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• Законопроект о выборах
Новый закон о выборах депутатов Госдумы готов, 
пишет «Коммерсантъ». 

Согласно документу, в 
России возвращается сме-
шанная система выборов, 
при которой одна полови-
на парламента (225 депу-
татов) избирается по пар-
тийным спискам, а другая 
— по одномандатным окру-
гам. Формировать избира-
тельные блоки законом за-
прещается. Законопроект 
предусматривает наличие 
у партий общефедеральной 

части списка (не более 10 человек). Кандидатам раз-
решается баллотироваться одновременно по партий-
ному списку и в одномандатном округе. Это позволит 
лидерам партий выступать «паровозами». Проходной 
барьер составляет пять процентов голосов. Выборы, 
согласно законопроекту, будут признаваться состояв-
шимися при любой явке. По похожей схеме проходи-
ли выборы до 2003 года. 

• Выброс хлора в Березниках
30 человек пострадали и 27 из них попали в 
больницу после выброса хлора на химическом 
предприятии в Пермском крае, сообщило вчера 
МЧС РФ.

Сообщение о происшествии поступило в краевое 
МЧС в 8.21 (6.21 мск) 1 марта. ЧП произошло в цехе 
№13 по производству жидкого хлора. В результате 
нарушения технологического процесса произошел  
кратковременный выброс хлора на наружной установ-
ке колонны осушки хлора. Хлор — газ желто-зеленого 
цвета, с резким запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. 
Газообразный хлор и химические соединения, содер-
жащие хлор в активной форме, опасны для здоровья 
человека (токсичны). При вдыхании этого газа возмож-
но острое и хроническое отравления. Это не первое ЧП, 
связанное с утечкой хлора в пермских Березниках. В 
конце 2012 года из-за выброса хлора на предприятии 
«Ависма» погибли три человека, 21 - госпитализирован. 
Месяц назад похожее ЧП произошло в Белгородской 
области. Из-за утечки хлора в больнице города Старый 
Оскол пострадали 23 человека.

• 58 тонн фруктов и овощей -  
с пестицидами

58 тонн опасных для здоровья импортных фрук-
тов и овощей разошлись по торговым сетям, в 
первую очередь, в центральном регионе России.

 Образцы партий были отобраны для проверки в 
первой половине месяца, пока продукция проходила 
таможенную очистку. Результаты экспертизы пришли 
только сейчас, а за это время овощи и фрукты уже 
поступили в продажу, и изъять их уже невозможно. 
В Россельхознадзоре предупреждают покупателей, 
что речь идет о сельхозпродукции из Польши, Литвы, 
Сербии, Франции, Испании, Турции, Молдовы и Ма-
кедонии. В яблоках, айве, хурме, моркови, кабачках, 
картофеле, пекинской и краснокочанной капусте, а 
также сельдерее было обнаружено превышение оста-
точного содержания пестицидов и нитратов. Кроме 
того, проверка показала, что в яблоках из Польши и 
Сербии, а также в пекинской капусте из Польши со-
держание среднетоксичных препаратов пропаргита 
и металаксила значительно превышает допустимые 
нормы. Первое из веществ входит в удобрение, при-
меняемое для борьбы с клещом, второе использует-
ся для борьбы с болезнями растений. 

• Умер организатор  
«Великого ограбления»

В Великобритании на 82-м году жизни скончался 
Брюс Рейнолдс — организатор знаменитого «Ве-
ликого ограбления поезда». 

Бывший грабитель скончался во сне. Рейнолдс 
прославился в 1963 году, когда с 13 сообщниками 
сумел ограбить почтовый поезд, перевозивший 2,6 
миллиона фунтов стерлингов. На тот момент это 
ограбление стало самым масштабным в истории 
криминального мира, а сейчас эта сумма была бы 
эквивалентна 40 миллионам фунтов стерлингов. По-
сле совершения преступления Рейнолдс несколько 
лет скрывался от полиции, но в 1968 году его все же 
арестовали и отправили в тюрьму на 10 лет. В конце 
1980-х бывший грабитель работал консультантом на 
съемках фильма о главном преступлении своей жиз-
ни, а в середине 1990-х выпустил автобиографиче-
скую книгу. После этого он жил простой жизнью в од-
ном из южных предместий Лондона.

• Застолье с гранатой
Два человека погибли при взрыве гранаты во 
время застолья в Спасском районе Приморского 
края. 

По данным полиции, пять человек в одном из част-
ных домов поселка Духовского распивали спиртные 
напитки. Один из участников пиршества достал гра-
нату, которая, по его словам, была учебной. В дока-
зательство своих слов он сорвал чеку, однако после 
этого граната взорвалась. Погибли двое из находив-
шихся в помещении 25-летних мужчин, в их числе - 
взорвавший гранату. Другие три человека — девушка 
25 лет и двое мужчин в возрасте 34 и 20 лет — полу-
чили осколочные ранения различных частей тела.

На вопросы о секретах 
долголетия она лишь 
пожимает плечами. 

Нет у нее секретов. 
- Работала всю жизнь, - 

пояснила юбилярша. – В кол-
хозе и плуг на себе таскала, 
и косила, и на тракторе паха-
ла… Боевая была. 

- И строгая, все хозяй-
ство в руках держала. Мо-
жет спеть, а на моем юбилее 
даже плясала, - добавил ее 
зять Николай Михайлович 
Медведевских, отметивший 
в декабре 2011 года 80-ле-
тие. 

- Антонина Прокопьев-
на по жизни борец, не зря 
же у нее фамилия Борцо-
ва, - предположила началь-

ник управления социальной 
политики по Дзержинско-
му району Маргарита Пово-
дырь. – Я думаю, секрет ее 
долголетия как раз в работе, 
в том, что вся жизнь – в дви-
жении. 

Юбилярше дарили букеты 
цветов и подарки, Маргари-
та Петровна зачитала письмо 
с поздравлениями от прези-
дента Российской Федера-
ции Владимира Путина… Но 
даже за праздничным сто-
лом, за чаем с пирожными, 
гости продолжали разговор 
о секретах долголетия. Ведь 
судьбу Антонины Прокопьев-
ны легкой не назовешь: тру-
женик тыла, она работала 
сначала в колхозе, затем на 

предприятиях города, ее муж 
Павел Ермильевич Борцов 
погиб в январе 1944 года на 
одном из фронтов Великой 
Отечественной войны, и на-
деяться она могла лишь на 
свои силы. Пережила сме-
ну нескольких политических 
режимов, крушение Рос-
сийской империи, а потом 
и СССР. Может, ее закалили 
трудности? 

- Я впервые поздравляю 
человека со столетием и не-
много волнуюсь, - признал-
ся депутат городской Думы 
Игорь Базилевич. – Узнал, 
что на моем участке такой 
праздник, отложил все дела 
и пришел поздравить Анто-
нину Прокопьевну. Поже-
лаю ей здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья, потому 
что все остальное у нее уже 
есть. 

А может, секрет долгой и 
насыщенной жизни именно 
в этом? В том, что всю жизнь 
она работала, чувствовала 
себя востребованной, а со 
столетием ее поздравили не 

только городские власти, но 
и президент страны. 

И в том, что воспитала 
сына и дочь Ангелину, кото-
рая теперь вместе с мужем 
ухаживает за ней (кстати, 
Ангелина Павловна и Нико-
лай Михайлович Медведев-
ских прожили в браке бо-
лее пятидесяти лет, многие 
годы с ними вместе живет 
и Антонина Прокопьевна, 
и на вопросы любопытных: 
«Как вам удается так хоро-
шо ладить с тещей?» - зять с 
улыбкой отвечает: «А мы не 
ссоримся»).

И в том, что увидела вну-
ков и правнуков, а особенно 
символичным подарком к ее 
столетию стало рождение 
несколько месяцев назад 
правнука Арсения.

И, конечно, в том, что на 
праздники все родные со-
бираются вместе, ставят на 
стол фирменные семейные 
блюда – пельмени, шаньги с 
картошкой, холодец - и поют 
любимые песни… 

Людмила ПОГОДИНА.

�� юбилей

Как прожить сто лет 
Антонина Прокопьевна Борцова с внучкой Ольгой и дочерью Ангелиной. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сотни, тысячи лет человечество пытается узнать секреты 
долголетия. И, пока современные ученые, астрологи, 
медицинские работники обсуждают в телепередачах, 
на страницах газет и журналов всевозможные рецепты, 
с помощью которых люди пытаются продлить свою 
молодость и пожить подольше, в Нижнем Тагиле 
празднуют очередной столетний юбилей: в конце 
февраля 100 лет со дня рождения отметила тагильчанка 
Антонина Прокопьевна Борцова. 

