрам 
удалось заинтересовать заокеанских предприни-
мателей, сообщили агентству ЕАН в департамен-
те информационной политики губернатора. 

Вице-премьер Алексей Орлов и министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей Андрей Со-
болев презентовали в Вашингтоне промышленный 
потенциал Уральского региона. По словам одного из 
чиновников, на данный момент Минрегионразвития, 
которое проводит встречу под собственной эгидой, 
намерено сделать упор именно на межрегиональном 
сотрудничестве. По этой причине кроме свердловчан 
в делегацию вошли представители Калужской, Туль-
ской и Ульяновской областей. Как заявил министр 
экономического развития Мэриленда Роберт Волкер, 
его особенно заинтересовала Свердловская область, 
так как у региона есть промышленные перспективы и 
здесь даются преференции инвесторам. 

Гибель ребенка в детской 
областной больнице
Комиссия во главе с министром здравоохране-
ния Свердловской области Аркадием Белявским 
проводит проверку по факту гибели ребенка в 
областной детской клинической больнице №1. 
О происшествии доложено губернатору Евгению 
Куйвашеву, глава региона держит ситуацию под 
контролем. 

Позавчера, около 20.00, в процессе проведения 
медицинских манипуляций четырехлетний мальчик 
почувствовал себя плохо. Он был переведен в реа-
нимацию, где около 4 часов утра скончался. Утром в 
реанимационное отделение были переведены еще 
двое детей — мальчики шести и семи лет. Они нахо-
дятся в тяжелом состоянии.

Молоковоз слил отходы в реку 
Прокуратура уличила Ирбитский молокозавод 
в загрязнении реки Сарабайки – предприятие 
сливало отходы прямо в водоем, сообщили 
агентству ЕАН в пресс-службе свердловской про-
куратуры. 

Надзорное ведомство установило, что в феврале 
водитель на молоковозе подъехал к реке Сарабайке, 
которая течет рядом с заводом, и слил в нее отходы. 
Прокурорская проверка показала, что это был не еди-
ничный случай. На шофера-«молочника» уже завели 
административное дело. 
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10

Конкурсный управ-
ляющий ООО «ПСК 
«ВТОРМА»  реали-
зует запасы строи-
тельных материалов, 
строительное обору-
дование б/у, мебель 
б/у, бытовую технику 
б/у, офисную технику 
б/у, на общую сумму 
1644523 руб., нахо-
дящиеся на складе в  
г. Н. Тагил Свердлов-
ской области.

Акт инвентариза-
ции имущества раз-
м е щ е н  н а  с а й т е 
ЕФРСБ (http://bankrot.
fedresurs.ru/) 

Для получения более 
подробной информа-
ции обращаться по те-
лефону: 89221165387 
или по электронной по-
чте: moskalenko-ekb@
mail.ru. 

Организатор торгов конкурсный управ-
ляющий Соломеин Виктор Константинович 
(ИНН 666400448875, СНИЛС 067-136-600-
59, регистрационный номер в ЕФРСБ:4718; 
адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либ-
кнехта, 22-712, тел., e-mail:(343)2782436, 
solomein.torgi@mail.ru) объявляет о проведе-
нии электронных торгов с открытой формой 
представления предложений о цене в фор-
ме открытого аукциона по продаже имуще-
ства ООО «Торговый дом Тагилстроя» (ИНН 
6623053160,ОГРН 1086623008064, 622042, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Карла Либкнехта, 17, признано несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области по делу 
А60-691/2013 от 11.03.2013г., конкурсным 
управляющим утверждён Соломеин Вик-
тор Константинович (ИНН 666400448875, 
СНИЛС 067-136-600-59, регистрационный 
номер в ЕФРСБ:4718), член НП «МСО ПАУ» 
ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, г. 
Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22-712, тел.: 
(343)2782436). Лот №1 (далее по тексту - 
Лот): нежилые помещения, этаж 1: №1-23, 
подвал: № 1-42, расположенные в здании 
жилого назначения литера А, инвентарный 
номер: 0568\09\0065\46-00, общая пло-
щадь: 1364,4 кв.м, назначение – торговое, 
кадастровый (или условный номер) номер: 
66:02/01:01:175:17:07. Адрес местонахож-
дения: Свердловская область, г. Нижний Та-
гил, ул. Карла Либкнехта, д. 17 Имущество 
находится в залоге у ОАО «Уралтрансбанк», 
Пидгородецкого В.А. Начальная цена лота - 
37 500 000 р.

