
№63 (23952) Основана в мае 1906 года 
Цена свободная

Выходит ежедневно, 
кроме воскресенья и понедельника

Городская общественно-политическая газета 
Победитель фестивалей СМИ «Вся Россия»Суббота, 5 апреля 2014 года

В стране и мире

По сообщениям Лента.Ру, Интерфакс, РБК.

$ 35,50 руб. 
-2 коп.

 48,88 руб. 
0 коп.

Восход 7.18. 

Заход 20.48. 

Долгота дня 13.30. 

7-й лунный день

+2о2 стр.

«ТР-доктор» о правильном питании

4  6 0 7 1 7 4  1 7 0 0 1 8  2 3 9 5 2

• В Чечне подорвался БМП
Следственный комитет России возбудил уголовное дело 
по факту подрыва БМП в Чечне, в результате которого 
погибли военнослужащие внутренних войск МВД.

В Ачхой-Мартановском районе Чечни неустановленное 
взрывное устройство сработало вблизи населенного пункта 
Рожи-Чу. В результате инцидента 4 военнослужащих ВВ МВД 
погибли, еще 6 получили ранения различной степени тяже-
сти. Инцидент произошел во время инженерной разведки 
местности. 

• Татьяна Миткова поддержала 
Дмитрия Киселева 

Главный редактор Службы информации телеканала НТВ 
Татьяна Миткова заявила об отказе от государственной 
награды Литвы в знак солидарности с гендиректором 
информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрием 
Киселевым.

Миткова таким образом отре-
агировала на решение президен-
та Литвы Дали Грибайскайте, вы-
черкнувшей имя Киселева из указа 
президента Литвы Алгирдаса Бра-
заускаса от 1994 года. «Я офици-
ально заявляю об отказе от этой 
награды и прошу вычеркнуть меня 
из списков награжденных», - за-
явила она в прямом эфире НТВ. 
Наградой была памятная медаль 
о событиях января 1991 года (тог-
да советский спецназ попытался 
штурмовать вильнюсский теле-
центр), врученная Бразаускасом Киселеву, Митковой и 
глазному хирургу Святославу Федорову. Эта награда при-
сваивалась гражданам разных стран за вклад в дело не-
зависимости Литвы во время событий января-сентября 
1991 года. Миткова получила награду за то, что в январе 
1991 года отказалась зачитывать в эфире ТСН (в то время 
«первой кнопки советского телевидения») комментарий о 
событиях в Литве, присланный руководством телерадио-
компании.

• «Укрцукор» заявляет  
о приостановке поставок

Украинская национальная ассоциация «Укрцукор» за-
явила о приостановке поставок сахара в Крым, а также 
на рынки Средней Азии из-за проблем с транзитом 
через территорию России. 

Об этом заявил агентству УНИАН глава правления ассоци-
ации Николай Ярчук. Он отметил, что в Крыму запасы сахара 
сохраняются в достаточном количестве, однако украинские 
поставщики продукции не понимают, в каком правовом поле 
они должны действовать. «Мы оцениваем, что потеряли ры-
нок Крыма на 100 тысяч тонн», - заявил Ярчук. Приостанов-
ку поставок на среднеазиазиатские рынки глава ассоциации 
объяснил тем, что у производителей сахара возникли про-
блемы с получением и возвратом железнодорожных вагонов 
для перевозки сахара. В целом, в 2013-2014 годах Украина 
произвела 1,2 миллиона тонн сахара, что на 45,5 процента 
меньше прошлогодних показателей.

• Путешествие  
и «наказание»

Украина планирует наказывать людей, которые будут 
въезжать в Крым с территории России. 

Об этом в эфире радио «Свобода» заявил замначальника 
управления пограничного контроля Госпогранслужбы Укра-
ины Александр Жданенко. По его словам, нарушителей, ко-
торые после Крыма въедут на Украину, будут выдворять из 
страны или штрафовать. Люди, которые попадают на полуо-
стров прямыми авиарейсами или паромной переправой, счи-
таются в Киеве нарушителями госграницы, поскольку у них в 
паспорте нет соответствующего штампа, пояснил Жданенко. 
Если россияне отправятся в Крым через территорию Украины 
поездом или на автомобиле, по словам чиновника, никаких 
проблем с властями у них не будет. Жданенко не объяснил, 
как украинские власти собираются выяснять, был человек в 
Крыму или нет. Поскольку полуостров считается российской 
территорией, штамп о въезде в Крым нигде ставиться не бу-
дет. Власти Украины с помощью нового постановления уже 
объяснили отказ пустить в страну российских журналистов, 
ранее побывавших на полуострове.

КСТАТИ. Фактически Украина последовала примеру Грузии и Ки-
пра. Приезжающих в Абхазию, Южную Осетию со стороны России, 
а также в Северный Кипр со стороны Турции в Грузии и на Кипре 
также считают нарушителями границы. Однако граждан, въезжа-
ющих, например, на Северный Кипр со стороны Республики Кипр, 
никак не наказывают: формально они путешествуют по территории 
одной страны, а вместо пограничника с кипрской стороны нахо-
дится сотрудник полиции, проверяющий наличие въездной визы 
в свою страну.

• Жириновский хочет закрыть 
«Макдоналдс» 

Владимир Жириновский заявил о своем намерении до-
биваться закрытия ресторанов «Макдоналдс» в Москве 
и по всей России. 

«Макдоналдс» закрыл свои заведения в Крыму, это очень 
хорошо. Еще бы у нас он все закрыл. Я дал команду город-
ской организации ЛДПР, чтобы у всех ресторанов по Москве 
и по всей стране выставить пикеты, чтобы они убирались как 
можно быстрее», — сказал Жириновский. «По всей стране за-
кроем, чтобы духу не было, а потом пепси-колой займемся», 
— добавил он. Он также выразил обеспокоенность тем, что 
в России рестораны вообще имеют иностранные названия.

�� экспресс-опрос

Градоначальника - 
выбирать?
Говорят, молодежь мало интересуется политикой, 
тем, какие новации могут произойти в местном 
самоуправлении. Например, поговаривают о том, 
что в ближайшей перспективе в России могут 
отменить выборы глав городов и вопрос, кому быть 
градоначальником, перейдет к компетенции депутатов. 
Вчера мы спрашивали у молодых тагильчан, 
действительно ли необходимо мэра выбирать всем 
жителям города, как и раньше. Вопрос для молодых не 
праздный: им в Тагиле жить, заводить семьи, растить 
детей…

Евгений АГЕЕВ, 27 лет:
- Покупаю журнал «Рус-

ский репортер», читаю ново-
сти в интернете: сайты «Ве-
домостей», «Коммерсанта», 
«Российской газеты», пор-
тал «ИноСМИ». По роду сво-
ей деятельности я должен 
быть в курсе происходяще-
го в нашей стране. Больше 
всего меня интересует со-
циально-экономическое на-
правление. 

Инициативу отмены выбо-
ров глав городов не поддер-
живаю. С одной стороны, мы 
выбираем депутатов, а зна-
чит - доверяем им часть сво-
их прав на решение обще-
ственно-политических задач. 
Представляя интересы наро-
да, они могут принять то или 
иное решение. Это идеаль-
ная система. Но где гаран-
тии, что в результате интриг 
и подковерной борьбы на по-
сту мэра не окажется угод-
ный отдельным лицам мэр? 

Д е п у т а т о в  в ы б и р а ю т 
большинством голосов. 
Если я отдаю голос за одно-
го кандидата, а в думе ока-
зывается другой, может ли 
он от моего имени выбирать 
главу города? Теряется суть 
демократической системы 
выборов. 

Алексей, предпринима-
тель, 30 лет:

- Сложно сказать, что луч-
ше: выбирать или назначать 
мэров, присутствует вероят-
ность ошибки в любом слу-
чае. Примеров много. Где-то 
снимают за неэффективную 
работу назначенных сверху 
губернаторов, а где-то на-
род проводит митинги с тре-
бованием отставки им же вы-
бранного градоначальника. 
Причем люди очень быстро 
забывают, что сами голосо-
вали за этого кандидата. 

За последние годы убе-
дился: очень сложно пред-
угадать, как поведет себя 
человек на определенной 
должности. Это относится к 
руководителям любого уров-
ня. Вроде бы, человек непло-
хой, умный, деятельный, а в 
новом кресле явно не на ме-
сте. 

Я думаю, лучше оставить 
выборы. Тогда, если так мож-
но выразиться, менее обид-
но. Сами выбрали, раньше 
думать надо было, чего те-
перь возмущаться. У меня 
такая идея: выбирать мэра 
на пять лет, но ежегодно да-
вать оценку деятельности. 
Не справляется – уступает 
кресло другому. 

Александра ПОСТОНО-
ГОВА, руководитель отде-
ла информационного пор-
тала: 

- Думаю, что если депута-
тов будут выбирать честно, 
то им можно будет доверить 
выборы мэра. Однако места 
в партийном списке можно 

получить не совсем честным 
путем и таким образом стать 
народным избранником. За-
нималась выборами в 2011-
12 годах, говорю с уверен-
ностью, что сейчас некото-
рые депутаты прошли, чтобы 
лоббировать интересы свое-
го бизнеса. Я бы перевела их 
на обеспечение государства, 
чтобы с наших налогов полу-
чали зарплату, а бизнес и 
остальное не имели ни сами, 
ни их близкие родственники. 
Тогда бы они зависели от на-
рода. Депутаты должны за-
воевывать признание людей 
делами, тогда бы им можно 
было доверять. 

