
Марина, продавец в магазине одеж-
ды:

- Как о нас в жару позаботился рабо-
тодатель? Ремонт помещения начал. 
Жара, духота, а у нас еще и пыль стол-
бом, краской воняет, грохот целый день. 
Плюс к этому, покупатели приходят рас-
паренные, многие с трудом натягивают 
на себя юбки и майки, а нам приходит-
ся следить, чтобы одежда не пропахла 
потом. Некоторые только делают вид, 
будто что-то выбирают, а сами стоят по 
полчаса у вентилятора. В такой ситу-
ации сохранить нормальное самочув-
ствие помогают только успокоительные 
средства. А дома спасаемся от жары, как 
и все: завешиваем окна плотными што-

рами, чтобы за день комнаты не нагре-
вались, ежедневно протираем пол и ме-
бель, питаемся овощами и фруктами… 

Антон КАЗАКОВЦЕВ, сотрудник ООО 
«СТК»:

- Правила поведения в жару простые: 
не гулять под солнцем без головного 
убора, носить светлую одежду и пить 
много воды. По роду деятельности за-
нимаюсь установкой кондиционеров, 
считаю, что никакой китайский венти-
лятор «кондер» не заменит. Последний 
позволяет поддерживать оптимальную 
именно для вас температуру. Вентиля-
торы просто гоняют горячий воздух по 
комнате, а кондиционер его охлаждает и 
создает максимально комфортные усло-

вия. Конечно, это дорогое удовольствие, 
но оно того стоит. Что касается условий 
работы, то жаловаться не приходится: 
часть времени провожу на свежем воз-
духе, когда монтируем кондиционеры, 
часть в офисах, где обычно нежарко. Где 
действительно бывает душно в такую по-
году, так это в машине, а ездить прихо-
дится довольно много.

Михаил ТАТАуРОВ, слесарь-ремонтник:
– В такую жару эффективнее всего, 

конечно, использовать сплит-системы, 
состоящие из двух блоков – внешнего и 
внутреннего. Однако их установка – до-
вольно дорогое удовольствие, к тому 
же жара у нас длится совсем недолго, 
и можно пережить ее, ограничившись 
установкой более дешевого оконного 
кондиционера. Вентилятор же вряд ли 
спасет положение, когда в помещении 
больше 30 градусов. Я, например, при-
нимаю контрастный душ и обтираюсь 
холодным влажным полотенцем.

Экспресс-опрос подготовили  
Наталья ДуЗЕНКО,  

Людмила ПОГОДИНА,  
Владимир ПАХОМЕНКО,  

Елена ОСИПОВА. 
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В стране и мире

• В Луганской шахте  
 произошел взрыв
 В луганской шахте «Суходольская-Восточная», где в 
ночь на 29 июля произошел взрыв, спасатели обнару-
жили одного из пропавших горняков. Об этом сообща-
ют «Комментарии». 

По информации издания, шахтер госпитализирован (ранее 
были госпитализированы еще двое пострадавших). Таким об-
разом, пропавшими теперь числятся девять горняков. Число 
подтвержденных жертв взрыва не изменилось. Согласно име-
ющимся данным, погибло 16 человек. Работа шахты, как со-
общает «Остров», приостановлена. Продолжаются поисково-
спасательные работы. В пресс-службе Луганской областной 
администрации сообщили, что в шахте произошел взрыв воз-
душно-метановой смеси. Что стало его причиной, источник не 
уточнил. В администрации отметили, что «сейчас все силы на-
правлены на спасение горняков». Компания «Краснодонуголь», 
которая контролирует шахту «Суходольская-Восточная», по-
обещала выплатить семьям погибших компенсации - по мил-
лиону гривен каждой семье (около 125 тысяч долларов). Об 
этом сообщают «украинские новости». 

• Бомба весила  
 около 500 килограммов
Масса бомбы, взорванной Андерсом Берингом Брей-
виком в центре Осло, составляла около 500 килограм-
мов, пишет The Daily Telegraph. 