Торги открытые по составу участников и 
открытые по форме подачи предложений 
по цене проводятся 11.04.2014 г. в 10.00 по 
московскому времени на электронной пло-
щадке: ООО «МЭТС» (mail@m-ets.ru, www.m-
ets.ru). Шаг аукциона – 10% от начальный 
цены Лота. Срок приема заявок – 25 рабо-
чих дней с 03.03.2014 г. с 12.00 до 14.00 по 
моск. врем.

Претенденты подают заявку и иные доку-
менты в соответствии с порядком оформле-
ния участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru, в со-
ответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки ООО «МЭТС». К заявке долж-
ны быть приложены: выписка из ЕГРЮЛ/

ЕГРИП (либо нотар. копия); копия паспорта 
(для физ. лица); сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляю-
щего, а также сведения о заявителе, само-
регулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. 
Ознакомление с Положением о порядке про-
дажи на торгах имущества, характеристика-
ми продаваемого лота и иной документаци-
ей, проектом договора купли-продажи иму-
щества, проектом договора о задатке, прием 
заявок на участие в торгах, заключение до-
говоров о задатке осуществляются по адре-
су: www.m-ets.ru или организатора торгов в 
рабочие дни, с 12.00 до 14.00 по моск. вре-
мени.

Внесение задатка в размере 20% от 
начальной стоимости лота на соответ-
ствующем этапе торгов, оплата дого-
вора купли-продажи производятся пу-
тем перечисления денежных средств 
на р/с ООО «Торговый дом Тагилстроя» 
( И Н Н / К П П  6 6 2 3 0 5 3 1 6 0 / 6 6 2 3 0 1 0 0 1 , 
р/с  40702810573000000466 в  Банк-
Свердловский РФ ОАО «Россельхозбанк», 
к/с 30101810100000000922, БИК 046577922. 

Победителем торгов признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую 
цену продажи. Договор купли-продажи под-
писывается победителем торгов в течение 5 
дней с момента получения предложения за-
ключить договор. Победитель в течение 30 
календарных дней с момента подписания до-
говора обязан оплатить стоимость покупки. 
Неуплата денежных средств в установлен-
ный срок считается односторонним отказом 
покупателя от исполнения договора полно-
стью, договор считается расторгнутым на 
тридцать первый день со дня подписания 
договора.

В случае признания торгов от 11.04.2014 
г. несостоявшимися, незаключения догово-
ров купли-продажи по результатам торгов 
повторные торги проводятся 04.06.2014 г. 
в 10.00 на прежних условиях с понижением 
начальной цены лота на 10%. Заявки об уча-
стии, задатки принимаются с 21.04.14 г. по 
28.05.14 г. по указанным выше координатам.

Сердечно поздравляем  
с 60-летием

Гюльгусейна Нухбала-оглы  
КАРАЕВА!

У тебя сегодня юбилей.
Он как этап в пути со дня рождения!
Прими ты от жены и от детей
Сердечные слова 

и поздравленья.
Все у тебя идет на лад,
И сердце не болеет пусть, 

и голова от всех забот
С годами не седеет.

Совет ветеранов 
комсомола НТМК 
поздравляет всех  

с 75-летием 
комсомольской 

организации 
комбината! 

ПРИГЛАШАЕМ 
всех ветеранов 

15 марта, в 16.00,  
в ДК НТМК  
на встречу 

комсомольцев. 

Телефон для справок: 
8-967-907-24-80

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-66-81-888

2 марта - 10 лет, как скоропостижно скончался

Николай Вячеславович  
ШАРОВ, 

коммуникабельный, активный спортсмен  
и комсомольский вожак 

Он с большим уважением относился к ветеранам труда за-
вода ВМЗ. 

В памяти сохранились яркие, радостные моменты семей-
ной жизни, до сих пор согревают душу и сердце его любовь 
к жене, детям и внуку. 

Всех, кто знал и помнит этого жизнерадостного человека, 
просим в этот скорбный день помянуть его добрым словом. 

