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В стране и мире

• Президент раскритиковал  
 сложившуюся вертикаль власти

Президент России Дмитрий 
Медведев намерен создать 
рабочую группу, которая зай-
мется вопросом децентрали-
зации власти в стране. 

Об этом, как сообщает «Интер-
факс», Медведев заявил, выступая на 
Петербургском международном эко-
номическом форуме. По словам пре-
зидента, рабочая группа «высокого 
уровня» будет создана в ближайшее 
время. Децентрализация, как заявил 
Медведев, будет происходить «пре-
жде всего - в пользу муниципального 
уровня».  Как подчеркнул президент, предложения, которые 
подготовит рабочая группа, должны будут охватывать, в част-
ности, вопросы корректировки налоговой системы и принци-
пов межбюджетных отношений. «Убежден, что такие решения 
будут в большей мере отвечать и потребностям перспективной 
структуры российской экономики», - заявил глава государ-
ства. В своем выступлении Медведев подверг резкой критике 
централизованную систему управления, сложившуюся в стра-
не. «Если все начинает хоть как-то работать и двигаться только 
по сигналу из Кремля,  значит система нежизнеспособна, и ее 
нужно подстраивать под конкретного человека, - заявил он. 
- Это плохо, это означает, что ее нужно менять». Президент 
отметил, что «федеративный характер нашего государства 
должен быть мотором развития нашей огромной и многооб-
разной страны, и работать как наше конкурентное преиму-
щество». Это высказывание приводит ИТАР-ТАСС. Эксперты 

многократно критиковали централизованную систему власти, 
сложившуюся в России в 2000-е годы при прежнем президен-
те Владимире Путине. В частности, критике подвергается по-
рядок утверждения губернаторов по предложению Кремля, 
введенный в 2004 году. Кроме того, недовольство в наиболее 
развитых регионах вызывает существующая система меж-
бюджетных отношений, в рамках которой значительная часть 
налоговых поступлений концентрируется в федеральном бюд-
жете и затем распределяется по субъектам федерации. 

Кстати. Не обошел вниманием президент и традиционную рос-
сийскую болезнь, победить которую в новейшей истории пока не 
удавалось: коррупцию.  Д.Медведев предложил расширить осно-
вания для увольнения с государственной службы лиц, подозре-
ваемых в этом зле. «Удавка на шее коррупционеров должна сжи-
маться постоянно и неумолимо. В этом солидарно все российское 
общество», - подчеркнул он.Д.Медведев пояснил, что основанием 
для увольнения могут служить данные, полученные в результате 
оперативно-розыскных мероприятий. При этом они могут быть 
зачтены даже в случае, если они оформлены таким образом, что 
не могут служить основанием для уголовного преследования. «По 
сути, речь идет об увольнении в связи с утратой доверия», - по-
яснил президент.

• В поджогах участвуют лесники
Руководитель федерального агентства лесного хозяй-
ства Виктор Масляков в интервью «Российской газете» 
высказал мнение, что сильнейшие пожары объясня-
ются преступным умыслом.

«Есть серьезные подозрения, что поджоги делались пред-
намеренно. Особенно весной, когда огонь проходящий, ни-
зовой. При этом дерево сильно не повреждается, но пожар 
может быть причиной назначения санитарных рубок. Такие 
поджоги совершаются в основном там, где есть качественный 
древостой, и у дорог, чтобы было меньше хлопот с вывозом». 
Напомним, что и в прошлом году, когда лесными пожарами 
была охвачена почти вся территория России, Следственный 
комитет возбудил несколько уголовных дел, обнаружив пре-
ступный умысел. Утверждалось, что поджоги совершались 
для того, чтобы устранить следы «черных лесорубов» и скрыть 
недостачу. 

• Обвинения - неубедительны
Обвинения, выдвигаемые прокурорами российскому 
предпринимателю Виктору Буту, пока не имеют под 
собой достаточных оснований. 

Об этом, как сообщает Reuters, заявила Шира Шейндлин, 
судья федерального окружного суда Южного округа Нью-
Йорка, где рассматривается дело «оружейного барона». В 
четверг в суде на Манхэттене прошли досудебные слушания 
по делу Бута. Виктор Бут был арестован в 2008 году в Таилан-
де. Два года россиянин провел в тюрьме в Бангкоке и только 
осенью 2010 года был выдан США. Начало суда над Бутом на-
значено на 12 сентября 2011 года. Его обвиняют в сговоре с це-
лью убийства американских граждан, оказании помощи тер-
рористической организации и незаконной торговле оружием. 
Российскому бизнесмену грозит пожизненное заключение. 

• Жириновскому надоел  
 красный цвет
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил сде-
лать удостоверения депутатов Госдумы следующего 
созыва темно-синими или темно-коричневыми. 

 «Ну надоел красный цвет. Красный цвет раздражает. Это 
врачи доказали, не я. Красный свет, светофор, стоять, ката-
строфа, авария, пожар», - обосновал свою позицию лидер 
ЛДПР. 

Кстати.  Жириновский предложил вести счет созывов Госдумы 
не с 1990-х годов, а с первого заседания в 1906 году. Если следо-
вать логике лидера ЛДПР, следующий созыв должен быть деся-
тым, а не шестым. 

• Казнь в Алабаме
В американском штате Алабама казнили 41-летнего 
Эдди Дюваля Пауэлла, который был осужден за изна-
силование и убийство 70-летней женщины. 

Приговор был приведен в исполнение путем введения пре-
ступнику смертельной инъекции. До этого Пауэлл находился 
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По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.Ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

в камере смертников в течение 12 лет. Адвокаты преступника 
настаивали на психической неполноценности своего подза-
щитного, однако суд не внял их доводам. Преступление было 
совершено Пауэллом 25 марта 1995 года. Преступник напал 
на жертву в ее доме, который находился через дорогу от ме-
ста, где сам Пауэлл проживал со своим другом. Перед казнью 
Пауэлл извинился за ту боль, которую он причинил своим по-
ступком своей семье и семье убитой, а также всем остальным 
жителям штата. Пауэлл стал четвертым казненным в Алабаме 
и 22-м в США с начала текущего года. За весь 2010 год в США 
были казнены 46 человек. 

• Памятник  
 десятирублевой купюре
В Красноярске поставили памятник десятирублевой 
бумажной банкноте, которая в скором времени выйдет 
из обращения. 

Памятник представляет собой копию обычной десятирубле-
вой купюры, которую кто-то мог обронить на улице. Лежащий 
памятник весит более одной тонны. Его размер - 2,5 метра на 1 
метр. Помимо памятника десятирублевой купюре в Краснояр-
ске также появился посвященный банкноте небольшой сквер 
под названием «Наша десятка». Банк России принял решение 
об изъятии бумажных десяти рублей в 2009 году. Купюры за-
менили десятирублевыми монетами, которые впервые появи-
лись в октябре 2009 года. Замена была произведена в целях 
экономии - так как монеты дольше держатся в обращении и не 
приходят в негодность, Банк России сможет сэкономить около 
18 миллиардов рублей за десять лет. 

2стр.
Зачем женщинам наряды?

В четверг в Нижнетагильском драматическом театре на тор-
жественном собрании, посвященном Дню медицинского работ-
ника, назвали имена лучших тагильских врачей. Напомним, что 
в этом году в Нижнем Тагиле впервые был проведен конкурс 
«Врач года», кстати, с активным участием нашей газеты. Побе-
дителей определяли горожане путем голосования на офици-
альном сайте города, либо в любом лечебном учреждении.

На празднике собрались около пятисот представите-
лей одной из самых уважаемых профессий. Заслуженных 
мед работников наградили почетными грамотами главы 
города, правительства Свердловской области и областно-
го министерства здравоохранения, а «Врачей года» -  ди-
пломами.

(Окончание на 3-й стр.)

zzэкспресс-опрос

Грибы пошли…

* Очередного победителя объявляет Оксана Хулап. * Юлия Осипенко.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Сразу пять «врачей года»
Необычайно рано пошли нынче 

грибы, которым самая пора появить-
ся на несколько недель позже, – под-
березовики, подосиновики… 

Вчера мы спрашивали у тагильчан: 
отведали ли они в этом году первую 
грибницу? И вообще, какое место 
в их рационе занимают грибы? По-
лезны ли они? Как их лучше заго-
тавливать? Насколько экологически 
безопасны грибы, собранные в ле-
сах вокруг промышленных центров? 
Может быть, стоит покупать грибы  в 
магазинах?

 
Юлия МОЛОТОВА, бухгалтер:
– Знакомые собирают грибы даже на тер-

ритории Уралвагонзавода. В лесах, расту-
щих в промышленной зоне, работники на-
ходят маслята, и даже белые. Однако я не 

сторонник такой затеи – ходить на работу 
с лукошком. Это чревато нежелательными 
последствиями для здоровья, ведь грибы, 
как известно, вбирают в себя все вредные 
примеси, содержащиеся в почве и воздухе. 
Даже съедобные грибы, растущие на пред-
приятии, могут стать ядовитыми. 

Предпочитаю уезжать в лес, подальше от 
города. В эти выходные планирую побывать 
в Челябинской области, на озере Увильды. 
Если погода позволит, буду купаться и соби-
рать грибы. Зимой обычно покупаю заморо-
женные опята и шампиньоны, очень люблю 
готовить жюльен из грибов и кальмаров.  

Сергей Иванович КАЛУГИН, пенсио-
нер, любитель «тихой охоты»:

- Я – грибник заядлый, но нынче в лесу 
еще не был. За первыми грибами не ходил, 
так как чуть раньше попал под ливень и не-
много приболел. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Не снес старый дом  
потолка!

 На днях  Татьяна Егоровна Кузнецова вернулась 
домой с трудной ночной смены в больнице.  Но от-
дыхать ей не пришлось -  разбирала руины в туале-
те, где обрушился потолок. Ладно еще, что авария 
случилась в отсутствие «посетителей» - куски шту-
катурки отвалились весомые, от удара по голове 
не поздоровилось бы. 

Факт разрушения потол-
ка в здании довоенной по-
стройки не удивителен: дом 
№43 наряду с другими дере-
вянными двухэтажками по 
улице Красногвардейской 
официально признан ава-
рийным. Наш приезд к Та-
тьяне Кузнецовой не остался 

незамеченным для соседей, 
которым тоже было что рас-
сказать и показать. 

Пожилые супруги Абра-
мовы, жители второго эта-
жа, опасаются обрушения 
сверху буквально в любую 
минуту. В ванной комнате 
широкий разлом, в потолке 

гостиной через  добротную 
побелк у прост упает сеть 
трещин. 

- Было возгорание на чер-
даке  – пожарные проливали 
перекрытия водой, а они и 
без того были гнилые, - по-
ясняет Нелли Михайловна. 
– За капитальный ремонт в 
квартире никто не берется – 
пробовали нанять рабочих, 
все отказываются, боятся, 
что чуть начни колотить, все 
рассыплется. Наиболее ава-
рийный участок,  на кухне 
у каменной печки (во мно-
гих квартирах их сохранили 
со старых времен)  хозяева 
сами  как смогли  укрепили 
легкими пластиковыми па-
нелями. 