�� экспресс-опрос

Современная женщина.  
Какая она?
На этой неделе мы перешли из календарной зимы в 
весну. Уже через несколько дней – 8 Марта, самый ве-
сенний праздник, несмотря на любые капризы погоды. 
Вчера мы решили узнать у наших читателей, как они 
готовятся к Международному женскому дню, а еще 
выяснили, что означает сегодня такое словосочетание 
- «современная успешная женщина». Итак, какая она? 
Какие у нее приоритеты, заботы, и что можно считать ее 
достижениями?

Татьяна ТУРИЦИНА, учи-
тель биологии:

- Мужчина и женщина в 
наши дни – на равных, поэто-
му женские заботы мало от-
личаются от мужских. На мой 
взгляд, современная жен-
щина - та, которая все везде 
успевает и ухитряется оста-
вить немного свободного 
времени на себя, любимую. 
Она зарабатывает деньги, 
вместе с тем, ведет полно-
ценную семейную жизнь. Ей 
важно держать руку на пуль-
се времени, быть в курсе по-
следних трендов и новостей. 
А достижением, я думаю, 
можно считать каждый день, 
прожитый для кого-то, ради 
кого-то.

...Весеннего настроения 
пока нет, потому что за окном 
-25. В преддверии 8 Марта 

оно, надеюсь, появится. 
Ульяна СМАКОЛДИНА, 

начальник отдела контро-
ля по Горнозаводскому 
управленческому округу 
управления Государствен-
ной жилищной инспекции 
Свердловской области: 

- Наверное, приоритеты 
женщин остаются одинако-
выми во все времена – что-
бы были здоровы родные и 
близкие, чтобы все хорошо 
складывалось в семье, что-
бы укреплялось ее благосо-
стояние. Разве женщина мо-
жет не испытывать заботы о 
муже и детях? Не исключе-
ние и современная женщи-
на, ведь сегодня жизнь на-
полнена проблемами более, 
чем когда-либо.
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�� рабочий визит

Денис Паслер 
оценил готовность  
трамплинного 
комплекса
Вчера председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер побывал в Нижнем Тагиле с 
рабочим визитом, в ходе которого 
оценил готовность трамплинного 
комплекса на горе Долгой к про-
ведению международных соревно-
ваний, а также гостевого маршрута 
выставки Russia Arms EXPO-2013. 

Вечером с участием Дениса Пас-
лера в администрации города про-
шло совещание по проблемам ЖКХ и 
энергохозяйства. Подробности - в од-
ном из ближайших номеров «ТР».

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

�� ситуация

Горячим 
питанием  
обеспечить!
Такое распоряжение дал глава города Сергей Носов, уз-
нав вчера о коммунальной аварии, которая произошла 
в школе №1 имени Крупской, расположенной на улице 
Оплетина. Накануне, около половины пятого утра, там 
произошло короткое замыкание проводки, в результате 
без электроснабжения остался блок питания, обеспечи-
вающий учащихся горячими обедами. 

Ремонтные работы начались через несколько часов после 
аварии и продолжались весь день. Но в четверг изменить 

ситуацию не удалось. 
В пятницу в школе наши корреспонденты застали главу ад-

министрации Ленинского района Геннадия Мальцева и на-
чальника управления образования Игоря Юрлова. По их сло-
вам, руководство школы самостоятельно заключило договор 
с частной диспетчерской службой, на основании которого по-
следние должны оперативно и адекватно реагировать на по-
добные аварийные ситуации. Но, так как электроснабжение 
до сих пор не восстановлено, глава города весьма критично 
высказался о работе этой организации и дал распоряжение 
внести ее в реестр недобросовестных поставщиков. 

Руководству района пришлось обратиться к партнерам из 
Тагилэнергосетей, которые согласились помочь в решении 
возникшей проблемы. На место прибыли сразу несколько 
бригад электриков, которые взялись устранять аварию. 

Мастер по ремонту кабельных линий Равиль Илалов и 
электромонтер Евгений Барыбин объяснили: 

- Постараемся закончить до вечера. Хотя не все зависит от 
нас. За наши сети, которые подходят к школе, мы ручаемся – 
все проверили. Проблема в проводке внутри школы. И, хотя 
это уже не наша «территория», мы обязательно поможем. 

Управление образования администрации города и дирек-
тор школы Татьяна Мамонова договорились со школой №64 
о поставке горячего питания для всех 640 учеников. Хотя рас-
писание обедов из-за форс-мажора немного сместилось, к 
13 часам все дети были накормлены творожной запеканкой и 
гречневой кашей с сарделькой. Ребятам привезли также све-
жую выпечку и сок в пакетах. 

Руководители города и района, управления образования 
и школы надеются, что пищеблок школы №1 уже в субботу 
сможет самостоятельно обеспечить питанием учеников. Если 
этого не произойдет, схема доставки горячих обедов останет-
ся такой же, как в четверг и пятницу. 

Елена БЕССОНОВА. 

Евгений Барыбин «прозванивает»  
внутреннюю проводку. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� профилактика

На защиту от клещей - 
в два раза больше средств
В четверг мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов провел совещание по вопро-
сам дератизации (комплексные меры 
по уничтожению грызунов) и проти-
воклещевых обработок. 

По словам заместителя начальника 
территориального отдела управле-

ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека в г. Нижний Тагил и 
Пригородном районе Юрия Огнева, в 
2012 году от укусов клещей в городе 
пострадал 2051 человек, что в 2,4 раза 
меньше, чем в 2011 году. Это связано с 
цикличностью размножения насекомых, 
когда каждые три года происходит рез-
кое увеличение популяции. Таким обра-
зом, следующий пик клещевой активно-
сти придется на 2014 год. 

Однако специалистов волнует дру-
гой вопрос – несвоевременная и нека-
чественная обработка от клещей город-
ской территории и отсутствие дальней-
шего контроля. Тем более если мест-
ность захламлена, ведь насекомые мо-
гут переждать «химическую атаку» в му-
соре.

 Нижний Тагил является зоной риска 
по возможности заражения клещевым 
энцефалитом. К примеру, в прошлом 
году кладбище «Центральное» начали 
обрабатывать лишь 1 июня, хотя клещи 

просыпаются весной. В 2012 году 78 че-
ловек подверглись нападению клещей в 
городской зоне, 98 человек – на кладби-
щах («Центральное» - 41, Пихтовые горы 
- 45, Рудник - 5). 

Специалисты комитета по городско-
му хозяйству сообщили, что в этом году 
на обработку от клещей предусмотрено 
600 тысяч рублей, что в два раза боль-
ше, чем в 2012 году. 

По словам начальника управления 
образования администрации горо-
да Игоря Юрлова, на обработку при-
школьных территорий от клещей пред-
усмотрено около полумиллиона рублей. 
Загородные оздоровительные лагеря 
обрабатываются от насекомых за счет 
средств, поступающих из областного 
бюджета. 

Что касается дератизации, то на эти 
цели в муниципальных образовательных 
учреждениях заложено около 3,5 млн. 
рублей. А вот в жилом фонде данная 
услуга осуществляется за счет средств 
жильцов, управляющие компании долж-
ны иметь договоры с соответствующими 
организациями. 

Глава города дал указания создать 
реестр особо значимых объектов, ко-
торые нужно обрабатывать от клещей 
в первую очередь, и составить план-
график необходимых мероприятий. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Официальный 
сайт  

города  
Нижний Тагил 

www.ntagil.org,  
www.нижнийтагил.рф
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�� вы спрашивали…

Бахилы только платно?

Что написано в рецепте, выданном врачом: аспирин 
или ацетилсалициловая кислота? Прежде нас это мало 
интересовало. Теперь же придется вчитываться. Совсем 
скоро рецепты на лекарства для граждан будут выгля-
деть непривычно: вместо названия препарата - только 
действующее вещество, вместо коммерческих названий 
лекарственных средств и брендов – химический компо-
нент. Таким образом, считают в правительстве России, 
врачи не смогут навязывать пациентам  лекарства опре-
деленных марок. 
Впрочем, многие, с кем довелось пообщаться на эту 
тему, уверены: новые требования к рецептам не станут 
антикоррупционной мерой, а внесут сумятицу в работу 
поликлиник и аптек. И главное - пациентам придется 
осваивать азы фармакологии. Попробуем…

�� весна!

Устал или… болен?

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

“ТР”-доктор

�� лекарства

Этот загадочный метамизол натрия

В голове  
не укладывается

Не особо жалуюсь на 
здоровье. Одна напасть – 
метео зависимость и, как 
следствие, частые голов-
ные боли. Врач выписыва-
ет популярное лекарство – 
пентальгин-Н. С июля этого 
года, согласно новым прави-
лам, данное наименование 
препарата в рецепте уже не 
укажешь, разрешается напи-
сать лишь его действующее 
вещество. Но если бы оно 
было одно, а так…Смотрим, 
что входит в пентальгин-Н: 
метамизол натрия (аналь-
гин), кодеин, кофеин, фено-
барбитал, напроксен.