Николай ФИНАДЕЕВ, 30 
лет, работник ООО «Стро-
итель»:

- Характерные признаки 
демократии - выборность 
органов власти и развитая 
система органов местного 
самоуправления, которые 
наиболее приближены к на-
роду и компетентны в реше-
нии насущных проблем кон-
кретной территории. Поэто-
му считаю, гражданам долж-
но предоставляться право 
участия в выборах, прежде 
всего – глав городов. Ина-
че демократия, предполага-
ющая активное участие на-
рода в политической жизни 
страны, начнет давать тре-
щины и сколы.

Не секрет, что сегодня 
многие игнорируют выборы 
в уверенности, что итог все 
равно заранее предрешен. 
Но несложно проследить 
связь между деятельностью 
главы, которому доверяют, 
и участием в очередных вы-
борах на этот пост. Если ин-
тересы людей защищены, с 
их мнением считаются, а 
работа руководителя ис-
полнительной власти про-
зрачна, то они поверят и в 
себя, и в демократию, а ко-
личество желающих прий-
ти на выборы существенно 
возрастет. 

Когда выборным путем 
сформирована какая-нибудь 
«густонаселенная» струк-
тура, то решения в ней, как 
правило, принимаются кол-
лективно. А после избрания 
главы города к власти при-
ходит человек, который по-
стоянно будет на виду, не 
прячась за чужие спины, ко-
торый готов многое брать на 
себя. На первый план высту-
пает его персональная от-
ветственность как за соб-
ственные, так и за коллеги-
альные решения и действия. 
Вот почему я однозначно 
против отмены выборов глав 
городов.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Нина СЕДОВА.

Детский писатель и 
врач-нейрофизиолог 
областного онкологи-

ческого диспансера, канди-
дат медицинских наук стала 
гостьей литературной гости-
ной гимназии №18.

Хозяйка гостиной, препо-

даватель русского языка и 
литературы Ольга Ахмето-
ва, каждый раз задает инте-
ресную тему для обсуждения 
или приглашает на встречу 
со школьниками необычных 
людей. Светлана Аркадьев-
на Лаврова не первый раз 

посещает Нижний Тагил. Чи-
тателям ее книг хочется по-
знакомиться с автором, а пи-
сательница с азартом отве-
чает на вопросы детской ау-
дитории. Себя она называет 
ребенком разного возраста, 
а своих дочерей – работаю-
щими героями ее произве-
дений.

В литературной гостиной 
Светлане Лавровой сдела-
ли необычный подарок -  
мультфильм по книге «Вер-

ните новенький скелет», ко-
торый подготовила студия 
анимации гимназии. А за-
вершилась встреча настоя-
щей пресс-конференцией. 
Школьники 3-8-х классов 
наперебой задавали писа-
тельнице вопросы, среди 
которых она должна была 
выбрать лучший.

Интервью со Светланой 
Лавровой будет опублико-
вано в «ТР».

Римма СВАХИНА.

�� капремонт многоквартирных домов

Разъяснения – от разработчиков программы

�� встреча

Ребенок разного возраста
«Год Кота», «Год Лошади», «С лягушками не 
расставайтесь». Это лишь несколько названий повестей 
из 78 написанных Светланой Лавровой детских книг 
с приключениями, волшебством, преступлениями и 
похищениями, смешным и таинственным.

�� безопасность на дорогах

Нет знака – нет нарушения? 

Участвовали председа-
тели советов домов и ТСЖ, 
руководители и специали-
сты управляющих компа-
ний, муниципальные слу-
жащие. 

На вопросы отвечали 
главный специалист отдела 
экономики, тарифной по-
литики и реформирования 
ЖКХ областного министер-
ства Светлана Артюшенко 

и генеральный директор 
Регионального фонда со-
действия капитальному ре-
монту Светлана Баранова. В 
частности, они дали разъ-
яснения по многим акту-
альным проблемам форми-
рования фонда, предупре-
дили о возможных ошибках. 
Прежде всего, о порядке и 

сроке проведения собра-
ний, где жителям предсто-
ит выбрать способ участия в 
программе. Решения долж-
ны быть приняты не рань-
ше, чем будет утвержде-
на окончательно, с учетом 
поправок, и обнародована 
региональная программа, 
а это планируют сделать в 

конце апреля. Но собрания 
должны пройти не позже, 
чем через четыре месяца 
после этой даты, т. е. до на-
чала сентября. 

Подробный отчет о семи-
наре - в одном из ближайших 
номеров «ТР».

Ирина ПЕТРОВА. 

Писательница Светлана Лаврова отвечает на вопросы детей. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

На замечания сотруд-
ников библиотеки о 
том, что они наруша-

ют правила парковки, авто-
мобилисты отвечают, что не 
нарушают ничего, поскольку 
возле библиотеки нет запре-
тительного знака.

Знака действительно нет. 
Чтобы он появился, нужны 
санкции нескольких инстан-
ций – администрации Ле-
нинского района, госавто-
инспекции. А пока их нет и 
отсутствует запрет на пар-
ковку, пешеходы вынуждены 
передвигаться по Уральской 
по проезжей части. Рядом 
находится вход в парк име-
ни Бондина, другие куль-
турные учреждения, кото-
рые посещают родители с 
детьми. Ситуация опасная, 
так как многие автомобили-
сты, проезжающие по ули-
це Уральской, не соблюдают 
скоростной режим. 

Попутно возникает и ан-
тисанитария: водители бро-
сают мусор под окна библи-
отеки. Ее сотрудники в ми-
нувшем году пытались обра-
титься в ГАИ, к квартальной 
Ленинского района. Но ре-
зультата не последовало. 

На другой стороне до-
роги, возле кафе, есть про-
сторная парковка. Но вла-
дельцы личных автомоби-
лей предпочитают парко-
ваться там, откуда им легче 
выехать. Это упорство во-
преки безопасности. Из-за 
него улица Уральская ста-
новится зоной риска для 
пешеходов.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Сотрудники краеведческой библиотеки постоянно оказываются в автомобильном 
плену. На улице Уральской, 6, перед зданием библиотеки, на пешеходном тротуаре, 
который проложен только с одной стороны, организована стихийная стоянка 
автомобилей. Ставят свои машины, в основном, тагильчане, приезжающие на обед в 
ближайшее кафе или офисы, расположенные в зданиях на улице Уральской.

В ОПЦ прошел семинар, посвященный работе  
региональной программы капремонтов многоквартир-
ных домов. 
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информполитики 
губернатора Свердловской области, ЕАН, АПИ.

Губернатор поздравил геологов
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил геологов, 
ветеранов отрасли, рабочих и служащих геологических 
организаций, научных сотрудников и студентов с про-
фессиональным праздником.

Сейчас геологоразведочные работы ведутся практически 
на всей территории области по разным видам полезных иско-
паемых: углеводородному сырью, рудному и россыпному зо-
лоту, строительному камню, песку, глине, подземным водам. 
В 2013 году на проведение геологоразведочных работ затра-
чено более 2 миллиардов рублей, половина из них – сред-
ства недропользователей. В результате работы геологов в 
минувшем году прирост запасов россыпного золота составил 
1241,5 килограмма, шлиховой платины – 551,9 килограмма,  
флюсовых известняков - 10,8 миллиона тонн,  строительного 
камня – 118,7 миллиона кубометров, песчано-гравийных сме-
сей и песков – 18,2 миллиона кубометров, кирпичных глин – 4 
миллиона кубометров.

Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что и в 
дальнейшем работа уральских геологов будет столь же 
успешной, плодотворной и эффективной. Он поблагодарил 
работников и ветеранов геологической отрасли за высокий 
профессионализм, ответственность и добросовестный труд 
на благо Свердловской области и России.

Подписан план борьбы с коррупцией 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
утвердил план антикоррупционных мероприятий на два 
года.

Отдельный блок утвержденного плана посвящен совер-
шенствованию нормативного правового обеспечения анти-
коррупционной деятельности. Особое внимание уделено по-
вышению результативности антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов.

Будет совершенствоваться работа кадровых служб, систе-
ма учета госимущества и оценки эффективности его исполь-
зования, работа с госзакупками. Особо выделены мероприя-
тия по противодействию коррупции в бюджетной сфере.

Уклон сделан и на использование интернет-пространства. 
Современные технологии повысят открытость и прозрачность 
деятельности органов государственной власти.

Свердловчане задолжали  
более 28 миллиардов
На 1 марта 2014 года задолженность свердловчан по 
налогам и сборам, включая пени и налоговые санк-
ции, составила 28 млрд. 161 млн. рублей. Из них сумма 
основного долга - 19 млрд. 889 млн. рублей, пени и 
налоговые санкции - 8 млрд. 272 млн. рублей. Об этом 
АПИ сообщили в пресс-службе регионального управле-
ния ФНС России.