Анатолию Павловичу, ве-
терану НТМК, уже 80. Гово-
рит, что  когда в 1972 году 
получили эту квартирку, ра-
довались: воздух свежий,   
огород при доме. Но сейчас 
и пенсионеры Абрамовы, и 
санитарка Татьяна Кузнецо-
ва мечтают переселиться в 
более безопасное место и 
надеются, что оно им будет 
предоставлено по програм-
ме сноса аварийного жилья. 

(Окончание на 2-й стр.)

Мы постоянно чем-то недовольны. 
Сложное время. Нас обижают в очереди, 
оскорбляют коммунальные службы. 

На экране телевизора –   ругань и потасовки, которые 
нынче именуются ток-шоу. Герои передач «Пусть гово-
рят» и «Прямой эфир» до неприличия истеричны. Забы-
ты культура диалога, диспута, речи. Нервы напряжены 
до предела. Не скрою, отрицательные нюансы возни-
кают и от контакта с медициной. Хотя врачам обязаны 
многим,  даже на свет божий все мы появились не без 
участия медицинских работников. 

Но есть и   другие примеры.  Это больница в поселке 
Уралец, филиал Демидовской больницы.

Уралец самой природой создан для развития про-
филакторно-оздоровительного дела. Здесь отличная 
вода, свежий воздух, замечательная природа. Неболь-
шая больница, по выражению людей, находящихся на 
лечении, ближе к Богу. Терапевтическим отделением 
заведует Александр Анатольевич Богомолов. Он же – 
священник прихода имени Ксении Петербургской при 
больнице. Опытный гастроэнтеролог не только  лечит 
болезни тела, но и воспитывает и наставляет душу на 
путь истинного христианина. Это важно в любом воз-
расте. Тем более  что в большинстве  наших болезней 
виноваты мы сами.

Мне приходилось неоднократно подлечиваться в 
больнице поселка Уралец и раньше. Всегда удивляла  
спокойная, деловая атмосфера без сутолоки и много-
людья городских поликлиник и стационаров. Внутри – 
ухоженные, аккуратные помещения. Удивительно добро-
желательный персонал. Есть возможность обследовать-
ся, пройти курс физиотерапии, получить консультацию 
гинеколога И.В. Черемных, кардиолога Г.П. Першиной, 
невролога Е.Ю. Якимовой. Это специалисты с огромной 
практикой. Их советы  и назначения помогают десяткам 
людей.  В больнице есть зубной врач, дежурит бригада 
«скорой», постоянно работает процедурный кабинет.  

Особый эффект дают  уникальная уральская приро-
да и расположенный неподалеку частный заповедник с 
удивительными животными -  один взгляд на них под-
нимает настроение.

Всем сотрудникам больницы в поселке Уралец, глав-
ному врачу А.Ф. Почтаренко, заведующему отделением 
А.А. Богомолову, каждой медсестре и санитарке хочу 
передать низкий поклон и поздравление с профес-
сиональным праздником. Здоровья вам и процветания 
вашей больнице! Спасибо за поддержку жителей окру-
жающих деревень и горожан!

Эльвира ВЕРНИГОР.
Фото Светланы Слюсарь.  

Есть такая больница...zzписьмо в номер

* Одна из 
опытных 
медицинских 
сестер Софья 
Васильевна 
Костырева.

* Посмотришь на этих «философов» 
- и настроение поднимается.

Трамвай на Северный
Расписание движения трамваев по маршруту №11, действующее с 16 

июня.

Движение организовано следующим образом:
с 6.18 до 8.01 – один оборотный рейс будет выполнен «двойником», и с 7.26 до 18.33 будет 

курсировать одиночный вагон с интервалом движения в среднем 1 час 40 минут.

Потолок в квартире Татьяны Кузнецовой. Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  политики 
губернатора, ЕАН,  «Новый регион»  

подготовила Наталья дУзЕНко.

Математику знают лучше, чем русский
В текущем году 80 процентов свердловских де-

вятиклассников прошли итоговую аттестацию по 
русскому языку и математике по новой стандар-
тизированной форме, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе регионального министерства общего 
и профессионального образования.

Всего около 40 тысяч выпускников 9-х классов приняли уча-
стие в экзамене. В прошлом году в апробации участвовали око-
ло 25 процентов девятиклассников. Не справились с заданием 
по русскому языку 8 процентов выпускников, более 40 процен-
тов получили оценки «удовлетворительно», более 30 процентов 
- «хорошо», 12 процентов - «отлично».

По словам специалистов, задания по русскому языку были 
достаточно сложными и предполагали много видов деятель-
ности: написание изложения, сочинения, прохождение тестов. 
В целом, результаты по русскому языку сопоставимы с обще-
российскими.

 Что касается математики, то 10 процентов выпускников 
9-х классов получили «двойки», более 40 процентов получили 
оценки «удовлетворительно», 33 процента - «хорошо», 22 про-
цента - «отлично». «результаты по этому предмету нас раду-
ют, поскольку они выше, чем в среднем по россии», - отметил 
председатель предметной комиссии по математике Александр 
Шнейдер. 

Выпускные вечера  под контролем 
правоохранителей

Вчера в 144 образовательных учреждениях Ека-
теринбурга прошли выпускные вечера у девятых 
классов, сообщили агентству ЕАН в пресс-центре 
УВд города.

за каждой школой были закреплены сотрудники из числа 
личного состава отделов милиции, которые  несли службу с 14 
часов. На прилегающих к школам территориях  находились со-
трудники полка ППСМ. кроме этого, около каждого общеобра-
зовательного учреждения были выставлены посты дПС ГИБдд 
УВд с целью обеспечения безопасности дорожного движения 
на прилегающей территории.

     

Приедет Костя Цзю 
21-й международный турнир по боксу памяти 

маршала Георгия Жукова пройдет в Екатеринбурге 
22 июня.

 Предполагается, что в первенстве примут участие около 100 
спортсменов, представляющих команды казахстана, Азер-
байджана, киргизии, регионов россии, включая Московскую 
область.  от Свердловской области на соревнованиях выступят 
чемпионка Европы Ирина Потеева, серебряный призер чемпи-
оната мира Вера Слугина, финалист чемпионата россии Мак-
сим Газизов и чемпион мира, заслуженный мастер спорта Егор 
Мехонцев.

Соревнование будет проходить в течение четырех дней на 
ринге спорткомплекса «Изумруд». Сначала участники турнира 
сойдутся в четвертьфинальных боях, затем выявят сильнейших 
в полуфиналах, а 25 июня порадуют зрелищным боксом в фи-
нале. ожидается, что почетным гостем на соревновании станет 
костя Цзю, который днем ранее прибудет в столицу Среднего 
Урала.

Новое  
платье 
королевы

Новое вечернее  платье для каждой женщины 
– это событие. Потому что его приобретение, 
как правило, связано с грядущим праздником: 
днем рождения, корпоративом, ресторанной 
вечеринкой или другим торжеством. Но, как ни 
странно, верно и обратное – появление в гар-
деробе шикарного туалета притягивает в нашу 
жизнь что-то незаурядное, приятное, неожидан-
ное…. Лично мною это проверено неоднократно.

Помню, как в начале 90-х, пору тотального дефицита, 
мне удалось по случаю купить отрез итальянского шелка. 
Фасон я подглядела у героини французского фильма  «Все 
звезды». Чтобы скопировать его точно, не упустив ни од-
ной детали, мы с подругой посмотрели его трижды. Сде-
лали выкройку и приступили к раскрою. Во время процес-
са в комнату зашла моя мама и всплеснула руками: «Что 
вы наделали! Ткань испортили! А где второе плечо?» Мы 
рассмеялись – фишка платья была именно в асимметрии, 
и кроилось оно на манер греческой туники. «Ну, и куда же 
ты пойдешь в таком экстравагантном наряде?» - удивилась 
мама. «Было бы платье, а повод найдется», - уверенно за-
явила я. 

Так и случилось. Собираясь в отпуск, я купила путевку 
на теплоход, следовавший из Киева в Одессу. Финалом 
путешествия  стал традиционный конкурс «Мисс Круиз», 
стать участницей которого меня уговорили члены нашей 
уральской группы. Я отчаянно трусила и ни на что не наде-
ялась, потому что моими соперницами были не только гар-
ные украинские дивчины, но и польские пани, и статные 
югославские красавицы, поскольку круиз был междуна-
родный. И все-таки  ленту победительницы на отсутствую-
щее у платья плечо повязали мне, что весьма символично 
– ведь во многом этому неожиданному триумфу  я была 
обязана своему оригинальному наряду.

Был эпизод, когда ради эффектного вечернего туалета  
я продала золотые часы: наличности не было, а соблазн 
оказался слишком велик. И ни разу об этом не пожалела, 
так  как с новым платьем была связана одна из самых уди-
вительных и романтичных историй, которые запоминают-
ся на всю жизнь. Разве подобные воспоминания не стоят 
куска металла, пусть и драгоценного? 

Кто-то сочтет такой поступок глупым и безрассудным. 
Ведь в  изысканные наряды мы облачаемся лишь изредка, 
а в будни носим неброскую повседневную одежду…  Но, 
согласитесь, только  в шелке, бархате, перьях и блестках 
можно почувствовать себя настоящей королевой, а это 
так необходимо! И неважно, что все ваши владения – это 
36 квадратных метров, да и верноподданных – раз, два 
и обчелся. Но рядом с королевой они не позволят себе 
грубость и хамство, будут рады исполнить ваши малень-
кие капризы и с удовольствием понесут шлейф успеха и 
восхищения. 

На днях я провела простое «статистическое исследова-
ние». Шагая по проспекту Строителей, считала женщин в 
юбках и брюках. Результат получился ошеломляющим: из 
20 встретившихся тагильчанок - 16 были  в джинсах, лег-
гинсах, бриджах, три - в юбках и ни одной в платье! Ради 
чистоты эксперимента я повторила подсчет трижды. Ре-
зультаты получились еще круче 17:3 и 19:1 в пользу брюк!

Печально, но приходится признать, что, приняв моду на 
«унисекс», мы постепенно утратили женственность и стали 
«средним полом». Что ж теперь сетовать на неучтивость 
и невоспитанность мужчин, которые не подают руки  при 
выходе из «кареты» и не открывают дверь перед  «своим 
парнем» в джинсах, кедах и бейсболке!

А потому, милые подруги, хотя бы летом, когда  погода 
позволяет продемонстрировать длинную шею, высокую 
грудь и стройные ножки, носите яркие кокетливые костюм-
чики и сарафаны. И не забудьте купить или сшить новое 
вечернее платье, которое, поверьте на слово, обязательно 
принесет в вашу жизнь позитивные перемены и роман-
тику.

выпечкой? Если вы не успели 
нанести макияж, это мож-
но сделать в магазине, где 
продают косметику: сначала 
умыться, нанести грим по-
нравившимися пробниками, 
освежиться дорогим  парфю-
мом, при этом не потратив 
ни одного евро. другое дело, 
что парижанки такой возмож-
ностью не злоупотребляют, 
потому что, во-первых, хо-
рошо воспитаны и к «халяве» 
не приучены, а во-вторых, 
декоративной косметикой  
почти не пользуются. Пред-
почитают средства по уходу 
за кожей – кремы, лосьоны, 
бальзамы…. каблуки игно-
рируют – неудобно. Свобод-
ное время тратят на  удоволь-
ствия, и не дай бог посягнуть 
хотя бы на его частичку! На-
пример, французские масте-
ра были очень обеспокоены 
тем, что наши стилисты, не 
уложившись в положенное 
для стрижки время, задержа-
ли моделей на 20 минут.  