Жена, дети, внуки

2 марта, в 12 часов, 
на площади Дворца культуры им. И.В. Окунева 

состоится праздник  

«ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ»
Администрация Дзержинского района и Дворец культуры  

им. И.В. Окунева ОАО «НПК Уралвагонзавод»  
приглашают всех тагильчан и гостей города принять участие  

в развлекательной программе, играх, конкурсах
* * *

Приглашаем жителей пос. Сухоложский 
на праздник «Проводы русской зимы» 

22 марта, в 14.00, на площадь Дома культуры  
(ул. Краснофлотская, 28)

* * *
Приглашаем жителей пос. Северный 

на праздник «Проводы русской зимы» 
29 марта, в 12.00, на площадь ДК «Космос»

С 5 по 11 марта 
в спортивном зале ОАО «Научно-производственная 

корпорация Уралвагонзавод» 
по адресу: Восточное шоссе, 28, 

состоится первенство России по боксу 
среди юниорок 17-18 лет и девушек 15-16 лет 

на призы заслуженного мастера спорта 
Натальи Рагозиной

Программа соревнований:
5 марта, 12.00, церемония торжественного открытия;
6-9 марта, 12.00, предварительные бои; 
10 марта, 12.00, полуфинальные бои;
11 марта, 12.00, финальные бои, торжественное закрытие сорев-
нований, награждение.

Нижний Тагил планируют посетить с визитом российский бок-
сер-профессионал, депутат Государственной думы РФ П.С. Валуев 
и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, депутат 
Государственной думы РФ А.М. Кабаева.

Фестиваль не теряет 
своей популярности, 
чему подтверждение 

- полный зал зрителей.
Александр Смолькин в 

шутку называет себя вете-
раном «Афганского ветра».

- Мы начинали выступать 
много лет назад, - рассказы-
вает он. - Нас было гораздо 
больше: подполковник ми-
лиции, участник боевых дей-
ствий в Чечне Сергей Сашин, 
вдова афганца Елена Крупи-
на... Группа называлась «Бо-
евое братство». Так получи-
лось, что ребята разъехались 
по разным городам. Теперь 
пою вместе с дочкой Еленой. 
Сегодня мы подготовили 
две песни – «Письмо отца» и 
«Разговор с портретом».

Фестиваль начался по-
военному точно. Ровно в час 
дня тьму зрительного зала 
прорезали лучи лазера. 

- Лазерное шоу произве-
ло неизгладимое впечатле-
ние. В прошлом году ничего 
подобного не было, - поде-
лилась Наталья Бабайлова, 
руководитель вокального 
коллектива «Радуга» села 
Петрокаменского. На фести-
вале выступили муж Натальи 
Алексей и ее воспитанница 
Даша Васильева. 

Номинаций было семь. 
П о д п о л к о в н и к у  з а п а с а  
Сергею Волкову выпала 
честь представлять участ-
ников номинации «Батяня», 
каждый из которых про-
шел «горячие точки». Сам  

Сергей Волков – кавалер ор-
дена Красной Звезды. 

- Фестиваль организо-
ван на высоком уровне, это 
солидное мероприятие. Я 
очень обрадовался, когда 
меня пригласили объявлять 
конкурсантов. До этого, лет 
пять или шесть подряд, был 
зрителем, - отметил Сергей 
Волков. 

На отборочных турах 
жюри прослушало около 
сотни песен. Среди них были 
новые, посвященные 25-ле-
тию вывода советских войск 
из Афганистана. Премьеру 
песни «Память об Афгане» на 
суд боевых товарищей пред-
ставил Геннадий Кунявский. 
Он, как и многие другие кон-
курсанты, пел под акустиче-

скую гитару. Случались ка-
зусы – от волнения участни-
ки забывали слова. Но зал 
настолько сопереживал им, 
что заполнял неловкую паузу 
аплодисментами. 

На сцене выступил и пол-
ковник запаса, в прошлом 
- военный комиссар Ленин-
ского района Нижнего Тагила 
Валерий Болдырев. 

Армейская песня была на-
писана нашим земляком со-
рок лет назад, за пять лет до 
начала боевых действий в 
Афганистане. Валерий Бол-
дырев признался, что испол-
няет ее в исключительных 
случаях. 

Песенную эстафету под-
хватили дети, воспитанни-
ки творческих объединений, 

Три купюры серии БА, 
первые цифры номера со-
впадают - 69769… и одна ку-
пюра серии БВ. 

Эксперты говорят, что 
подделки изготовлены с по-
мощью копировально-мно-
жительной техники, склее-
ны из двух листов, на кото-
рых имитированы водяные 
знаки, металлизированная 
нить. Тем не менее, при вни-
мательном рассмотрении 
подделку можно определить. 
Основные изображения на 
поддельной купюре нечет-
кие, микроперфорация вы-
полнена острым предметом, 
поэтому фальшивка шеро-

ховата на ощупь. При рас-
смотрении купюры на про-
свет можно заметить, что 
микроотверстия неровные, 
в то время как на оригинале 
они сформированы абсолют-
но ровными параллельными 
рядами.