Кроме того, за январь-февраль 2014 года в адрес налого-
плательщиков направлено более 91 тысячи требований об 
уплате налогов и сборов на общую сумму 4 млрд. 192 млн. ру-
блей. Из общего количества требований порядка 27 тысяч ка-
саются уплаты имущественных налогов физическими лицами.

А вот коэффициент эффективности взыскания задолжен-
ности на всех стадиях по состоянию на 1 марта 2014 года со-
ставил лишь 34,7%.

В результате принятых инспекциями области мер урегули-
рована задолженность в общей сумме 3 млрд. 932 млн. ру-
блей, в том числе: 1 млрд. 546 млн. рублей взыскано в об-
щем порядке, установленном Налоговым кодексом РФ. Еще  
1 млрд. 920 млн. рублей урегулировано путем проведения за-
четов из переплаты. Кроме того, задолженность в сумме 466 
млн. рублей признана безнадежной к взысканию и списана.

Открылось почетное  
консульство Испании
3 апреля в уральской столице открылось почетное 
консульство Испании, сообщили агентству ЕАН в пресс-
службе администрации города. 

Как заявляют в мэрии, действующий офис в Екатеринбурге 
откроет горожанам новые возможности для развития сотруд-
ничества как в бизнес-сфере, так и в области образования и 
туризма. 

На сегодняшний день Испания является одним из культур-
ных центров Европы. В прошлом году она заняла одно из ве-
дущих мест по объему пассажиропотока туристов из Екате-
ринбурга. 

Кроме того, расширяется география авиаперелетов из 
столицы Урала в города Пиренейского полуострова. 

Добавим, что Екатеринбург занимает третье место по ко-
личеству консульских учреждений после Москвы и Санкт-
Петербурга. Сегодня в уральской столице функционируют 
26 представительств консульских учреждений, в том числе 
13 генконсульств, два отделения посольств (Республика Бе-
лоруссия и Турция) и 11 офисов почетных консулов. 

Опасность сибирской язвы реальна?
Региональная природоохранная прокуратура обнаружи-
ла в нескольких деревнях и селах Сысертского района 
неогороженные скотомогильники, где захоронены зара-
женные сибирской язвой животные, сообщили агентству. 

Как выяснилось в ходе проверки, беспрепятственно прой-
ти на территорию скотомогильников можно в селах Аверино, 
Ново-Ипатово, Абрамово, деревне Большие Седельники, а 
также в поселке Первомайский. Все кладбища находятся в 
ненадлежащем ветеринарно-санитарном состоянии. Сложив-
шаяся ситуация может вызвать угрозу жизни и здоровью на-
селения, а также причинить вред окружающей среде. 

Прокуратура обратилась в свердловское МУГИСО и Киров-
ский районный суд с исковым требованием принять опасные 
скотомогильники в собственность области. Также ведомство 
требует от регионального департамента ветеринарии приве-
сти в порядок заразные кладбища. 

Медики заговорят по-английски
Свердловские медики отправятся на языковые курсы, 
рассказали агентству ЕАН в департаменте информаци-

онной политики губернатора.
Знания понадобятся врачам во время чемпионата мира 

по футболу 2018 года. В первую очередь, речь идет об ан-
глийском языке. Остальные станут известны после того, 
как будет озвучено, какие сборные будут выступать в Ека-
теринбурге. 

К докторам и медсестрам будут предъявляться особые 
требования. В частности, медперсонал обязан понятно изъ-
ясняться с пациентом, проводить диагностику и уточнять ос-
новные симптомы. 

Учить язык будут фельдшеры «скорой помощи» и медики 
базовых площадок ЧМ-2018. Кроме того, знание иностран-
ных языков потребуется врачам Центра медицины катастроф, 
областной больницы, а также клиник №40 и №2, которые бу-
дут оказывать помощь иностранным футболистам во время 
мундиаля. 

Добавим, что в дни ЧМ-2018 в уральскую столицу приедут 
не менее 600 тысяч гостей. Уже сейчас минздрав готовит не-
обходимый запас медикаментов, чтобы спортивный праздник 
прошел без эксцессов. 

Авербух нашел работу  
для Липницкой
Знаменитый постановщик различных ледовых шоу Илья 
Авербух готов предложить работу екатеринбурженке 
Юлии Липницкой. Он собирается придумать что-то не-
обычное специально для 15-летней фигуристки, пере-
дает корреспондент агентства ЕАН. 

Об этом журналистам рассказала тренер Юли – Этери Тут-
беридзе. Она уточнила, что ее воспитанница получила пред-
ложения о работе и от Ильи Авербуха, и от других людей. 
Пока не известно, примет ли Юлия участие в «Ледниковом 
периоде». У Авербуха есть и другие ледовые шоу, в которых 
она может принять участие. 

Планируется, что юная фигуристка 27 апреля примет уча-
стие в гала-концерте «Мы чемпионы!» в Лужниках, постанов-
щиком которого также станет Илья Авербух. 

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

“ТР”-доктор �� вы спрашивали…

Российская  
или австрийская?
«Какие вакцины рекомендуют для прививок против кле-
щевого энцефалита?»

(Звонок в редакцию)

В нижнетагильском управлении Роспотребнадзора от-
ветили:

- Для профилактики клещевого энцефалита к использова-
нию в России разрешены следующие вакцины: вакцина кле-
щевого энцефалита культуральная очищенная концентриро-
ванная инактивированная сухая (производство РФ); ЭнцеВир 
(EnceVir) (производство РФ); ФСМЕ-Иммун Инжект/Джуниор 
(FSME-Immun Inject/Junior) (производство Австрии); Энцепур 
взрослый и Энцепур детский (производство Германии).

Вакцинация показана здоровым людям (детям с 12 ме-
сяцев). Но помните, что делать прививку можно только в уч-
реждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. 
Введение вакцины, которая хранилась неправильно (без со-
блюдения «холодовой цепи»), бесполезно, а иногда и опасно.

Прививаться против клещевого энцефалита можно круглый 
год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы 
с момента второй прививки прошло не менее двух недель до 
возможной встречи с клещом.

Противопоказания к вакцинации минимальны: острые ин-
фекционные и неинфекционные заболевания. В этом случае 
прививки проводят не ранее, чем спустя месяц после выздо-
ровления. Хронические заболевания в стадии обострения. 
Тяжелые аллергические реакции на пищу (особенно белок ку-
риных яиц), лекарственные вещества, бронхиальная астма, 
системные заболевания соединительной ткани.

Если курс вакцинации или ревакцинации был нарушен, то 
необходимо определить наличие иммунитета к клещевому 
энцефалиту, сдав кровь на антитела IgG (постпрививочный 
иммунитет). При результатах 1:200 — 1:400 принято считать, 
что у пациента создан минимальный уровень специфиче-
ских антител. При данных 1:100 или отрицательном резуль-
тате считается, что иммунитет к клещевому энцефалиту от-
сутствует.

Прививка способна защитить человека не менее чем в 95% 
случаев, но лишь от клещевого энцефалита, а не от всех бо-
лезней, переносимых клещами. Поэтому не стоит пренебре-
гать элементарными правилами профилактики укусов клещей 
и лишний раз подвергать себя опасности их укусов.

Серологическое исследование крови на постпрививоч-
ный иммунитет можно пройти в вирусологической лабора-
тории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
СО» (г.Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 86, тел.: 
25-72-87).

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Бутерброд с химией  
против каши с молоком

�� здоровое питание

Новости продуктового рынка лучше не знать: в 
колбасе обнаружен перебор нитрата натрия, рыба 
перед продажей замачивается в химическом 
растворе, в огурцах пестицидов больше, чем воды.
А как вам последний скандал в омском торговом 
доме «Сыры», чьи работники принимали молочную 
ванну прямо в производственном цехе, а затем 
выложили видеосъемку своих омовений в интернет? 
Лично мне до сих пор не по себе: ведь неизвестно, 
где еще позволяют себе превратить в купель чан с 
молоком, которое после попадает на прилавки… 
О времена, о нравы, о продукты! Что есть и чем 
кормить семью? От решения этих вопросов в равной 
мере зависят наш достаток и здоровье. Недаром 
диетологи любят говорить, что мы «ложкой копаем 
себе могилу». А все потому, что едим слишком много 
или не то, что нужно. Так что же нужно? 

Простой эксперимент в 
одном из небольших 
магазинов нашего го-

рода поможет выяснить, ка-
кие продукты предпочита-
ют покупать тагильчане на 
завтрак, обед и ужин. Учти-
те, что опрос проводился во 
время Великого поста, ког-
да, казалось бы, пища рас-
тительного происхождения 
должна быть в большей че-
сти у народа, нежели жиры и 
углеводы.

Однако наблюдения до-
казали, что самым посеща-
емым вне зависимости от 
времени суток отделом су-
пермаркета на сегодня явля-
ется колбасная секция. Даже 
не мясо-птица, а именно со-
сиски-колбасы. В хлебном - 
и то случаются минуты, ког-
да покупателей нет. Также и в 
овощном – то пусто, то густо. 
А за салями и вареной колба-
ской всегда очередь.