- Почему вы не красите во-
лосы? – поинтересовалась я у 
клиентки лет сорока, седина 
которой предательски выда-
вала  ее возраст.

- Но ведь краска их сильно 
портит! - недоуменно возра-
зила дама.  Известная исти-
на «красота требует жертв» 
оказалась для нее неприем-
лемой.

С р е д н е с та т и с т ич е с к а я 
парижанка  - это женщина  с 
темными волнистыми воло-
сами средней длины. креа-
тивные стрижки, четкие фор-
мы и асимметрия не привет-
ствуются. По этой причине я 

быстренько рассталась со 
своей длинной челкой. зато 
на парижских улицах можно 
до краев «напитаться» самы-
ми разнообразными проявле-
ниями международной моды: 
дерзкой, причудливой, раз-
номастной, где представлено 
все: от классики до этники. 
Наших соотечественниц уга-
дываешь сразу – они выде-
ляются из толпы: нарядные, 
ухоженные, аккуратно при-
чесанные и подкрашенные. 
Мужчины сразу же обращают 
на это внимание: мы для них 
по-прежнему – экзотика.

Стажировка  проходила 
в двух престижных салонах 
Frank de Roche и Alexandre de 
Paris.

об основателе последне-
го очень подробно рассказа-
ла наша наставница - мадам 
Валери. Александра называ-
ли д,

 Артаньяном прически. 
Придумав шиньон, он вызвал 
настоящий фурор! Великий 
парикмахер работал над об-
разами таких выдающихся 
женщин, как Жаклин кенне-
ди, Грейс келли, Мария кал-
лас, Элизабет Тейлор, роми 
Шнайдер и др. конечно, для 
меня было большой честью 
попасть в такой престижный 
салон и пройти трехдневную 
стажировку, стоимость кото-
рой составляет 3000 евро, но 
благодаря победе в между-
народном конкурсе я прошла 
обучение бесплатно. Прият-
но, что парижане дали высо-
кую оценку профессиональ-
ному уровню российских ма-
стеров, сказав, что мы вполне 
могли бы трудоустроиться и 

успешно работать во фран-
цузской столице.

Свободное время было по-
трачено на прогулки, наблю-
дения, посещение достопри-
мечательностей, постижение 
местных традиций, колорита. 
Вместе с  коллегами побыва-
ла в ночном клубе на Елисей-
ских полях. В отличие от на-
ших заведений, где, в основ-
ном, тусуются тинейджеры 
и зеленая молодежь, на не-
скольких танцполах  в клубе с 
удовольствием отплясывают 
завсегдатаи в возрасте от 30 
до 50. для них звучит музыка 
разных стилей и разных лет, 
так что каждый найдет то, что 
ему по вкусу.

Атмосфера доброжела-
тельности, культуры, жизне-
любия и доверия заворажи-
вала и удивляла. когда моя 
подруга оставила в одном из 
магазинов свою кредитку, 
она не могла найти себе ме-
ста. Но переживать не стои-
ло: на следующий день рано 
утром, едва приблизившись 
к магазину, мы увидели бе-
гущую к нам продавщицу, 
которая с улыбкой протянула 
утерянную карточку. 

В метро мы не заметили 
камер наблюдения. Никаких 
контролеров. Можно запро-
сто неоднократно восполь-
зоваться одним проездным, 
передавая его через турникет 
приятелям. однако так никто 
не поступает, хотя проезд в 
любом виде транспорта, в 
том числе и подземке, стоит 
дорого. даже бомжи – и те 
цивилизованные, опрятные 
– в джинсах, кроссовках, со 

спальными мешками в сумках 
и рюкзаках. когда один из них 
устраивался на ночлег на ма-
газинном подоконнике, воз-
ле него остановилась карета 
«скорой помощи». «как вы 
себя чувствуете, мсье?» - ос-
ведомились медики и уехали 
только после того, как изме-
рили давление и убедились, 
что оно в норме.

Был, правда, случай, ко-
торый доказал, что далеко не 
все здесь так спокойно и без-
облачно. Вечером на одной 
из удаленных от центра уло-
чек дорогу преградили два 
темнокожих громилы: «кто 
такие? откуда?» Хорошо, что 
меня и подругу сопровождал 
русский ст удент, который 
учится в Париже, выдавший 
нас за приехавших из россии 
сестер. Не будь его рядом - 
неизвестно, как закончилась 
бы эта прогулка…

когда летели домой, по 
салону лайнера прошел ше-
поток: «Смотрите, Патрисия 
каас!» Певица была в темных 
очках, но все равно не узнать 
ее было невозможно. Хруп-
кая, изящная, без  свойствен-
ных звездам «понтов», певи-
ца вела себя просто и есте-
ственно - еще одно качество, 
которое неплохо бы перенять 
нашим публичным людям.

Весенний вояж завершил-
ся. он оставил не только не-
забываемые воспоминания, 
впечатления, но и дал новые 
стимулы, желание совершен-
ствоваться, творить и  дарить 
окружающим красоту, делая 
их хоть чуточку счастливее.

Подготовила  
Наталья дУзЕНко.

Из Парижа возвращались с Патрисией Каас

Ведущая 
рубрики  
Наталья
дУзЕНко  
Тел.:  
41-49-87

Анастасия

до какого возраста девочки играют в куклы? од-
нозначно на этот вопрос ответить сложно. кто-то 
без сожаления выбрасывает плюшевых и пласт-
массовых друзей детства, едва с ним расстав-
шись, а кто-то не только до седых волос хранит 
своих любимцев, но и разговаривает с ними, лю-
буется, переодевает. И это не чудачество или па-
ранойя. Это особый мир, понятный лишь тем, кто 
навсегда сохранил в своем сердце чистоту, веру в 
сказку, чудо, волшебство.

zzкрупным планом

Кукольный дом

В квартире двадцатилет-
ней студентки УрГЭУ Марины 
Микалюк живет около 80 ку-
кол, более десятка из кото-
рых она сделала сама. Я не 
оговорилась – именно жи-
вет, потому что для нее все 
они – одушевленные, вполне 
реальные существа со своим 
характером, историей, судь-
бой. Родоначальницей  игру-
шечной семьи стала пласт-
массовая кукла 50-х годов, с 
которой играла еще Марини-
на мама. Разве можно срав-
нить этого примитивного и 
безликого советского пупса 
с  нынешними, почти «всам-
делишными» карапузами с 
ножками, ручками и волоса-
ми из современных, прият-
ных на ощупь материалов? 
Вот таких «лялечек» Марина 
любит больше всего, и, когда 
в «Детском мире» обновляет-
ся ассортимент, она подолгу 
простаивает у витрин, выби-
рая  нового малыша. 

Ее к укольные дети по-
слушны и безмолвны, в от-
личие от 20 неугомонных 
четырехлетних сорванцов, 
которых ей ежедневно при-
ход ится воспитывать.  В 
детский сад №169 Марина 
устроилась после окончания 
педагогического колледжа. 

Отработав пару дней, при-
шла в ужас. Ей показалось, 
что обуздать, а тем более ор-
ганизовать вопящих, бегаю-
щих, дерущихся «энерджай-
зеров» просто немыслимо! 
Не выдержав нервной и фи-
зической нагрузки, решила 
подать заявление об уходе, 
но, поборов страх и неуве-
ренность, все же осталась. 
Теперь, когда после продол-
жительной сессии Марина 
возвращается на работу, 
соскучившиеся по молодой 
воспитательнице  ребятиш-
ки с разбега кидаются ей на 
шею. А это дорогого стоит: 
заслужить детскую любовь 
не так-то просто!

После трудного дня – ра-
боты, учебы - для Марины 
нет большего наслаждения, 
как уединиться, устроившись  
в уютном кресле, чтобы при-
думать и смастерить нового 
представителя большой ку-
кольной компании. Кукла мо-
жет быть сшитой, связанной, 
выполненной в технике валя-
ния, сделанной из проволоки 
и полимерной глины. Мини-
атюрная  или ростовая, мяг-
кая или твердая, но всегда 
оригинальная, с особенным 
выражением лица и настрое-
нием. Первенцем стала Фро-

ся – флегматичная, сонная, 
с полузакрытыми глазами.  
Потом появились домовой 
Кузя, бесшабашный морячок 
Вася, задиристый спортсмен 
Боря и другие персонажи.

Я трогаю мягкую, похожую 
на живую, руку самодельной 
куклы и не могу понять, из 
чего она сделана.

- Холлофайбер, обтянутый 
колготками, - раскрывает 

секрет «ноу-хау» находчивая 
мастерица.

- А почему Боря такой сер-
дитый?

- Ра з ве? Хот я,  м ожет 
быть… Иногда я задумываю 
один образ, но в процессе 
работы вдруг проявляются 
совсем другие черты. 

Думаю, это происходит 
как в сказке «Золотой клю-
чик», когда создатель Бура-

тино - папа Карло не смог 
совладать с  упрямством де-
ревянного мальчишки, поже-
лавшего иметь длинный нос.

В коллекции Марины мно-
го и других эксклюзивных 
самоделок. Меня заинте-
ресовала большая запис-
ная книжка, или маленький 
альбом, застегивающийся 
на металлическую пряжку. 
Обложка украшена  потер-

тым изображением гнома, 
страницы намеренно со-
старены… Чтобы добиться 
такого эффекта, нужно из-
рядно потрудиться. Зато ка-
ков результат! Впечатление 
такое, что ты  держишь в ру-
ках книжицу, много лет про-
лежавшую в каком-нибудь 
таинственном гроте, где хо-
зяйничают тролли.

Подобных замысловатых 
вещиц у хозяйки кукольного 
дома немало. По ее словам, 
она никогда не испытывает 
проблем при выборе подар-
ков. Ну, а тем, кто их полу-
чает, можно только позави-
довать. Марина посещает 
Интернет-сайты, общается с 
мастерами и рукодельница-
ми. Искренне восхищается 
творениями некоторых ку-
кольниц, увлечение которых 
переросло в  бизнес, и он, 
кстати, приносит неплохие 
доходы. 

Марина тоже меч т ает 
стать бизнес-леди, но на 
другом поприще. В идеале 
она по-прежнему хотела бы 
заниматься с детьми, но, ра-
ботая в маленьких группах, 
не более пяти человек, когда 
к каждому ребенку можно 
найти индивидуальный под-
ход, развить его творческий 
потенциал и воспитать  если 
не гения, то неординарную 
личность.

Все задатки для этого у 
Марины есть. В свои двад-
цать лет она успела достичь 
многого: за плечами, помимо 
общеобразовательной шко-
лы,  две специальные: музы-
кальная и художественная, 
два диплома об окончании 
педагогического и торгово-
экономического колледжей, 
а сейчас она продолжает об-
разование в университете, 
постигая национальную эко-
номику. Не правда ли, солид-
ный багаж для девочки, игра-
ющей в куклы?

