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• За продажу алкоголя детям –  
 уголовная ответственность
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон 
об административной и уголовной ответственности за 
продажу алкоголя детям. 

Согласно новым нормам, за розничную продажу алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним продавцов сначала будут 
штрафовать, а в случае повторения нарушения - приговари-
вать к исправительным работам. За первое нарушение закона 
физическое лицо могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч 
рублей. Должностное лицо может быть наказано штрафом в 20 
тысяч рублей, а юридическое лицо - до 100 тысяч рублей. Если 
же кто-нибудь снова преступит закон в течение следующего 
полугода, то это нарушение станет уголовным преступлением. 
В случае повторного нарушения закона продавцов могут при-
говорить к штрафу в 80 тысяч рублей либо к исправительным 
работам на срок до одного года. Как отмечается на сайте пре-
зидента, такие меры необходимы, чтобы снизить потребление 
алкоголя в России. Согласно «Концепции реализации государ-
ственной политики по снижению масштабов злоупотребле-
ния алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма»,  
к 2020 году потребление алкоголя в России сократится с ны-
нешних 18 до 5-8 литров на человека в год. Днем ранее, 20 
июля, президент подписал закон, согласно которому с 2013 
года запрещается продажа пива по ночам. Кроме того, пиво, 
как и другой алкоголь, будет нельзя продавать в ларьках. 

• Если послезавтра выборы…
Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее 
воскресенье, партия «Единая Россия» получила бы 291 
мандат вместо нынешних 315, потеряв таким образом 
конституционное большинство (две трети депутат-
ских мандатов в Госдуме для принятия решений - 300 
мандатов). 

Такой прогноз результатов парламентских выборов пред-
ставил генеральный директор Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. 
Согласно прогнозу, КПРФ увеличит свое присутствие в Гос-
думе с 57 до 73 мест, ЛДПР - с нынешних 40 до 49 мест, «Спра-
ведливая Россия» потеряет один мандат, оставив за собой 
37 мест. Итоговое распределение голосов избирателей с 
перераспределением голосов за партии, которые не прошли 
7-процентный барьер, в пользу победителей выглядит сле-
дующим образом: «Единая Россия» наберет 64,7% голосов, 
КПРФ - 16,3%, ЛДПР - 10,9% и «Справедливая Россия» - 8,1%. 
Явка избирателей на выборах в Госдуму, по данным ВЦИОМ, 
прогнозируется в 54%.

Кстати. Как отметил генеральный директор Центра политиче-
ской конъюнктуры Сергей Михеев, на снижение прогнозных ре-
зультатов «Единой России» оказала влияние «масштабная кампа-
ния по критике власти, самой же властью и запущенная». Также 
сказались имевшие место недавно техногенные катастрофы. По 
его словам, результат «Единой России» на выборах будет зависеть 
от того, как сможет Общероссийский народный фронт мобили-
зовать электорат в пользу «Единой России». Он отметил, что на 
сегодняшний день избиратель не понимает, что такое Народный 
фронт и для чего он создан. Также стало известно, что предвыбор-
ный съезд партии «Единая Россия», намеченный на 3-4 сентября 
2011 год, может быть перенесен.

• «Ушел на фронт»
Первый вице-спикер Госдумы, депутат от «Справед-
ливой России» Александр Бабаков вышел из партии, 
сообщает издание «Взгляд». 

Свой уход он объяснил тем, что партия «перешла в жесткую 
оппозицию руководству страны». По его словам, это произо-
шло после того, как лидер партии Сергей Миронов лишился 
поста спикера Совета Федерации. Как пишет «Взгляд», Ба-
баков решил вступить в Общероссийский народный фронт 
Владимира Путина и поучаствовать в праймериз, чтобы стать 
кандидатом от «Единой России». По данным издания, он будет 
баллотироваться в Пермском крае. Александр Бабаков счита-
ется одним из основателей «Справедливой России». Он воз-
главлял партию «Родина» - одну из трех организаций, на базе 
которых была создана «СР» в 2006 году. 

Кстати. Первый вице-премьер Игорь Шувалов вступил в Обще-
российский народный фронт Владимира Путина, сообщает РИА 
«Новости» со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Пу-
тина. Шувалов стал вторым членом правительства, не состоящим 
в «Единой России», который вошел в число сторонников народного 
фронта. Ранее вместе с Российским аграрным движением к ОНФ 
присоединился другой первый вице-премьер Виктор Зубков. В 
марте Шувалов фигурировал в СМИ как кандидат в лидеры «Право-
го дела». Однако, по данным СМИ, его кандидатура не была согла-
сована с руководством страны, и в результате партию возглавил 
бизнесмен Михаил Прохоров. 

• Сколько потратят на ЧМ-2018
 Министерство спорта и туризма 
РФ подготовило смету расходов, 
которые предстоят государству 
при подготовке к проведению чем-
пионата мира по футболу в 2018 
году. 

Как сообщается на сайте газеты «Из-
вестия», общая сумма расходов, пропи-
санная в документе, составила 632,373 
миллиарда рублей. По данным издания, 
большую часть этих денег предполагается потратить на соз-
дание инфраструктуры, не связанной со спортом непосред-
ственно. В частности, самой внушительной строкой расхо-
дов стало строительство и реконструкция дорог: на эти цели 
планируется потратить 241,59 миллиарда рублей. На строи-
тельство и реконструкцию стадионов планируется потратить 
123,086 миллиарда рублей. Согласно заявке на проведение 
чемпионата, которую подала Россия, к первенству должны 
быть подготовлены 16 стадионов в 13 городах. «Известия» от-
мечают, что, согласно требованиям ФИФА, достаточно и 12 
арен. На подготовку аэропортов и железных дорог планиру-
ется потратить 45,9 и 43,8 миллиарда рублей соответствен-
но (ранее РЖД заявляла, что на подготовку к чемпионату ей 
понадобится 2,6 триллиона рублей). 46,35 миллиарда уйдут 
на строительство тренировочных лагерей для участников ЧМ, 
в каждом из которых должна быть четырех-пятизвездочная 
гостиница с не менее чем 75 номерами. Сообщается также, 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

что в 1,4 миллиарда рублей обойдется российскому бюджету 
обязательство бесплатно перевозить участников и зрителей 
чемпионата железнодорожным транспортом. Ожидается, что 
бесплатным проездом воспользуется около миллиона чело-
век. Еще 1,65 миллиарда бюджет недополучит из-за того, что 
иностранным болельщикам разрешено будет приехать в Рос-
сию без виз. 

• Делали огнестрельные авторучки
 В Амурской области за изготовление огнестрельных 
авторучек задержаны два токаря Танкового ремонтно-
го завода. 

По данным следствия, авторучки, предназначенные для 
стрельбы патронами калибра 5,6 миллиметра, изготавли-
вались и сбывались в селе Возжаевка Белогорского района 
Амурской области. Лидером преступной группы, как говорится 
в сообщении МВД, был один из токарей - 37-летний отстав-
ной прапорщик Российской армии. Он изготавливал чертежи 
ручек, добывал на заводе материал, делал главную часть - 
стволы, фигурную насечку. Этот же подозреваемый отвечал 
за сбыт продукции. Другой фигурант дела - 36-летний токарь 
- делал нарезку ствола, изготавливал боек и спусковой меха-
низм. Ручки и заготовки лидер группы прятал на предприятии 
в личной ячейке. Мужчина выносил ручки покупателям через 
проходную, пряча их в своем нижнем белье. Подозреваемые 
были задержаны после того, как продали ручки оперативни-
кам, которые представились покупателями (сотрудники МВД 
купили шесть ручек по цене пять тысяч рублей каждая). Оба 
токаря дали признательные показания. По итогам эксперти-
зы ручки были признаны огнестрельным оружием. Дальность 
полета пули, выпущенной из них, составляет около десяти ме-
тров. Она пробивает толстое дерево. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Зачем нужен  
День города?1,2стр.

По дороге в роддом она шутила  
и мечтала скорее увидеть сына

 Конкурсанты -   
подручные сталевара

И безопасность, и сокращение затрат

Готовятся  
к празднику

В меру своих возможностей в  подготовке  к 
предстоящему Дню города стараются участвовать 
и жители  поселков, расположенных на окраинах.

Так, работники клуба Верхней Черемшанки отремонтиро-
вали часть фасада здания, разбили клумбы, составили из них 
цветочные композиции, высадив  более 700 корешков рас-
сады. Однолетники сочетаются с многолетниками, клумбы   
оформлены природными и подручными материалами. Ири-
сы, дельфиниум, ромашки, гвоздики, ландыши, лобелия, пе-
туния, георгины,  и другие цветы -   почти 50 названий. 

Сложная, но приятная  работа  выполнена при помощи  
многих  жителей. Они выращивали рассаду, вскапывали 
грядки, ухаживают за цветами, среди которых есть даже та-
кие капризные и прихотливые, как розы. Большую помощь в 
оформлении территории, прилегающей к клубу, в котором 
с удовольствием проводят свой досуг и взрослые, и дети, 
оказали Галина Григорьевна Черкасова, Анна Никитична 
Мартюшова, Нина Пантелеевна Холодилина, Софья Андре-
евна Шведова, Галина Сарпионовна Морычева. Не остались 
в стороне и работники столярной мастерской «Урфин Джюс» 
(директор Владимир Сергеевич Голубев).

Вчера на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате прошел конкурс профмастерства среди 
подручных сталевара. За звание «Лучший моло-
дой рабочий по профессии» боролись 13 метал-
лургов. Восемь участников, успешно прошедших 
теоретический этап, допустили до практической 
части.