- В неделю продаем око-
ло 700 кг колбас, по 100 кг в 
день. Несмотря на пост, мно-
гие покупатели интересуют-
ся, есть ли продукция по-
жирнее, признаются, что им 
нравится на колбасе с жир-
ком тушить картошку, так они 
экономят масло, - рассказы-
вает продавец Наталья. – По 
ценам предпочтения разные. 
Дорогую сырокопченую  бе-
рут не реже, чем куриную. 
Но, в принципе, калорий-
ность и содержание жира 
в продукции от стоимости 
мало зависит. А покупатели, 
прежде всего, ориентиру-
ются на «аппетитный» цвет и 
вкусовые качества.

Вывод №1. Большин-
ство из нас питается до-
рого и некачественно, хотя 
сами так не считаем. Тра-
тим на холодильник льви-
ную часть зарплаты, за 
внушительные средства 
выбираем продукты, раз-
рушающие здоровье. 

Конечно, сосиски и  кол-
баса – это не яд и не отрава. 
Но назвать колбасные изде-
лия полезными не повора-
чивается язык. Натуральное 
мясо они никогда не заме-
нят. Тогда почему им такое 
уважение?

- Я привыкла к бутербро-
ду с колбасой по утрам,  и 
мои дети-школьники тоже. 
Они не могут начинать день, 
к примеру, с каши. Просто не 
поймут, почему я их оставила 
без завтрака, если со стола 
убрать те же сосиски, - рас-
сказывает Эльвира Замалие-
ва, одна из покупательниц. – 
Разумеется, я понимаю, что 
такие продукты не назовешь 
диетическими и для детско-
го питания они вроде бы не 
годятся. Но ведь и в наших 
школах очень часто на обед 
предлагают жареную кол-
басу, сардельки. Дома они 
хотя бы в горячем виде, а в 
учебном заведении – чаще 
еще и холодные. Получает-
ся, не только семья винова-
та в формировании непра-
вильных кулинарных пред-
почтений. 

- А что касается стои-
мости колбасы, - заключа-
ет Эльвира Замалиева, - и 
так во многом себе отказы-
ваем, так еще и не поесть 

вкусно. Ну уж, нет! 
Напротив колбасного от-

дела – кондитерский. Свет-
лана Никофорова покупает 
овсяное печенье:

- Мне кажется, нельзя ру-
гать отдельные продукты, 
блюда, если даже там мно-
го холестерина или сахара, - 
считает Светлана Николаев-
на. - Нет плохих продуктов. 
Проблема в другом: сколь-
ко и как часто мы их употре-
бляем. Я могу без сладкого 
долго обходиться, а вот мой 
сын и дня не проживет. Пыта-
лась заменить ему шоколад-
ки на курагу, инжир, черно-
слив – сегодня нет проблем 
с покупкой большинства по-
лезных продуктов - не полу-
чилось. 

Вывод №2. Доступной 
и качественной здоровой 
еды в магазинах достаточ-
но. Но наши потребитель-
ские привычки оставляют 
желать лучшего.

Постоянный консуль -
тант «Тагильского рабочего» 
врач-гастроэнтеролог Де-
мидовской больницы Елена 
Иванова, вернувшись с кур-
сов из Санкт-Петербурга, 
поделилась: «Представьте, 
специалисты подсчитали, 
что 50 г копченой колбасы 
содержат такое же количе-
ство канцерогенов, как и 
дым от пачки сигарет. Бан-
ка шпрот эквивалентна 60 
пачкам табачных изделий. 
А ведь именно употребле-
ние канцерогенов приво-
дит к росту раковых клеток 
в организме: подавляющее 
большинство заболеваний, 

поразивших, в первую оче-
редь, современных горо-
жан, напрямую связано с 
кардинально изменившими-
ся за последние десятиле-
тия структурой и составом 
продуктов, употребляемых 
в пищу».

Стремительное разви-
тие пищевой и химической 
промышленностей привело 
к появлению искусственно 
созданных продуктов, пред-
ставляющих собой всего 
лишь искусные имитации. 
Так называемая высоко-
технологичная еда по сво-
им потребительским каче-
ствам (вкус, цвет, запах, 
консистенция, срок хране-
ния) уже давно превзошла 
продукты, созданные при-
родой. «Вкус клубники», 
синтезированный в химиче-
ской лаборатории, кажется 
человеку более привлека-
тельным, чем сама ягода. 
Искусственно созданное 
молоко может храниться 
полгода и более. С биоло-
гической точки зрения все 
эти продукты представляют 
собой вредные жиро-угле-
водные пустышки. 

Вывод №3. Достаточно 
просто изменить привычку 
с обычного, но неправиль-
ного, стиля питания на но-
вый, чтобы решить целый 
ряд проблем со здоро-
вьем, сэкономить на ле-
карствах, нервах, затра-
чиваемых в лечебных  за-
ведениях.

Итак, помимо продуктов, 
которых надо опасаться, все 
же есть еда, способная за-

щитить нас от серьезных не-
дугов.

Начнем с самой  затрат-
ной части обязательного 
рациона – мясо и рыба. Со-
всем отказаться от них бу-
дет неправильно. Но что ка-
сается мяса - то взросло-
му человеку рекомендуется 
есть его не чаще двух раз в 
неделю.

В отношении рыбы: в ле-
чебном питании, например, 
используются только отно-
сительно недорогие сорта - 
треска, навага, хек, минтай, 
карп, камбала. Рыба более 
«элитных» сортов - севрю-
га, осетр, угорь, лососевые, 
палтус - содержит гораздо 
больше жира. И рекомендо-
вана далеко не всем, напри-
мер, людям с атеросклеро-
зом, гипертонией, избыточ-
ным весом от нее лучше воз-
держаться.

Теперь об овощах и фрук-
тах. Диетологи подчеркива-
ют: полезны именно сезон-
ные, которые стоят умерен-
но, привозные имеют мини-

мальную пищевую и пита-
тельную ценность. 

Вообще, весной витамины 
и клетчатку лучше всего до-
бывать из капусты и морко-
ви, которые стоят копейки, 
при этом полезные свойства 
сохраняют вплоть до нового 
урожая. 

Помните,  попытаться 
спасти свое здоровье ни-
когда не поздно. Но для 
этого потребуется настоя-
щая революция в сознании. 
Придется научиться про-
тивостоять большинству, 
нарушить многолетние ку-
линарные традиции и рас-
ставить новые жизненные 
приоритеты. Хотя бы по-
пробуйте сформулировать 
для себя несколько правил 
здорового питания. Начни-
те утро не с колбасы, а гер-
кулеса или творога. В ко-
нечном итоге желудку для 
наполнения все равно: три 
бутерброда с химией или 
тарелка каши с молоком.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Для пожилых
«Чем занимаются врачи-геронтологи, и есть ли они в 
Нижнем Тагиле?» 

(Ирина ПРОКОФЬЕВА) 

Геронтолог - врач, который занимается изучением, лече-
нием и профилактикой болезней людей преклонного возрас-
та. Его основная задача - укрепление здоровья и продление 
полноценной жизни пожилых пациентов, чтобы они как можно 
дольше сохраняли самостоятельность.

По данным ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7», на 
территории города Нижний Тагил проживают около 4 тысяч 
больных с деменцией - этот синдром зачастую некорректно 
называют старческим маразмом. Но деменция - приобре-
тенное слабоумие, характеризующееся стойким снижением 
познавательных способностей - может настичь человека и в 
достаточно молодом возрасте. Особенно, если он злоупо-
требляет алкоголем, предпочитает сидячий образ жизни, не 
следит за своим весом. Ежегодный прирост пациентов с де-
менциями в нашем городе составляет порядка 900 человек.

С учетом темпов старения населения, через 5 лет число 
пожилых людей с когнитивными расстройствами в городе 
Нижний Тагил, по расчетам медиков, составит 4 800 человек. 
На сегодняшний день врачи-психиатры, клинические психо-
логи, специалисты по социальной работе ГБУЗ СО «Психиа-
трическая больница №7» прошли обучение по направлению 
ранней диагностики, медицинского и социального сопрово-
ждения лиц пожилого возраста, страдающих когнитивными 
расстройствами. Курс лекций разработан и реализован спе-
циалистами кафедры психиатрии Уральской государственной 
медицинской академии.

В структуре ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7» при-
ем осуществляют три врача-психиатра, имеющие специали-
зацию в области геронтологии. 

В случае возникновения когнитивных и иных расстройств 
у лиц пожилого возраста можно обратиться за квалифици-
рованной помощью к специалистам в психиатрическую по-
ликлинику по адресу: ул. Вязовская, 14 (тел. регистратуры: 
41-04-90), в амбулаторную психотерапевтическую службу по 
адресу: ул. Победы, 40 (тел. регистратуры: 43-25-77) или не-
посредственно в геронтопсихиатрическое отделение ГБУЗ 
СО «Психиатрическая больница №7» по адресу: ул. Черно-
морская, 5 (тел.: 32-91-51).