Наталья дУзЕНко.

В предыдущем выпуске «Анастасии» («Тр» за 23 
апреля) мы познакомили читателей с парикмахе-
ром салона «дольче вита» Светланой Белокры-
ловой, которая рассказала о новых тенденциях в 
моде на стрижки и прически. В конце апреля Свет-
лана побывала в Париже, где прошла стажировку 
в двух салонах. По возвращении, как и было обе-
щано, она поделилась  впечатлениями об этой по-
ездке.

Главное отличие францу-
женок от русских, пожалуй, в 
том, что они живут комфортно 
и расслабленно, любят себя 
и никуда не торопятся. Утро 
начинают с кофе с круасса-

нами в ближайшем бистро. 
Позавтракать можно и дома, 
но зачем напрягаться, если 
услужливый гарсон уже по-
дает вам чашку восхититель-
ного капуччино со свежайшей 

* Марина Микалюк со своими любимыми куклами.Фото Николая АНТОНОВА.

* Светлана Белокрылова в Париже.

23 июня по адресу: пр. Ленина, 31, каб. 19, Нижнетагиль-
ское местное отделение Свердловского регионального от-
деления общественной организации «Ассоциация юристов 
России» проводит бесплатные юридические консульта-
ции для жителей города. Время приема - с 9.00 до 18.00 
(живая очередь).

(окончание. Начало на 1-й стр.)

В доме №47 потолки пока не валят-
ся, и позиция у жителей иная: пересе-
ляться не хотят.  Многие хозяева усер-

дно вкладывались в благоустройство 
квартир – установили ванны, газовые 
нагреватели, заменили оконные бло-
ки. Да и к земельным наделам под 
окошками прикипели. Среди них - 
Юлия Горелова, которая родилась и 
выросла в этом поселочке на берегу 
пруда. Как она слышала от старших, 
он строился в честь десятилетия Ок-
тябрьской революции. Женщина счи-
тает, что фундамент и бревенчатые 
стены  - добротные, еще постоят. А 
разговоры о расселении домов ведут-
ся уже лет двадцать.  

- Неизвестно, когда нас еще смогут 
снести и каким жильем обеспечить 
взамен, - рассуждает Юлия. -  Поэтому 
поддерживать дом надо. Только вот на 
какие средства? Признав жилье ава-
рийным, с нас не берут плату за наем 
и капитальный ремонт. А  на текущее 
содержание с семи домов, с 60 квар-
тир, набирается только 15 тысяч ру-
блей в месяц. Ну что можно сделать 
на эти деньги?  Да, у нас потолки пока 
не рушатся, но протекают сильно. В 
прошлом году ураганами повредило 
кровлю, администрация города выде-
лила деньги на ремонт – порядка 75-80 
тысяч на дом. Подрядчика нанимала 
компания «ТС», которая тогда управ-
ляла нашим жильем. Чинили крышу 

кое-как, и мы сразу же, еще осенью, 
забили по этому поводу тревогу. Ди-
ректор УК успокаивал: по договору, 
подрядчик дал гарантию на три года, 
если весной крыши потекут – они все 
исправят за свой счет. Однако вскоре 
компания отказалась обслуживать 
наши ветхие дома, и кровлю никто не 
поправил. И даже груды строительно-
го мусора со двора не вывезли. Недав-
но нас согласилось взять предприятие 
«Упрочнение», но только на аварийное 
обслуживание, учитывая наши мизер-
ные сборы. 

Ясно, что все   проблемы семи вет-
хих домов, включая протекающие кры-
ши, на средства текущего содержания 
не решить. Ситуация сложная – и для 
жителей, и для муниципалитета. Как 
найти равноценную замену такому 
вот аварийному жилью, скрашенному 
наличием  приусадебных участков? К 
тому же, учитывая нежелание части 
населения покинуть родные жилища? 
Есть ли смысл таким собственникам 
заняться ремонтом дома за собствен-
ный счет? И как долго  может сносить 
старый дом отяжелевшие перекрытия 
в ожидании собственного сноса? 

Ирина ПЕТроВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

zzЖкХ

Не снес старый дом  потолка!

* Татьяна кузнецова  
с обломками потолка.  
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любые саНТехНические рабОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

выезд мастера и консультации – бесПлаТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (александр)

РЕКЛАМА

Печи баННые  
и ОТОПиТельНые

	

радиаТОры настенные электрические 

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

бесПлаТНые 
часТНые 

ОбъявлеНия

с 24 июня по 10 июля 
Нижнетагильский цирк 

п р е д с т а в л я е т 

легендарный 
цирк зверей Филатовых

Новинка сезона!
Тел.: 25-15-86

уважаемые работники здравоохранения!
От	всей	 души	поздравляю	 вас	с	профессиональным	 праздником!	
Здоровье	–	самая	большая	ценность	в	жизни	человека.	Именно	поэтому	труд	медиков	

испокон	веков	был	особенно	уважаем	и	почетен.	 	
Вы	 заняты	 ежедневной,	 кропотливой	 работой,	 требующей	 большого	 эмоционального	

и	 физического	 напряжения,	 особого	 человеческого	 тепла,	 самоотдачи,	 безграничной	
доброты,	без	которых	невозможно	поставить	пациента	на	ноги.	Вы	помогаете	избавиться	
от	недугов,	вернуть	радость	жизни,	обрести	душевное	равновесие.

Шагая	 в	 ногу	 со	 временем,	 чутко	 следя	 за	 новейшими	 медицинскими	 технологиями,	
вы	 осваиваете	 и	 внедряете	 самые	 передовые	 методы	 профилактики	 и	 лечения	 заболе-
ваний,	позволяя	тагильчанам	получать	качественную	медицинскую	помощь.	

Профессия	 медицинского	 работника	 не	 знает	 праздников	 и	 выходных,	 и	 в	 этот	 день	
многие	из	вас		будут	находиться	на	трудовом	посту,	дежурить	в	больницах,	роддомах,	в	
бригадах	«скорой	помощи».	Желаю,	чтобы	вы	сохранили	оптимизм,	чувство	профессио-
нального	 долга	 и	гордости	 за	свою	 профессию.

Сегодня	десятки	тысяч	тагильчан	готовы	выразить	признательность	врачам,	медицин-
ским	сестрам,	санитарам	за	лечение,	заботливый	уход,	а	нередко	–	за	спасенные	жизни.	

Огромное	спасибо	вам	за	самоотверженность,	щедрость	души,	верность	своему	делу.	
Желаю	 вам	 крепкого	 здоровья,	 профессионального	 и	 творческого	 роста,	 благополучия,	
оптимизма,	уверенности	в	завтрашнем	дне!

в.П. исаева, глава города Нижний Тагил. 

уважаемые работники и ветераны здравоохранения!
От	 имени	 депутатов	 городской	 Думы	 примите	 самые	 искренние	 поздравления	 с	

профессиональным	праздником!
Медицинскую	 помощь	 жителям	 Нижнего	 Тагила	 оказывают	 16	 муниципальных	

учреж дений	 здравоохранения,	 а	 так же	 расположенные	 на	 территории	 города	
государственные,	ведомственные	и	частные	лечебные	учреждения,	в	которых	работает	889	
врачей	 и	 3507	 человек	 среднего	 медицинского	 персонала.	 В	 самые	 трудные	 минуты	 вы	
совершаете	иногда	невозможное,	проявляя	сострадание	и	благородство,	ответственность	
и	высочайший	профессионализм,	доброту	и	чуткость.	Вам	мы	обязаны	своим	здоровьем,	
а	значит	-	силой,	 	 работоспособностью	и	просто	желанием	жить.	

Развитию	 здравоохранения	 в	 городе	 уделяется	 особое	 внимание:	 в	 минувшем	 году	
вступил	в	строй	перинатальный	центр,		открылось	два	центра	здоровья	–	в	Дзержинском	
и	 Ленинском	 районах,	 получено	 новое	 оборудование	 для	 реанимации	 новорожденных,	
12	 машин	 «скорой	 медицинской	 помощи»,	 приняты	 и	 действуют	 две	 муниципальные	
программы	в	области	здравоохранения.

Тагильские	 медики	 работают	 в	 сложнейших	 условиях	 кадрового	 и	 финансового	
дефицита,	 и	 нет	 таких	 слов,	 чтобы	 выразить	 всю	 силу	 благодарности	 и	 уважения	 вам,	
дорогие	 наши	 доктора,	 сестры	 и	 санитарки.	 Спасибо	 вам	 за	 самоотверженный	 труд	 и	
подвижничество!	Пусть	не	оставят	вас	оптимизм	и	стойкость,	пусть	не	иссякнут	в	ваших	
душах	доброта	и	милосердие,	 спасающие	мир!

Г.е. уПОрОв, председатель
Нижнетагильской городской думы. 

	
уважаемые работники здравоохранения!

Сердечно	 поздравляю	 вас	 с	 профессиональным	 праздником	 –	 Днем	 медицинского	
работника!

Этот	 праздник	 –	 еще	 одна	 возможность	 выразить	 искренние	 слова	 благодарности	
нашим	врачам,	медсестрам,	фельдшерам,	лаборантам,		санитарам.	Сегодня	в	медицинских	
учреждениях	 Горнозаводского	 управленческого	 округа	 на	 страже	 здоровья	 взрослых	 и	
маленьких	пациентов	стоят	более	8	тысяч	медработников	–	высококлассных	специалистов,	
глубоко	преданных	своей	профессии.

Правительством	 Свердловской	 области	 уделяется	 большое	 внимание	 развитию	 и	
совершенствованию	медицинской	помощи.	В	рамках	реализации	национального	проекта	
«Здоровье»	 приняты	 и	 успешно	 действуют	 региональные	 программы,	 направленные	
на	 укрепление	 	 здоровья	 уральцев,	 улучшение	 медико-демографической	 ситуации	
на	 территории	 области,	 модернизацию	 здравоохранения.	 Не	 менее	 важной	 задачей	
является	социальная	поддержка	медицинских	работников,	своим	трудом	заслуживающих	
достойную	жизнь.

Спасибо	 вам	 за	 добросовестную	 работу,	 за	 чуткость	 и	 внимание	 к	 своим	 пациентам,	
которым	 вы	 помогаете	 вновь	 почувствовать	 уверенность	 и	 радость	 жизни,	 вернуться	
к	 активной	 деятельности.	 Здоровья,	 благополучия,	 уверенности	 в	 завтрашнем	 дне	 и	
праздничного	 настроения	 вам,	дорогие	 друзья!

м.П.ерШОв, управляющий Горнозаводским  управленческим округом,
член правительства свердловской области.                                       

18 июня –  
6	лет,		

как	нет	
с	нами	

дорогой,	
любимой	

жены,	мамы	
и	бабушки

20 июня –	7	лет,	как	нет	с	нами		
сына,	отца,	брата,	мужа

андрея вячеславовича  
ПермиНОва

Всех,	кто	помнит		этого	замечатель-
ного	 человека,	 просим	 помянуть	 его	
добрым	словом.