Получается, в аптеку я 
принесу рецепт, где вместо 
простой понятной записи 
«пентальгин-Н» будет зна-
читься «метамизол натрия» 
или «кофеин». На основании 
такой подачи фармацевт мо-
жет выдать мне и анальгин, 
и цитрамон, и еще Бог весть 
что и будет прав. Но мне-то 
нужен пентальгин-Н! А кто 
помешает провизору вме-
сто дешевого пентальгина 
навязать мне другое доро-
гостоящее снадобье, тоже 
имеющее в своем составе 
кофеин? 

- Будет очень большая пу-
таница и несогласованность 
между врачами и аптеками. 
Врач не сможет запомнить 
все химические наименова-
ния препаратов и сумеет вы-
писать такой рецепт только 
при наличии хорошей спра-
вочной литературы. К тому 
же, нередко для лечения тре-

буются комплексные препа-
раты, а их невозможно вы-
писать по химической груп-
пе, - инструктирует меня ге-
неральный директор ООО 
«Центральная аптека» Ната-
лья Васильевна Павздерина. 
- Взять, к примеру, аэрозоли: 
в их составах столько хими-
ческих компонентов, что не у 
каждого покупателя в голове 
уложится. Вот беродуал для 
астматиков. В нем содержат-
ся фенотропил и ипратропия 
бромид. Врачу без специаль-
ной подготовки это запом-
нить сложно, еще труднее 
написать по латыни. 

- Другая ситуация, - про-
должает Наталья Васильев-
на, - в рецепте на приобре-
тение жаропонижающего 
должен быть указан пара-
цетамол, без вариантов. В 
аптеке, следуя этой логике, 
фармацевт обязан перечис-
лить покупателю все имею-
щиеся препараты, которые 
содержат парацетамол. И 
человеку предоставляется 
самому остановить свой вы-
бор на том или ином лекар-
стве. Тогда как быть с тре-
бованием строго соблюдать 
дозировку, ведь замена пре-
парата очень часто ее кор-
ректирует? 

Только йод  
и зеленка  
хорошо 
получаются

Сегодня рынок лекарств 
настолько обширен, что не 
поддается доскональному 
изучению даже специали-
стам. Одновременно в про-

даже присутствует большой 
спектр препаратов одного и 
того же международного не-
патентованного названия. К 
примеру, известный многим 
сердечникам и гипертоникам 
диклофенак представлен  в 
270 торговых наименовани-
ях. Вообще, линейка сердеч-
но-сосудистых препаратов и 
есть  чемпион по аналогам: 
у таблеток от давления с од-
ним и тем же действующим 
веществом может быть с де-
сяток коммерческих назва-
ний. На втором месте - та-
блетки от аллергии и сред-
ство от насморка. Напри-
мер, привычные капли в нос 
с действующим веществом 
метазолин у разных произ-
водителей могут стоить от 
20 до 200 рублей.  

Обращаюсь с рецептом на 
пентальгин-Н в ближайший 

аптечный киоск. Вопрос, ка-
кой аналог данного средства 
мне смогут предложить, явно 
удивляет молодого фарма-
цевта. Прошу посмотреть в 
документах весь список схо-
жих препаратов: именно так 
придется поступать каждо-
му из нас, исполняя задумку 
Минздрава. 

После долгих поисков, 
изучения компьютерных 
программ выясняется, что у 
пентальгина-Н около 50 ана-
логов, из них почти 30 - в на-
стоящее время есть в нали-
чии. Могу выбирать. А еще 
говорят, что нужно изживать 
в нас привычку к самолече-
нию!

Как здесь поступить, ведь 
это не колбаса и не сыр, что-
бы перепробовать различ-
ные сорта, а потом остано-
виться на одном наиболее 

понравившемся. 
- Это как вам угодно, - 

ставит точку в нашем обще-
нии фармацевт. 

Следующая за мной в оче-
реди престарелая женщина 
- в смятении от увиденно-
го и услышанного. С беспо-
койством переспрашивает, 
придется ли ей тоже само-
стоятельно выбирать одни 
таблетки из десятка похо-
жих: «Откуда же мне знать, я 
же не врач? Врач отвечает за 
то, что выписывает, а я за то, 
что приобретаю им рекомен-
дуемое. Мне так думается».

- Будем откровенны, -  го-
ворит заместитель директо-
ра ООО «Центральная апте-
ка» Марина Николаевна Афа-
насьева, - далеко не во всех 
фармакологических пред-
приятиях сегодня есть гра-
мотные специалисты, под-

готовленные на должном 
уровне, умеющие самосто-
ятельно определить, какой 
именно препарат, содержа-
щий нужное действующее 
вещество, лучше всего под-
ходит человеку. Кроме того, 
нам хорошо известно, что 
те дженерики (аналоги ле-
карственных средств), ко-
торые сейчас находятся на 
российском рынке, не явля-
ются настоящим подобием 
оригинальных препаратов. 
Ведь вся система госзакупок 
рассчитана не на эффектив-
ность и качество, а на приоб-
ретение самых дешевых ле-
карственных партий. 

Пусть прозвучит несколь-
ко непатриотично, но в сре-
де фармацевтов бытует 
анекдот: качественных рос-
сийских аналогов только два 
– это йод и зеленка. Так что 

разница между оригиналь-
ными препаратами и джене-
риками все-таки есть. 

Для наглядности приводят 
пример, несколько далекий 
от медицины, но очень до-
ходчивый. Химическая фор-
мула водки одна, но цена на 
продукт разная, и побочные 
эффекты - тоже. Так и с ле-
карствами, но в фармаколо-
гии все намного серьезнее, 
потому что химические фор-
мулы намного сложнее. 

Нам же самим  
это глотать

Невольно вспоминается 
один из монологов Михаила 
Жванецкого про отечествен-
ные лекарства: «...И формула 
та же, и делают вроде бы так 
же, и, что особенно против-
но, названия у них одинако-

вые, но точно такая же швей-
царская сволочь эту бацил-
лу берет, а наша, наоборот, 
с ней сотрудничает... Тща-
тельней надо, ребята... Нам 
же самим это и глотать...»

Впрочем, каждый новый 
закон или правила следует 
проверить на практике, а по-
сле говорить о недостатках 
или преимуществах данной 
системы. 

Терапевт Светлана Поно-
марева ежедневно выписы-
вает десятки рецептов. Чаще 
всего пишет международ-
ное название препарата, но 
на словах рекомендует, ка-
кое именно лекарство взять. 
Светлана Ивановна по опы-
ту знает, что эффективнее и 
точно подойдет больному:

- Я все-таки считаю, что 
врач должен выбирать, ка-
кой именно препарат нужно 
купить из линейки подобных, 
особенно если больной — 
пожилой человек. У нас есть 
пациенты, которым уже за 
70, даже старше 90 лет. Им 
тяжело разобраться, что эти 
препараты одинаковые, но 
выпускаются разными про-
изводителями. Помогать со-
ветом человеку мне вряд ли 
кто помешает. И не стану я 
мучить своих пациентов: ре-
цепты выпишу согласно но-
вым требованиям, а на сло-
вах расскажу, как правильно 
поступить. Дальше пусть че-
ловек решает сам. 

- Говорите, коррупции ста-
нет меньше, - продолжает 
Светлана Пономарева, - не 
смогут представители фарм-
предприятий влиять на вы-
бор медиков? Ну так на фар-
мацевтов «надавят». Только в 
аптеках не знают особенно-
сти организма конкретного 
пациента, не исключено, что 
совет окажется не впрок.

Когда речь идет о лекар-
ствах, самодеятельность не-
уместна. В следующий раз 
на приеме у своего участко-
вого врача придется просить 
написать на листке бумаги, 
как на самом деле называ-
ется «союз» загадочных ме-
тамизола натрия, кодеина, 
кофеина, фенобарбитала и 
напроксена.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Наталья Павздерина. Так теперь будет прописываться лекарство. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

В каждом человеке
Прячется весна.
Если ты печален,
Значит, спит она... 

Доктора смотрят на эти строчки из стихо-
творения известного российского поэта Ро-
мана Сефа, что называется, со своей коло-
кольни: перед нами поэтическое описание 
синдрома хронической усталости, который 
нередко наступает с приходом весны, в пер-
вые недели марта… 

Ранее считалось, что это заболевание - 
удел бизнесменов, политиков, банкиров, а 
сегодня оно встречается практически у каж-
дого второго.   

В большинстве случаев болезнь на-
чинается как обычная простуда или грипп 
- недомогание, слабость, головная боль, 
кашель, насморк, воспаленное горло, по-
вышение температуры. Через неделю или 
две больному становится немного лучше, 
но полностью он так и не выздоравлива-

ет: упадок сил сохраняется. Человек по-
стоянно находится как бы в гриппозном 
состоянии. 