 – На практике нужно было 
произвести замер темпера-
туры в конвертере, – говорит 
один из участников Леонид 
Ларионов. – Д ля каж дой 
марки стали она может быть 
разной. Затем производится 

отбор проб. Для этого берет-
ся специальный жезл в два 
с половиной или три метра 
длиной. На него надевается 
блок, который представляет 
собой полую трубку из прес-
сованной бумаги. На конце 

ее – небольшой глиняный 
сосуд, в который и помеща-
ется проба стали. Работать 
нужно очень быстро, в те-
чение  6-10 секунд, иначе 
наконечник обгорит  и все 
придется начинать заново. 
Ничего сложного, впрочем, 
нет. Все это мне приходится 
делать ежедневно в течение 
смены. Вообще, на конкурсе 
профмастерства я впервые. 
Работаю на комбинате чет-
вертый год, одновременно 
учусь в Российском государ-
ственном профессионально-

педагогическом университе-
те по специальности «Педа-
гог-литейщик». 

– В теории, как и на прак-
тике, ребят ждали вполне 
предсказуемые задания, 
которые они повторяют еже-
годно, во время подготовки 
к аттестации, – рассказала 
инженер по работе с моло-
дежью Ольга Хасматулина. 
– Им нужно было показать 
знания в области техноло-
гии производства стали, а 
также охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

Такие конкурсы способству-
ют профессиональному ро-
сту молодежи.  

Пока проходил конкурс, на 
экспресс-участке Централь-
ной лаборатории комбината 
оценивали  результаты.

– Пробы сюда поступают 
посредством пневматиче-
ской почты, – говорит заме-
ститель начальника конвер-
терного цеха по технологии 
Владимир Левчук. – Они 
полируются, и члены комис-
сии оценивают качество по-
верхности, проверяют, нет 

ли трещин и раковин. После 
этого лаборанты при помо-
щи лазерного оборудования 
выжигают из пробы кусочек 
металла и определяют его 
химический состав. 

В итоге на первом месте 
оказался подручный стале-
вара Константин Паршин. 
Все финалисты получили 
памятные сувениры и благо-
дарственные письма, а побе-
дители -  также и денежные 
премии.

Елена ОСИПОВА.

Цветы и на клумбах, и в кашпо. 

- «Цветик-семицветик», «Веселый пасечник», «У Горыныча» 
- так назвали свои цветочные композиции жители, которые  
не только активно готовятся к Дню города, но и по традиции  
5 августа придут в клуб на праздник нашего поселка, - сказа-
ла заведующая этим учреждением культуры Елена Мохирева. 

Н. МИХАЙЛОВА.
Еще одно фото - на 2-й стр.  

 Фото из архива клуба.  

* Леонид Ларионов. * Забор пробы.

На Высокогорском ГОКе оз-
вучены приоритетные инвести-
ционные проекты на 2011 год.

 

Один из них – проект прямого на-
грева воздуха в шахте «Южная». Как 
сообщили в Региональном центре 
корпоративных отношений «Урал» со 
ссылкой на управляющего директора 
комбината Андрея Кузнецова, инве-
стиции составляют более 38 миллио-
нов рублей. Реализовав проект, ВГОК 
сможет отказаться от услуг сторон-
него поставщика и  таким образом  

оптимизировать производственные 
издержки. Кроме того, снизится ко-
личество энергии, потребляемой 
для проветривания подземных вы-
работок.

В стадии реализации  и  первый 
этап проекта сгущения хвостов в Вы-
сокогорском обогатительном цехе. 
Он также направлен на сокращение 
затрат на обогатительном переделе 
и позволит обеспечить безопасную 
работу в шахте «Магнетитовая».

Елена ОСИПОВА.

Уголовное дело в отношении врача-
анестезиолога перинатального центра 
Демидовской центральной городской 
больницы возбудил Следственный от-
дел по Ленинскому району г. Нижний 
Тагил СУ СК России по Свердловской 
области.

По мнению следователей, из-за действий меди-

ка – 45-летнего Александра Е. - в марте этого года 
скончалась роженица.

Весной, сразу же после празднования Меж-
дународного женского дня, тагильчанка ждала 
появления на свет своего третьего ребенка. Ни-
что не предвещало беды. Ее близкие до сих пор 
не могут поверить в случившееся. Без матери 
остались трое детей, в том числе и новорож-
денный малыш.

(Окончание на 2-й стр.)
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, АПИ, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

День города – единственный праздник, подготовка к которому развора-
чивается сразу после очередных августовских торжеств. Опыт показыва-
ет: чем больше лепта, внесенная в уборку улиц, скверов, в благоустройство 
общегородских территорий и площадок, примыкающих к производственным 
объектам, предприятиям потребительского рынка, учреждениям социаль-
ного назначения, многоквартирным домам, тем ярче по эмоциональной на-
полненности получается праздник. 

«Только бы 
погода  
не подвела!»

«Не кажется ли вам, что 
интерес тагильчан к Дню 
города начинает понемногу 
ослабевать?» - чтобы узнать 
мнение сограждан по этому, 
отчасти провокационному, 
вопросу, автор данного ма-
териала обращалась к слу-
чайным прохожим и своим 
знакомым, к сотрудникам 
разных организаций и по-
сетителям присутственных 
мест, к людям почтенного 
возраста и молодежи. 

Оказалось, люди считают, 
что о потере интереса «гово-
рить не слишком корректно». 
Да, мы привыкли к тому, что 
этот праздник есть, что он 
сопровож дает многих из 
нас, прежде всего молодых, 
практически всю жизнь. Но 
из этого вовсе не следует, 
что День города изжил себя 
и превратился в «чемодан 
без ручки, который нести 
нельзя, а бросить жалко». К 
тому же в Тагиле это един-
ственный и любимый празд-
ник местного значения. 

При опросе выяснилось: 
человек десять из тридцати 
знают, что широко распро-
странившаяся в последнее 
время российская традиция 
праздновать Дни городов за-
родилась именно в Нижнем 
Тагиле и что это очень весо-
мый повод для гордости за 
него. Почти все мои собесед-
ники выразили удовлетворе-
ние тем, что благодаря Дню 
города уборка и приведение 
в порядок промплощадок, 
мест гуляний и отдыха ста-
ли системой, дают неплохие 

плоды, приучают людей жить 
в чистоте. А главное, о чем 
говорили мои респонденты, 
это стремление предпри-
ятий, трудовых коллективов 
преподнести городу (читай: 
всем в нем живущим) сюр-
призы и подарки, которые 
будут долго сохранять дух 
праздника и формировать 
самобытный облик Тагила.

- Мне, например, - при-
зналась провизор Анаста-
сия Будилина, - еще пару 
лет назад было стыдно за 
то, что Тагил выглядел очень 
неопрятным, настоящим за-
марашкой. В вашей же га-
зете не раз читала заметки 
тагильчан, возмущенных 
тем, что нет урн, куда можно 
выбросить обертку от моро-
женого. На некоторые улицы 
месяцами не ступала нога 
дворника. 

Сегодня уже наметились 
изменения к лучшему. Ино-
гда, если нет дождя, ста-
раюсь пройтись до рабо-
ты пешком. На остановках 
общественного транспорта 
появились скамеечки, люди 
могут присесть и перевести 
дух. 

Тагильчане любят День 
города. Отмечают его се-
мьями, специально приез-
жают из садов, где живут все 
лето. А я с нетерпением жду 
праздника цветов, который 
должен нынче во второй раз 
состояться в парке имени 
Бондина. Только бы погода 
не подвела!

- Праздник нужен всем! – 
высказала свою точку зре-
ния ветеран труда Любовь 
Анатольевна Айба. – Он 
объединяет людей, помогает 
утвердиться в мысли «где ты 
родился, там и пригодился». 

Моя внучка, которая ско-
ро закончит университет в 
Екатеринбурге, на первых 
этапах учебы редко при-
езжала в Тагил не то что на 
выходные, но и на каникулы. 
Но вот уже три года с боль-
шим удовольствием бывает 
в родном городе, и это заме-
чательно! Ведь она коренная 
тагильчанка, и я, и ее роди-
тели тоже выросли здесь. И 
внучка часто поговаривает о 
том, что, по всей вероятно-
сти, возвратится сюда и бу-
дет устраиваться на работу. 

У нас сад в Горбуново, и с 
недавних пор не стало про-
блемы туда добираться. По 
расписанию ходит комфор-
табельный автобус. Такие ав-
тобусы курсируют и на дру-
гих маршрутах. И это далеко 
не все, что сделано в городе 
для нашего удобства. 

Работник управляющей 
компании Вячеслав Наиле-
вич Яушев не раскаивается, 
что, имея 17 лет водитель-
ского стажа, перешел в жи-
лищно-коммунальную сферу. 
Считает, что теперь его воз-
можности приносить пользу 
стали значительно шире: 

- С весны у коммунальных 
служб масса забот. Подгото-
вить к сезону детские пло-
щадки – отремонтировать, 
покрасить, укрепить обо-
рудование. Завезти песок, 
скосить траву на газонах. 
Помочь жителям в оформле-
нии клумб – нужны и земля, 
и каркасы, и окантовочная 
плитка. 

Сам живу на Лебяжке и 
вижу, что люди стараются 
в своих дворах многое де-
лать сообща. Выходят на 
субботники, поддерживают 
чистоту в подъездах. Но тон 

задают сотрудники управ-
ляющей компании «Ермак»: 
благо устраивают дворы, 
устанавливают у домов рез-
ные ограждения из металла, 
диванчики. Заменяют ста-
рые окна на пластиковые, 
где требуется – подновляют 
крылечки. И вообще, многие 
дома после капитального 
ремонта будто заново ро-
дились. Летом такие работы 
проводятся теперь все чаще. 
Вот и пусть День города 
остается для всех стимулом 
создавать, строить, озеле-
нять, выращивать цветы.