Ты	 нас	 прости,	 при	 жизни,	 может	
быть,	 мы	 мало	 теплых	 слов	 тебе	 да-
рили…

мама, брат, дочь

ПРОГРАММА 
празднования Дня молодежи-2011

как подать объявление бесПлаТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск му «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 при-
нимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

Надежды Феопентовны 
усТюГОвОй

Сердце не верит и боль не 
утихает,
Как же нам всем тебя не хватает.
Душа, как свеча, тихо плачет 
и тает…

родные

ТелеФОНы рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 41-50-09, 41-50-10

куПлю

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 иконы	 и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

ПрОдам

кошечку	 породы	 «шотландская	
страйт».	 Рекомендовано	 пле-
менное	 разведение,	 родилась		
6	марта.		К	еде	и	туалету	приучена.
Тел.:	 8-950-652-34-82,	 43-12-40.

тумбочку	 под	 телевидеоаппара-
туру	800х800х400мм,	цвет	–	виш-
ня.	 Цена	 договорная.	 Вешалку-
прихожую	 настенную,	 800х1500,	
цвет	темный.	Цена	договорная.
Тел.:	 25-28-37,	 8-922-156-89-13,	
8-912-225-60-32.

холодильник	«Бирюса»	б/у.	Цена	
–	1000	рублей.
Тел.:	 25-28-37,	8-922-601-35-53.

швейную машину	«Подольск-142»	
(новая);	 пылесос	 «Урал»	 (новый);	
колесные	 диски	 для	 «Жигулей»	
(новые);	 багажник	 к	 автомашине;	
пылесос	«Чайка»;	камеры	6,45х13,	
амортизаторы	к	«Жигулям»	перед-
ние	 и	 задние	 (новые).	 Все	 недо-
рого.
Тел.:	41-48-60	 (звонить	вечером).

шерсть собачью,	 непряденную		
100	гр	–	50	руб.,	пряденную	–	130	
рублей.	Полку	книжную,	длина	80	
см,	полочку	под	телефон.
Тел.:	25-28-37,	912-225-60-32,	922-
156-89-13.

куртки	 кожаные,	 мужскую	 (разм.	
54),	 женскую	 (разм.	 50)	 новые;	
табуретки	 2	 шт.	 (новые),	 стол	 по-
лированный,	 деревообрабатыва-
ющий	 станок	 «Кедр».	
Тел.:	41-48-60.

разНОе:

Обучение	игре	на	гитаре	«с	нуля»	
и	электрогитаре.	Возраст	неогра-
ничен.	Собеседование.
Тел.:	8-912-696-27-70.

Отдам	в	хорошие	руки	(желатель-
но	в	свой	дом)	б/п	щенка,		возраст	
-	 	 3	месяца.
Тел.:	8-912-225-60-32,	
8-922-156-89-13.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

	«Людей	в	белых	халатах»	
порадовали	 своими	 высту-
плениями	шоу-группа	«Сюр-
приз»,	 цирковой	 коллектив	
«Аншлаг»,	танцевальный	ан-
самбль	«Родничок»	и	другие.

С	 профессиона льным	
праздником	присутствующих	
поздравила	 глава	 города	
Валентина	 Исаева:

-	 Вы	 заняты	 ежеднев-
ной,	 кропотливой	 работой,	
требующей	 большого	 эмо-
ционального	 и	 физического	
напряжения,	 особого	 чело-
веческого	 тепла,	 самоотда-
чи	 и	 доброты,	 без	 которых	
невозможно	вылечить	паци-
ента.	Благодаря	вам	тагиль-
чане	получают	качественную	
медицинскую	помощь.

Валентина	 Исаева	 отме-
тила,	 что	 система	 здраво-
охранения	 в	 городе	 актив-
но	 развивается.	 Одним	 из	
важнейших	 событий	 стало	
открытие	 перинатально-

го	 центра,	 который	 на	 се-
годняшний	 день	 считается	
одним	 из	 лучших	 в	 стране.	
В	 нем	 родилось	 уже	 около	
трех	тысяч	малышей.	Благо-
даря	 стараниям	 тагильских	
медиков	 в	 городе	 удалось	
снизить	смертность	от	сосу-
дистых	 заболеваний,	 травм	
и	 онкологии.	 Помимо	 этого,	
благодаря	 муниципальной	
целевой	программе	станция	
скорой	 медицинской	 помо-
щи	 смогла	 обновить	 свой	
автопарк.

Следует	 отметить,	 что	
конкурс	 	 «Врач	 года»	 был	
представлен	 в	 пяти	 номи-
нациях.	 Победителем	 в	 но-
минации	 «Лучший	 педиатр»	
стала	 	 заместитель	 глав-
ного	 врача	 по	 лечебно-экс-
пертной	 работе	 ММУ	 «Го-
родская	 детская	 больница	
№2»	 Людмила	 Кохановская.	
«Лучшим	 врачом	 терапев-
тической	 специальности»	
признана	 врач-кардиолог	
МУЗ	«Городская	поликлиника	

№4»	Нина	Чеканова.	Звания	
«Лучший	врач	хирургической	
специальности»	 удостоили	
врача-хирурга	 рентгеноопе-
рационной	 отделения	 рент-
генохирургических	 методов	
диагностики	и	лечения	ГБУЗ	
СО	 «Центральная	 город-
ская	 больница	 №4»	 Сергея	
Молодых.	 «Лучшим	 врачом	
диагностической	 службы»		
стала	 	 врач	 ультразвуковой	
диагностики	 АНО	 МСЧ	 «Ни-
коМед»	 Ирина	 Небаракова.		
«Лучший	 врач-стоматолог»	
-	 	 	 	 главный	 врач	 МУЗ	 «Сто-
матологическая	поликлиника	
№4»	Юлия	Осипенко.	

Кроме	того,		специального	
приза	жюри	«За	преданность	
профессии»	 	удостоен	глав-
врач	 ГУЗ	 СО	 «Онкологиче-
ский	 диспансер	 №2»	 Игорь	
Скороходов.

Жюри	 было	 пора жено	
самоотдачей	 этого	 чело-
века,	 ведь	 он	 успевает	 со-
вмещать	 работу	 главврача	
и	 врача-онколога,	 при	 этом	

проводит	 много	 операций.	
Однако	 самое	 важное	 то,	
что	 Игорь	 Скороходов	 	 был	
инициатором	 успешного			
пилотного	 проекта,	 целью	
которого	 стала	 ранняя	 диа-
гностика	онкологических	за-
болеваний.	 Благодаря	 чему	
за	 три	 месяца	 выявление	
онкологии	на	ранних	стадиях	
увеличилось	в	Нижнем	Таги-
ле	на	3,5%.

Своими	 впечатлениями	
поделилась	одна	из	победи-
тельниц	конкурса.	

–	 Очень	 рада	 своей	 по-
беде,	 –	 говорит	 Юлия	 Оси-
пенко.	 –	 На	 конкурс	 меня	
выдвинули	коллеги,	для	меня	
это	 было	 сюрпризом.	 Я	 26	
лет	 проработала	 в	 стомато-
логической	поликлинике	№4.	
Сначала	врачом-стоматоло-
гом,	 затем	 заведующей	 те-
рапевтическим	отделением,	
а	потом	и	главным	врачом.	С	
детства	 мечтала	 быть	 либо	
врачом,	либо	учителем.	Сде-
лала	выбор	в	пользу	первого	

и	не	пожалела.	А	вот	сын	не	
пошел	по	моим	стопам.	Вы-
брал	совсем	другую	стезю	–	
актерскую.	Сейчас	работает	
в	 театре	 «Домино»	 в	 Санкт-
Петербурге.	

-	Последние	три	года	ад-
министрация	города	уделяет	
медицине	 и	 решению	 со-
циальных	 проблем	 в	 этой	
сфере	 большое	 внимание,	
-	 подвела	 итог	 начальник	
управления	 здравоохра-
нения	 администрации	 го-
рода	 Оксана	 Хулап.	 -	 Этот	
праздник	 задуман	 для	 того,	
чтобы	 повысить	 престиж	
профессии.	 Новшеством	
стал	 конкурс	 «Врач	 года».	
Мы	не	выбирали	одного	по-
бедителя	 по	 той	 причине,	
что	 медицина	 очень	 много-
гранна.	 В	 каждом	 ее	 на-
правлении	существуют	свои	
оценки.	Поэтому		правильно	
-	 выбирать	 лучших	 врачей	 в	
каждой	 из	 основных	 сфер	
деятельности.

владимир ПахОмеНкО.

Сразу пять «врачей года»

zz  19 июня – день медицинского работника

25 июня
10.00 СОК	«Локомотив» Соревнования	по	пляжному	волейболу

17.00 Комсомольский	сквер
Развлекательная	программа	«Какие	люди	 	
в	Голливуде?!»

15.00-23.00 Площадь	ДК	 	 «Космос» Праздничное	мероприятие,	посвященное	
Дню	российской	 молодежи	 и	Дню	поселка	
Северный	(игровая	и	концертная	программы,	
дискотека)

18.00-22.00 Площадь	 ДК	им.	И.В.	 Окунева Праздничное	мероприятие,	посвященное	
Дню	российской	молодежи

26 июня
Театральная	площадь	 (КиноМакс,	
центральная	библиотека)

Профилактическая	 акция	 «Молодежь	
Нижнего	Тагила	против	наркотиков»

12.00 МУК	 «Парк	культуры	 и	отдыха	
имени	А.П.	Бондина»

«Экстрим-парк»	–	соревнования	 	
по	скейтборду,	ВМХ

15.30 Театральная	площадь	 (КиноМакс,	
центральная	библиотека)

Акция	«Доверие».
Выдача	 раздаточного	материала	для	
детей	и	молодежи,	 оказавшихся	в	тяжелой	
жизненной	ситуации

15.30 Площадь	 у	РЦ	 «КиноМакс» Игровая	 программа	для	 молодых	 семей	
«Улица	детства»

16.30 Площадь	 у	РЦ	 «КиноМакс» Молодежный	рэп-проспект
16.00 Площадь	 у	 	 МУК	 «Городская	

центральная	библиотека»
Показательные	выступления	воспитанников	
ДЮСШ	г.	 Н.	Тагил

17.00 МУК	 «Городская	 центральная	
библиотека

«Улица	подарков»

16.00 Набережная	Тагильского	пруда Показательная	программа	 	
«Мир	без	опасностей»

16.00 Набережная	Тагильского	пруда Соревнования	«Лучший	пожарный»
26 июня
15.00-23.00 

Театральная площадь Форум талантливой молодежи  
«Тагил молодежный»

16.00 Торжественное	открытие	форума	«Тагил	молодежный»
	

16.35 Молодежная	программа	«Перекресток	талантов»	
   модельные агентства города:
•	 	 Модельное	агентство	А.	Черноголова
•	 	 Имидж-центр	«Аврора»
•	 	 Модельное	агентство	«Вернисаж»
•	 	 Участники	городского	конкурса	«Соцветие	талантов»
•	 	 Участники	регионального	фестиваля	«Афганский	ветер»
•	 	 Участники	проекта	«Новая	версия»	-	КВН
•	 	 Студенты	колледжа	искусств
•	 	 Театр	спорта	«Форсаж»
•	 	 Студия	«Модерн»,	студия	«Питер	Пэн»,	студия	«Робин	Гуд»	-	МУСОМ	ДМНТ
•	 	 Ансамбль	«Родничок»,	 группа	«Мэйдл»,	 группа	«Даймондс»	-	
	 	 	 	 ДК	«Юбилейный»
•	 	 Ансамбль	«Огонек»,	студия	«Сюрприз»,	цирк	«Аншлаг»,	
	 	 	 	 студия	«Ералаш»	-	НТМК
•	 	 Ансамбль	«Вдохновение»,	студия	 «Академия	 волшебников»	-	ГДДЮТ