А. ЕВГЕНЬЕВА.

�� медновости

Полиуретановые матрасы оказались опасными для детей
Матрасы для детских кроваток с наполнителем из по-
лиуретановой пены являются источником значитель-
ного объема летучих органических соединений (ЛОС) 
– потенциально представляющих угрозу для здоровья 
химических субстанций, причем наибольшая концен-
трация этих веществ в воздухе наблюдается как раз над 
поверхностью матраса, в зоне дыхания ребенка. 

Таковы результаты первого в этой области исследования, 
проведенного группой инженеров по охране окружаю-
щей среды из университета штата Техас. Работа опубли-

кована в журнале Environmental Science & Technology.
Авторы отобрали для анализа 20 новых и уже побывавших 

в употреблении матрасов с полиуретановым и полиэстеро-
вым наполнителем от 10 разных производителей. Было уста-
новлено, что все они выделяют в атмосферу ЛОС, причем но-
вые изделия делают это в четыре раза больше, чем старые. 

В целом, отмечают авторы, объем выделяемых полиуре-
тановыми матрасами ЛОС сравним с другими потребитель- ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

скими продуктами и отделочными материалами, например, с 
ламинатом (20-35 микрограммов на квадратный метр в час) 
или стеновыми покрытиями (51 микрограмм на квадратный 
метр в час).

Однако одно обстоятельство делает подобные матрасы 
особенно опасными для здоровья детей - наивысшие кон-
центрации ЛОС, как было установлено в ходе экспериментов, 
образуются непосредственно над поверхностью матраса, в 
зоне дыхания ребенка. Спящий в кроватке с полиуретановым 
матрасом ребенок, выяснили авторы, дышит воздухом, кон-
центрация в котором ЛОС примерно в два раза выше, чем в 
общем объеме комнатного воздуха. Кроме того, поскольку 
объем вдыхаемого ребенком воздуха на килограмм веса зна-
чительно выше, а спит он существенно больше, чем взрос-
лый, ингаляционное воздействие на него вдыхаемых хими-
ческих субстанций оказывается примерно в 10 раз выше по 
сравнению со взрослым, находящимся в той же комнате, де-
лают вывод исследователи.

Medportal.ru.

Эльвира Замалиева.

Любимый продукт тагильчан не всем полезен.
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Сегодня - день памяти 
дорогой и горячо любимой 

мамочки и бабушки 

Галины Николаевны 
ЖИРНОВОЙ

Нить памятных событий теребя,
Проходит жизнь, в которой нет тебя.
Уже вот 10 лет и 10 долгих зим
Тебя мы помним, любим и скорбим.

Сын, дочь, внуки

Мне ежедневно прихо-
дится добираться на ра-
боту, и, так как у меня есть 
льгота,  я  выбираю наш 
трамвай. Спасибо за со-
хранение льгот для пенсио-
неров в течение нескольких 
лет администрации города, 

депутатам городской Думы, 
и отдельно главе города 
С.К. Носову - за разработку 
и реализацию муниципаль-
ной программы «Тагильский 
трамвай»! 

Комфортно, просторно и 
приятно ехать в новом урал-

трансмашевском вагоне 
модели 71-405, но вот под-
няться в него престарелым 
людям, как и в старые усть-
катавские вагоны, тяжело: 
очень высокие ступени. Хо-
тел бы через газету обра-
тить внимание конструкто-

ров и производителей на 
этот просчет и предложить 
усовершенствовать кон-
струкцию ступеней: устано-
вить вместо одной средней 
- две. Надеюсь, реализация 
предложения не будет очень 
затратной.

Одновременно хотел бы 
обозначить еще одну про-
блему, связанную с органи-
зацией трамвайного движе-
ния в городе. Жители Выи не 
имеют возможности доехать 
на трамвае без пересадки до 

железнодорожного вокзала 
и очень завидуют жителям 
ГГМ, у которых есть марш-
рут №15.

Предлагаю рассмотреть 
перспективу продления 
маршрута №8 на пять оста-
новок до кольца ВМЗ, после 
проведения реконструкции 
дороги по ул. Космонавтов. 
А отремонтированное трам-
вайное кольцо на ул. Победы 
пригодится для разворотов 
маршрута 4А и разворотов 
при корректировке движе-
ния, связанного с очень ча-
стыми ДТП на трамвайных 
путях.

В. МОРОЗОВ,  
читатель.

12-13 апреля 
в спортивном зале МБОУ ДОД СДЮСШОР «Уралец» (ул. Октябрьской революции, 37а) 

состоится 

ХХIII Всероссийский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти Д.И. Туржевского.

Торжественное открытие – 12 апреля, в 12 час.

После беседы с Серге-
ем Черниным стало 
понятно, что его хобби 

– нечто большее, чем кажет-
ся на первый взгляд. Не про-
сто процесс механической 
сборки модели, а глубокое 
изучение истории, возмож-
ность воссоздать позабытые 
сражения и воспитать в под-
растающем поколении чув-
ство патриотизма. 

- Интерес к моделиро-
ванию появился с детства, 
возможно, оттого, что мой 
отец - подполковник даль-
ней авиации, - рассказывает 
Сергей. - Он страстно любил 
самолеты и собрал много 
моделей, а мне были инте-
ресны танки. Про любой из 
них могу рассказать очень 
много. 

Идея создать клуб возник-
ла, когда я со своим товари-
щем Анатолием Климаре-

вым решил собрать диораму 
(картина, обычно на баталь-
ный сюжет, с объемным пер-
вым планом. – Прим. авт.) 
«Курская дуга», повествую-
щая о том, как дивизия пол-
ковника Сазонова сдержи-
вала натиск немцев около 
полутора суток, пока наши 
войска подтягивали подкре-
пления перед знаменитым 
танковым сражением. Этот 
исторический факт малоиз-
вестен и во многих учебниках 
не упоминается.

Экспозиция базировалась 
на Тагилстрое в музее бое-
вой славы металлургов.

На тот момент она была 
самой большой из зареги-
стрированных в России дио-
рам (1,5 на 2,5 метра). Жаль, 
что ее пришлось уничто-
жить, когда выставка подо-
шла к концу – не нашли под-
ходящего помещения, где ее 

можно разместить. Технику 
забрали, а основу - разобра-
ли. 

Мы много где выставля-
лись, например, в краевед-
ческом музее к 65-летию По-
беды разместили 13 диорам, 
показывающих эпизоды из 
харьковского сражения, битв 
за Сталинград, Москву и на 
Курской дуге… Создавали 
модели современной техни-
ки, выпускаемой УВЗ для вы-
ставки вооружения, изготав-
ливали призы для танкового 
биатлона, проходившего в 
Москве, в качестве подарков 
вручили модели танков двум 
генералам бронетанковых 
войск. Клуб неоднократно 
выигрывал гранты. 

- Сложно ли сделать ка-
чественную модель?

- Наиболее точные моде-
ли практически на сто про-
центов повторяют оригина-
лы, вплоть до камуфляжа, 
опознавательных знаков, 
наличия мелких деталей: 
ящиков, поклажи, канистр с 
топливом. Для реалистично-
сти можно заказать метал-
лические гусеницы и ствол, 
различные решетки и про-
чее. Некоторым боевым еди-
ницам придается вид уже во-
евавших: на броне - пробои-

ны от боеприпасов, подтеки 
топлива, но такая детализа-
ция под силу лишь настоя-
щим мастерам. При желании 
можно воспроизвести и вну-
тренние механизмы танка.

Чтобы профессионально 
создать ту или иную модель, 
придется изучить огромное 
количество литературы, по-
смотреть массу историче-
ских фотографий.

Техника очень индивиду-
альна, одного камуфляжа су-
ществует множество видов. 
Мало кто знает, что в конце 
войны немцы пускали танки 
в бой некрашеными – на это 
не было ни времени, ни ре-
сурсов, отчего они были по-
крыты ржавчиной. 

Кстати, комплектующие 
русского производства – 
низкого качества. Модели-
рование у нас не на таком 
высоком уровне, как, допу-
стим, в Японии. В большин-
стве случаев все необходи-
мое заказываем по интер-
нету. Стоимость некоторых 
моделей может обойтись 
коллекционеру в несколько 
тысяч рублей, но оно того 
стоит. Каждая собирается 
более месяца и в итоге ста-
новится чем-то большим, не-
жели просто игрушка. 

- Где ваш клуб находил-
ся раньше и много ли мо-
лодежи его посещало?

- Мы базировались на 
улице Зерновой, 42, его по-
сещали около 15 человек, в 
основном уже взрослые ре-
бята–студенты. Многие под-
ростки не ходили просто по-
тому, что это отдаленный 
район. Мы неоднократно вы-
езжали с лекциями в детские 
дома и другие учреждения. 