- Увы, изнуряющий синдром усталости ни-
как нельзя отнести к категории самоизлечи-
вающихся: отдохнул, и все прошло. Главная 
беда, к которой может привести эта болезнь, 
резкое ослабление иммунитета и серьезное 
нарушение обмена веществ, - говорит врач-
психотерапевт Виктория Кузнецова. - Это де-
лает человеческий организм абсолютно не 
защищенным перед вирусными инфекциями, 
а также может спровоцировать такое сопут-
ствующее заболевание, как сахарный диабет.

Вот что советуют специалисты: в начале 
весны  особенно берегите свои физические 
и душевные силы, бегите от конфликтных си-
туаций как от огня. Не лезьте в ссоры, скан-
далы. Не переживайте неприятности подолгу. 
Если приложить некоторые усилия, любую си-
туацию можно обратить себе на пользу. Нуж-
но только любить себя и хотя бы немножечко 
жалеть. Именно этого нам так  не хватает! 

Заведите непреложное правило: каждый 
выходной выбирайтесь в лес, на природу 
или хотя бы в ближайший парк. Это благо-
творно скажется на физическом и психиче-
ском здоровье. 

Развивайте стрессоустойчивость. Пси-
хологи уверены, что движение и правиль-
ное дыхание - универсальные рецепты для 
выхода из любой напряженной ситуации. 
Снять нагрузку со своей нервной системы 
можно пешей прогулкой или заплывом в 
бассейне. Для расслабления и восстановле-
ния равновесия очень полезна сауна. Впро-
чем, у каждого человека могут быть свои 
методы избавления от негативных эмоций. 
Главное - не копить их в себе. 

Нужно научиться расслабляться в неприят-
ные моменты жизни, чтобы не доводить себя 
до «точки кипения». К примеру, прочтите сти-
хи о весне, любви, заставьте себя выучить 
пару четверостиший наизусть и вспоминай-
те их в трудную минуту.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

«Пришлось побывать на приеме у своего участкового врача. На 
входе охранник, уборщица, гардеробщица – все требовали, чтобы 
я купил бахилы. На что я заметил, что сами-то они, как, впрочем, и 
медицинские сотрудники, ходят по учреждению без бахил. В ответ 
услышал, что они здесь работают, им можно. Ладно, пять рублей – 
не деньги, купил. Потом узнал, что, оказывается, бахилы в поликли-
никах должны выдаваться бесплатно, и, между прочим, в частных 
клиниках именно так поступают. Я прав?»

(Михаил Сергеевич ЛУКЬЯНОВ)

На вопрос читателя «ТР-доктор» 
ответили в Нижнетагильском фи-
лиале Роспотребнадзора:

- Сохранять чистоту за счет па-
циентов нельзя. В государственных 
лечебных учреждениях должны обе-
спечивать посетителей бахилами 
бесплатно за счет средств страхо-
вых взносов, которые люди регуляр-
но выплачивают. 

Сегодня во всех поликлиниках, 
больницах можно встретить тер-
миналы, продающие бахилы. Такая 

предпринимательская деятельность 
разрешена и, с одной стороны, со-
ответствует цели медицинского уч-
реждения - поддерживать чистоту в 
помещениях, но принудить пациента 
купить бахилы никто не имеет права. 

Отказ в доступе в лечебное уч-
реждение из-за отсутствия бахил 
или сменной обуви незаконен. Тем 
самым гражданам навязывают при-
обретение товара, то есть нарушают 
их право на бесплатную медицин-
скую помощь. 

Кроме того, те кабинеты, кото-
рые относятся к особому режиму, 
где проводятся манипуляции с па-
циентом: кабинет хирурга, уролога, 
гинеколога, процедурный -  должны 
быть обеспечены бахилами, и, в со-
ответствии с САнПиНом, пациенты 
могут их просто получать на входе. 
Врач не имеет права обязать паци-
ента купить бахилы и не может го-
ворить: «Мы не примем вас без ба-
хил».

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Подшефный корабль – «Сметливый»
Военно-патриотическое воспитание молодежи и под-
держание высокой боевой готовности сторожевого 
корабля «Сметливый» Черноморского флота России – 
основные положения соглашения, подписанного вчера в 
присутствии губернатора Евгения Куйвашева. 

Подписи под документом поставили командир войсковой 
части 70186 капитан II ранга Виктор Скоков и генеральный 
директор ООО «УГМК-холдинг» Андрей Козицын.

Напомним, рамочное соглашение о сотрудничестве с Чер-
номорским флотом было подписано в ноябре 2011 года. А ре-
шение о поддержке правительством нашего региона корабля 
«Сметливый» было принято еще раньше – весной 2011 года.

Во время встречи с командиром корабля губернатор об-
ратил особое внимание на то, что служба на Черноморском 
флоте укрепляет дух уральцев. «Это и большая честь, и боль-
шая ответственность. Ведь именно Черноморский флот ре-
шает серьезные задачи по всему средиземноморскому ре-
гиону, а у экипажа появляется возможность увидеть мир», - 
сказал Евгений Куйвашев. По его мнению, первый опыт вза-
имодействия промышленного холдинга с военным кораблем 
должен стать примером для других предприятий региона в 
развитии шефских связей.

На корабле «Сметливый» продолжат проходить службу ре-
бята из нашей области, и их количество увеличится – теперь 
это закреплено в пунктах соглашения, как и то, что режим 
наибольшего благоприятствования будет оказываться ураль-
цам-контрактникам. Дети военнослужащих войсковой части 
Черноморского флота во время каникул смогут прибывать на 
Средний Урал на отдых и оздоровление.

В фонде поддержки  
малого предпринимательства  
новый директор
Им стал заместитель проректора по инновационной дея-
тельности УрФУ Евгений Копелян.

Правление «Свердловского областного фонда поддержки 
малого предпринимательства» поставило перед новым ру-
ководителем несколько задач. В частности, речь идет о вы-
страивании эффективно работающей территориальной ин-
фраструктуры для поддержки бизнеса в городах Среднего 
Урала, а также - системы бизнес-инкубаторов для обеспече-
ния доступной помощи предпринимателям.

Кроме этого фонд должен разработать инструменты со-
действия модернизации малых и средних предприятий. Так-
же необходима реализация комплекса мер, способствующих 
становлению инновационного и наукоемкого предпринима-
тельства. Вся работа нацелена на повышение конкурентоспо-
собности малого и среднего бизнеса области и выходу пред-
принимателей на региональные и зарубежные рынки. 

Производство муки…  
взрывоопасно
Екатеринбургский мукомольный завод, который будет 
в ближайшее время демонтирован, оказался взрыво-
опасным, сообщили агентству ЕАН в управлении пресс-

службы и информации правительства Свердловской 
области.

«Сегодня нахождение производственной площадки Ека-
теринбургского мукомольного завода (ЕМЗ) в центре города 
абсолютно неоправданно. Во-первых, при производстве муки 
образуется взрывоопасная пыль. Во-вторых, Екатеринбург 
разросся до такой степени, что дома находятся в непосред-
ственной близости к мукомольному заводу. Это нарушает са-
нитарные нормы. В-третьих, сегодня к заводу нет подъезд-
ных железнодорожных путей, через которые на предприятие 
должно поставляться зерно. Эта проблема появилась не вче-
ра», - отметили в пресс-службе министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области.

Отметим, что после сноса ЕМЗ новый мукомольный завод 
будет построен под Каменском-Уральским. Закрытие завода 
в Екатеринбурге никак не угрожает продовольственной без-
опасности региона, так как область производит лишь 10 про-
центов от требующегося зерна. Остальное завозится из Си-
бири и Краснодара. Окончательно производство ЕМЗ будет 
остановлено летом. На месте ЕМЗ будет возведен комплекс 
административных и жилых зданий. 

Свердловская киностудия  
получит поддержку 
В ходе пресс-конференции в пресс-центре агентства 
«Интерфакс-Урал» министр культуры Свердловской об-
ласти Павел Креков рассказал о планах по поддержке и 
развитию Свердловской киностудии.

«Припоминаю статистику еще середины 80-х годов: 
тогда в стране выпускалось около 120-130 игровых филь-
мов в год, Свердловская киностудия выпускала примерно  
12 фильмов в год, не считая мультипликационных и до-
кументальных. Сегодня мы имеем в производстве только 
один фильм, один достаточно дорогостоящий проект не 
закончен и два законченных проекта, но пока не вышед-

ших…», – рассказал журналистам глава ведомства.
Сейчас речь идет о разработке программы развития, в ре-

ализации которой правительство Свердловской области при-
мет участие. Кроме того, в этом году предстоит решить слож-
ный вопрос, связанный с определением формы собствен-
ности. Вероятнее всего, это будет частно-государственное 
партнерство.