Специалисты советуют 
также обращать внимание 
на защитные волокна: на 
подделках они имитированы 
путем дорисовки на банкно-
те.

По словам начальника от-
деления отдела экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции ММУ 
МВД России «Нижнетагиль-

ское» майора Ильи Антонен-
ко, с начала года в Нижнем 
Тагиле из оборота изъято 
пять поддельных денежных 
купюр: четыре последние - 
пятитысячные и одна номи-
налом тысяча рублей. 

Сотрудники полиции на-
поминают тагильчанам, что 
даже невольное участие в 
незаконном обороте под-
дельных денежных знаков 
может быть квалифицирова-
но как тяжкое преступление. 
Поэтому, если вы обнаружи-
ли у себя подделку, ни в коем 
случае не пытайтесь вручить 
ее другому лицу, а немед-
ленно сообщите в правоох-
ранительные органы.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской 
области, г. Нижний Тагил.

Попал под трамвай
В четверг, 27 февраля, под трамвай 
попал мужчина. 

Около 20.30 напротив управления 
Уралвагонзавода он переходил дорогу 
в неустановленном месте. 42-летний 
гражданин без определенного места 
жительства получил ушибленную трав-
му головы. Кроме того, прибывшие на 
место аварии медики зафиксировали 
общее переохлаждение организма и 
частичное обморожение конечностей. 
Пострадавший госпитализирован в 1-ю 
городскую больницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Заместитель начальника 
полицейского главка  
встретится с гражданами

Пресс-служба ГУ МВД РФ по Свердловской области в 
городе Нижнем Тагиле сообщает: 4 марта все желающие 
смогут пообщаться с заместителем начальника ГУ МВД 
России по Свердловской области - начальником полиции  
Владимиром Александровичем РОМАНЮКОМ. 

Прием будет проходить с 12 до 14 часов в здании ММУ 
МВД России «Нижнетагильское» по адресу: улица Остров-
ского, 7. 

Предварительная запись будет вестись 3 марта по теле-
фону: 97-60-10.

�� фестиваль

Юбилейный 
«Афганский 
ветер»

В Нижнем Тагиле в 20-й раз состоялся региональный 
фестиваль «Афганский ветер». 
Начиналось все в далекие 90-е, когда комитет по 
делам молодежи выступил с инициативой провести в 
городе фестиваль афганской песни. В 1995 году задумка 
воплотилась в жизнь, первые исполнители вышли на 
сцену городского Дворца молодежи (тогда - Дворца 
культуры). Победителям вручили красные гитары с 
символикой «Афганского ветра». 

 Александр Смолькин с дочерью.

Песня Геннадия Кунявского «Память об Афгане» 
исполнялась впервые.

Алексей Бабайлов –  
победитель фестиваля в номинации «Батяня». 

Дети выступили на одной 
сцене с ветеранами 

Афганистана. 

высших и средних учебных 
заведений. Всего в ходе фе-
стиваля был представлен 41 
номер. 

Теплые слова гостям фе-
стиваля сказал Герой России 
Игорь Родобольский. 

Ветеранам боевых дей-
ствий и мамам героев вру-
чили цветы. Зал аплодиро-
вал стоя. 

Участников «Афганского 
ветра» поздравили замести-
тель главы администрации 
Нижнего Тагила Валерий Су-
ров и председатель Нижне-
тагильской городской думы 
Александр Маслов. 

По итогам фестиваля пер-
вые места в разных номина-
циях заняли Алексей Бабай-
лов (село Петрокаменское, 
номинация «Батяня»), груп-
па «Кордон» (Троицк, номи-
нация «Золото погон»), Та-
тьяна Сидоренко (Нижний 
Тагил, номинация «Сын пол-
ка»), Никита Самойлов (Ниж-
ний Тагил, номинация «Роза 
ветров»), Надежда Шибае-
ва (Нижний Тагил, номина-
ция «Боевой резерв»), Юрий 
Власов (Нижний Тагил, номи-
нация «И один в поле воин»), 
ансамбль «Алиса» (Нижний 
Тагил, номинация «Однопол-
чане»). Победители получили 
знак «Звезда фестиваля». 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� происшествия

Избил и похитил девушку
Как передает корреспондент «Нового Региона», 
инцидент произошел в Кировграде. 