На занятиях рассказы-
вали, как собирать технику, 
на каких сайтах лучше зака-
зывать комплектующие, как 
правильно тонировать, что-
бы краска смотрелась бо-
лее естественно. Помогали 
делать диорамы и виньет-
ки, то есть менее сложные и 
масштабные произведения 
(например, артиллерийский 
расчет). Это трудоемкий и 
сложный процесс, ведь по-
мимо техники нужно создать 
и окружающую обстановку: 
укрепления, здания и даже 
взрывы. Постройки, напри-
мер, делаются из гипса, так 
намного реалистичнее, а 
взрывы можно имитировать 
с помощью ваты и краски. 
Ограничений для фантазии 
нет, даже как-то воссоздали 
пиратское сражение, в ко-
тором участвовали два па-
русника. Один - известная 
многим по фильму «Пираты 
Карибского моря» «Черная 
жемчужина». 

- Как я понимаю, на се-
годняшний день вы оста-
лись без помещения?

- Сейчас более 60 экспо-
натов хранятся у меня и у то-
варищей дома. В прошлом 
году обещали помочь выде-
лить заброшенное здание на 
улице Ломоносова, 50а, но 
ничего не изменилось. Есть 
спонсоры, которые обещали 
помочь с ремонтом здания, 
даже с учетом его состояния 
– крыша повреждена пожа-
ром. Отремонтируй мы его, 
хватило бы места и для му-
зея и для клуба. 

- Вы хотите организо-
вать музей?

- Да, планов было много, 
в том числе открыть музей 
Славы России, где разме-
стить диорамы и виньетки 
сражений со времен Древ-
ней Руси до локальных кон-
фликтов современности, та-
ких, как война в Афганиста-
не. Дети могли бы посещать 
его на уроках истории.

 Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� увлечение

Танки пылятся на полках 

Несколько лет назад в Нижнем Тагиле появился военно-
исторический клуб «Масштаб», его руководителем и 
одним из основателей является Сергей Чернин. Это 
сообщество объединило тех, кому нравится собирать 
и коллекционировать масштабные модели военной 
техники времен второй мировой войны. Однако в 
последнее время клуб существует лишь формально, а 
его руководитель ищет подходящее помещение, где 
можно разместить огромное количество экспонатов и 
вести занятия со всеми желающими. 

Сергей Чернин и его коллекция военной техники.

В марте Тагилстроевская районная 
территориальная избирательная комиссия 
провела десятую открытую олимпиаду по 
избирательному праву для школьников 
и студентов среднего профессионального 
образования. Скоро станут известны 
имена победителей, которые назовут  
17 апреля на торжественном подведении 
итогов. 

Председатель Тагилстроевской район-
ной территориальной избирательной 
комиссии Наталья Антонова рассказа-

ла, как проходила олимпиада и каких резуль-
татов удалось добиться: 

- Заявки на участие в олимпиаде к нам от-
правили 60 ребят из Тагилстроевского, Ле-
нинского и Пригородного района, а также 
поселка Свободный. Конкурс проходил в два 
этапа – заочный (с 1 по 20 марта) и очный (29 
марта). 

Первый проводили в два тура по Интерне-
ту. Вначале ребята отвечали на вопросы те-
ста, который мы им прислали, а затем писали 
эссе на заданную тему. 

Мы пробуем разные формы работы и в 
этот раз решили использовать Интернет, что-
бы снизить влияние территориального фак-
тора и сделать олимпиаду более доступной. 
К тому же это позволило участникам само-
стоятельно планировать время выполнения 
заданий в обозначенные сроки, проявить 
компьютерную грамотность и умение вести 
электронный документооборот. 

На последний - очный - этап участники 
приехали в администрацию Тагилстроевско-
го района. К тому моменту их количество со-
кратилось до 42 человек, остались самые за-
интересованные ребята. 

Проведение заочного этапа показало, что 
для финального испытания участников стоит 
дополнительно подготовить. Поэтому внача-
ле мы провели с ними и их научными руко-

водителями вводное практическое занятие, 
где обсудили вопросы, возникшие во время 
проведения выборов в молодежный парла-
мент Свердловской области 6 декабря про-
шлого года. В обсуждении приняли участие 
члены территориальной и участковых мо-
лодежных избирательных комиссий, препо-
даватели учебных заведений и их студенты, 
представители администрации района. Был 
и особый гость – заместитель председателя 
молодежного парламента Свердловской об-
ласти Артем Галкин. 

Затем участники приступили непосред-
ственно к выполнению задания. Оно, надо 
сказать, было непростым – дать критический 
анализ материалов из области избиратель-
ного права, связанных с выборами в моло-
дежный парламент. Проанализировать пред-
лагалось статьи студентов–участников науч-
но-практических конференций, проведенных 
Тагилстроевской избирательной комиссией в 
2011 и 2013 годах.

Главное, чего мы хотели добиться: позна-
комить с избирательным правом, повысить 
интерес к организации и проведению вы-
боров, реализовать творческий потенциал 
молодежи, научить ее мыслить, понимать 
и оценивать происходящие политические и 
социальные процессы в обществе, обосно-
вывать свою точку зрения, а не использовать 
найденные в Интернете шаблоны. Эти навыки 
пригодятся им и во взрослой жизни, помогут 
стать в будущем сознательными избирате-
лями, а может - и кандидатами на выборах 
разного уровня. 

Но ничего не удалось бы провести без 
поддержки администрации Тагилстроевского 
района и научной общественности, в частно-
сти - старшего преподавателя НТИ (ф) УрФУ 
Ильи Орликова, подытожила Наталья Анто-
нова. 

Владимир ПАХОМЕНКО.С каждым приходом весны 
женщины расцветают, 
становятся еще более 
привлекательными и 
загадочными. В арсенале 
у прекрасной половины 
человечества есть немало 
способов изменить свой 
облик до неузнаваемости. 
И самый простой – надеть 
шляпку. 

Узнать, какие бывают 
шляпы, а также совер-
шить небольшой экс-

курс в историю головных 
уборов смогли подопечные 
центра социальной защи-
ты населения Дзержинско-
го района «Золотая осень», 
посетив вечер-встречу «Все 
дело в шляпе». Он прошел 
в филиале №8 централь-
ной городской библиоте-
ки и состоялся благодаря 
тесному сотрудничеству с 
участковым специалистом 
«Золотой осени» Лидией 
Юркиной, очень трогатель-
но заботящейся о своих по-
допечных.

Пришедшие на встречу 

�� мастер-класс

Все дело в шляпе

дамы не только услышали 
подготовленный сотрудни-
ками библиотеки рассказ, 

но и приняли самое актив-
ное участие в игровой про-
грамме. Они с удоволь-

ствием отвечали на вопро-
сы «шляпной викторины», в 
которой попадались очень 

даже каверзные вопросы, 
объясняли значение из-
вестных пословиц и кры-
латых выражений, посвя-
щенных головным уборам. 
А с каким энтузиазмом все 
присутствующие участво-
вали в различных «шляп-
ных» конкурсах! Примеря-
ли шляпку и говорили сами 
себе комплименты, вспоми-
нали песни, в которых упо-
минаются головные уборы, 
забрасывали шляпу на крю-
чок вешалки...

А завершился вечер ма-
стер-классом, на котором 
все учились делать элегант-
ный головной убор с помо-
щью платка. Овладев практи-
ческими навыками и сделав 
свой образ еще интереснее 
таким незатейливым спо-
собом, участницы встречи 
с огромным удовольствием 
позировали перед фотогра-
фом. 

Светлана МАКАРОВА, 
заведующая 

библиотекой- 
филиалом №8. 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ.

Участницы «шляпной» вечеринки в библиотеке.

�� избирательное право

«Молодежь должна 
понимать политические  
и социальные процессы» 

На НТМК выполнено тех-
ническое перевооружение 
аспирации печи-ковша №1 в 
конвертерном цехе. Прове-
дены ремонты очистных со-
оружений и заменены специ-
альные барьерные фильтры 
на прудках–осветлителях. 
Производится очистка пруд-
ка–осветлителя, что позво-

лит более качественно от-
стаивать воду и снизить не-
гативное влияние стоков на 
водные объекты. Выполняет-
ся обследование оборотных 
циклов для создания систе-
мы замкнутого оборотного 
водоснабжения. Для улучше-
ния экологической обстанов-
ки на предприятии ежегодно 

ведется озеленение терри-
тории и проводится ликви-
дация старых промышлен-
ных объектов, выведенных из 
эксплуатации. Организованы 
переработка и дальнейшее 
вовлечение в производство 
шлаков: как вновь образую-
щихся, так и ранее накоплен-
ных в отвалах.

Внедрение новых техно-
логий и оборудования, кото-
рые позволяют существенно 
снижать техногенную нагруз-
ку на окружающую среду, бу-
дет продолжено. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� охрана окружающей среды

Об экологии не забывают
В 2013 году ЕВРАЗ направил более 1 миллиарда рублей 
на охрану окружающей среды и улучшение экологи-
ческой обстановки на уральских комбинатах, сообщи-
ли в региональном центре корпоративных отношений 
«Урал». Реализовано более 150 природоохранных 
мероприятий.

�� из почты

Трамвай – это удобно.  
Но как в него забраться пожилым?
В последнее время все больше уделяется внимание созданию безбарьерной среды, 
в том числе и в нашем городе. Строятся пандусы, оборудуются подъемниками 
некоторые учреждения, приобретаются специальные автомобили для обслуживания 
инвалидов - и это очень правильно! Но я считаю, что понятие безбарьерной 
среды должно относиться еще и к заботе о престарелых людях, пользующихся 
общественным транспортом. 