Люди перечисляли, какие 
новые объекты сдавались в 
строй накануне Дня города в 
разные годы, где высажива-
лись аллеи, сколько детских 
площадок оборудовано во 
дворах. И это были не разо-
вые акции, не украшения, 
выставленные для всеобще-
го обозрения на пару празд-
ничных деньков с условием 
«близко не подходить и рука-
ми не трогать». Все, что было 
построено, благоустроено, 
реконструировано и поса-
жено, осталось в городе, у 
тагильчан.

Давайте  
оглядимся 
вокруг 

Если, с пристрастием 
оглядываясь по сторонам, 
прогуляться по компактно-
му городку в миниатюре под 
названием Красный Камень, 
нетрудно обнаружить убе-
дительные подтверждения 
тому, что благодаря работам, 
производимым каждый год к 
Дню города, этот микрорай-
он преображается. Поднадо-
евшие дожди сделали и кое-
что доброе. Умыли здания и 
тротуары, досыта напоили 
газоны и кусты, подавили 
пыль и очистили землю от 
тополиных сережек. 

На улице Победы, возле 
Знака в память тагильчан-ге-
роев Великой Отечественной 
войны, всегда многолюдно. 
В тени стройных листвен-
ниц замерли разноцветные 
детские коляски, рядом, на 
скамеечках с ажурными бо-
ковинами, беседуют мама-
ши. Несколько мальчуганов 
постарше гоняют на роликах 
и велосипедах. На клумбах 
- и по обе стороны Знака, и 
на наклонных напротив него - 
расцвели декоративные под-
солнухи, бархатцы, агератум. 

За огра дой мчатся по 
дороге авто, позванивают 
трамваи, а тут – тишина, по-
кой и чистота. Не все, кто с 
удовольствием отдыхает на 
этой просторной площадке, 
знают, что над ней шефству-
ет коллектив МУП «Тагилдор-
строй», который не забывает 
о своем обещании поддер-
живать здесь порядок. 

Дорстроевцев в оранже-
вых жилетах можно увидеть 
у Знака каждое утро. Они 
выметают тротуары, пропа-
лывают клумбы, поливают 
цветы. Уверена: многие бла-
годарны им за этот кропот-
ливый труд.

В квартале на противо-
положной стороне улицы 
Победы утопают в зелени 
просторные дворы с игро-
выми зонами. Стерильной 
чистотой сияют площадки у 
офиса медико-санитарной 
части «Никомед», у отделе-
ния дневного стационара по-
ликлиники №4. На проспекте 
Мира невольно замедляешь 
шаг около кафе «Очаг» и лет-
него павильончика, сосед-
ствующего рядом. Оттуда 
слышна негромкая музыка. 
Сквозь изящную сетку про-
сматриваются вазоны с цве-
тами, журчит фонтанчик. Но 
самое приятное – светлею-
щие от улыбок лица людей, 
которые спешат по зеленому 
коридору к мосту и дальше – 
в направлении строительно-
го техникума. 

Довольно свеж ий ви д 
придают улице Пархоменко 
на отрезке от таможни до 
школы №12 дома с обнов-
ленными после капиталь-
ного ремонта фасадами. У 
газетного киоска недавно 
появилась славная к лум-
бочка – хорошее дело рук 
работников ООО «Уральская 
пресса». Магазин «Семья», 
аптека «03» уже не первый 
год поддерживают достой-
ный «товарный вид» своих 
стационарных клумб. Впе-
чатление, что фармацевты 
владеют каким-то особен-
ным секретом ухода за цве-
тами – настолько грамотно 
они размещены, идеально 
дополняя друг друга по вы-
соте и по сочности красок.

В палисадниках домов 
№123, 127 и других на улице 
Пархоменко – свежая пло-
дородная земля: календула, 
саранки и их собратья отме-
чают «цветочное» новоселье. 
Еще год назад дворик дома 
№127 был местом общения 
выпивох и выгула собак. Те-
перь благоустроенная игро-
вая площадка не пустует. 
Здесь собирается столько 
детворы, что просто яблоку 
негде упасть.

В июне при ликвидации 
у течки из тру бопровод а 

МУП «Тагилэнерго» вынуж-
дено было снять часть до-
рожного покрытия (к слову, 
отремонтированного года 
три назад) напротив дома 
№131. Жители были весьма 
огорчены не только тем, что 
на какой-то период остались 
без горячего водоснабже-
ния, но и тем, что разрушен 
солидный кусок проезжей 
части улицы. Как же приятно 
они были удивлены спустя 
всего несколько дней, когда 
движение транспорта было 
оперативно восстановлено, 
а поверхность поврежден-
ного дорожного полотна уже 
ничем не отличалась от ос-
новной! 

Давно ли по улице Пархо-
менко было сложно пройти 
до кинотеатра «Красногвар-
деец», не измазав грязью 
обувь? Давно ли тротуары 
и газоны были буквально 
завалены окурками, поли-
этиленовыми пакетами, упа-
ковками из-под соков и чип-
сов? Сегодня налицо явный 
перелом, выражающийся не 
только в ухоженности улицы, 
но и в отношении жителей к 
проблеме «нашествия быто-
вых отходов». Едва ли не на 
каждом шагу установлены 
мусоросборники, которыми 
люди активно пользуются. 

Не хочется ошибиться в 
предположении, что призы-
вы к чистоте, свидетельству-
ющей об истинном уважении 
к родному городу, экологи-
ческое просвещение, кото-
рое настойчиво ведется на 
разных уровнях, начинают 
достигать желанной цели. И 
как было бы здорово, если 
бы везде - на убранных тро-
туарах, обочинах дорог, ав-
топарковок и т.п., в качестве 
штриха, завершающего эту 
важную работу, появлялись 
клумбы, вазоны, рабатки с 
цветами. Если бы серость и 
грубость камня и асфальта, 
металла и бетона были ней-
трализованы, а затем и по-
беждены буйством зелени, 
нежностью и ароматом цве-
тов. 

Нина СЕДОВА. 

(Окончание. Начала на 1-й стр.)

Тот факт, что к трагедии привели грубые нарушения вра-
чом должностных инструкций, подтвердило судебно-меди-
цинское исследование. 

Обвинение анестезиологу будет предъявлено по части 2-й 
статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности 
ввиду ненадлежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей». Она предусматривает наказание до трех лет 
лишения свободы с лишением права заниматься данным ви-
дом деятельности.

Заявление о происшедшем в Следственный комитет по 
Ленинскому району подал муж погибшей. Как утверждают 
правоохранители, сотрудники медицинского учреждения не 
сообщали о данном факте. 

- В материалах дела ука-
зано, - рассказывает Алек-
сандр Анатольевич Петров, 
заместитель руководителя 
следственного отдела по Ле-
нинскому району г. Нижний 
Тагил СУ СК России по Сверд-
ловской области, - что 9 марта 
2011 года, около 15.00, в ста-
ционар перинатального цен-
тра центральной городской 
больницы Нижнего Тагила 
поступила 38-летняя местная 
жительница, которая должна 
была родить третьего ребен-
ка. Из-за возникших осложне-
ний при родах женщине было 
назначено кесарево сечение. 
Операция началась 9 марта 
2011 года, около 23.30. 

При применении общей 
анестезии дежурный врач-
анестезиолог грубо нарушил требования должностных ин-
струкций. В частности, врач предпринял не менее четырех 
попыток провести анестезию, дважды пытался провести ин-
тубацию трахеи, при этом не выполнил мероприятия, позво-
ляющие спрогнозировать ухудшение состояния роженицы, 
не предпринял мер к вызову другого компетентного анесте-
зиолога, не стабилизировал состояние женщины. 

- Все это повлекло развитие у роженицы гипоксии (кисло-
родного голодания) и легочно-сердечной недостаточности, 
- продолжает Александр Анатольевич. - Лишь после этого 
врач обратился за помощью к заведующему реанимацион-
ным отделением, который около часа ночи 10 марта 2011 года 
провел наркоз и кесарево сечение. Но после проведения 
операции женщина умерла.

Новорожденного мальчика удалось спасти, довольно дол-
гое время он находился в тяжелом состоянии. 

Вот что рассказывают материалы уголовного дела. В пе-
ринатальный центр роженицу сопровождал муж. «У нее было 
хорошее настроение, она шутила». Никаких серьезных про-
блем со здоровьем у женщины не было, что подтверждают 
записи в медкарте. Женщина регулярно наблюдалась у вра-
чей, вовремя встала на учет в женскую консультацию.

Передав жену в руки врачей, супруг уехал домой, откуда 
начал регулярно звонить в перинатальный центр. В течение 
нескольких часов ему отвечали, что с роженицей все в по-
рядке, роды идут без осложнений. 

На следующие сутки, около 6 часов утра, он вновь набрал 
номер роддома. Вначале трубку долго не брали, затем отве-
тили. Попросили перезвонить по другому номеру, потом еще 
по одному. Затем направили к главному врачу учреждения. 
Тот и сообщил о смерти супруги. 

В настоящее время по уголовному делу выполняется ком-
плекс необходимых следственных действий, направленных 
на закрепление доказательной базы и установление всех 
обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели 
и работники больницы (в том числе, коллеги врача, прово-
дившие совместно с ним операцию), родственники погибшей 
женщины, изъяты медицинские документы. 

Назначена комиссионная судебная экспертиза. Решает-
ся вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры 
пресечения и предъявлении ему обвинения. Помимо при-
влечения к уголовной ответственности главного виновника 
правоохранители намерены требовать дисциплинарных мер 
наказания к некоторым сотрудникам учреждения. 

Врач-анестезиолог своей вины до сих пор не признает. В 
настоящее время он уже не работает в перинатальном цен-
тре.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
Фото Николая АНТОНОВА.
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* Часть детского уголка во дворе дома №24 по ул. К.Либкнехта.