По данным СУ СКР по Свердловской области, в 
январе текущего года 20-летний местный житель 
в ходе ссоры на почве ревности избил свою зна-
комую – девушку 1996 г. р. После этого юноша по-
хитил ее из общежития по улице Дзержинского и 
отвез к себе на квартиру. «Сделал он это с целью 
склонения потерпевшей к совместному прожива-
нию. Впоследствии девушка была освобождена 
сотрудниками полиции», – уточняют следователи. 
Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 1 
ст. 116 УК РФ («Побои») и п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ 
(«Похищение заведомо несовершеннолетней»). 

Внимание: фальшивки!
Четыре фальшивые пятитысячные купюры изъяли 
сотрудники полиции за последние несколько дней из 
банков города. Все они поступили в инкассаторских 
сумках из различных торговых предприятий.



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.56. Заход 19.30. Долгота дня 10.34. 30/1-й 
лунные дни. Ночью -6. Днем -3…0 градусов, ясно, без осадков. Атмосфер-
ное давление 755 мм рт. ст., ветер юго-западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.53. Заход 19.32. Долгота дня 10.39. 2-й лунный 
день. Ночью -9. Днем -2…0 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 766 мм рт. ст., ветер западный, 2 м/сек.

Сегодня сильные и умеренные, завтра слабые магнитные бури.

1 марта
День эксперта-криминалиста МВД России
День хостинг-провайдера 
День кошек в России
1555 Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.  
1564 В Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол».
1873 Ремингтон начал производство первой пишущей машинки.
1954 США произвели взрыв водородной бомбы на атолле Бикини.
Родились:
1445 Сандро Боттичелли, великий итальянский живописец эпохи Воз-

рождения.
1904 Гленн Миллер, американский музыкант, руководитель свингового 

оркестра.
1937 Евгений Дога, советский композитор.
1938 Борислав Брондуков, актер.
1963 Томас Андерс, поп-певец, бывший участник немецкой группы 

Modern Talking.

Мир спорта

Лента.Ру.

Пока на четвертом месте
«Каковы шансы у «соболей» пройти в финал чемпиона-
та России?»

 (Звонок в редакцию)

�� проверено на кухне

Еще раз о блинах
На днях мы получили от Алевтины Толкачевой и Татья-
ны Мусиной рецепты приготовления блинов к Маслени-
це. Кто-то в праздник не решится экспериментировать, а 
заведет блины своим, проверенным способом. Но, если 
любите новшества, почему бы не рискнуть? «Не пожале-
ете, потому что кулинарный риск, по себе знаем, всегда 
оправдывается. Попробуйте сделать по нашим рецеп-
там совсем немного блинов из половины или даже трети 
требуемых продуктов», - предложили сестры.

С геркулесом
Смешать с мукой (3 стакана) пакетик сухих дрожжей. В по-

ловину подогретого молока, или воды, или их смеси (общее 
количество 4-5 стаканов) положить 150 граммов овсяных хло-
пьев, перемешать. Соединить с мукой. Через несколько минут 
добавить распущенное сливочное масло (100 г), сахар (1 – 2 
ст. ложки), 3 яйца, соль по вкусу и влить оставшееся молоко. 
Хорошенько перемешать и поставить тесто на полчаса в тепло.

Заварные 
Теплое молоко (2 стакана) соединить с яйцами (2-3 шту-

ки), предварительно взбитыми с солью и сахаром (по вкусу). 
Постепенно подсыпать и перемешивать муку, раздавливая 
комочки, пока не получится густое тесто, как для выпечки ола-
дьев. Кипящую воду (1,5 – 2 стакана) быстро вылить на тесто 
сверху и тщательно размешать массу. Добавить чайную лож-
ку питьевой соды и две столовые ложки растительного мас-
ла. Если тесто густовато, подлить теплого молока или воды, 
перемешать. Блины можно выпекать сразу.

Блины из овсяных хлопьев можно подать со сметаной, йо-
гуртом, сливочным маслом, а заварные – начинить. Алевти-
на Викторовна и Татьяна Викторовна рассказали, как готовят 
фарш из куриной печени.

Отваренную печень измельчить и перемешать с варены-
ми яйцами и пассерованым луком. Можно с репчатым, но с 
зеленым вкуснее. Взять побольше перышек, мелко нарезать 
(удобнее всего ножницами) и положить на сковороду в разо-
гретое сливочное масло. На слабом огне, постоянно помеши-
вая, томить до тех пор, пока лук не станет мягким.