Для ее изготовления, помимо минеральных удобрений, 
приобретенных в Польше, террорист использовал 32 литра 
авиационного керосина. Топливо Брейвик покупал в сентябре 
2010 года, причем в разных магазинах, чтобы не вызвать по-

дозрения. Накануне также выяснилось, что Брейвик состоял в 
стрелковом клубе Осло. Как сообщает Agence France-Presse, 
27 июля клуб разместил на официальном сайте информацию, 
согласно которой Брейвик занимался в нем с 2005 по 2007 
год, а затем возобновил занятия после перерыва в 2010 году. 
С июня прошлого года он принял участие в 13 тренировках и 
в одном турнире. В результате взрыва в центре Осло погибли 
восемь человек. Еще 68 человек были убиты в тот же день в 
молодежном лагере на острове утойя, куда Брейвик отпра-
вился из Осло. 

• Нургалиев – главный по борьбе  
 с экстремизмом
Глава МВД Рашид Нургалиев назначен председателем 
межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму, которую своим указом создал пре-
зидент России Дмитрий Медведев. Об этом 29 июля 
сообщает пресс-служба Кремля. 

Помимо Нургалиева в комиссию войдут директор ФСБ 
(зампред комиссии), председатель Следственного комите-
та РФ, министры обороны, юстиции, культуры, образования 
и науки, регионального развития, связи, спорта и туризма, 
руководитель Росфинмониторинга, глава Таможенной служ-
бы, директор Службы внешней разведки, директор ФМС, за-
меститель секретаря Совета Безопасности РФ и начальник 
Главного управления МВД по противодействию экстремизму 
(ответственный секретарь). Как говорится в указе президен-
та, в компетенцию комиссии входит подготовка предложений 
президенту и правительству по борьбе с экстремизмом, раз-
работка концепций и стратегий в этом направлении и коорди-
нация федеральных органов исполнительной власти. Также 
комиссия будет руководить «рабочими группами по вопросам 
гармонизации межэтнических отношений в субъектах РФ». 
Заседания будут проходить раз в квартал. Всего в комиссии 
будет представлено 16 ведомств. Кроме того, как особо от-
мечается в указе, в ее работе примет участие один из заме-
стителей Генпрокурора РФ. Персональный состав комиссии 
утвердит в течение месяца ее глава. 

• В Москве задержали  
 Эдуарда Лимонова
Сотрудники милиции задержали лидера «Другой Рос-
сии» Эдуарда Лимонова.

 Как сообщил «Ленте.Ру» его 
пресс-секретарь Александр 
Аверин, вместе с политиком 
задержали двух активистов 
партии Николая Авдюшенкова 
и Илью Иванова. По словам Ав-
дюшенкова, Лимонов собирал-
ся на автомобиле ехать в центр 
Москвы. Когда активисты вме-
сте со своим лидером сели в 
машину и тронулись с места, 
путь им преградил Ford Focus. 

Водитель посигналил, однако «Форд» не тронулся. Когда во-
дитель Лимонова сдал назад, к автомобилю подошли три со-
трудника милиции в форме. Представиться они отказались. 
По словам милиционеров, в отношении Лимонова возбуждено 
административное производство по факту неуплаты некоего 
штрафа, в связи с чем политика нужно доставить в ОВД «Твер-
ское». В «Другой России» задержание Лимонова связывают с 
акциями в поддержку арестованной жены одного из руково-
дителей партии Таисии Осиповой, а также ближайшей акцией 
«Стратегии-31», которая состоится 31 июля. Мэрия Москвы не 
согласовала митинг на Триумфальной, однако оппозиционеры 
все равно намерены выйти на площадь. 

• Погибшим в «Хромой лошади»  
 поставят памятник
В Перми завершен первый этап конкурса проектов 
памятника погибшим при пожаре в клубе «Хромая 
лошадь». Как сообщает 29 июля «URA.Ru», из 28 при-
сланных работы во второй этап конкурса пройдут три. 

Отбор удалось преодолеть работам Ольги Новокрещеновой 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.Ru  
подготовила Наталья ДуЗЕНКО.

(стеклянный куб с пронизывающими его трубами в виде орга-
на), Юрия Осотова (беседка, стилизованная под часовню) и 
Павла Баязитова (стеклянный витраж с изображением цветов, 
обрамленный гранитными колоннами). Согласно заявлению 
пресс-службы администрации Перми, до 9 августа финалисты 
должны будут представить доработанные проекты. В тот же 
день комиссия определит победителя и решит вопрос о при-
суждении призовых премий. 