* Так выглядит благоустроенная к Дню города  
территория возле клуба поселка В. Черемшанка.
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* Александр Анатольевич 
Петров.
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Резервный фонд  
станет «подушкой безопасности»

Закон о резервном фонде в Свердловской об-
ласти будет подготовлен и принят до конца 2011 
года. Об этом заявил сегодня министр финансов 
Свердловской области Константин Колтонюк.

О необходимости формирования резервного фонда на 
Среднем Урале заявил вчера губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин в своем бюджетном послании. По его 
словам, резервный фонд должен стать инструментом финан-
сово-экономической политики области, способствующим ее 
долгосрочной сбалансированности.

«Мы должны создать «подушку безопасности» для без-
условного выполнения социальных обязательств, в случае 
недостаточности доходов областного бюджета. Мы должны 
защищаться от тех процессов, которые зависят, этому нас на-
учил кризис, от мировой конъюнктуры», — заявил Александр 
Мишарин.

«Мы готовим сейчас проект закона. В ближайшее время он 
будет вынесен на рассмотрение думы. Источником наполне-
ния резервного фонда будут либо остатки средств на счетах 
на конец года, либо какие-то налоги. Слишком большой объем 
средств выделять нельзя, но финансовую подушку, которая 
будет позволять нам обеспечивать свои финансовые обяза-
тельства, мы должны иметь», — заявил журналистам Констан-
тин Колтонюк. Формирование трехлетнего бюджета региона 
будет происходить уже с учетом средств на резервный фонд.

Прибыли лесопожарные тракторы
В Свердловскую область прибыла  вторая пар-

тия новой лесопожарной техники. Так, 5 бульдо-

зеров поступят в Верхотурское, Невьянское, Ре-
жевское, Гаринское и Алапаевское лесничества. 
Первая партия поступила в июле и состояла из 
двух болотоходных бульдозеров Челябинского 
тракторного завода.

Как сообщили «Новому Региону» в департаменте информпо-
литики губернатора Свердловской области, пять лесопожар-
ных гусеничных машин ЛТ-4ЛП с увеличенными гусеницами 
были отправлены в Свердловскую область из Алтайского края. 

«Новые лесопожарные трактора оснащены болотными тра-
ками, индивидуальными радиостанциями, задней навеской 
с лесным плугом, насосной установкой, камерой заднего об-
зора, пожарными рукавами, мотопомпой, лебедкой и устрой-
ством GPS-навигации c монитором. Цена каждого трактора 
превышает 4 миллиона рублей», – добавили в ведомстве.

Будут служить в Кыргызстане
В войсках Центрального военного округа завер-

шился плановый отбор личного состава для про-
хождения службы на российской авиационной 
базе «Кант» в Республике Кыргызстан, сообщили 
агентству ЕАН в группе информационного обеспе-
чения ЦВО.

Были рассмотрены документы более 500 кандидатов, изъ-
явивших желание служить за пределами Российской Федера-
ции. В итоге было отобрано 75 человек.

Комиссия провела отбор с учетом личностных, морально-
деловых качеств, физических и медицинских показателей. В 
нем принимали участие офицеры авиационной базы «Кант», 
прибывшие специально для участия в работе комиссии. Они 
же провели с добровольцами разъяснительные беседы об 
особенностях службы в Республике Кыргызстан. Вчера утром 
самолет военно-транспортной авиации доставил молодых лю-
дей из Екатеринбурга в место дислокации. Российская авиа-
ционная база «Кант» структурно входит во 2-е командование 
ВВС и ПВО Центрального военного округа и является авиаци-
онным компонентом Коллективных сил быстрого разверты-

вания Центральноазиатского региона коллективной безопас-
ности ОДКБ. 

Байкерский слет в Ирбите
Ирбитские байкеры тщательно готовятся к байк-

слету. В отличие от прошлых лет он пройдет пол-
ных три дня – с 29 по 31 июля. Участники плани-
руют разъезжаться только в понедельник утром. 

Ввиду того, что в прошлом году администрация города ре-
шила передать традиционное место сбора байкеров под стра-
усиную ферму, байк-слет прошел тихо, без красочных шоу на 
территории бывшего пионерского лагеря «Малиновка». В тече-
ние года мотоклуб «Ирбит мото» приводил территорию лагеря 
в порядок, чтобы в 2011 году байк-слет обрел свой привычный 
размах. 

В этом году поддержку клубу «Ирбит мото» оказывают ми-
нистерство культуры и спорта Свердловской области, мо-
тоциклетный завод, администрация Ирбита. Важную роль в 
организации слета играет Ирбитский музей мотоциклов под 
руководством Александра Буланова, который активно продви-
гает идею развития байкерского движения на всех уровнях. 
Темой слета в этом году будет юбилей Ирбита - 380 лет. Из-
за удаленности от города и грунтовой дороги до лагеря Ирбит 
лишился одной из самых зрелищных частей слета - проезда 
колонны байкеров. 

 Появились новые тимуровцы 
Уже десять команд екатеринбуржцев зареги-

стрировались для участия в Конкурсе добрых дел, 
который состоится в городе в эту субботу. Задача 
уральских «тимуровцев» - разгадывая загадки, на-
ходить адреса людей, которым нужна помощь.

Приехав на точку, участники конкурса совершат доброе 
дело и в обмен получат следующее задание. Организаторы 
не раскрывают суть заданий, намекая лишь на то, что «тиму-
ровцам» предстоит быть готовым ко всему: красить заборы, 

помогать одиноким пожилым людям, благоустраивать детские 
площадки. В течение двух недель в оргкомитет приходили за-
явки от людей и организаций в Екатеринбурге, которым нужна 
помощь. Поэтому задания для конкурсантов будут не просто 
интересными, но и полезными.

На финише конкурсантов ожидают приятные сертифика-
ты, билеты в кино и многое другое, хотя главная награда, по 
мнению организаторов, - возможность сказать самому себе 
«Я - большой молодец!»

Занусси впечатлен  
мастерством уральских артистов

В Свердловском театре драмы закончился ка-
стинг на роли в спектакле «Король умирает», ко-
торый поставит на уральской сцене признанный 
мэтр мировой интеллектуальной режиссуры – 
Кшиштоф Занусси. 

Премьера драмы «Король умирает» состоится 2 декабря 
2011 года, в преддверии VI Международного кинофестива-
ля «В кругу семьи». Как сообщили «Новому Региону» в пресс-
службе министерства культуры и туризма Свердловской об-
ласти, работать над этой постановкой Занусси собирается 
вплоть до декабря текущего года. В связи с этим состоялся 
кастинг, в ходе которого были выбраны исполнители ролей в 
пьесе Эжена Ионеско «Король умирает». 

«В пьесе Ионеско шесть действующих лиц, поэтому около 
полутора часов Занусси примерял ту или иную роль на екате-
ринбуржских артистов. Стоит отметить, репетиции проекта 
будут проходить не только в Екатеринбурге, но и в Польше, 
куда участники спектакля уедут в начале ноября. «Я впечатлен 
мастерством екатеринбуржских артистов и абсолютно уверен, 
что осенью, представляя результаты самостоятельной рабо-
ты, они преподнесут немало приятных сюрпризов», – заявил 
Кшиштоф Занусси.



 Происшествие в павильоне
Сотрудники частной охраны задержали зло-

умышленников, совершивших разбойное напа-
дение.

В воскресенье, в ночное время, молодая пара приобрела 
пиво в торговой точке на остановочном комплексе «Проспект 
Дзержинского». Распив спиртное в ближайшем дворе, 
парочка отправилась к тому же павильону за дополнительной 
порцией. Пока продавец, 44-летняя женщина, ходила за 
товаром, 30-летняя девушка проникла через окошечко ночной 
торговли в павильон. Между ней и продавцом завязалась 
драка.  Молодой человек, воспользовавшись моментом, 
тоже проник в павильон через окно и попытался похитить 
дневную выручку. Но продавец оказалась не робкого десятка, 
смогла дать отпор напавшим разбойникам и вовремя нажала 
тревожную кнопку. 

Экипаж частного охранного предприятия «Регион» прибыл 
на место происшествия в тот момент, когда девушка пыталась 
выбраться из окошка на улицу. Здесь она и была задержана 

старшим экипажа Игорем Андреевым. Попав в павильон, 
ЧОПовцы  задержали и 30-летнего му жчину. На место 
были вызваны группа немедленного реагирования отдела 
милиции № 17 и бригада скорой медицинской помощи для 
пострадавшей женщины.

Как рассказал начальник отдела уголовного розыска ОМ 
№17 подполковник милиции Андрей Зотов, задержанные 
девушка и мужчина нигде не работают, ранее судимы за 
имущественные преступления. В конце 2010 года оба были 
условно-досрочно освобождены, но на путь исправления 
не встали. Сотрудники милиции подозревают, что дерзкая 
разбойница причастна к совершению еще ряда преступлений, 
в которых пострадавшими являются молодые женщины. Тем, 
кто опознал ее, советуют обратиться в отдел милиции №17 
по ул.Тельмана, 40, или позвонить по телефонам: 97-68-02, 
97-68-06. 

Юлия КОВяЗИНА.

Жертва мошенников – пенсионерка
Очередная пенсионерка, проживающая в Дзер-

жинском районе Нижнего Тагила, стала жертвой 
мошенников.

Во вторник днем ей позвонили на домашний телефон:  сын 
попал в дорожно-транспортное происшествие. О таких схемах 
обмана уже неоднократно размещалась информация в СМИ,  
а сотрудники  полиции объясняли, как в таких ситуациях по-
ступать. И все-таки люди по-прежнему попадаются на уловки 
мошенников. На этот раз звонивший повел речь о 90 тысячах 
за «улаживание проблемы».