Нина СЕДОВА. 

Мы особо болели за лыжни-
ка Александра Легкова, кото-
рый выиграл гонку на 50 км, 
и за хоккеиста Александра 
Овечкина. Сами увлекаем-
ся катанием на сноуборде, 
в свободное время ездим на 
Белую.

- До слез был рад «золоту» 
Легкова, - поддержал тренер 
ДЮСШ «Юпитер» по боксу 
Николай Коробкин, один из 
первых тренеров абсолют-
ной чемпионки мира Ната-
льи Рагозиной. – Хочется 
отметить и Виктора Ана, ко-
торый своими победами в 
шорт-треке подарил нам на-
дежду на первое место в об-
щем зачете.

И Деева, и Кузнецов с 
Ларионовым не скрывали – 
мечтают выступить на Олим-
пийских играх-2016, сейчас 
это их главная цель. Посе-
товали, что в Нижнем Таги-
ле по-прежнему нет условий 
для подготовки спортсменов 
высокого уровня. Для плов-
цов уже в этом году построят 
на ГГМ новый ФОК с бассей-
ном, а вот мечта гребцов о 
собственном канале вряд ли 
сбудется – слишком доро-
гое удовольствие, даже бо-
лее крупные города не могут 
себе этого позволить. Зато у 
боксеров все хорошо: есть 
где тренироваться и сорев-
новаться. 4 марта в спорт-

комплексе Уралвагонзавода 
начнется первенство России 
среди девушек и юниорок. 
Одна из его участниц – Оль-
га Пискунова, воспитанница 
Алексея Коробкина (СДЮС-
ШОР «Уралец»), тоже пооб-
щалась с болельщиками.

Тагильчане буквально за-
сыпали гостей вопросами, а 
в заключение высказали по-
желание, чтобы вышел в свет 
третий том книги «Стальные 
мускулы Тагила», посвящен-
ный действующим спортсме-
нам: хочется побольше уз-
нать о земляках.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� встреча

Тагильские олимпийцы  
поставили Сочи пятерку
В центральной 
городской библиотеке 
состоялась встреча 
тагильчан с известными 
спортсменами 
и тренерами. В 
неформальной 
обстановке обсудили 
итоги Олимпийских игр 
в Сочи, поговорили о 
нынешнем состоянии и 
перспективах развития 
различных видов спорта в 
городе.

Участница Олимпиа-
ды-2012 в Лондоне 
пловчиха Дарья Деева 

во время зимних Игр была 
на соревнованиях, но, по ее 
словам, не спала ночами – 
болела за нашу сборную.

- Переживала за всех рос-
сиян, - призналась Дарья. – 
А из иностранцев желала 
успеха норвежскому биатло-
нисту Уле Эйнару Бьорнда-
лену. Это легендарный чело-
век. Хотелось, чтобы он еще 
раз показал результат миро-
вого уровня. Рада, что наша 
страна победила в команд-
ном зачете: и по общему ко-
личеству завоеванных меда-
лей, и по «золоту». 

- Мы с Михаилом Кузне-
цовым принимали участие в 
двух Олимпиадах, есть с чем 
сравнивать, - сказал призер 
Пекина-2008 в гребном сла-
ломе Дмитрий Ларионов. – Я 
считаю, в Сочи Игры провели 
на самом высоком уровне. 

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

�� вопрос-ответ

Учения в Западном округе

�� бывает же

Оплатил обед  
триллионом «долларов»
В Южной Калифорнии был задержан мужчина, который 
попытался расплатиться в ресторане за обед поддель-
ной банкнотой номиналом триллион долларов. Об этом 
инциденте сообщает The Independent.

После 22 игр регулярно-
го этапа чемпионата России 
«Старый соболь» занимает в 
дивизионе «А» Высшей лиги 
с 13-ю победами четвертое 
место, и для того, чтобы по-
бороться за призовые места 
среди восьми финалистов из 
двух дивизионов, эту пози-
цию, как минимум, надо со-
хранить. В «регулярке» оста-
лось шесть матчей. У «Стро-
ителя» (Энгельс), идущего на 
пятом месте, всего на одну 
победу меньше. У «Союза» 
(Заречный), который зани-
мает третью строчку, 13 по-
бед, как и у «соболей». 