19.30 Финал	 	 форума	талантливой	молодежи	«Тагил	молодежный».
Исполнение	гимна	тагильской	молодежи

20.00-21.30 Концерт	«Живой	звук.	Новое	поколение»

21.30-23.00 Выступление	 	 «Смысловых	галлюцинаций»
15.30 Акватория	Тагильского	пруда Соревнования	по	 	 	 судомодельному	спорту
16.00 Поляна	напротив	Демидовской	

больницы
Туристическая	тропа	 (конкурсы	туристско-
краеведческой	тематики)

16.00 Акватория	Тагильского	пруда Парусная	регата
16.00 Площадка	 у	РК	 «Империя» Спортивная	программа	«Площадь	силачей»	

(соревнования	по	армрестлингу,	 гиревому	
спорту)

16.00 У	фонтана Фотосессия	«Необыкновенное	чудо»
19.00 Набережная	Тагильского	пруда «Гитарная	пристань»	–	выступление	молодых	

тагильских	бардов

конкурсный управляющий муП ПжЭТ Тагилстроевского района проводит 
торги по продаже имущества,	которые	состоятся	19.07.11,	в	12.00,	на	электронной	
площадке	https://lot-online.	ru	«Российский	аукционный	дом»	Задаток	устанавливается	
в	 размере	 10%	 (десять	 процентов)	 от	 стоимости	 имущества	 и	 перечисляется	 на	 р/с	
40602810500000000034	ОАО	«Тагилбанк»	г.	Нижний	Тагил,	БИК	046510805.	Получатель	
-	МУП	ПЖЭТ	 Тагилстроевского	 района	-	ИНН/КПП	 6669014090/666901001

В	форме	конкурса	-	детский	оздоровительный	лагерь	«Изумрудный»	(Свердловская	
область,	 г.	Н.Тагил,	 пос.	Антоновский)	Цена	51	004	 450	 руб.

Условия	 -	 обязанность	 покупателя	 содержать	 и	 обеспечивать	 эксплуатацию	 и	
использование	приобретенных	объектов	в	соответствии	с	их	целевым	назначением.

В	форме	аукциона

наименование Цена (руб.)
Гараж 758	958
Склад	хранения	бензопил 529	299
Склад	лакокрасок 485	 233
Дебиторская	задолженность	населения	5	957	616	руб. 320	2606

Адрес	 объектов:	 г.	Н.	Тагил,	 ул.	 Шевченко,	4
С	положением	о	торгах	и	имуществе	можно	ознакомиться	на	электронной	площадке		

https://lot-online.	 ru	 «Российский	 аукционный	 дом»	 или	 у	 конкурсного	 управляющего	
Николаева	В.А.	(8343)	2133379,	почтовый	адрес		623280	Свердловская	обл.,	г.	Ревда-
центр	 А/Я	 1042	vaniko@hotbox.ru.

РЕКЛАМА

Пьяный мужчина  
чуть не зарубил  
двух женщин и ребенка

беспробудное пьянство вновь 
стало причиной очередной се-
мейной трагедии.

16 июня, в 9 часов утра, в дежурную 
часть Ом №17 Нижнего Тагила поступи-
ло сообщение со станции скорой помо-
щи, что из квартиры дома №42 по улице 
зари с рублеными ранами госпитали-
зированы две женщины и трехлетняя 
девочка.  

При выезде на место происшествия 
было установлено,  что данная  кварти-
ра принадлежит 28-летнему тагильча-
нину, который проживал в ней вместе с 
сожительницей и ее двумя малолетни-
ми детьми – сыном 4 лет и двухлетней 
дочкой. в квартире  также проживала 
молодая женщина 1989 года рождения 
из поселка черноисточинск со своей 
трехлетней дочерью аней.  женщина 
помогала присматривать за детьми, и 
была непременной участницей регуляр-
ных застолий. 

Трагедия случилась утром после оче-
редной пьянки. в комнату, где на диване 
спали женщины, ворвался хозяин квар-
тиры с топором в руках. мужчина на-
нес несколько ударов  между спящими 
женщинами. По роковому стечению об-
стоятельств первой жертвой нападения 

стала маленькая аня. Она уснула около 
матери, забравшись под одеяло с голо-
вой. Первый раз топор по касательной 
задел голову ребенка, второй удар при-
шелся в область живота. 

женщины, защищаясь, получили ру-
бленые раны рук с повреждением су-
хожилий. девочка в этот же день была 
незамедлительно прооперирована вра-
чами третьей детской больницы, сейчас 
ее жизнь вне опасности. 

Натворив бед, мужчина скрылся с 
места происшествия. На его поиски 
были направлены  сотрудники уголов-
ного розыска и  другие службы. видимо,  
осознав, что он  натворил, виновник по-
явился у стен больницы, куда были до-
ставлены пострадавшие. Там он и  был 
задержан группой немедленного реаги-
рования Ом №17. 

все участники событий взяты под 
строгий контроль правоохранительных 
органов. детьми и их нерадивыми ма-
машами займутся сотрудники подраз-
деления по делам несовершеннолетних 
и участковый уполномоченный. в отно-
шении хозяина квартиры возбуждено 
уголовное дело по статье «Причинение 
тяжкого вреда здоровью».

елена саПрыкиНа

Трагедия в Монетном 
раскрыто жуткое убий-

ство трехмесячной девоч-
ки. По предварительным 
данным, с ней изуверским 
способом расправилась де-
вушка, которую попросили 
присмотреть за малышкой, 
пока мать ребенка отсут-
ствовала. 

Трагедия произошла в поселке 
монетный. в минувший четверг 
вечером в рОвд березовского го-
родского округа поступило тре-
вожное сообщение от 26-летней 
екатерины разумовой. Она обрати-
лась к милиционерам за помощью 
в розыске таинственным образом 
пропавшей трехмесячной девочки. 
На место чП тут же выехали след-
ственно-оперативная группа, со-
трудники угрозыска и следствен-
ного комитета. 

сыщикам звонившая жительни-
ца поселка монетного пояснила, 
что ее подруга, 28-летняя Наталья 
семенова, оставила на время двух 
своих детей – трехмесячную машу 
и двухлетнего артема, чтобы побы-
вать на вечеринке в соседнем насе-
ленном пункте. вечером девочку в 
трехкомнатной квартире разумо-
вой положили спать на небольшой 
диван, а мальчика - в другую ком-
нату. утром, по словам екатерины, 
она и ее сожитель не обнаружили 
девочку, поэтому решили позво-

нить в милицию. 
сыщики начали поквартирный 

обход, одновременно была найде-
на мать детей, у которой, в общей 
сложности, 7 детей, причем четве-
ро из них проживают в детдоме. 

дальнейшие следственные ме-
роприятия показали, что выпивала 
накануне и екатерина, у которой на 
ночь были оставлены малыши. 

сначала разумова заявила, что 
девочка умерла и она, испугавшись 
наказания, выкинула малышк у 
на помойку. Тело погибшей было 
найдено, но судебно-медицинский 
эксперт обнаружил на теле ребен-
ка следы насильственной смерти в 
виде черепно-мозговой травмы и 
переломов ребер.

Под прессом неопровержимых 
улик екатерина созналась в убий-
стве девочки. Она пояснила, что та 
долго плакала и не давала спать. 
Поэтому она взяла ребенка за ноги 
и ударила головой о тумбочку из-
под телевизора. а после этого по-
шла спать.  При этом была обнару-
жена еще одна страшная деталь. 
во рту у ребенка специалисты наш-
ли крышку от пивной бутылки. за-
чем она затолкала ее в рот ребен-
ка, екатерина пояснить не смогла. 
возможно, девушка надеялась, что 
таким образом можно разыграть 
несчастный случай – якобы девоч-
ка проглотила и задохнулась.

Новый регион – екатеринбург.



Клубы Российской футбольной премьер-лиги 
(РФПЛ) узнали своих первых соперников в Кубке 
России сезона-2011/12. 

Команды премьер-лиги начинают борьбу с 1/16 финала, 
и вчера состоялась жеребьевка этой стадии турнира. Матчи 
1/16 финала пройдут 17 июля, причем для всех команд пре-
мьер-лиги они будут выездными, сообщает официальный 
сайт Российского футбольного союза (РФС). 

Действующий обладатель Кубка России ЦСКА встретится 
с владикавказской «Аланией» или с «Волгарем-Газпромом» 
из Астрахани. 22 мая в финале Кубка страны - 2010/11 ЦСКА 
играл именно с «Аланией» и одержал победу со счетом 2:1. 

Чемпион России питерский «Зенит» в 1/16 финала сыгра-
ет с одной из подмосковных команд - подольским «Витязем» 
или «Химками». Московский «Спартак» встретится с тверской 
«Волгой» или подмосковной «Истрой». Полные итоги жере-
бьевки приведены на сайте РФС. 

Матчи 1/32 финала, по итогам которых состав пар 1/16 фи-
нала станет известен окончательно, состоятся 4 июля. 

***
В  четвертом матче финальной серии плей-офф 

российского первенства по баскетболу среди муж-
ских команд московский ЦСКА обыграл подмосков-

ный клуб «Химки» и стал чемпионом России. 
Встреча, прошедшая в четверг, 16 июня, закончилась со 

счетом 74:63 в пользу армейцев. 
Итоговый счет серии составил 3-1. Клуб ЦСКА стал чем-

пионом России по баскетболу в девятый раз подряд и в 18-й 
раз в истории. Следует также отметить, что армейцы стали 
первыми победителями чемпионата, проводимого Профес-
сиональной баскетбольной лигой (ПБЛ), которая годом ранее 
сменила суперлигу. «Химки» становятся серебряными призе-
рами в четвертый раз подряд и в пятый раз в своей истории.

***
Защитник Сергей Гусев, выступавший в послед-

ние годы за питерский хоккейный клуб СКА, пере-
шел в омский «Авангард». Об этом сообщает офи-
циальный сайт омичей.

 35-летний Гусев заключил с новой командой контракт на 
один год. Гусев уже играл за омский клуб в 2005 и 2006 годах 
и выиграл с «Авангардом» серебряную медаль чемпионата 
России - 2006. Гусев начал карьеру в 1992 году в нижнета-
гильском «Спутнике», в сезоне-1994/95 выступал за самар-
ский ЦСК ВВС, а затем уехал в Северную Америку. В НХЛ за-
щитник выступал за «Даллас Старс» и «Тампу-Бей Лайтнинг», 
а в 2002 году вернулся в Россию. 

После возвращения Гусев выступал за череповецкую «Се-
версталь» и «Авангард», а с 2007 года играл за СКА. В регу-
лярном чемпионате КХЛ сезона-2010/11 хоккеист провел 49 
матчей и набрал девять очков (три гола и шесть передач). В 
плей-офф Гусев провел шесть встреч и сделал одну резуль-
тативную передачу. 