• Грузины съели  
 8-метровый хачапури
В столице Аджарии Батуми испекли гигантский хача-
пури - традиционное мучное блюдо грузинской кухни. 
Длина готового изделия составила примерно восемь 
метров, сообщает РИА «Новости». 

Попробовать его получили возможность около 400 человек. 
При этом, как сообщила агентству Байя Салуквадзе, предста-
вительница оргкомитета по проведению «Недели знака каче-
ства», в рамках которой и было испечено изделие, хачапури 
съели за одну минуту и 33 секунды. Салуквадзе отметила, что 
пекари даже не успели разрезать готовую выпечку, так быстро 
она была поглощена участниками дегустации. На изготовле-
ние хачапури у шеф-повара и его четырех помощников ушло 
200 килограммов муки, 30 килограммов масла, 1000 яиц (по 
другим данным, 350 штук) и 100 килограммов сыра. Пекли 
блюдо по частям, которые затем были соединены в одно из-
делие. В 2010 году в Аджарии уже был испечен гигантский ха-
чапури. Однако прошлогодний вариант достиг в длину только 
шести метров. Как быстро его съели, не уточняется. В буду-
щем в Аджарии намерены изготовить 12-метровый хачапури.

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

БАДы: активные  
или агрессивные2стр.

Как сделать  
питьевую воду чище?

Вопросы питьевого водоснабжения были рас-
смотрены на заседании совета общественной 
безопасности. 

Последняя декада июля была знойной. Как вы спасались от 
жары? Позаботились ли ваши работодатели  или вы сами о допол-
нительных мерах для обеспечения более или менее комфортных 
условий? Если вы решили приобрести вентиляторы и кондиционе-
ры – как оцениваете их эффективность? Возможно, у вас есть свои 
рецепты питания, поведения и другие секреты бытового характера, 
которые помогли вам сохранить нормальное самочувствие в дни, 
когда даже асфальт плавился…

Когда плавится асфальт…

Напомним, предваритель-
ное голосование идет с 21 
июля на 800 площадках по 

всей стране. В общей слож-
ности, побороться за место в 
партийном списке выразили 

желание более 4,5 тысячи че-
ловек, из них 120 претенден-
тов от Свердловской области.

Отметим, кандидаты, вы-
двинутые на праймериз от 
«ЕР», составляют около тре-
ти от общего числа участни-
ков. Большая же часть – это 
самовыдвиженцы и предста-

вители общественных орга-
низаций. 

Праймериз единороссы 
проводили и в прежние годы. 
Впервые - в августе 2007-го 
перед осенними выборами 
в Госдуму. А уже в ноябре 
2009-го на  XI съезде «ЕР» 
норма об обязательном вы-

движении кандидатов на ос-
новании предварительного 
внутрипартийного голосо-
вания была внесена в устав 
партии. 

Особое значение прайме-
риз приобрел после того, как 
премьер-министр Владимир 
Путин объявил о создании 

Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) и предложил 
войти в него всем организа-
циям и гражданам. Участни-
кам ОНФ гарантированы 150 
из 600 мест в партийном 
списке «ЕР» на выборах в де-
кабре. 

(Окончание на 2-й стр.)

На праймериз  
определились лидеры

zzэкспресс-опрос

Криворожане 
выступили  

в финале  
«Молодой семьи»

Победители конкурса «Молодая семья-2010» го-
рода Кривого Рога Алексей, Наталья и Данила Не-
клюдовы приехали в Нижний Тагил, чтобы принять 
участие в финале нашей «Молодой семьи-2011». 
Их приняла глава города Валентина Исаева.

 

Неклюдовы рассказали, что прилетели накануне, но уже 
успели побывать в краеведческом музее и музее дружбы, 
прокатились на пароме по Тагильскому пруду. Впереди – еще 
очень обширная программа: посещение горы Белой, экскур-
сия в Невьянск и Таволги.