В предстоящее воскресе-

нье, 2 марта, в 16 часов, и в 
понедельник, 3 марта, в 18 
часов, «Старый соболь» при-
нимает на своей площадке 
занимающую второе место 
команду «Согдиана-СКИФ» 
(Воронеж). У нее всего на 
одну победу больше, чем у 
тагильчан. В первом круге 
в гостях наши одолели во-
ронежцев дважды (77:82 и 
79:80), но после этого сопер-
ник усилился.

В решающих матчах в 
Нижнем Тагиле ожидает-
ся еще более ожесточенная 
борьба.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Президент России Владимир Путин лично будет наблю-
дать за финальной частью учений в Западном военном 
округе, пишет газета «Коммерсантъ». Стартовал второй 
этап внезапной проверки боевой готовности войск. Он 
будет посвящен оперативно-тактическим учениям с 6-й 
и 20-й армиями Западного военного округа, 2-й армией 
Центрального военного округа и командованием ВДВ. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Суббота. Синкопа. Аут. Конан. Цуг. Ланч. 
Урарту. Абажур. Бровка. Духи. Ворс. Неолит. Рада. Зять.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Каракал. Блуза. Сусанин. Чужбина. Нана. Рур. Баку. 
Паровоз. Отец. Воля. Тип. Унт. Крит. Ашуг. Участь.

Михаил Кузнецов. Ольга Пискунова.

Дмитрий Ларионов, Дарья Деева, Николай Коробкин.

В заведении, куда была вызвана полиция, рассказали, что 
клиент, оказавшийся 53-летним Майклом Уильямсом, снача-
ла безуспешно попытался оплатить счет картой (операция 
по ней была отклонена платежной системой). Когда оплата 
не прошла, он вложил в счет купюру в триллион долларов. 

Когда приехали полицейские, они выяснили, что Уильям-
сон разыскивается по обвинению в оскорблении суда. Из-
дание не сообщает, удалось ли выяснить, откуда у Уильямса 
взялась триллионная банкнота.

В 2012 году сообщалось о жителе Северной Каролины 
Майкле Фуллере, который был арестован за то, что попы-
тался оплатить покупки в супермаркете банкнотой в милли-
он долларов. При этом в беседе с сотрудником магазина он 
заявил, что купюра настоящая и он вполне может ею распла-
титься.

Лента.Ру.

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» в гостевом 
матче 1/16 Лиги Европы обыграл бельгийский «Генк» со 
счетом 2:0, сообщается на официальном сайте первен-
ства. 

По итогам двух матчей «Анжи» завоевал право продолжить 
борьбу в Лиге Европы и вышел в 1/8 финала, где сыграет с 
клубом «АЗ Алкмар» из Нидерландов.

Ранее 27 февраля другой российский клуб «Рубин» потер-
пел поражение от испанского «Бетиса» и не сумел пробиться 
в 1/8 финала Лиги Европы.

* * *
Последний, 30-й, тур чемпионата России по футболу 
пройдет 15 мая. Стыковые матчи между клубами пре-
мьер-лиги и первой лиги состоятся 18 и 22 мая. 

Такое решение единогласно принял исполком Российского 
футбольного союза (РФС). Об этом сообщает официальный 
твиттер РФС. Кроме того, исполком подтвердил, что финал 
Кубка России пройдет 8 мая. Эта встреча должна пройти на 
стадионе «Анжи-Арена» в дагестанском Каспийске. Таким об-
разом, исполком частично удовлетворил просьбу главного 
тренера национальной сборной Фабио Капелло об измене-
ниях сроков окончания чемпионата страны, чтобы увеличить 
время для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в 
Бразилии. Первый матч на турнире российская команда про-
ведет 18 июня.

* * *
Министр спорта Виталий Мутко в интервью «Советскому 
спорту» заявил, что на ближайший чемпионат мира по 
хоккею, который пройдет в мае в Белоруссии, россий-
ская сборная поедет под руководством нового главного 
тренера.

«(Зинэтула) Билялетдинов не очень настроен работать 
дальше в сборной. Все решит исполком 5 марта», — отметил 
министр. Мутко подтвердил информацию о том, что контракт 
с нынешним тренером национальной команды Билялетдино-
вым истекает 1 марта. Хотя ранее сообщалось, что соглаше-
ние рассчитано до 1 июня.