Гусев играл за сборную России на трех чемпионатах мира 
- в 2002, 2003 и 2005 годах. Защитник выиграл серебряную 
медаль ЧМ-2002 и «бронзу» ЧМ-2005. 

***
  Череповецкий суд признал генерального ме-

неджера клуба КХЛ «Северсталь» Дмитрия Попова 
виновным в том, что он регулярно получал от хокке-
иста команды Дмитрия Громова по 50 тысяч рублей 
в месяц. 

Суд установил, что эти деньги Попов передавал игрокам 
команды «Алмаз», которая является фарм-клубом «Северста-
ли», пишет издание «Спорт-экспресс». 

Попова признали виновным в самоуправстве и обязали 
его выплатить Громову 470 тысяч рублей, а также заплатить 
штраф в размере 50 тысяч (по данным газеты «Советский 
спорт», сумма штрафа составляет 30 тысяч). 

Попова задержали 29 декабря 2010 года. Как отмечает 
«Советский спорт», тогда он написал явку с повинной, заявив, 
что получал деньги от Громова в качестве вознаграждения 
за то, что 1 сентября 2009 года «Северсталь» подписала кон-
тракт с хоккеистом. В заявлении говорится, что полученные 
деньги Попов тратил на свои нужды. 

Однако суд признал эти показания недействительными, 
так как они не были подтверждены никакими доказательства-
ми. По словам Попова, текст явки с повинной ему «продикто-
вали оперативники».

заказ 2012
Объем 2 п.л.
Тираж 4918

Адрес редакции: 622001, Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. 
Электронная почта: post@tagilka.ru 
Сайт: www.tagilka.ru

Отдел рекламы (тел./факс): 
(8-3435) 41-50-10, 41-50-09
отдел распространения: 41-49-62

• При перепечатке ссылка на газету обязательна • Ответственность за публикуемые объявления несут рекламодатели • Реклами
руемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию • Материалы со словом «Реклама» публикуются на коммерческой  
основе (на правах рекламы) • Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции 

Номер набран и сверстан в компьютерном центре 
МУ “Нижнетагильская информационная компания “Тагилпресс”
заведующий компьютерным центром  С. А. Иноземцев, 
serg@tagilka.ru 

Отпечатано в ГУП СО «Нижнетагильская типография». 
Тел.: 414974. 622001, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 81

Подписка  
на газету -  

с любого  
месяца.

Подписной  
индекс - 

53833




УЧРеДИТеЛИ:  
администрация города Нижний Тагил  
(ул. Пархоменко, 1а),  
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс» (пр. Ленина, 11)
Газета зарегистрировна управлением Федераль
ной службы по надзору за соблюдением законо
дательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по УРФО
Регистрация свидетельство ПИ № ФС111302

ИЗДАТеЛЬ:
МУ «Нижнетагильская информационная 
компания «Тагил-пресс», 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11.

Время подписания в печать по графику - 19.30. Фактически - 18.30

Директор-главный редактор С.Л. ЛОШКИН    Тел.: 41-49-57

Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

Редколлегия:
В.И. МАРКеВИЧ, зам. директора - ответственный секретарь  Тел.: 41-50-08
А.е. ГОЛУБЧИКОВА, зав. общественно-политическим отделом   Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАеВА, зав. отделом информации     Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61 
Н.М. СеДОВА, зав. отделом городского хозяйства    Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)    41-50-18

В.В. ЯГУШКИН, зав. отделом экономики       Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - Р.С. СВАХИНА

4 №109
18 июня 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта В этот день... Погода
18 июня 
1583 Первое страхование жизни. В Лондоне  Уи

льям Гиббонс застраховался на сумму 383 фунта.
1873 Американская суфражистка Сьюзен Энто

ни была оштрафована на 100 долларов за попытку 
проголосовать на президентских выборах в США в 
1872 году.

1889 Американец Ричардсон запатентовал дет
скую коляску.

1973 Начался визит Л. И. Брежнева в США, во 
время которого были подписаны соглашения о 
предотвращении ядерной войны, о сотрудничестве 
в области мирного использования ядерной энергии 
и др.

Родились:
1812 Иван Гончаров, русский писатель, автор ро

манов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная исто
рия».

1931 Дмитрий Кесаян (Кесаянц), режиссер.
1935 Юрий Соломин, киноактер.
1942 Пол Маккартни, музыкант. 
1976 Максим Галкин, артист. 
20 июня – День медицинского работника

18 июня. Восход Солнца 
4.56. Заход 23.05. Долго-
та дня  18.09. 18-й лунный 
день. 

19 июня. Восход Солнца 
4.57. Заход 23.05. Долго-
та дня  18.10. 19-й лунный 
день. 

Сегодня днем  +18…+20 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 733 мм  рт. ст. Ве-
тер юго-западный, 3 метра 
в секунду.

Завтра днем  +11…+13 
градусов, пасмурно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 733 мм  рт. ст. Ветер 
западный, 4 метра в секун-
ду.

Сегодня  небольшие гео-
магнитные возмущения, 
завтра магнитное поле спо-
койное.


zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzоб этом говорят

Паспорт на имя Иванова Петра Степанови-
ча был за вознаграждение возвращен Берды-
кумгалову Ахмеду Арсановичу.

 И парад, и фестиваль
«Когда пройдет отмененный из-за погоды фе-

стиваль «Тагильский букет»?
(Звонок в редакцию)

Сегодня, 18 июня,  в Нижнем Тагиле пройдет большой 
праздник, который откроет прекрасная половина населения 
города. 

Традиционный парад невест пройдет в 15.00 на проспекте 
Ленина. Леди в белом начнут шествие от драмтеатра в сто
рону парка имени Бондина, где участниц ждут конкурсная 
программа и, конечно, призы. 

Одновременно в этом же парке откроется фестиваль 
народного мастерства «Тагильский букет». Все желающие 
смогут посетить выставки и концертные программы, при
нять участие в конкурсах, померяться силой и ловкостью в 
спортивных состязаниях. На одной из площадок сотрудники 
центральной городской библиотеки откроют «Сказкоград» 
с волшебными викторинами, играми и кукольным театром. 

елена ОСИПОВА.

zz  проверено на кухне

Быстро и вкусно
Любовь Черемцова с наступлением лета переезжает 

в сад за город. По субботам и воскресеньям устраивает 
дни отдыха для детей, внуков и других родственников.  

На днях Любовь Никитична прислала в редакцию ре-
цепты, которые сама опробовала уже не раз.  Главное, 
по ее словам, то, что на приготовление предложенных 
блюд уходит мало времени, а получаются они вкусны-
ми.  Она надеется, что и другие садоводы включат эти 
рецепты в свои заветные блокнотики.

Вермишелевый салат
Сварить и измельчить 4 яйца. Колбасу (любую, 300 г) и 2 

свежих огурца нарезать соломкой. Луковицу мелко нарезать 
и обдать кипятком, а затем сразу – холодной водой. Две упа-
ковки «быстрой» вермишели (в ванночках) залить кипятком, 
дать разбухнуть. Когда остынет, смешать с остальными ком-
понентами и заправить майонезом.  Украсить свежей зеленью.

 

Салат «Лето»
Нарезать листья салата, укроп, петрушку, зеленый лук, 

2-3 помидора, 1-2 огурца. Крабовые палочки (200 г) нарезать 
кубиками. Порубить 3 сваренных вкрутую яйца, натереть на 
крупной терке 100-150 г колбасного сыра. Все смешать, до-
бавить раздавленный зубчик чеснока, соль по вкусу, если есть 
– листочки рукколы. Заправить майонезом (можно смешать 
его со сметаной).

Холодный торт 
Взбить 150 г сливочного масла с банкой сгущенного моло-

ка. Размять 200-250 г песочного печенья и добавить в смесь. 
Зефир (500 г) разделить на половинки. На плоское блюдо вы-
ложить половинки (250 г) ровной стороной вниз, плотно друг 
к другу. Покрыть  половиной  масляной смеси и присыпать из-
мельченными грецкими орехами.  Уложить второй слой зефи-
ра ровной стороной вверх, смазать остатком крема и обсыпать 
орехами. Для пропитки убрать торт в холодильник. Зефир, со-
ветует Любовь Черемцова,  для этого торта лучше брать клас-
сический или ванильный. Он не слишком приторный на вкус, а  
при его разламывании не чувствуется «резиновость».

Нина СеДОВА. 

ОТВеТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Макулатура. Бис. Кипу. Моа. Бром. 
Арто. Га. Гнев. Рогоносец. Зоил. Нева. Карабинер. ФИАН. Локаут.

ПО ВеРТИКАЛИ: Маг. Миро. Ас. Америка. Волан. Ури. Персонал. 
Ату. Небо. Боровик. Юр. Сана. Ре. Огре. еу. Яма. Царт.

zzбывает же…

Охранник потерял пистолет в туалете

Земля - детям 
Государство продолжает предпринимать меры, 

направленные на поддержку семей с детьми, а 
также на развитие жилищного строительства. 
«Российская газета» публикует закон, который 
дает право семьям, имеющим трех и более детей, 
на бесплатное приобретение земельных участ-
ков, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства.

Как известно, материнский 
капитал предоставляется се
мьям, в которых родились второй 
или последующие дети, но толь
ко один раз. И неважно, сколько 
у вас ребятишек, двое или четве
ро, капитал (в этом году его раз
мер  365 тысяч 698 рублей) бу
дет делиться на всю семью. Мно
годетные родители усматривают 
в этом некую несправедливость 
и давно ставят вопрос о том, что
бы при рождении третьего и по
следующих детей государство 
также поддержало семью.

Предложений было множе
ство. И одно из них  давать 
многодетным семьям бесплатно 
землю  поддержал президент. В 
своем прошлогоднем Послании 
Федеральному Собранию Дми
трий Медведев дал поручение 
правительству подготовить со
ответствующий законопроект.

Выделяться будут земельные 
участки, находящиеся в госу
дарственной или муниципаль
ной собственности. Порядок 
предоставления земли, а также 
максимальные и минимальные 
размеры участков будут опреде
ляться законами субъектов РФ. 
Но федеральным законом за
креплено, что передача участков 
должна проходить без торгов и 
предварительного согласования 
мест размещения объектов.

земельные участки, находя
щиеся в федеральной или субъ
ектовой собственности и пред
назначенные для многодетных 
семей, могут быть переданы 
безвозмездно муниципалите
там. Более того, участки, нахо
дящиеся в собственности одно
го муниципалитета, могут быть 
переданы другому муниципаль
ному образованию для после
дующей передачи гражданам 
бесплатно. При этом закон осо
бо оговаривает предоставление 
такой возможности Москве и 
СанктПетербургу, которые ис
пытывают дефицит земли под 
жилищное строительство. Это 
значит, что если многодетная 
московская или питерская се
мья захочет построить дом, то 
участок ей выделят, скорее все
го, не на территории города, а в 
пригороде, сообщает «Россий
ская газета».

Я готов целовать песок…
Музыка В. Маркина и Э. Черкезова,  

слова М. Могилевской

Мне бы жизнь свою, как кинопленку,
Прокрутить на десять лет назад,
Чтобы стала ты простой девчонкой,
Чистойчистой, как весенний сад.