Вновь обманщики были настолько убедительны, что жен-
щина не раздумывая  добавила к имеющимся сорока тысячам 
еще пятьдесят, которые заняла у знакомых, и перевела всю 
сумму через кассу банка  на имя 23-летней девушки,  паспорт-
ные данные которой ей назвал звонивший мужчина. 

Только вечером пенсионерка созвонилась с сыном и убе-
дилась, что у него все в порядке. В отдел милиции женщина 
обратилась лишь  в одиннадцатом часу вечера.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники уголовного розыска ОМ №17  уже установили, 
что паспорт зарегистрирован в Новосибирской области, -   
п. Чулым, ул. Красноармейская.  

Элина БАЛУЦА.

Очевидцы, откликнитесь!
25.01.2011 года, в 11.00, водитель, управляя автомобилем 

ГАЗель (маршрутное такси), двигаясь по ул. Металлургов в 
сторону ул. Балакинской, в районе д. 6а по ул. Металлургов 
допустил выезд на полосу встречного движения и столкнове-
ние с автомобилем «Шевроле-Нивой». В результате ДТП пас-
сажиру «Шевроле-Нивы» причинены телесные повреждения, 
повлекшие тяжкий вред здоровью.

25.03.2011 года, около 23.20, водитель, управляя автомо-
билем «Тойота-Королла», двигаясь по автодороге Екатерин-
бург - Серов в районе 128-го км, допустил выезд на полосу 
встречного движения и столкновение с автомобилем ГАЗ-
27471, следовавшим во встречном направлении. В результате 
дорожно-транспортного происшествия водителю ГАЗ-27471 
причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред 
здоровью.

29.04.2011 года, в 18.45, водитель, управляя автомоби-
лем «Ниссан-Санни», двигаясь по ул. Перова в сторону ул. 
Забойщиков, в районе д. 117 по ул. Перова допустила наезд 
на пешехода - девочку 1997 г.р. В результате дорожно-транс-
портного происшествия пешеходу причинены телесные по-
вреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

17.07.2011 года водитель, управляя автомобилем ВАЗ-
21099, двигаясь по автодороге Нижний Тагил - Усть-Утка, до-
пустила опрокидывание автомобиля. В результате происше-
ствия пассажиру ВАЗ-21099 причинены телесные поврежде-
ния, повлекшие смерть на месте ДТП, водителю и пассажирам 
причинены телесные повреждения.

Следственное управление города Нижний Тагил просит 
очевидцев происшествий, а также лиц, которым известны 
какие-либо обстоятельства данных дорожно-транспортных 
происшествий, обратиться по адресу: г. Н. Тагил, ул. К. Марк-
са, 49, каб. 30, 31 или позвонить по тел.: 97-66-47, 97-66-88.

Пресс-служба УВД.

Женившись, он переехал 
из родного селения в Ниж-
ний Тагил, в родительский 
дом супруги Татьяны. Де-
вушка тем временем окон-
чила Нижнетагильскую со-
циально-педагогическ ую 
академию и пришла рабо-
тать табельщиком на шахту 
«Естюнинская». Вслед за 
ней в ряды горняков вскоре 
влился и муж. 

Через год родилась По-
лина. А лексей и Татьяна 
Кононеровы жили тогда на 
съемной квартире, и появле-
ние на свет дочери заставило 
их позаботиться о собствен-
ном гнездышке.

– В нынешнем году мы 
взяли квартиру в ипоте-
ку, – рассказал Алексей. 
– Решили, что так проще, 
чем скитаться по съемным 
углам и ждать своей очере-
ди на улучшение жилищных 
условий. А вариант жить в 
Уральце вообще не рассма-
тривали. Работать там негде, 
а в город ездить каждый 
день – слишком далеко и 
накладно. 

Конк урс «Молодая се-
мья-2011», по мнению его 
участников, команды Коно-
неровых, ставит их в такие 
условия мозгового штур-
ма, что порой вспоминаешь 
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В один из летних дней все 
изменилось. Оказавшись в 
одной и той же компании 
на вечеринке, они, нако-
нец, познакомились и стали 
встречаться. Дмитрий Кон-
драшенко учился в это время 
в Омском летно-техническом 
колледже гражданской ави-
ации и после окончания по 
распределению был направ-
лен в Нижний Тагил. Вскоре, 
бросив учебу, за ним при-
ехала и невеста Юлия.

Через некоторое время 
молодые поженились. По-
селившись в общежитии при 
Нижнетагильском институте 
испытания металлов, где 
Дмитрий работает инже-
нером-радиотехником, они 
были вполне довольны судь-
бой. Вскоре на свет появился 
сын Илья, и все интересы 

семьи стали складываться 
вокруг этого крошечного 
создания. 

– Когда родился ребенок, 
стало ясно, что пора всерьез 
задуматься над жилищным 
вопросом, – говорит Дми-
трий. – Условия в нашем 
общежитии, по сравнению 
с многими другими, вполне 
приличные. Тем не менее, 
в планах у нас приобрести 
свою квартиру.

Дмитрий активно участву-
ет во всех фестивалях КВН, 
спортивных состязаниях, 
конкурсах и туристических 
походах. Неудивительно, что 
принять участие в телепро-
екте «Молодая семья-2011» 
на работе предложили имен-
но ему. 

Работать в команде для 
семьи Кондрашенко – дело 

22 июля – год, как нет с нами 
любимого сына, брата и внука 

Владимира Дмитриевича 
КНяЗЬКИНА

Просим всех, кто знал его и помнит, 
помянуть его добрым словом.

	 Ты	не	вернешься,	не	оглянешься,
	 Не	станешь	мудрым	и	седым.
	 Ты	в	нашей	памяти	останешься
	 Навечно	юным,	молодым…

Родные и близкие

Дубликат приложения к диплому №90 ПА 0039614, вы-
данный Государственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования Нижнетагиль-
ский профессиональный колледж им. Н.А. Демидова 19 
июня 2008 г., регистрационный номер 341, в связи с уте-
рей оригинала на имя Екатерины Валерьевны Лариной, 
21.04.1988 г.р., считать недействительным.

Выражаем бла-
годарность Бо-
рису Николаеви-
чу Голубчикову, 
хирургу-стомато-
логу, за его чут-
кость, отзывчи-
вость и внимание 
к пациентам.

Е.Е. Елесина  
и М.И. Беляева

ГОВяДИНА и СВИНИНА 
из Ирбитского района 

Оптом и в розницу. В наличии и под заказ. 
Цены от производителей. 

Центр оптовой торговли, ул. Фестивальная, 3, склад №4
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zz«Молодая семья-2011»

Вместе  
волею судьбы

С 25 июля  
открывается досрочная  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам  II полугодия 2011 года

zzафиша

Городской  
парк культуры и отдыха  

имени А.П. Бондина
23, 30 июля - детская программа 
«Музыкальный час!» Начало – 14.00.
23, 30 июля - ретропрограмма «Вальс, 
танго, фокстрот!» Клуб «Вечерка» парка 
имени А.П. Бондина. Начало – 15.00.
24 июля - концертно-игровая 
программа театра студии ростовых 
кукол «Смайлик». Начало – 14.00.
31 июля - концертная программа 
вокальной группы «Боевое братство». 
Начало – 15.00.

Часы работы парка:  
ежедневно, с 10.00 до 23.00.

Семейные аттракционы:
ежедневно, с 10.00 до 22.00

Аттракционы детского городка:
ежедневно, с 11.00 до 21.00

«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
по 27 июля

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3:  
ТЕМНАя СТОРОНА ЛУНЫ»

по 3 августа
«ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

28 июля – 10 августа
«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2»

В	расписании	возможны	изменения.
Телефон: 43-56-73

«РОССИя» 
по 27 июля

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3» - боевик.

«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» - 

комедия.

«ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ-2».

В	расписании	возможны	изменения.

НИжНЕТАГИЛЬСКАя 
ФИЛАРМОНИя 

www.muza-nt.ru
6 августа, суббота, 15.00 — абонемент  
«В ожидании чуда»: «Целебная сила 
музыки». Фортепианное трио «Bon ton»: 
лауреат Международного конкурса Та-
тьяна Цыпушкина (фортепиано), Анна 
Конышева (скрипка), Евгения Главатских 
(виолончель). В Камерном зале к/т «Со-
временник» (пр. Ленина, 25).

13 августа — концертная программа 
«Ваше благородие, госпожа Удача»: на-
родный артист России Анатолий Кузне-
цов, трио «Серебряные струны»: заслу-
женный артист России Юрий Клепалов 
(балалайка), лауреат международного 
конкурса Татьяна Черкасова (вокал), лау-
реат премии им. М.В.Ломоносова Евгений 
Клепалов (гитара). В программе: знаме-
нитые песни и романсы, стихи А.С. Пуш-
кина, Н. Рубцова, популярная инструмен-
тальная музыка. Начало в 17.00. В зале 
драмтеатра им. Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Телефоны: 41-17-01, 41-98-47.

КАЛЕНДАРЬ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ФУТБОЛ
25 июля. Чемпионат города, 

группа «Б». «Вагонка» - «Форту-
на», «Салют» - «Металлург» (ста-
дион п. Старатель), НТМК – «Ал-
маз» (стадион «Уралец»). 18.00.

МИНИ-ФУТБОЛ
24 июля. Летнее первенство 

город а. Ста дион «Юпитер», 
11.00.

ШАШКИ
21-2 4  и ю л я .  Ч е м п и о н а т 

Свердловской области по  рус-
ским шашкам. Шахматно-ша-
шечный центр.

ШАХМАТЫ
21-26 июля. Личный чемпи-

онат Горнозаводского округа 
среди мужчин. Шахматно-ша-
шечный центр.

НИжНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ИСКУССТВ

Уральская, 7
• ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАя 
жИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОжДЕНИя. 