«Мы готовы и будем принимать участие в некоторых про-
ектах, особенно это касается таких направлений, как детское 
кино, а также позиционирования региона, его культурного по-
тенциала, в том числе в форме игрового кино… По итогам 
этой работы мы будем принимать уже конкретные решения, 
но скажу совершенно определенно: регион заинтересован в 
участии в развитии киностудии», – отметил министр.

Арктические песни  
в первый день весны
Премьера «XIX /XX / XXI. Три века, три балета, три сти-
ля» состоялась вчера в Екатеринбургском театре оперы 
и балета. Балет XXI века носит название Cantus Arсticus, 
что означает «Арктические песни».

 Хореограф - художественный руководитель балета Екате-
ринбургского театра оперы и балета Вячеслав Самодуров. В 
этой части артисты танцуют под музыку современного фин-
ского композитора Эйноюхани Раутаваара - в его симфониче-
ском произведении используется запись пения арктических 
птиц. Зрители увидели историю сложных человеческих от-
ношений на фоне северного сияния, в плену снегов и мете-
лей. Танцоры выступают в ярких костюмах, на сцене меняется 
подсветка - словом, балет действительно отвечает тенденци-
ям современности.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО.  

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09 
41-50-10

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский рабочий» 
на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 
2013 года 

Спешите подписаться!

По вопросам  
подписки на «ТР» 

обращаться  
по телефону:

 41-49-62

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-
пресс», с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке 
по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном 
из субботних номеров газеты.

В центральной городской библиотеке состоялась 
презентация новой книги Бориса Телкова  
«Штаны с большой буквы». 

«Штаны с большой буквы» Бориса Телкова

�� отряды мэра

Заработала электронная запись 

�� возвращаясь к напечатанному

Авария - на транзитной трассе. 
Кому предписано устранять 
последствия?

Теперь школьникам и студентам не нужно приезжать 
из разных районов в центр города, на Циолковского, 
19, чтобы записаться в отряд мэра. На сайте городского 
Дворца молодежи с 20 февраля начала работу элек-
тронная запись.

К ней можно перейти с 
главной страницы сайта. В 
форме в обязательном по-
рядке необходимо заполнить 
следующие графы: ФИО, 
дата рождения, учебное за-
ведение, адрес проживания 

и номер телефона.
Также требуется поста-

вить галочку при наличии 
трудовой или волонтерской 
книжки. Последняя была вве-
дена в Тагиле в 2011 году и 
выдавалась участникам ве-

сенне-летних субботников. 
Как рассказала дирек-

тор ГДМ Татьяна Мокрецо-
ва, дворец, как и большин-
ство государственных и му-
ниципальных учреждений, 
переходит на электронную 
систему оказания услуг. В 
скором времени так будет 
вестись запись в кружки, 
студии, на приемы к психо-
логу и т.д.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Прокуратура Дзержинского района про-
вела проверку по фактам, изложенным в 
репортаже ТР «Банная неделя в доме на 
Зари, 75» (в номере «ТР» от 25.12.2012). 
Напомним: из-за утечки на теплотрас-
се затопило подвал дома и всю неделю 
парило так, что дышать было тяжело 
не только в подъезде, но и в квартирах, 
обледенели и не работали домофонные 
установки. И, по словам жителей, такая 
ситуация после запуска тепла возника-
ет далеко не впервые. Причины этого 
специалисты предпочитали держать от 
собственников дома в секрете. А им хоте-
лось узнать, проходят ли через дом №75 
транзитные сети или узлы, от кого или 
чего зависит их исправность и, наконец, 
долго ли еще слесари ЖКУ и Горэнерго 
будут выступать в роли банщиков. 
Надеемся, жителей дома, обращавшихся 
к нам за помощью, удовлетворит офици-
альный ответ прокуратуры.

Помощник прокурора Дзержинского рай-
она М.С. Власов в ходе проверки установил 
следующее.

«18 декабря на транзитной линии тепло-
снабжения по улице Зари, 67, произошла 
авария, что привело к затоплению подваль-
ного помещения дома №75 по улице Зари го-
рячей водой. Этот факт обслуживающая дом 
организация ООО «Домоуправление №6» 
выявила в 11.50 18 декабря, о чем сообщи-

ла телефонограммой в теплоснабжающую 
организацию НТ МУП «Горэнерго». Согласно 
информации Горэнерго, в 15.30 проведен ре-
монт транзитной линии, в результате авария 
устранена. Кроме того, позже, 25 декабря, 
Горэнерго проведены работы по замене ава-
рийного участка транзитной трассы. 

Также в ходе проверки установлено, что 
управляющая домом компания «ЖКУ-НТ» в 
подвальном помещении дома по улице Зари, 
75, в период с 21 по 27 декабря производи-
ла работы по устранению последствий ава-
рии, происшедшей 18 декабря на трассе МУП  
Горэнерго. 11 января 2013 года проведена 
дезинфекция подвала службой «Эгида-НТ».

Вместе с тем, затопление подвала горячей 
водой привело к повышению влажности воз-
духа в подъездах дома, которое сохранялось 
с 18 до 25 декабря. В результате стены и по-
толки подъездов пришли в неудовлетвори-
тельное состояние, наблюдается осыпание 
побелки и краски. В связи с чем прокурором 
района в порядке ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ» в адрес директора ООО УК «ЖКУ-НТ» Се-
мина Д.А. внесено представление об устра-
нении нарушений закона. Оснований для 
принятия иных мер прокурорского реагиро-
вания не имеется. 

О результатах рассмотрения представ-
ления и принятых мерах граждане вправе 
получить информацию в прокуратуре рай-
она». 

Ирина ПЕТРОВА.

�� из почты

Призы  
за любовь 
к природе
Состоялась городская на-
учно-практическая кон-
ференция школьников. 
Призовые места получили  
ребята, занимающиеся ис-
следованиями природного 
парка реки Чусовой.

Воспитанник станции 
юных натуралистов  Павел 
Ведерников изучил наскаль-
ную флору на территории 
природного парка «Река Чу-
совая». Внимание учащегося 
привлек камень Гляден – ска-
ла на левом берегу реки Ме-
жевой Утки, вблизи деревни 
Усть-Утка. На каменистых 
обнажениях Глядена он об-
наружил 55 видов растений 
и реликты ледникового пе-
риода. Результаты исследо-
вания Павел Ведерников из-
ложил на конференции. Экс-
пертное жюри высоко оцени-
ло научные изыскания юного 
исследователя и присудило 
ему второе место.

Первое место за иссле-
дования, посвященные за-
грязнению реки органиче-
скими веществами и само-
очищению, получила Екате-
рина Акилова, а Александре 
Юрьевой и Елене Долма-
товой, изучившим распро-
странение диких съедобных 
растений на берегах, доста-
лось третье место, сообща-
ет пресс-служба природного 
парка «Река Чусовая». 

Людмила ПОГОДИНА.

Предупреждая много-
численные вопросы о 
названии, тагильский 

писатель сразу пояснил: 
«Штаны с большой буквы» - 
один из рассказов сборни-
ка, и речь в нем идет о джин-
сах, статусных брюках вре-
мен юности автора. То, что 
теперь является предметом 

Борис Телков.

Новая книга «Штаны с большой буквы». 

К таким неутешительным выводам пришли 
специалисты территориального отдела управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в Нижнем Тагиле и 
Пригородном районе после проведения плановой 
проверки в отношении туристического агентства 
«Бегемот».

В частности, в ходе про-
верки было выявлено не-
сколько нарушений. Прежде 
всего, в  договорах с клиен-
тами отсутствовали полное 
наименование туроператора, 
сведения о сроках предъяв-
ления туристом требований 
о выплате страховки по до-
говору страхования ответ-

ственности туроператора. 
Более того, в договоры 

были включены условия, 
ущемляющие права потре-
бителей. Это было сделано 
вопреки правилам, установ-
ленным законами, правовы-
ми актами Российской Фе-
дерации в области защиты 
прав потребителей. 

В отношении турагент-
ства «Бегемот» составлены 
протоколы об администра-
тивном правонарушении, 
предусмотренном частью 
1 статьи 14.8 КоАП РФ, ча-
стью 2 статьи 14.8 КоАП РФ 
(предусматривает штраф до 
10 тысяч рублей) и протокол 
об административном пра-
вонарушении на должност-
ное лицо по части 1 статьи 
14.5 КоАП РФ (максималь-
ный размер штрафа 40 ты-
сяч рублей).

Руководители турагент-
ства получили предписание 
об устранении нарушений. 

О. ВЛАДИМИРОВА.