              Припев:
              Вижу тень наискосок,
              Рыжий берег с полоской ила.
              Я готов целовать песок,
              По которому ты ходила.

  

А когда весенними ночами
Часто думая, что я влюблен,
Я твоими черными очами
Был тогда, как птица, окрылен.

               Припев.

Мне бы стать бы синейсиней птицей,
Петь не хуже, чем все соловьи.
Не целуйся, слышишь, не целуйся,
Не целуйся, слышишь, без любви. 
               Припев. 

Узкие коридоры, полутемное  
помещение, на веревках сушит-
ся тряпье, на нарах спят растре-
панные люди… Оказавшись в 
такой атмосфере, дамы в летних 
платьицах вздрогнули не только 
от холода. 

После эффектной паузы гостям в легких 
нарядах раздали шали и кофты, усадили в 
центре импровизированной ножлежки, и уже 
через минуту они стали зрителями экспери
ментального спектакля Тимофея Дунаева по 
мотивам произведения Максима Горького 
«На дне». И, наверное, символично, что пре
мьера, завершающая юбилейный творче

ский сезон драматического театра, состо
ялась не на основной, а на «другой сцене», и 
показан был именно этот эксперимент.  

Тагильские театралы в курсе, что пло
щадкой для проекта «Другая сцена» могут 
быть фойе,  лестницы, кабинеты, да вообще 
любые помещения театра, подходящие для 
воплощения актерских и режиссерских за
думок. Но, судя по реакции первых зрите
лей, такого они всетаки не ожидали. 

Конечно, спектакль неоднозначный, как и 
само произведение «буревестника револю
ции» Максима Горького. Поклонникам клас
сики, безусловно, будет интересна тагиль
ская интерпретация философии «человече
ского в человеке». Да и заслуженный артист 
РФ Игорь Булыгин, вжившись в роль Сатина, 

похоже, отрывался на полную катушку, про
веряя актуальность фразы «Человек – это 
звучит гордо». 

Не останется без внимания и образ 
странника Луки. В исполнении Юрия Дуна
ева странный старик – добрый и жалост
ливый, понимающий и мудрый, способный 
и утешить, и дать отпор, и не зависеть от 
чужого мнения. У Луки актера и режиссера 
Дунаевых, видимо, особая миссия и, даже 
исчезнув из жизни обитателей ночлежки, 
он остается на сцене, наблюдая за ними со 
стороны. А ведь именно этому персонажу в 
свое время досталось от литературных кри
тиков за то, что, растравив души несчастных 
людей сказками, странник исчез, бросив их 
в тяжелейшей ситуации и фактически лишив 
желания бороться за лучшую долю.  

Будет ли интересен спектакль нечитаю
щим тагильчанам, привыкшим проводить 
свой досуг перед телевизором или в ки
нотеатре? Пожалуй, да. Вопервых, когда 
зритель и актеры находятся друг от друга 
на расстоянии нескольких сантиметров, 
это круче любого 3Dформата. Вовторых, 
здесь есть и спецэффекты, от которых хо
чется пригнуться, и очень откровенные 
сцены, способные смутить любую публику. 
Втретьих, ни один современный сериал не 
даст такую концентрацию характеров. Ну  и, 
вчетвертых, если верить телевидению и Ин
тернету, у нынешних «богатых и сильных»  и 
так называемых «звезд»  нынче в моде пере
одевания и игры «Почувствуй себя бомжом 
и нищим», а народ с удовольствием наблю
дает за такими реалитишоу. 

Тагильский драматический эксперимент 
«На дне» получился менее жестким, чем 
оригинал, созданный  более ста лет назад. 
В нем нет ощущения отчаянной безнадежно
сти. И, кажется, что у каждого героя остает
ся выбор: опускаться на дно или стремиться 
к свету. 

Прошедший творческий сезон был юби
лейным для драматического театра имени 
Д. Н. МаминаСибиряка, но по ряду причин в 
Нижнем Тагиле не состоялись официальные 
торжества, запланированные на весну. И 
просто здорово, что завершающей премье
рой стал не развлекательный «Клинический 
случай» в мае, а июньский эксперимент «На 
дне». за три часа на «другой сцене» 15 акте
ров с помощью искусства рассказали все и 
о себе, и о жизни, и о театре. 

Людмила ПОГОДИНА.

zzтеатр: премьера

Человек – это звучит гордо?

*  Обитатели ночлежки Бубнов (Сергей Зырянов), Актер (Андрей Рывкин)  
и Сатин (Игорь Булыгин).  
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zzфутбол 

«Форум-НТ»  
оступился в Баранче

В шестом туре чемпионата горо-
да лидер группы А  «Форум-НТ», воз-
главлявший турнирную таблицу со 
стопроцентным результатом, впер-
вые потерял очки. Неуступчивая 
«Баранча» не позволила фавориту 
вернуться домой с победой, встре-
ча завершилась вничью – 1:1.

Кроме «Форума-НТ» с нулем в графе «по-
ражения» шла «Юность-1», но сыграть на 
равных с действующим чемпионом - «Реги-
оном-66» не удалось. Соперники свои мо-
менты превращали в голы, а хозяева поля  
шансы реализовать не сумели, хотя их было 
достаточно. Счет открыл  на 4-й минуте  вос-
питанник ДЮСШ «Юность» Мефодий Храни-
лов, в этом сезоне выступающий за «Реги-
он-66». Оба тайма завершились с одинако-
вым счетом – 2:1 в пользу гостей, итоговый 
результат – 4:2.

Благодаря осечке «Форума-НТ», «Реги-
он-66» сократил отставание от главного кон-
курента до минимума, теперь их разделяет 
всего одно очко.

Поединок «Рудника» и «Юности-2» состо-
ится в пятницу.

В перенесенной игре группы Б «Алмаз» 
победил «Салют» (1:0) и поднялся на третью 
строчку в табели о рангах.

Татьяна ШАРыГИНА.

команда И В Н П Мячи Очки
1. «ФорумНТ» 5 4 1 0 213 13
2. «Регион66» 5 4 0 1 1711 12
3. «Баранча» 5 1 3 1 109 6
4. «Юность1» 5 1 3 1 78 6
5. «Рудник» 4 1 1 2 87 4
6. «Юность2» 5 1 1 3 919 4
7. «Металлист» 5 0 1 4 722 1

Охранник здания администрации правительства Якутии 
потерял табельный пистолет с заряженной обоймой. Об этом 
сообщает «Интерфакс». 

Как рассказали агентству в прессслужбе МВД региона, сотруд
ник охраны здания администрации правительства Якутии, находясь 
на службе, во время похода в туалет вытащил табельный пистолет 
Макарова из кобуры и положил на пол около унитаза, после чего 
забыл его забрать. Пропажу оружия охранник заметил через час, 
однако когда он вернулся в туалет, пистолет уже исчез. 

Сообщается, что рамка металлоискателя на выходе из здания 
во время инцидента была выключена, так как она работает только 
во время мероприятий с повышенным уровнем безопасности или с 
большим количеством приглашенных лиц. 

Лента.Ру.

Грибы пошли…
zzэкспресс-опрос

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Грибами за лето себя и жену обеспечи
ваю на несколько месяцев. В основном их 
солю и сушу. Из сухих жена делает икру. 
Иногда их замачивает, прокручивает на 
мясорубке и варит грибницу. Попробуйте 
и убедитесь, что очень вкусно.

за грибами езжу подальше от города 
на электричке: либо в Быньговский, либо 
на Анатольскую. знаю там грибные места 
и всегда возвращаюсь домой с добычей. 
Ни на улице, ни в магазинах грибов не по
купаю. Ведь неизвестно, где они собраны. 
А в торговых точках грибы, в основном, 
переморожены.  

елена Борисовна МОХИРеВА, за-
ведующая клубом поселка Верхняя 
Черемшанка: 

 В  городской черте  грибами, конечно, 
лучше не соблазняться. Сегодня  едва ли 
не  каждому известно, что в  них накапли
ваются и канцерогены, и нитраты, и дру
гие токсичные вещества. 

 Вся моя семья  любит грибы, но со
бирать их  предпочитаем подальше от 
города. Чаще всего в районе Баранчи, 
где расположен наш сад.  Это приличное 
расстояние  от Тагила, километров  40
45.  У нас  там есть  свои места. А у людей, 
торгующих грибами возле автодорог и 
рынков, никогда не куплю, потому что не 
знаю, откуда  привезены  эти дары леса. 

Стараемся  заготавливать их на зиму –  
мариновать, солить,  замораживать. Ино
гда сначала прожариваем,  а потом  тоже 
– в морозилку. Мороженые грибы – это 
очень удобно: в любое время можно при
готовить с ними суп, второе, поджарить, 
потушить.  Нечасто, но покупаю в магази
не шампиньоны или вешенки, только  ни в 
коем случае не консервированные. 

Думаю, на Урале все  любят грибы, не 
зря же считается, что они заменяют мясо. 
Но особое, ни с чем не сравнимое  удо
вольствие получаешь, когда идешь в  лес 
за грибами. И природой налюбуешься, и 
душой отдохнешь. 

Людмила Юрьевна, жительница по-
селка  Азиатский:

 Грибы собираем постоянно, для себя 
и на продажу. В нашей зоне они чистые, 
безопасные. Растут белые,  баранья голо
ва. Особенно полезны лисички – именно 
их стараюсь засушить впрок. Вчера вот 
нашла несколько подберезовиков – дети 
пожарили на ужин. Но я не ела, сейчас 
грибов не употребляю, хотя всегда лю
била. Нет, отравлений не случалось, но у 
меня панкреатит, грибной стол исключен, 
к сожалению. 

Грибы в магазинах,  как правило, замо
роженные, и если они хранились правиль
но, то сохраняют вкус и многие свойства 
свежих, но плохи те, что заморожены вто
рично. Обычно такой продукт выдает себя 
неаппетитным видом. 

Считаю, что собирать грибы в радиусе 
20 км от города не стоит, они наверняка 
впитали в себя тяжелые металлы и прочие 
яды. И даже если грибы выросли в даль
нем лесу, крайне важно соблюдать прави
ла обработки и сроки хранения. 

Владимир МАЛЬЦеВ, сварщик:
 Грибы с рук не покупаю принципи

ально, тем более ранние – если уж очень 
захочется, приобрету  шампиньоны в ма
газине, так безопаснее для здоровья. В 
конце лета – начале осени сам хожу в лес, 
набираю и замораживаю в холодильнике 
про запас, хватает на несколько месяцев, 
жарю с картошкой или добавляю в жар
кое. Соленья делаю по старому рецепту, 
который остался еще от дедушки. Грузди 
и бычки получаются на зависть всем зна
комым! Маринованные грибы не люблю, 
опята сушу для грибницы. 

Думаю, жителям Нижнего Тагила есть 
местные грибы не вредно, мы привычные, 
а вот гостям города  (особенно из эколо
гически чистых районов) я бы не совето
вал экспериментировать. 

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКеВИЧ, Нина СеДОВА,  
Василий ЯГУШКИН, Ирина ПеТРОВА, 

елена ОСИПОВА,  
Татьяна ШАРыГИНА.  

Иллюстрация Петра УПОРОВА.