• РУССКОЕ ИСКУССТВО XVIII-XX вв. 
Живописные произведения 
И.К.Айвазовского, И.И.Шишкина, 
А.К.Саврасова, И.Е.Репина 
и др. русских художников.

• МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ-ВЫСТАВКА 
«СОЛДАТЫ. SOLDIERS. SOLDATEN».

• ВЫСТАВКА жИВОПИСИ 
ФЕЛИКСА ЛЕМБЕРСКОГО ИЗ ПРОЕКТА 
«ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА».

• В МУЗЕЕ РАБОТАЕТ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РУССКИЙ МУЗЕЙ. 
ВИРТУАЛЬ НЫЙ ФИЛИАЛ».

• ВЫСТАВКА КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
КУКОЛ «В СТРАНЕ РОЗОВЫХ ГРЕЗ. 
МИР КУКЛЫ BARBIE».
Телефоны: 25-26-47, 25-24-29.

МУП «НИжНЕТАГИЛЬСКИЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ» 
Всю	 информацию	 об	 экс-

курсиях	 и	их	 стоимости	 можно	
получить	по	тел.:	 41-64-01 

Историко-краеведческий музей
Пр.	 Ленина,	 1	
Экспозиция  

«История Тагильского края»
Выставки: 

«До полной Победы в едином строю»  
(на выставке представлены  

макеты «Великие битвы Великой войны») 
«Ступени в Космос», посвященная  
50-летию первого полета в космос. 

Мини-выставка  
в честь юбилея советского разведчика 

Н.И.Кузнецова.
Выходные	дни:	понедельник,	вторник.

Справки	по	тел.:	 41-64-01

Выставочные залы
Пр.	 Ленина,	 1	

Выставки: 
«Праздник детства»

 «Калейдоскоп»
«Архитектура глазами молодых-2»

«Зал Дружбы» 
(об истории побратимских отношений с 

городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга и др.)  
«Конфета тагильской мечты»

Детская выставка «Страна Мультляндия»  
Выходные	дни:	понедельник,	вторник.	 	

Справки	по	тел.:	 41-64-01	

Музей природы и охраны  
окружающей среды 

Пр.	 Ленина,	 1	а, Верхние	 	
провиантские	склады	

Экспозиции:  
«Каменная летопись Тагильского края»

«животный мир Урала»  
Выставки: 

«Непохожие на нас» (насекомые) 
«Мамонт возвращается» 

«Экология и природа Нижнего Тагила 
и его окрестностей»

Справки	по	тел.:	 41-80-47	 	
Выходные	дни:	понедельник,	вторник.	

Музей-завод истории развития техники 
черной металлургии 

Справки	по	тел.:	 41-64-01	 	
Выходные	 дни:	суббота,	воскресенье.	

Музей быта и ремесел  
горнозаводского населения 

Ул.	Тагильская,	26	–	«Господский	дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы  
Тагильского края. Быт тагильчан:  

одежда и интерьер». 
Выставка «Русский самовар». 

Справки	по	тел.:	 24-63-47	 	
Выходные:	понедельник,	воскресенье.

Музей истории подносного промысла
Ул.	Тагильская,	 24	–	Дом	Худояровых
Экспозиция «История уральской  
лаковой живописи по металлу. 

Художники Худояровы» 
Выставка к юбилею И.А. Арефьевой,  

мастера по росписи подносов.
Справки	по	тел.:	 24-25-74	 	

Выходные:	воскресенье,	понедельник.	

Музей истории техники  
«Дом Черепановых» 
Ул.	В.	 Черепанова,	1	  

Экспозиции:  
«История уральской железной дороги»  

Действующий макет железной дороги.  
«Крепостные механики-изобретатели»

Мини-выставка  
«Александр Гумбольдт в Нижнем Тагиле.

 К 180-летию визита ученого на Урал»
Выставка творческих работ  

друзей музея.
Фотовыставка, посвященная  
5-летию Дома Черепановых.

«Мир открытий и изобретений глазами 
детей» – выставка творческих работ  

учащихся школы №30.
Выставка «Музыкальный автомат»
Справки	по	тел.:	 48-72-09,	48-76-95	 	

Выходные:	понедельник,	воскресенье.	

Мемориально-литературный музей 
А.П.Бондина 

Ул.	Красноармейская,	8	
Экспозиции:  

«жизнь и творчество А.П.Бондина».  
«Литературная жизнь Тагила».  

Выставка «Птицы Урала» 
Справки	по	тел.:	 25-44-47	 	

Выходные:	понедельник,	воскресенье

Литературно-мемориальный музей 
Д.Н.Мамина-Сибиряка в поселке Висим 

Экспозиция «жизнь и творчество  
Д.Н. Мамина-Сибиряка»

ул.	Д.Н.Мамина-Сибиряка,	 9	 	
Справки	по	тел.:	 91-73-03	 	

Выходные	дни:	понедельник,	воскресенье.	

привычное. Самым азарт-
ным, но и самым хлопотным 
они считают конкурс ма-
стерства, в котором, кстати, 
семья одержала победу. 

– Подготовка отняла массу 
времени, – рассказала Юлия. 
– Впрочем, ничто так просто 
не дается. Надо сказать, что 
жизнь сейчас стала гораздо 
интереснее. Никогда я все-

рьез не занималась танцами 
и даже не думала, что они до 
такой степени придутся мне 
по душе. Во всем нам помо-
гают наши друзья – коллеги 
Димы. Кто-то дает реквизит, 
кто-то просто приходит под-
держать в качестве зрителя. 

В этом году, как и пре-
жде, отдельного конкурса 
для детей не будет. Причина 

в большой разнице ребят в 
возрасте. Самый маленький 
участник – Илья Кондрашен-
ко, ему еще нет трех лет. 
На лето мальчик уехал жить 
к бабушке, но прибудет в 
Нижний Тагил вместе с ней 
на гала-концерт, который 
состоится 29 июля.

Елена ОСИПОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА. 

Узнают друг о друге больше

* Татьяна и Алексей 
Кононеровы  
с дочкой Полиной.

Сама судьба, казалось бы, свела Юлию и Дми-
трия вместе. Молодые люди поняли это, когда 
познакомились на праздничном вечере в родном 
поселке Тевриз Омской области. Много лет до 
этого они, сами того не подозревая, словно на-
ходились в параллельных мирах. Ходили в одну 
и ту же школу, потом оба уехали учиться в Омск. 
Все это время они не знали о существовании 
друг друга. 

* Дмитрий и Юлия Кондрашенко.

1/128 
часть 

полосы

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 
одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке  
на «ТР» на I или II полугодие 2011 г.

студенческие годы перед 
сессией. 

– Я столько литературы 
перечитала в центральной 
городской и краеведческой 
библиотеках, что теперь, 
пожалуй, знаю историю лю-
бого тагильского переулка, 
– говорит Татьяна. – Мы 
очень тщательно готовили 
видеосюжет, который заду-
мывался как нечто среднее 
между волшебством и ре-
альностью. Человек попада-
ет в историю города, словно 
в сказку. Сюжет начинается 
с того, что мы стоим в му-
зейно-выставночном центре 
НТМК перед панно, на кото-
ром изображена панорама 
Нижнего Тагила. Постепенно 
изобра жение старинных 
улиц начинает оживать, и 
мы волшебным образом 
начинаем путешествовать 
во времени. Наряды, кото-
рые носили тагильчане два 
столетия назад, мы взяли в 
драматическом театре, ор-
ганизовать съемки нам по-
могали друзья. Получилось 
очень даже неплохо.

Татьяна и Алексей при-
знаются, что конкурс для них 
– это не только способ по-
лучить позитив, сплотиться, 
но и, к удивлению супругов, 
узнать друг друга получше.

– Никогда бы не подума-
ла, что Алексей у нас будет 
танцевать, – поделилась Та-
тьяна. – Раньше с ним такого 
не случалось. Думаю, что и 
Полине этот конкурс очень 
даже по душе. Она довольно 
быстро осваивается на сцене 
и в свои три с половиной 
года достаточно артистична.

Елена ОСИПОВА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Первые месяцы зна-
комства Татьяны и Алек-
сея были несколько сума-
тошными. Молодые люди 
сразу понравились друг 
другу, однако встречи то 
и дело перемежались с 
разлуками. Алексей жил 
в то время в поселке Ура-
лец и зарабатывал, тру-
дясь вахтовым методом 
на ниве промышленного 
альпинизма. 



 Главное управление МВД РФ по Ниже-
городской области завершило проверку 
инцидента с футболистом «Зенита» Данко 
Лазовичем, который, по его словам, полу-
чил удар электрошокером от омоновца. 
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на 
пресс-центр МВД, слова футболиста не 
подтвердились. 

По словам начальника управления обеспечения 
охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД РФ 
Виктора Подколзина, проведенная проверка «дает 
все основания полагать, что телесные поврежде-
ния посредством применения электрошокового 
устройства игроку ФК «Зенит» Лазовичу не нано-
сились, факт применения спецсредства в отноше-
нии него подтверждения не нашел». Ранее 20 июля 
следственное управление сК РФ по Нижегородской 
области отказалось возбуждать дело по факту на-
падения на футболиста. В заявлении управления 
отмечалось, что «факта применения к Лазовичу 
электрошокового устройства» исключить нельзя, 
однако это действие сотрудника ОМОНа, если оно 
и имело место, было правомерным, поскольку Ла-

зович пересек заградительные барьеры, чем мог 
спровоцировать беспорядки на стадионе. 

***
Бывший капитан питерского хоккейного клуба 

сКА Максим сушинский заявил, что он получил 
предложения о контракте от семи клубов КХЛ. Об 
этом сообщает сайт издания «советский спорт». 
Говорить, какие именно команды вышли с ним на 
связь, хоккеист отказался. 