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

Телефон: 8-912-66-81-888

ФОТО ИЗ АРХИВА ТАГИЛСТРОЕВСКОЙ РТИК.



�� в этот день...

�� погода подробно
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Сегодня. Восход Солнца 7.18. Заход 20.48. Долгота дня 13.30. 7-й лун-
ный день. Днем 0… +2 градуса, облачно, снег с дождем. Атмосферное дав-
ление 739 мм рт. ст., ветер юго-западный, 4 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 7.15. Заход 20.50. Долгота дня 13.35. 8-й лунный 
день. Днем +2… +4 градуса, облачно, снег. Атмосферное давление 740 мм 
рт. ст., ветер юго-восточный, 3 м/сек.

Сегодня умеренные и сильные магнитные бури, завтра слабые магнит-
ные бури.

5 апреля
1722 Экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный 

ими островом Пасхи.
1874 В Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» 

Иоганна Штрауса-сына.
Родились:
1656 Никита Демидов (Антюфеев), родоначальник династии уральских 

заводчиков. 
1916 Грегори Пек, американский актер.
1920 Артур Хейли, американский писатель.
1938 Наталья Кустинская, киноактриса. 
1976 Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу.

6 апреля - День геолога

Лента.Ру.

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Спецслужбы России  
задержали активистов «Правого сектора»

— Папа, я девушка, а не посудомой-
ка! 

— Да что ты говоришь? Я тоже ПАПА, 
а не банкомат! 

* * *
Если жена начала воспитывать мужа -  

значит она готовит его для новой жены.

�� баскетбол

Хоккеисты «Металлурга» победили 
уфимский «Салават Юлаев» в первом 
матче полуфинала Кубка Гагарина. 

Встреча, которая состоялась в Магнито-
горске, завершилась со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 
0:0). Об этом сообщает сайт Чемпионат.com.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в 
пользу «Металлурга». Вторая игра состоится 
cегодня в Магнитогорске.

КСТАТИ. Нападающий «Металлурга» Сергей Мо-
зякин забросил победную шайбу, догнав в списке 
лучших бомбардиров Кубка Гагарина чешского 
форварда СКА (Санкт-Петербург) Романа Червен-
ку. Теперь у обоих по 17 (6 голов плюс 11 передач) 
очков. Мозякин только один раз в десяти матчах 
плей-офф не смог набрать баллов за результатив-
ность.

* * *
В первом матче полуфинальной серии 
Кубка Гагарина хоккеисты «Лева» на 
пражской «02 Арене» всухую обыграли 
ярославский «Локомотив». Они отправи-
ли в ворота соперника три безответные 
шайбы — 3:0. Об этом сообщает офици-
альный сайт КХЛ.

Таким образом, пражский «Лев» повел 1-0 
в серии до четырех побед. 

* * *
Нападающий питерского «Зенита» 
Александр Кержаков в интервью клуб-
ному радио упрекнул бывшего тренера 
команды Лучано Спаллетти в двулич-
ности.

По словам Кержакова, негативные черты 
характера стали проявляться у итальянского 
специалиста только через некоторое время 
после начала работы в «Зените». Форвард 
добавил, что именно Спаллетти испортил ат-
мосферу в команде.

Сравнивая Спаллетти с Андре Виллаш-Бо-
ашом, нападающий отдал предпочтение пор-
тугальцу. «Я не замечаю таких вещей (двулич-
ности) за новым тренером, надеюсь, так и бу-
дет дальше», — приводит слова Кержакова 
«Советский спорт».Футболист отметил, что 
у итальянца и португальца довольно разные 
взгляды на футбол. «Мы замечаем это изме-
нение. Тренировки стали короче и интенсив-
нее», — добавил Кержаков. Нападающий так-
же сказал, что не будет следовать примеру 
Спаллетти и отращивать усы, если «Зенит» 
станет чемпионом России.

Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» 20 мар-
та. Под его руководством команда провела 
два матча, обыграв с одинаковым счетом 
(2:1) самарские «Крылья Советов» и перм-
ский «Амкар».

* * *
Российский боксер Денис Лебедев пообе-
щал наказать и вытереть ноги о своего 
ближайшего соперника панамца Гильер-
мо Джонса. Слова Лебедева приводит 
пресс-служба организаторов турнира, в 
рамках которого пройдет встреча боксе-
ров.

Бой-реванш Лебедева и Джонса пройдет 
25 апреля в Москве. На кону будет стоять ти-
тул чемпиона мира WBA (Всемирная боксер-
ская ассоциация) в весе до 90,7 килограмма, 
которым владеет россиянин.

Во время первого поединка, прошедше-
го 17 мая 2013 года в Москве, также разы-
грывался чемпионский пояс Лебедева. Тот 
бой закончился победой Джонса нокаутом 
в 11-м раунде. Однако панамец был лишен 
титула из-за допинга. После этого пояс был 
возвращен Лебедеву.

КСТАТИ. 34-летний Лебедев за профессио-
нальную карьеру провел 27 боев, выиграв 25 (19 
— нокаутом). Еще две встречи россиянин про-
играл. 

�� бывает же

Пенсионер выиграл 425 миллионов долларов

Российские спецслужбы задержали акти-
вистов «Правого сектора» по подозрению 
в подготовке диверсий у нас в стране.Со-
общается, что всего задержаны 25 непро-
шеных гостей.

Первым эту информацию озвучил те-
леканал НТВ. «По данным спецслужб, 
теракты готовились с 14 по 16 марта 

в семи регионах, в том числе в Ростовской, 
Волгоградской, Тверской, Орловской, Бел-
городской областях, Калмыкии и Татарста-
не. Среди задержанных -  активисты «Право-
го сектора». Они уже подтвердили получение 
инструкций от СБУ», - сообщает телеканал. 
Среди задач диверсантов, по данным телека-
нала, съемка передислокации и передвиже-
ния военной техники в приграничных регио-
нах и установление контактов с российскими 
радикальными структурами.

По странному совпадению, одновременно 
с информацией о задержании непрошеных 
гостей на лентах информационных агентств 
появились обвинения Службы безопасности 
Украины. Они были о том, что якобы сотруд-
ники российской ФСБ причастны к убийствам 
людей на майдане Незалежности.

Об этом красочно рассказал глава СБУ 
Валентин Наливайченко. Интересное совпа-
дение - у Наливайченко даже цифры якобы 
причастных к расстрелу российских бойцов 
практически совпадают с количеством за-
держанных граждан Украины.

По утверждению Валентина Наливайчен-
ко, «непосредственное участие в массовых 
убийствах» якобы принимали 26 сотрудников 
ФСБ. Возможно, так точно сосчитал стреля-
ющих сам господин Наливайченко.

Но и это не все. По утверждениям главы 
Службы безопасности Украины, еще в конце 
января на аэродром Гостомель в Киевской 
области якобы прибыли сразу несколько рос-
сийских самолетов с оружием и пятью тонна-
ми взрывчатки.

Якобы теперь украинские власти подго-
товили обращение в Следственный комитет 
РФ, в котором попросили «предоставить пол-
ную информацию» о сотрудниках ФСБ, якобы 
работавших на Украине в указанный период 
времени.

В Москве на Лубянской площади эти пре-
тензии Киева уже прокомментировали. Прав-
да, только одной фразой. «Пусть эти заявле-
ния останутся на совести Службы безопас-
ности Украины».

Вероятно, обвинения в адрес российских 
спецслужб могут быть связаны не только с 
задержанием у нас граждан соседней стра-
ны. Но и с тем, что  главам силовых струк-
тур Украины пришлось отчитываться о рас-
следовании убийств, происходивших в кон-
це февраля в центре Киева. В февральских 
вооруженных столкновениях между «майда-
новцами» и сотрудниками украинских сило-
вых структур погибли около ста человек. Все 
нити убийств и расстрелов потянулись в сто-
рону «Правого сектора». И даже европейские 
руководители беспорядков заговорили о том, 
что надо бы прояснить, кто стрелял. Генпро-
куратура Украины оперативно объявила о за-
держании бывших бойцов «Беркута», подо-
зреваемых в убийстве людей на майдане. 

Обвинения в адрес «Беркута» звучат не в 
первый раз, несмотря на то, что среди по-
страдавших от снайперской стрельбы были 
также сотрудники спецподразделения. Май-
ор «Беркута» Александр Васюков, получив-
ший на майдане огнестрельное ранение в го-
лову, опроверг версию о причастности спец-
подразделения к снайперской стрельбе в Ки-
еве, пояснив, что никто из его сослуживцев 
не брал огнестрельное оружие из хранения 
на базе в Симферополе. Но новым украин-
ским властям требовался «козел отпущения», 
чтобы закрыть темную «майданную» исто-
рию, сообщает www.rg.ru.

В выходные в спорткомплексе 
«Алмаз» продолжатся решающие 
игры чемпионата и первенства 
города по баскетболу среди муж-
ских команд на стадии плей-офф.