ПРОДАМ

дом в к/с Горняк-1, пос. Голый Ка-
мень, все посадки, теплицы, место 
красивое, земля в собственности. 
Дорого.
Тел.: 46-71-37 и 8-922-214-26-22.

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

сад, участок 5 соток, Монзино, 
удобное месторасположение, 300 
м до воды, земля в собственности.
Тел.: 8-963-270-79-15.

шубу женскую из меха нутрии, 
разм. 52 (новую), пальто мужское, 
разм. 54, на натуральном меху 
(новое); кабинетную швейную ма-
шинку, стиральную машину «Урал», 
угги новые, разм. 38 и 44. Все не-
дорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

эл/плиту «Телпа»-2, 2-конфороч-
ную, новую, инвалидную коляску, 
новую, костыли регулируемые, 
алюминиевые, новые. Все дешево.
Тел.: 43-04-53. 

книги, 36 томов, издания 1978-
1994 гг., из сер. «Юношеская би-
блиотека» (советская и зарубеж-
ная классика) Пермского книжн. 
изд-ва.
Тел.: 8-922-225-31-49.

ботинки мужские, на байке, разм. 
41-42, коричневые, натуральная 
кожа, цена очень низкая. 
Тел. раб.: 41-49-81, 
сот.: 8-952-742-90-40.

КУПЛЮ 

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

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

монеты России и СССР, столовое се-
ребро, фигурки из фарфора и чугуна, 
ювелирные украшения, подстаканни-
ки, иконы и предметы культа, открыт-
ки, значки, флаги, календарики. 
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ 

Пианино - профессиональная на-
стройка, ремонт, реставрация 
внешнего вида. Мебель – покрыть 
лаком, изменить цвет, восстано-
вить в местах сколов, изломов, 
трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

Перезапись видеокассет на диски. 
Отличная возможность сохранить 
домашний видеоархив эпохи виде-
омагнитофонов. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

«Мастер на час» - квалифицирован-
ная помощь в решении абсолютно 
любых бытовых проблем. Ремонт, 
строительство, переезд. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Мать шести детей не смогла спасти самого младшего
Вчера ночью, в 3.37, в Североуральске на 
улице 50 лет СУБРа, 55, произошел по-
жар, в результате которого погиб 3-лет-
ний мальчик, сообщили ЕАН в ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

В квартире №6 на момент пожара находи-
лись женщина и 6 ее детей. Произошло ко-
роткое замыкание электропроводки, и искра 
попала на шторы. Затем огонь перекинулся 
на мебель.

Ситуация осложнилась тем, что женщина 
обнаружила пожар очень поздно, когда квар-
тира уже была в дыму. Мать смогла вывести 
пятерых детей из квартиры, а шестой ребе-
нок - мальчик трех лет - забрался под стол, и 
мать не смогла его найти.

Прибывшие пожарно-спасательные под-
разделения эвакуировали мальчика и пере-
дали врачам «скорой помощи», но малыш по 
дороге в больницу скончался.

�� экспресс-опрос

Современная 
женщина.  
Какая она?

 W01 стр.
Миссия матери вряд может быть реализована без самопо-

жертвования, мудрости, доброты, безграничной любви. Всег-
да, при любых обстоятельствах, женщина старается поддер-
живать детей, пока они встают на ноги, но душа у нее болит не 
меньше, а возможно - и больше, когда дети начинают жить са-
мостоятельно, строят собственные семьи. И, если в молодой 
семье лад, любовь и взаимопонимание, это можно считать 
огромным, едва ли не главным достижением матери, которая 
постаралась достойно воспитать дочь или сына, чтобы они, в 
свою очередь, тоже были и готовы, и способны взять на себя 
ответственность за самых дорогих людей. 

Ольга КОСТАРЕВА, председатель ТСЖ по ул. Красно-
армейской, 113, Наталья ЖДАНОВСКИХ, председатель 
совета многоквартирного дома по ул. Красноармей-
ской,121, Валентина ЕЛЬЦОВА, председатель совета 
многоквартирного дома по ул. Красноармейской, 109:

- Подготовка к Международному женскому дню заключает-
ся только в поисках большого количества подарков для род-
ственников и коллег. Себе подарки не ищем, надеемся, что 
получим их от наших любимых. Они же накроют празднич-
ный стол.

А современная успешная женщина для нас, в первую оче-
редь, мать, домохозяйка, любящая жена, состоявшийся спе-
циалист. Причем в той профессии, которую она любит. А еще 
успешная женщина – это свободная женщина. В своих стрем-
лениях, желаниях, в выборе. Но главными ее достижениями 
все равно останутся – семья, дети, внуки. Женщина никогда 
не перестанет быть хранительницей очага. Ей это на роду на-
писано. 

Владимир ФРОЛОВ, директор бассейна «Дельфин»:
- К Международному женскому дню, конечно же, готовлюсь. 

Заранее продумываю подарки, в особенности - для супруги. Ва-
жен не только материальный сюрприз, но и то, с каким внима-
нием, «изюминкой», ты преподнесешь его любимой.

Быть идеальной и одновременно успешной женщиной в 
современном ритме ежедневного стресса – очень сложная 
задача. На мой взгляд, обязательное условие для женщины 
– быть спортивной: здоровый образ жизни – не только залог 
внешней красоты, но и того, что даже в 90 лет женщина будет 
красива и активна. 

Кроме того, считаю, что современная женщина  - это еще 
и одухотворенная личность со своей системой предпочтений 
и жизненных установок. 

И все же, какие бы требования ни предъявляла цивилиза-
ция к представительницам прекрасной половины человече-
ства, женщина рождается, чтобы любить, заботиться, ухажи-
вать,  создавать вокруг себя среду теплоты и счастья – одним 
словом, для семейной жизни. А в современном обществе по-
нимания этого нет. И нынешним женам, мамам в определен-
ном смысле гораздо труднее оставаться настоящими женщи-
нами, чем 20-25 лет назад. 

Даже образование, которое женщины получают в наше 
время, не имеет ничего общего с семьей. Оно дает возмож-
ность быть сильной и активной в социальной среде и направ-
лено на работу, продвижение в социуме, административное 
положение или просто возможность получить какую-то спе-
циальность. Поэтому характер дам вынужден постепенно об-
ретать мужские черты.

Однако замечу: по-настоящему счастливой женщина мо-
жет почувствовать себя лишь с любящим, уважающим и по 
достоинству ценящим ее мужчиной. 

Артем БАКЛАНОВ, руководитель отделения Свердлов-
ского агентства ипотечного жилищного кредитования в 
Нижнем Тагиле:

- На мой взгляд, главный успех современной женщины - 
это ее семья, на первом месте должны быть дети, муж. Детей 
должно быть трое, как у моей супруги. 

Однозначно, успешная женщина должна иметь высшее об-
разование, заниматься спортом, не профессиональным, ко-
нечно, а, к примеру, фитнесом, водить автомобиль. Летом, 
при желании, может заниматься приусадебным хозяйством, 
допустим, разводить цветы. Перечислять критерии женского 
успеха можно долго, поэтому подведу некий итог. Современ-
ная успешная женщина должна заниматься всем тем, что до-
ставляет ей удовольствие.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Римма СВАХИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, Ольга ПОЛЯКОВА. 

повседневного гардероба, 
30-40 лет назад в Советском 
Союзе было чем-то необык-
новенным и роскошным, до-
ступным, как дорогой авто-
мобиль, только избранным. 
Нынче это стало забывать-
ся. Вот и решил Борис Нико-
лаевич поделиться с читате-
лями своими наблюдениями  

и воспоминаниями об ушед-
шей советской эпохе, напи-
сав ироничный и почти авто-
биографический сборник. 

Да, почти. И писатель 
всегда подчеркивает, что в 
его произведениях есть ме-
сто  художественному вы-
мыслу. Потому,  описывая 
реальных персонажей, он не 
называет настоящих имен и 
фамилий. 

- Мне нужен импульс, от-
правная точка, портрет, и у 
моих героев, конечно, есть 
прототипы, - признается ав-
тор. - Но я не прописываю  
все черты конкретного чело-
века, мне интересен образ, а 
не фотография. 

А кто ваша Муза? Поче-
му все ваши герои эротома-
ны? Как часто к вам прихо-
дит вдохновение? Есть ли в 
Нижнем Тагиле другие про-
заики, и почему о них ниче-
го не слышно? Читательницы 
буквально засыпали Бориса 
Телкова вопросами и откро-
венными комплиментами.  
Видя, что герой дня немно-
го смутился, ему на помощь 
пришел известный тагиль-
ский поэт Василий Овсепьян. 
Так как он уже прочел новую 
книгу, смог поделиться со 
всеми впечатлениями перво-
го читателя. 