На 5 марта запланировано заседание исполкома Феде-
рации хоккея России (ФХР), которое будет посвящено ито-

гам выступления российской сборной на Олимпиаде. В Сочи 
россияне прекратили борьбу на стадии 1/4 финала, уступив 
финнам (1:3).

* * *
Заслуженный тренер России Алексей Мишин заявил, что 
не собирается уходить из спорта вслед за своим вос-
питанником Евгением Плющенко. Об этом сообщает 
«Р-Спорт».

«Я не чувствую, что я физически или интеллектуально не 
смог бы, я собираюсь карьеру продолжать», — сказал 72-лет-
ний тренер. Под руководством Мишина Плющенко выиграл 
«золото» Игр-2006 в Турине и серебряные награды на Олим-
пиадах 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2010 года в Ванкувере. 
Все эти три награды были завоеваны в одиночном катании. 
Мишин и Плющенко работали вместе с середины 90-х. Также 
тренер воспитал таких фигуристов, как Артура Гачинского и 
Елизавету Туктамышеву.

* * *
Российская сноубордистка Алена Заварзина, завоевав-
шая на Олимпиаде в Сочи бронзовую медаль, расска-
зала, что потратит призовые от Красноярского края 
(один миллион рублей) на бензин, сообщает «Р-Спорт». 
«Призовые деньги потрачу на бензин для подаренного 
автомобиля», — сказала Заварзина.

27 февраля в Москве на Васильевском спуске российским 
призерам домашней Олимпиады были вручены автомобили 
Mercedes. В зависимости от достоинства медалей олимпий-
цы получили автомобили класса GL, ML или GLK. Кроме того, 
все российские спортсмены, ставшие чемпионами и призе-
рами Игр-2014, должны получить четыре миллиона за золо-
тую медаль, 2,5 миллиона — за серебряную и 1,7 миллиона 
— за бронзовую. На что Заварзина потратит 1,7 миллиона ру-
блей за «бронзу», она не уточнила.

* * *
Игрок петербургского «Зенита» Роман Широков пере-
шел в клуб «Краснодар». Об этом футболист 27 февраля 
заявил РИА «Новости».

По словам футболиста, он подписал с кубанским клубом 
арендное соглашение, которое продлится до конца сезона, то 
есть до лета 2014 года. К этому времени у Широкова закон-
чится контракт с «Зенитом». Что игрок намерен делать после 
этого, пока неизвестно.

- Любишь музык у слушать? 
Люби и наушники распутывать!

* * *
Заходит мужик в кабак и про-

сит 5 рюмок водки. Выпивает. 
Просит 4 принести. Опять выпи-

вает. Теперь 3 заказывает. И сно-
ва выпивает. Потом (после заказа 
двух рюмок) мужик задумчиво об-
хватывает голову и думает: «Вот 
парадокс! Чем меньше пью, тем 
больше пьянею».

Как рассказал высокопо-
ставленный источник «Ъ» в 
Минобороны, на финальный 
этап учений, которые завер-
шатся 3 марта, планирует 
прибыть глава государства. 
«Высшее военное руковод-
ство об этом уже проинфор-
мировано», - отметил он. 
Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков предпочел 
не опережать события: «Если 
такое решение будет приня-
то, мы о нем обязательно со-
общим».

Как рассказали изданию 
в Министерстве обороны, 
первый этап учений, объ-
явленных президентом 26 
февраля, завершен: под ру-
ководством главы Генштаба 
Валерия Герасимова прове-
ряемые войска приведены в 
высшую степень боеготовно-
сти. Подразделения морской 
пехоты Балтийского и Север-
ного флотов совершили мар-
ши в пункты их базирования 
и вышли на больших десант-

ных кораблях в море.
Для проведения проверки 

в сухопутной части к вечеру 
27 февраля танковые со-
единения и подразделения 
Западного военного окру-
га были доставлены желез-
нодорожным транспортом в 
места оперативной дислока-
ции, а подразделения Псков-
ской дивизии воздушно-де-
сантных войск выдвинулись 
на аэродром погрузки, где до 
позднего вечера находились 
в готовности к десантирова-
нию в условленные районы.

Р о с с и й с к и е  в о е н н ы е 
опровергли связь между на-
чалом учений и событиями 
на Украине (хотя и не исклю-
чали, что проверка может 
пройти на границе с ней), 
но накануне представите-
ли военных ведомств США и 
Литвы вновь высказали свои 
опасения. Заявления запад-
ных стран на ход учений по-
влиять не смогут, утверждает 
собеседник «Ъ» в Генштабе.