Ранее в чемпионате города коман-
да Нижнетагильского строительного 

техникума, имея в активе победу над 
«Алмазом», уступила хозяевам пло-
щадки - 66:75, но на другой день взя-
ла верх в овертайме – 78:76. БК «Ста-
ратель» одержал вторую победу над 
«Политехником» - 99:64. В полуфи-
нале студенты-строители встретят-
ся с ЕВРАЗ НТМК, а БК «Старатель» 

- с ЗАО «УБТ-УВЗ». За пятое место 
будут сражаться «Алмаз» и «Поли-
техник».

Результаты матчей плей-офф в 
первенстве города: ДЮСШ №4 (Руб-
цов) – «Респект» - 70:57, Sunrise – 
НТГМК – 48:52, «Уралец» - «Горняк» 
(Кушва) – 59:63, ДЮСШ №4 (Путин) - 

п. Свободный – 25:81, ОАО НПК УВЗ 
– «Спам» 77:51. Таким образом, про-
должат борьбу за медали ОАО НПК 
УВЗ – ДЮСШ №4 (Рубцов), «Горняк» 
- п. Свободный. Расписание матчей – 
в «Календаре соревнований» номера 
«ТР» за четверг.

Владимир МАРКЕВИЧ.

Определились полуфиналисты

Момент матча «Уралец» - «Горняк». Атака НТГМК в матче с Sunrise. ФОТО АВТОРА.

�� олимпийское тхэквондо

«Золотой» дебют
�� футбол

«Регион-66» -  
вновь сильнейший
Определилась тройка призеров чемпионата города по 
футболу. 

Первое место занял «Регион-66», второе – «Форум-НТ», 
третье – ФК «Гальянский». Подробности – в одном из следу-
ющих номеров «ТР». 

А в воскресенье на стадионе «Высокогорец» станет изве-
стен обладатель Кубка Нижнего Тагила. В 11.00 в решающем 
матче встретятся «Фортуна» и «Форум-НТ»

Татьяна ШАРЫГИНА.

Какие номинации  
есть в «Серой Шейке»?

Четыре медали завоевали 
представители Нижнетагильской 
федерации олимпийского тхэквондо  
на первенстве Уральского 
федерального округа среди кадетов 
(2000-2002 г.р.) в Кургане.

В категории до 53 кг победил воспитан-
ник ДЮСШ №2 Александр Федоров. Он 
выполнил норматив кандидата в масте-

ра спорта и получил право выступить на пер-
венстве России.

- Саша вошел в историю, - рассказала 
тренер юного чемпиона, президент город-
ской федерации Анастасия Немтина. – Еще 
никто из тагильчан не выигрывал первенство 

УрФО, хотя есть у нас и победительница пер-
венства России – Хатуна Нармания. Федоров 
учится в школе №87, занимается тхэквондо 
два с половиной года. Записался в секцию 
довольно поздно, но благодаря характеру и 
упорству быстро догнал сверстников. Пер-
венство УрФО – пока самое серьезное со-
ревнование в его жизни. Саша провел четы-
ре боя и в каждом был на голову сильнее со-
перников.

Второе место занял Евгений Блинов, тре-
тьими в своих весовых категориях стали Яна 
Яркова (ДЮСШ «Юпитер») и Даниил Сащенко 
(ДЮСШ пос. Горноуральский).

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

К чаю – на скорую руку 
«В нашей семье не принято чаевничать «просто так», 
когда на столе ничего вкусного. Поэтому иногда быстро 
пеку пирог «Капроновый», рецептом которого моя 
мама, будучи студенткой, обзавелась еще в 60-е годы 
ХХ века. Разнообразие придают разные добавки - изюм, 
кусочки фруктов, мармелада, орешки и т.д.» Светлана 
Кусторева прислала и рецепт своего пирога. 

Пирог 
«Капроновый»

Взбить 2-3 яйца с сахаром 
(0,5 стакана, можно взять и 
побольше), добавить пол-
банки сгущенного молока, 
половину чайной ложки раз-
рыхлителя или загашенной 
соды, ванильный сахар и по-
немногу всыпать муку (ста-
кан). Хорошо перемешать, а 
затем вылить тесто в форму. 
Предварительно смазать ее 
маслом и присыпать манной 
крупой, толчеными сухарями 
или мукой. 

Выпекать в разогретой ду-

ховке, а готовность прове-
рить деревянной палочкой. 

Пирог  
на сметане 

Рецепт попросила опу-
бликовать Ирина Ефимовна 
Москаленко: «Это сметано-
манная выпечка. Количество 
яиц и сахарного песка по же-
ланию можно уменьшить, а 
сметану частично или полно-
стью заменить творогом, не-
много разведенным молоком 
или водой». 

Три яйца растереть с са-

харом (стакан) до исчезно-
вения крупинок, чтобы по-
лучилась однородная бело-
ватая масса. Всыпать стакан 
манной крупы и добавить 
стакан сметаны. Переме-
шать, не допуская образо-
вания крупяных комочков. 
Положить чайную ложку (без 
верха) разрыхлителя для те-
ста или питьевой соды, по-
гашенной соком лимона или 
уксусом. Если сметана кис-
лит, гасить соду не обяза-
тельно. 

Через 20 минут вылить те-
сто в смазанную сковороду 
или другую форму и выпечь 
в прогретой духовке. 

В половину теста можно 
добавить какао-порошок, 
разведенный в небольшом 
количестве воды или моло-
ка. Сначала налить в  форму 
светлое тесто, а поверх него 
– осторожно! – темное. 

Нина СЕДОВА.  

Джек-пот в размере 
425,3 миллиона 
долларов достался 
пенсионеру Б. Рэймонду 
Бакстону, который стал 
победителем розыгрыша 
лотереи Powerball в США. 

Житель штата Калифор-
ния покупал лотерейные би-
леты на протяжении двух де-
сятилетий, однако выиграть 
действительно по-крупному 
ему удалось только сейчас, 
отмечает Associated Press. 
Бакстон предпочел получить 
приз сразу, а не отдельными 
выплатами в течение 30 лет. 
Согласно правилам розы-
грыша, в этом случае сумма 
джек-пота уменьшается поч-
ти вдвое и в итоге везунчик 
получит «всего» 242,5 млн. 
долларов. К тому же с этой 
суммы еще придется запла-
тить налоги.

Как признался Бакстон, 
когда были объявлены вы-
игравшие номера, он долго 
не мог поверить, что удача 
улыбнулась именно ему. «Я 
сидел перед компьютером 

в течение нескольких часов, 
не веря своим глазам, по-
стоянно проверял и пере-
проверял цифры по разным 
источникам. После того как 
прошел первый шок, я не-
сколько дней не мог спать», 
— цитирует победителя The 
Los Angeles Times.

Часть выигранных средств 
пенсионер намерен потра-
тить на путешествия, а также 
основать благотворительный 
фонд, средства из которого 
пойдут на проекты в обла-
сти детского образования и 
здравоохранения.

Лента.Ру.

«Во время Недели детской книги в го-
родском Дворце детского и юношеского 
творчества было объявлено о начале 
приема работ на традиционный конкурс 
творчества «Серая Шейка». Подскажите, 
какие там есть номинации и до какого 
срока можно сдавать работы».

(Звонок в редакцию)

В этом году во время Недели детской кни-
ги стартовал IX городской конкурс детского 
литературного творчества «Серая Шейка». 
Посвященный творчеству писателя Дмитрия 
Мамина-Сибиряка, он призван привлечь 
юных тагильчан к чтению и активной интел-
лектуальной деятельности. 

Учредителями конкурса являются автор 
идеи Юрий Исупов, центральная городская 
библиотека и управление культуры админи-
страции города, а участниками теперь мо-
гут стать не только дети, но и взрослые. Для 
ребят предусмотрены четыре номинации: в 

«Прозе» и «Сказке» предлагается написать 
о природе родного края, о животных, о быте 
населения, «Сочинения разных жанров» - это 
рецензии на произведения Мамина-Сибиря-
ка, исследовательские работы, комиксы, сце-
нарии для школьных спектаклей, а «Медиа-
проекты» для тех, кто любит создавать слай-
довые фильмы и видеозарисовки. У взрослых 
участников конкурса номинация одна – «Ху-
дожественные произведения о детях и для 
детей». 

Требования к работам традиционные: со-
ответствие теме, творческий подход, гра-
мотность, оригинальность. Последний день 
приема произведений – 3 ноября 2014 года. 
Прочитать положение конкурса и узнать, как 
оформляется заявка, можно на сайте би-
блиотеки. Кроме того, по всем вопросам, 
связанным с конкурсом «Серая Шейка», вас 
проконсультируют по телефонам: 48-96-90,  
25-09-29, 41-80-00.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: Грипп. Ату. Кража. Лоран. 
Шкив. Аносов. Аспирант. Копи. 
Адат. Ирак. Луч. Вагон. Ара. 
Ананд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Марш. Ко-
лас. Какао. Агути. Спичка. Вам-
пир. Цикл. Авва. Просо. Рака. 
Пар. Спад. Гад. Жабо. Набор. 
Жбан. Ватт. Наш. 