За полтора часа беседы с 
поклонниками своего твор-

чества Борис Телков успел 
рассказать и о себе, и о но-
вой книге, и о том, что уже в 
конце марта - начале апреля  
планируется выпуск перво-
го тома «Человеки» из серии 
«Тагильский криуль». Чита-
тели помнят, что несколько 
лет назад книга с таким на-
званием наделала в горо-
де шума, была названа кра-
еведческим хулиганством и 
пользовалась большой попу-
лярностью у тагильчан. 

Прошли годы, в процессе 
работы над многочисленны-
ми официальными издания-
ми по  истории Нижнего Та-
гила Борис Телков собрал 
много интересных, но «не-

форматных» фактов, кото-
рые нельзя было опублико-
вать в сборниках о дости-
жениях предприятий и уч-
реждений города, и тогда 
родилась идея возродить 
удачный проект, превратив 
его в серию любопытных для 
читателя книг. Правда, часть 
миниатюр, фразочек и «на-
блюдашек» не вошла в это 
издание и может стать еще 
одним сборником к концу 
2013 года… Но об этом мы 
расскажем чуть позже, по-
сле следующей презентации 
книги Бориса Телкова. Ждать 
уже недолго. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Участники презентации.

Нижнетагильское муниципальное унитарное предприятие 
«Тагильский трамвай» проводит набор в группу по обучению 
профессии водителя трамвая, срок обучения – 5 месяцев. 

За подробной информацией обращаться по тел.:  
25-43-53, 8-953-820-50-13

�� происшествия

�� проверка

�� новая книга

«Бегемот» нарушал права потребителей



Главой российской спортивной делегации 
на Олимпийских играх 2014 года в Сочи 
выбран директор Центра спортивной 
подготовки (ЦСП) сборных команд России 
Александр Кравцов. 

Такое решение принято на заседании ис-
полкома Олимпийского комитета России 
(ОКР), сообщает агентство Р-Спорт. По сло-
вам президента ОКР Александра Жукова, 
Кравцов был утвержден на посту главы де-
легации единогласно. На летних Олимпий-
ских играх 2012 года в Лондоне Кравцов был 
заместителем главы российской спортивной 
делегации. 

* * *
Как сообщает официальный сайт КХЛ, 
вечером 28 февраля команда из Санкт-
Петербурга дома обыграла мытищин-
ский «Атлант» со счетом 7:0 и, таким 
образом, добилась победы в серии с 
результатом 4:1.

СКА стал четвертой командой КХЛ, офор-
мившей выход в 1/4 финала Кубка Гагарина. 
Ранее туда пробились московские ЦСКА и 

«Динамо», а также казанский «Ак Барс».
В другом матче, сыгранном в четверг, 

ярославский «Локомотив» на своем льду со 
счетом 3:2 обыграл череповецкую «Север-
сталь». После победы «Локомотива» счет в 
серии стал 3:2 в пользу «Северстали». Следу-
ющий матч состоится в Череповце сегодня.

* * *
Донецкий хоккейный клуб «Донбасс» на 
своем официальном сайте объявил об 
увольнении главного тренера Юлиуса 
Шуплера. 

О причинах расставания со словацким 
специалистом ничего не сообщается. Ис-
полняющим обязанности главного тренера 
назначен Мирослав Миклошевич.

* * *
Именем главного тренера мадридского 
«Реала» Жозе Моуринью назовут улицу в 
его родном городе Сетубал. Об этом со-
общает Reuters. 

Мэрия города еще не определила улицу, 
которая получит имя 50-летнего тренера. В 
заявлении мэрии говорится, что решение 
увековечить имя Моуринью было принято 
из-за его огромного вклада в развитие ми-
рового спорта. 

Мир спорта
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2 марта. Восход Солнца 8.53. Заход 19.32. Долгота дня 10.39. 21-й лун-
ный день.

3 марта. Восход Солнца 8.51. Заход 19.34. Долгота дня 10.43. 22-й лун-
ный день.

Сегодня днем -20…-18 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
731 мм рт. ст., ветер восточный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -23, днем -17…-15 градусов, пасмурно, без осадков. Атмо-
сферное давление 734 мм рт. ст., ветер западный, 1 метр в секунду. 

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

Российские дороги попали 
в десятку худших в мире
Россия занимает по качеству дорог 136-е 
место в мире из 144. Как отмечается в отчете 
о глобальной конкурентоспособности, 
подготовленном экспертами Всемирного 
экономического форума, качество российских 
дорог оценили в 2,3 балла из 7.

Лучшие дороги оказа-
лись во Франции, Объ-

единенных Арабских Эми-
ратах и Сингапуре (все по-
лучили по 6,5 балла). В де-
сятку лучших также попали 
Португалия, Оман, Швей-
цария, Австрия, Гонконг, 
Финляндия и Германия.

Худшие дороги, по мне-
нию международных экспертов, в Молдавии — их ка-
чество оценили в 1,5 балла. В нижней части списка 
также оказались несколько европейских стран, вклю-
чая Польшу (2,6 балла), Болгарию (2,5 балла) и Румы-
нию (1,9 балла). Из стран СНГ в список худших попали, 
помимо России, Киргизия (2,5 балла) и Украина (2,3 
балла).

Лучше российских дороги, к примеру, оказались в 
Казахстане, который занял 117-е место с 2,7 балла, 
Таджикистане (98 место, 3,2 балла) и Азербайджане 
(67 место, 4,0 балла).

Ранее сообщалось, что на реконструкцию и стро-
ительство российских дорог к 2015 году потратят от 
620 до 740 миллиардов рублей. До этого качество рос-
сийских дорог оценила Генпрокуратура. В ведомстве 
пришли к выводу, что требуемым стандартам в России 
не соответствует большая часть всех дорог, сообщает 
Лента.Ру.

�� анекдоты

2 марта
1611 Кузьма Минин собирает народное ополчение в Нижнем Новгороде.
1831 Александр Пушкин венчался с Натальей Гончаровой.
1911 Состоялось первое выступление русского народного хора, 

созданного М. Е. Пятницким.
1917 Отречение императора всероссийского Николая II от престола в 

пользу брата Михаила. 
1992 Началась гражданская война в Боснии.
Родились:
1931 Михаил Горбачев, первый президент СССР.
1936 Ия Саввина, актриса. 
1938 Вячеслав Зайцев, модельер. 
1947 Юрий Богатырев, актер. 
1969 Михаил Пореченков, актер, телеведущий.

- Я всем обязан Интернет у. 
Даже женился благодаря ему.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ниша. Уза. Рапс. Калым. Ява. Арфа. Мох. Тайга. Пат. Мак. Иза. Ала. Кар. Картина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ким. Мура. Лях. Нарыв. Матрас. Шар. Аймак. Перга. Лис. Факир. Пики. Фазан. Тара.

�� бывает же…

На крышу дома упал автомобиль 

�� конкурс

Минута успеха23-летняя Мария Гущина в последний день зимы стала 
самой титулованной тагильской  лыжницей. На чемпи-
онате мира в Италии обладательница «золота» пер-
венства мира среди молодежи 2012 года заняла третье 
место в эстафете 4х5 км в составе сборной России.

�� лыжные гонки

Сборная России, первая слева – Мария Гущина. ФОТО REUTER.

«Бронза»  
чемпионата мира!

Стоит отметить, что этот 
чемпионат для нашей 
спортсменки – дебют-

ный.
Российская эстафетная 

четверка не поднималась 
на подиум крупнейших тур-
ниров с 2006 года. И в этот 
раз шансы на медаль были 
не слишком высоки, но все 
лыжницы сумели показать 

свой максимум. Мария Гущи-
на бежала на третьем этапе 
и не уступила по результату 
именитой норвежке Кристин 
Штейра.

- Было очень страшно, 
- призналась тагильчанка 
в интервью газете «Совет-
ский спорт». – Получилось, 
что бежала вроде быстро. 
Где-то в середине этапа ско-

рость  немного упала, но на 
финише я боролась как мог-
ла! В принципе, осталась до-
вольна.

Чемпионат мира в Италии 
для Марии завершен. Кроме 
эстафеты она приняла уча-
стие в двух личных гонках: в 
скиатлоне (7,5 км классикой + 
7,5 км свободным стилем) за-
няла 23-е место, а на дистан-
ции 10 км «коньком» - 13-е, 
что тоже можно расценивать 
как успех для дебютантки.

Свою карьеру Гущина на-
чинала в ДЮСШ «Спутник» 
в группе тренера Анатолия 

Техтелева, затем перешла к 
Дмитрию Бугаеву, который 
сейчас входит в тренерский 
штаб женской сборной Рос-
сии. Родители Марии – тоже 
лыжники. Примечатель-
но, что ее отец Игорь Гущин 
ровно 30 лет назад, в 1983-м 
году, выступал на молодеж-
ном первенстве СССР, и эти 
соревнования стали глав-
ными в его жизни. У дочери, 
хочется верить, самый се-
рьезный старт впереди – до 
Олимпиады в Сочи осталось 
меньше года.