сушинский подчеркнул, что он готов вернуться в 
сКА, если ему когда-нибудь сделают такое предло-
жение. При этом хоккеист выразил сожаление тем, 
что с ним никто «не поговорил так, как поговорили 
с Алексеем Яшиным» - другим игроком питерского 
клуба, покинувшим команду. сКА 17 июля выста-
вил сушинского на трансфер, а 19 июля расторг 
контракт с 37-летним игроком. Форвард играл за 
сКА с 2006 года, а срок его соглашения истекал по 
окончании сезона-2011/12. 

***
Российская пловчиха Екатерина се-

ливерстова объяснила неудачу сборной 
России в командном заплыве на пять кило-
метров на открытой воде неправильно вы-
бранной тактикой.

 По словам селиверстовой, трем российским 
пловцам надо было плыть «колбасой», то есть один 
за одним, но команда выбрала другую тактику, со-
общает РИА «Новости». 

В командном заплыве чемпионата мира в Шан-
хае сборную России представляли селиверстова, 
сергей Большаков и Евгений Дратцев. Россияне 
остались без медалей, заняв пятое место. «Золото» 
досталось команде сША, «серебро» - Австралии, 
«бронза» - Германии. Как рассказала селиверстова, 
сборная Россия выбрала тактику, по которой впе-
реди плыли Большаков и Дратцев, а она следовала 
за ними. «В итоге они не задавали темп, а, скорее, 
подстраивались под мою скорость. Задумано было 
совсем наоборот», - сказала пловчиха. 

Россиянка добавила, что все призеры командно-
го заплыва на пять километров «плыли именно 1-1-
1, той самой «колбасой». По словам селиверстовой, 
ей очень жаль, что чемпионат мира 2011 года пока 
складывается для сборной России по плаванию на 
открытой воде неудачно. Россиянка пообещала 22 
июля полностью выложиться в индивидуальном за-
плыве на пять километров. 

***
сборная Парагвая по футболу впервые с 

1979 года вышла в финал Кубка Америки. 
В ночь на 21 июля парагвайцы в полуфинале по-

бедили в серии пенальти команду Венесуэлы. Ос-
новное и дополнительное время завершилось вни-
чью 0:0, а по пенальти сборная Парагвая одержала 
победу со счетом 5:3, сообщает официальный сайт 
турнира. 
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1502 В Лиссабон вернулись участники пор-

тугальской экспедиции, в которой в должности 
астронома принимал участие Америго Веспуч-
чи. 

1898 В Шушенском состоялась свадьба Вла-
димира Ильича Ленина и Надежды Константи-
новны Крупской. 

1983 Саманта Смит с родителями вернулась 
в США после поездки в СССР по приглашению 
Генерального секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андро-
пова. 

Родились:
1926 Сергей Баруздин, писатель, главный 

редактор журнала «Дружба народов».
1946 Мирей Матье, певица.
1949 Евгения Давиташвили (Джуна), цели-

тельница.
1961 Ирина Розанова, актриса.
1966 Иван Охлобыстин, отец Иоанн, в миру 

– режиссер, актер и сценарист. 

По народному календарю 22 июля - день 
Панкратия и Кирилла. Сегодня пробуют пер-
вые огурцы.

22 июля.   Восход солнца 
5.32. Заход 22.39. Долго-
та дня 17.07. 22-й лунный 
день.

23 июля.   Восход солнца 
5.34. Заход 22.37. Долго-
та дня 17.03. 23-й лунный 
день, 4-я четверть.

сегодня днем  +26…+28 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 746 мм  рт. ст. Ветер се-
верный, 2 метра в секунду.

Завтра днем  +30…+32 
градуса, ясно, без осадков. 
Атмосферное давление 746 
мм  рт. ст. Ветер северный, 
2 метра в секунду.

сегодня и завтра - сла-
бые геомагнитные бури.
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ответ
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zzоб этом говорят

Индикаторы 
рынка 
«Форекс»

На рынке «Форекс» 
существуют свои тех-
нологии страхования, 
ограничения и контро-
ля рисков - это методы 
у п ра в л е н и я к а п и та-
лом. 

А су т ь пр ог но зир ов ания  
« п р о с т а»,  е с л и п р а в и л ь н о 
предугадать будущее и на ос-
нове этого принять правильное 
решение, то и результат будет 
положительным. Главный во-
прос - как предугадать это бу-
дущее?  

Существует и применяет-
ся много подходов к решению 
этой великой задачи. Отметим 
сразу,  мы используем для ра-
боты на валютном рынке под-
ходы, которые объединяются 
понятием количественные ме-
тоды прогнозирования.  Иными 
словами, поведение интере-
сующей нас системы - рынка – 
описывается некоторым набо-
ром числовых показателей (ин-
дикаторов, индексов), причем 
для каждого из них точно задан 
способ его измерения. Инди-
каторы позволяют обнаружить 
тренды и моменты их измене-
ния. Они позволяют лучше по-
нять соотношение сил между 
«быками» и «медведями».   

С индикаторами проблема 
в том, что они противоречат 
друг другу. Некоторые работа-
ют лучше при тренде, другие - 
при спокойном рынке.  

Большинство любителей 
ищет единый индикатор, ука-
зывающий наиболее верный 
путь. Другие собирают множе-
ство индикаторов и пытаются 
усреднить их сигналы. 

Серьезный игрок должен 
знать, какие индикаторы луч-
ше работают в определенных 
условиях. Преж де чем вос-
пользоваться индикатором, вы 
должны узнать, что он измеря-
ет и как работает. Только потом 
вы сможете уверенно пользо-
ваться их сигналами.

Игроки делят индикаторы на 
три группы: «указатели трен-
дов», «осцилляторы» и «про-
чие». 

Указатели трендов хорошо 
работают, когда рынок в дви-
жении, но дают опасные сиг-
налы, если рынок стоит. Ос-
цилляторы показывают точки 
поворота на неподвижном рын-
ке, но дают преждевременные 
и опасные сигналы, когда ры-
нок начинает движение. Про-
чие индикаторы дают лучшее 
представление о психологии 
масс. Секрет успешной игры  
- в объединении нескольких 
индикаторов из разных групп 
так, чтобы их отрицательные 
качества взаимно компенсиро-
вались, а положительные оста-
вались нетронутыми.  Указате-
ли трендов включают в себя 
показатель среднего движения 
курса,  MACD (принципы сбли-
жения/расхождения среднего 
движения курса),  Систему На-
правлений (Directional System), 
Балансовый Объем (On Balance 
Volume) и прочие. Эти указате-
ли трендов - отстающие инди-
каторы, они двигаются, когда 
тренд изменился.

О с ц и л л я т о р ы  п о м о г а ю т 
определить точки поворота. 
К ним относятся стохастика 
(Stochastic), скорость измене-
ния (Rate of Change), индекс 
относительной силы (RSI), лучи 
Элдера (Elder-Ray)  и прочие. 
Осцилляторы - синхронные или 
опережающие индикаторы, они 
часто меняются раньше цен. 

Прочие индикаторы позво-
ляют оценить мнение рынка 
и его близость к «быкам» или 
«медведям». Среди них индекс 
новых максимумов и миниму-
мов (New High-New Low), отно-
шение спроса и предложения 
(Put-Call Ratio), индекс игроков 
(Traders Index) и так далее. Они 
могут быть синхронными или 
опережающими индикаторами.

Вот, пожалуй, все основ-
ные тонкости валютного рын-
ка «Форекс»,  о которых мы 
вам рассказывали на протя-
жении нескольких недель. В 
следящую пятницу мы дадим 
последние рекомендации на 
случай вашего выхода на ва-
лютные рынки.

Михаил ШИШИН, 
экономический 

обозреватель.

zz  вести с Уралвагонзавода

 Лагерь «Пихтовые горы» 
принимает третью смену

22 июля состоится заезд третьей смены в дет-
ский оздоровительный лагерь на базе санатория-
профилактория «Пихтовые горы» (принадлежит  
Уралвагонзаводу).

Огурец или кабачок?

zz  фотофакт 

с виду этот гигант, конечно, напо-
минает кабачок. Такой же полосатый, 
тяжелый и вытянутый в длину. Вырос  
в тепличке жительницы Николо-Пав-
ловского  софьи Дмитриевны Мас-
ленниковой.  

Она принесла его в редакцию и сказала, 
что сходство с кабачком  исключительно 
внешнее, потому что созрел, а точнее, пе-
резрел, этот овощ  на огуречном кустике. 
А  весит, между прочим, не менее 1,5 ки-
лограмма. Конечно, специального экспе-
римента хозяйка не затевала – просто про-
смотрела и вовремя  не сорвала огурчик, 

укрывшийся за огромными листьями.  
софья Дмитриевна советует всем, кого по-

стигла такая же «неудача», смело использо-
вать в еду огурцы-акселераты. Их можно кро-
шить в салаты – свежие и заготавливаемые 
впрок. Если они кажутся жестковатыми, на-
тирайте их на терке, а грубую кожицу, лучше, 
конечно, очищать. 

Огуречную рассаду софья Масленникова 
высадила в теплицу 25 мая, а уже через пол-
тора месяца начала снимать перец, кабачки, 
цветную капусту, огурчики.  Выходит,  не-
удивительно, что один из них, не замеченный  
среди ранних собратьев,  вымахал  по разме-
рам   до  солидного кабачка. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Фото Николая АНТОНОВА.

В Москве чиновника 
Пенсионного фонда за-
подозрили в педофилии 
и вовлечении детей в 
проституцию, сообщает 
РИА «Новости». 