Татьяна ШАРЫГИНА.

Как выполнялся 
коллективный  
договор?
«Сколько тратят на различные выплаты по коллективно-
му договору на железной дороге?»

(Звонок в редакцию)

�� баскетбол

Контрудар выдержали
В четверг наш «Старый соболь» провел в Майкопе пятую 
игру в полуфинале Высшей лиги чемпионата России по 
баскетболу среди мужских команд.

Тагильчане одержали третью победу: «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – «КАМиТ-Университет» (Тверь) – 75:67 
(24:20, 16:6, 21:24, 14:17).

На предварительном этапе в дивизионе «Центр» команда 
Твери заняла первое место, взяв в 20 играх 19 побед, и, чест-
но говоря, некоторые болельщики даже сомневались в том, 
что тагильские баскетболисты (второе место в группе «Вос-
ток») сумеют обыграть команду бывшего капитана «Старого 
соболя» Алексея Лобанова. Но наши смогли одолеть грозного 
соперника и вышли на второе место в полуфинальной груп-
пе «А».

В ударной второй четверти тагильчане вырвались вперед 
на 14 очков. Еще три очка в преимуществе прибавили сразу 
после большого перерыва. Далее предстояло во что бы то 
ни стало выдержать контрудар. И это получилось. Баскетбо-
листы Твери сократили отставание, но все равно проиграли.

По 16 очков набрали у нас Павел Каников и Кирилл Ежов, 
9 – Антон Щербинин, по 8 – братья Никифоровы (Алексей и 
Сергей), 7 – Денис Сметанин, 6 – Илья Подобедов, 5 – Евге-
ний Николаенко.

О турнирном раскладе в группах «А» и «Б» перед вторым 
полуфиналом, который пройдет в Твери, мы расскажем в од-
ном из ближайших номеров «ТР».

Владимир МАРКЕВИЧ.

В Нижнем Тагиле ищут таланты! 
Конкурс на манер «Минуты славы» 
окрестили «Минутой успеха».

К участию в нем призываются моло-
дые сотрудники предприятий, уч-

реждений, коммерческих компаний и 
офисов, молодежных и студенческих 
организаций.

Организаторы, управление по раз-
витию физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
города и городской Дворец молодежи, 

не ограничивают конкурсантов в выбо-
ре жанра. Приветствуются вокальные 
и хореографические номера, худо-
жественное чтение, цирк, дрессура, 
акробатические этюды, демонстра-
ция силовых видов спорта, показ мод, 
брейк-данс, трюки на роликах, вело-
сипедные трюки и другое. Продол-
жительность выступления не должна 
превышать 5 минут. Жюри будет оце-
нивать артистизм конкурсантов, за-
разительность, искренность испол-
нения, кураж, спецэффекты, костюм, 

умение преподнести себя на сцене. 
Регистрация участников уже нача-

лась. До 17 марта вы тоже можете по-
дать заявку по адресу: проспект Лени-
на, 28а (управление по развитию физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики) или прислать на электронную 
почту: sklad_udm@mail.ru. Образец за-
явки размещен на официальном сайте 
Дворца молодежи. За дополнительной 
информацией обращайтесь по телефо-
ну: 41-39-84.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

- На сайте знакомств познако-
мились?

- Не... У меня тогда модем сло-
мался, вот я в театр сдуру и пошел.

 В Хьюстоне, штат Техас 
(США), автомобиль ока-
зался на крыше дома, 
когда водитель не сумел 
вписаться в поворот на 
высокой скорости. 

В результате нарушения 
скоростного режима маши-
на перевернулась в воздухе 
и долетела до крыши здания, 
в котором проживает Сьюзан 
Мистини.

По словам самой Мисти-
ни, она узнала о машине на 
крыше своего дома от сосе-
да: когда в помещении сра-
ботала сигнализация, жен-
щина решила, что к ней во-
рвался злоумышленник, и 
вышла посмотреть, и сосед 
сообщил ей о происшествии. 
«Он сказал, что у меня на 
доме машина. Я переспро-
сила: «На крыше моего дома 

машина?» И он ответил, что 
да», - рассказала журнали-
стам жительница Техаса.

Водитель машины полу-
чил несколько повреждений, 

но в целом его здоровью ни-
что не угрожает. Машину 
сняли с крыши с помощью 
крана.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

На сметане

Этот рецепт мы получи-
ли от Евгении Волчонковой. 
Нужно смешать стакан ман-
ной крупы со стаканом сме-
таны, чуть посолить и оста-
вить для набухания крупы на 
полтора часа. Три яйца хо-
рошенько взбить с сахаром 
(две трети стакана), доба-
вить к сметанной массе. По-
ложить щепотку соды и сто-
ловую ложку распущенного 

при комнатной температуре 
сливочного масла. Всыпать 
полстакана муки и замесить 
тесто. Вылить его в смазан-
ную форму и печь в разогре-
той духовке при 200 граду-
сах. Готовность проверять 
деревянной шпажкой. 

На кефире  
и творожный

Еще два рецепта переда-
ла в подборку Любовь Ио-

сифовна Котельникова. Для 
манника на кефире она сме-
шивает все продукты: по 
стакану манной крупы, саха-
ра, муки и кефира (просток-
ваши), 50 г сливочного мас-
ла, 2 яйца, по щепотке соли, 
ванилина и соды. Вылитая в 
форму масса должна посто-
ять не менее 30 минут. Ман-
ник выпекается в духовке 
при 180-200 градусах, верх 
торта можно прикрыть фоль-
гой, чтобы не пригорел. 

Для творожного манника 
подогреть стакан молока, до-
бавив в него 100 г сливочного 
масла. Стакан муки смешать 
со стаканом манной крупы, 
чайной ложкой разрыхлите-
ля и подогретым молоком. 
Полстакана сахара растереть 
с пачкой творога и добавить 
в тесто. Через час поставить 
форму в духовку и выпекать 
манник 30-40 минут. 

Нина СЕДОВА. 

В 2012 году, сообщили в 
службе корпоративных ком-
муникаций Свердловской 
железной дороги, на выпол-
нение обязательств колдого-
вора было направлено более 
8 миллиардов рублей.

Большая часть средств, 
1,033 миллиарда рублей, 
была направлена на улучше-
ние условий и охрану труда. 
На предоставление льгот и 
гарантий в сфере оплаты 
и нормирования труда, ра-
бочего времени и времени 
отдыха в рамках законода-
тельства РФ было потраче-
но 832,3 миллиона рублей. 
На оказание материальной 
помощи и других дополни-
тельных выплат железнодо-
рожники потратили 512 мил-
лионов рублей. 

Еще 410,2 миллиона ру-
блей были направлены на 
реализацию обязательств в 
сфере профессиональной 
подготовки работников, чуть 
меньше, 390,6 миллиона ру-
блей, было распределено на 
обеспечение бесплатного 
проезда работников желез-
нодорожным транспортом. 

З а м е т н о  м е н ь ш е 
средств, в сравнении с по-
следними цифрами, было 
направлено на приобрете-
ние путевок в здравницы 
компании для работников 
и членов их семей - 120,6 
миллиона рублей. Всего 
оздоровление прошли 5 
423 железнодорожника и 
членов их семей. В детскую 
летнюю оздоровительную 
кампанию отдохнули 2808 
ребятишек.

Корпоративную поддерж-
ку на приобретение жилья 
получили 212 работников. 
Общий размер субсидируе-
мых ипотечных кредитов со-
ставил 372 миллиона рублей. 
9 работников получили без-
возмездные субсидии поч-
ти на 24 миллиона рублей 
дополнительно. Кроме того, 
62 работника получили без-
возмездные субсидии на по-
гашение части процентной 
ставки по ипотечному кре-
диту в связи с рождением 
ребенка (общая сумма суб-
сидий – 22,1 миллиона ру-
блей).

Ольга КУЛАЕВА.

�� проверено на кухне

Манник: проще некуда!
Оксана Оношина, чьи фирменные рецепты не раз по-
являлись под нашей рубрикой, рассказала, что однажды 
в каникулы, будучи школьницей, пообещала родителям 
испечь манник: «Мама говорила, что проще ничего не 
может быть. И что манник получается у всех». С утра 
Оксана завела тесто, и через пару часов торт был го-
тов. Попробовав, она съела, кусочек за кусочком, весь 
манник за несколько часов. Пришлось стряпать второй, 
от которого после семейного ужина тоже не осталось 
и крошек. Оксана спрашивает, нет ли в редакционной 
копилке рецепта этого домашнего тортика: ей хочется 
испытать и другие варианты приготовления манника. 