Имя подозреваемого не 
называется, РИА «Новости» 
передает лишь, что он за-
нимает высокую должность. 
В то же время агентство «Ин-
терфакс» сообщает, что речь 
идет о 41-летнем чиновнике 
среднего звена. В здании 
Пенсионного фонда на юго-
западе Москвы 21 июля был 
проведен обыск. Самого 
подозреваемого задержали. 

По версии следствия, чи-
новник вместе с известным 
спамером (человек, зани-
мающийся множественной 
рассылкой «непрошеной» 
рек ламы. – Прим. ред.) 
Леонидом Куваевым создал 
сеть несовершеннолетних 
проституток. Сеть действо-
вала на протяжении десяти 
лет. Некий агент-сутенер 
разыскивал в социальных 
сетях девочек, жалующихся 
на бедность. Им предла-
гали заняться проституци-

Чиновника 
Пенсионного фонда 

сочли сообщником  
спамера-педофила

ей. Преступники снимали 
на арендованной квартире 
«портфолио» девочек, а за-
тем предлагали их клиен-
там. В среднем цена услуг 
проститутки составляла 30 
тысяч рублей, а девствен-
ницы оценивались в 200 
тысяч. Сами организаторы 
сети также вступали в связи 
с девочками. 

Многие постра давшие 
страдали олигофренией. 
Большинство девочек были 
воспитанницами детских 
домов и интернатов. Однако 
изредка среди проституток 
встречались и девочки из 
благополучных семей. 

Следователи полагают, 
что на доходы от незакон-
ной деятельности чиновник 
купил три особняка под Мо-
сквой, две квартиры и три 
иномарки. Все имущество 
было оформлено на род-
ственников. 

Куваев, который в начале 
2000-х годов эмигрировал в 
США и прославился как спа-
мер, был задержан в Москве 
по подозрению в педофилии 
в 2009 году. Тогда СМИ об 
этом почти не писали, по-
явилось лишь несколько 
сообщений на тематических 
сайтах. Широко известно об 
уголовном деле стало в мае 
2011 года, когда его напра-
вили на рассмотрение в Са-
веловский суд Москвы. Пока 
рассмотрение не завершено, 
сообщает Лента.Ру. 

Ученые из Университета 
Теннесси установили, что 
секрет семейного счастья 
кроется в разнице индексов 
массы тела (ИМТ) обоих су-
пругов. 

По мнению специалистов, 
чем дольше женщина остается 
стройнее и легче своего мужа, 
тем дольше и счастливее будет 
брак. Выводы американский 
ученых опубликовала газета The 
Daily Telegraph. 

При анализе анкет семей-
ных пар выяснилось: женщины 
с показателями ИМТ ниже, чем 
у мужей, счастливее в браке 
тех, у кого в семье сложилась 
противоположная ситуация (по 
каким параметрам парам нужно 
было оценивать уровень своего 
семейного счастья, издание не 
уточняет). 

 «Главный тезис нашей рабо-
ты заключается в том, что жен-
щины любых параметров могут 
быть счастливы, если найдут 
себе соответствующего пар-
тнера. То есть, на самом деле 
важен относительный вес, а не 
абсолютный», - отметила одна 
из авторов исследования Ан-
дреа Мельтцер. 

В свою очередь, эксперты по 
семейным отношениям сочли 
работу ученых не слишком удач-
ной. Специалисты считают, что 
вес не является определяющим 
фактором в отношениях, и люди 
любого телосложения имеют 
право на счастье с партнерами, 
отличающимися от них по ИМТ. 

Индекс массы тела - величи-
на, по которой определяют сте-
пень соответствия массы тела 
человека с его ростом. Считает-
ся, что ИМТ помогает примерно 
понять, является ли вес челове-
ка нормальным, недостаточным 
или избыточным. ИМТ вычисля-
ется так: массу тела в килограм-
мах нужно разделить на рост 
человека в метрах в квадрате. 

Лента.Ру.

Напомним, что 18 июня 
отдыхающие санатория по-
жаловались на острое недо-
могание сразу после обеда. 
Незамедлительно по иници-
ативе администрации лагеря 
Роспотребназором была на-
чата полная проверка профи-
лактория. В кратчайший срок 
все выявленные нарушения 
были устранены, и 2 июля 
лагерь торжественно при-
нял детей на вторую смену, 
которая была проведена без 
инцидентов под контролем 
государственных надзорных 
органов.

Как говорится в поста-
новлении суда Дзержинско-
го района г.Нижний Тагил, 
«основная часть нарушений 
санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к организа-
ции питания была устранена. 
В настоящее время суд не ус-
матривает угрозы жизни или 

здоровью при осуществлении 
деятельности», суд постано-
вил не приостанавливать ра-
боту лагеря и пищеблока.

Лагерь имеет всю разре-
шительную документацию. 
Новое оборудование и ме-
бель в пищеблоке, санитар-
ных и жилых помещениях 
обеспечивают высокий уро-
вень комфорта и безопасно-
сти. Ребятишек ожидают ин-
тересная культурно-массовая 
программа и физкультурно-
оздоровительные меропри-
ятия. Вопросами оздоровле-
ния ребят по-прежнему будут 
заниматься квалифицирован-
ные медицинские сотрудники 
профилактория. Кроме ба-
зового курса лечения - ЛФК, 
и н га л я ц и й, к и с л о р о д н ы х 
коктейлей - по заявкам роди-
телей организовано индиви-
дуальное лечение, сообщает 
пресс-служба УВЗ.

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Астроном. Ипр. Жена. Трус. спич. Вч. Вер. Номинант. Трек. Мостки. 
Балансир. Шут. стукач. Риск. Дуга. Гав. Арамис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вата. Путч. Бура. Ар. Негатив. «Жучок». Туес. Маска. Виконт. Опасен. ссуда. Прак-
тикум. си. Краги. Ма. четки. час.

zzбывает же 

Вес супругов и семейное счастье

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

«Русский женьшень»
«У меня за теплицей разросся чистотел. Хотела 

его выполоть, но соседка меня остановила, ска-
зав, что им можно удалять бородавки.  А какие еще 
свойства у этого растения и почему оно так назы-
вается?» 

(Звонок в редакцию)

Латинское название это-
го растения переводится как 
«ласточкина трава», сообщает 
inFlora.ru. В простонародии это 
растение называют еще «чи-
стик», а за склонность этой тра-
вы селиться около тына (забора, 
частокола) чистотел в некоторых 
местах России называют «под-
тынником».

Цветет чистотел с мая до 
августа. К почве неприхотлив, 
любит глинистый грунт. Чисто-
тел издавна находит широкое 
применение в народной меди-
цине, в том числе и российской. 
При помощи свежего сока травы 
чистотела  издавна удаляли бо-
родавки, их намазывали этим 
соком, пока они не исчезали. 
Застарелые язвы, лишаи и на-
кожные сыпи промывали утром и 
вечером крепким отваром высу-
шенного чистотела, или же сма-

зывали свежим выжатым соком.
Лекарственным сырьем яв-

ляется в основном надземная 
часть, хотя в народной меди-
цине используются и его корни. 
Собирают траву в мае-июле, 
во время цветения, срезая или 
обламывая ветви на высоте 15- 
20 см от земли. Сушат в тени в 
хорошо проветриваемом месте 
или сушилке, учитывая при этом, 
что трава ядовита. Хранить его 
можно в деревянной таре или в 
мешочках не более трех лет.

Н ау ч н а я м е д и ц и н а с в и -
детельствует, что препараты 
чистотела обладают противо-
воспалительным, противоми-
кробным, ранозаживляющим, 
болеутоляющим, противоглист-
ным, желчегонным, противо-
судорожным и прижигающим 
действием. Препараты чисто-
тела существенно снижают или 
пре дупреждают развитие неко-
торых грибковых заболеваний, 
обладают антивирусным дей-
ствием.

Чистотел издавна употре-
бляется как в народной, так и в 
научной медицине. Причем  для 
лечения применяется не только 
трава чистотела, но и его корни. 
В отваре травы и корня чистоте-
ла купали детей при чесотке и 
золотухе. Препараты из чисто-
тела делают тело чистым, отсю-
да название травы -  «чистотел».

Среди тех заболеваний, которые 
лечили и лечат с помощью пре-
паратов из чистотела, большое 
место занимали кожные забо-
левания, труднозаживающие 
раны и язвы, кожный туберкулез 
или волчанка. Свежий сок из 
травы чистотела и из его корня 
считается в народной медицине 
наиболее распространенным 
средством сведения бородавок, 
мозолей, темных пятен на коже.

В настоящее время в народ-
ной и научной медицине многих 
стран чистотел применяют в 
качестве слабительного и мо-
чегонного средства. Имеются 
сведения об использовании 
отвара чистотела в виде горя-
чих ванн при псориазе. На ос-
новании клинического опыта 
установлено, что настой и от-
вар травы чистотела обладают 
противозудными, противовос-
палительными и эпителизиру-
ющими свойствами, что дает 
возможность применять их при 
некоторых зудящих дерматозах.

Чистотел настолько попу-
лярен в народной медицине 
россиян, что кое-где его на-
зывают «русским женьшенем». 
Как отмечают некоторые врачи, 
женьшень обладает чудесной 
особенностью. Попав в орга-
низм, он быстро и безошибочно 
отыскивает корень болезни, ис-
точник заболевания.

Некоторые препараты из чи-
стотела иногда заготавливают 
впрок. Вот как это делается: 
свежую траву чистотела вместе 
с цветками, пропускают через 
мясорубку, отжимают сок, кото-
рый затем смешивают с водкой 
(в пропорции 2:1) или со спиртом 
(в пропорции 4:1).

Очень часто чистотел приме-
няют в разных сборах. 

Так как чистотел относится к 
растениям ядовитым, обращать-
ся с ним надо осторожно. При 
лечении чистотелом обязатель-
но нужно проконсультироваться 
с врачом. 