Валентина Исаева вспоминала, как тепло ее встречали 
жители Кривого Рога. Это вполне объяснимо, ведь побратим-
ские связи, зародившиеся в годы Великой Отечественной 
войны между нашими городами, активно укрепляются более 
60 лет. Она даже в шутку предложила организовать прямой 
авиарейс Нижний Тагил – Кривой Рог, который будет очень 
востребован жителями обоих городов. 

Наталья Неклюдова работает педагогом в детском доме, 
Алексей руководит бригадой сварщиков в компании «Мет-
инвест» - самого крупного поставщика металлопроката на 
Украине. Их сын Данил закончил четвертый класс, занима-
ется плаванием. Когда он узнал, что их пригласили на прием 
к главе города, он заявил: «Ого, мы увидим президента Ниж-
него Тагила!» В ходе подготовке к конкурсу «Молодая семья» 
у него неожиданно раскрылся талант вокалиста, и после по-
беды его пригласили в вокальную группу, в составе которой 
он успешно гастролирует по всей Украине.

- Такие конкурсы – это просто здорово, они не только 
сплотили нашу семью. Мы приобрели очень много новых дру-
зей. Не нужно бояться, ведь победа – не главное. Главное - 
узнать, на что ты сам способен,- поделилась впечатлениями 
об украинском конкурсе Наталья. 

В финале нашей «Молодой семьи» Неклюдовы пели и оз-
вучивали мультфильм «Жил-был пес». Их выступление очень 
понравилось тагильской публике. 

Елена БЕССОНОВА. 

Будут новые 
скамейки

На некоторых пешеходных улицах, даже 
центральных, нет ни одной скамейки. 

Эту проблему на оргкомитете по подготовке к Дню города 
подняла мэр Валентина Исаева:

- Зашла в магазин на проспекте Строителей, остановили 
женщины - просили обратить внимание, что на проспекте 
нет скамеек, а ведь путь от вокзала до больницы неблизкий. 
И это действительно так, я посмотрела - совершенно негде 
присесть передохнуть, а пожилым людям, мамам с детьми 
это необходимо, особенно в жаркую погоду. Да, мы знаем, 
что скамейки часто пропадают, значит надо устанавливать 
их рядом с торговыми точками и решать вопрос сохранности 
с хозяевами.

Председатель комитета по городскому хозяйству Анато-
лий Чусовитин пообещал, что скамейки на проспекте Стро-
ителей установят - в распоряжении муниципалитета в этом 
году имеется 60 новых скамеек и 400 урн. При этом он со-
общил, что половины из четырехсот скамеек, установленных 
в прошлом году, уже нет на местах или они сломаны. Кроме 
того, на заседании оргкомитета решили выделить 20 скаме-
ек Тагилстроевскому району: во время прогулок по самому 
красивому Гвардейскому бульвару скоро тоже можно будет 
присесть и отдохнуть. 

Ирина ПЕТРОВА.
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Состоялся первый на Нижнетагильской площад-
ке этап предварительных выборов (праймериз) 
на включение в списки кандидатов в депутаты 
Государственной думы от партии «Единая Россия». 
Среди лидеров трое тагильчан.

По словам заместителя 
главного государственного 
санитарного врача по городу 
Нижний Тагил и Пригород-
ному району Юрия Огнева, 
сегодня питьевая вода для 
тагильчан поступает из двух 
централизованных источ-
ников – Верхне-Выйского и 
Черноисточинского прудов. 
Жители Старателя - около  
8 тысяч человек - пользуются 
питьевой водой из артезиан-
ских скважин. Объекты нецен-
трализованного водоснабже-
ния имеются и в 23 входящих 
в состав города сельских на-
селенных пунктах. 

В связи с тем, что на 
Верхне-Выйском гидроузле 
отсутствует система водо-
подготовки, ее качество по 
многим показателям усту-

пает воде из Черноисточин-
ского водохранилища. От-
рицательно на качество воды 
также влияет изношенность 
водопроводных сетей: если в 
2008 году на водоводах было 
устранено 750 аварий, то в 
2009-м их число выросло до 
931. Как сообщил начальник 
производственного отдела 
«Водоканала» Андрей Мить-
кин, ежегодно проводится 
замена 8-10 км водоводов 
с металла на полиэтилен, 
а чтобы улучшить качество 
воды, необходимо увеличить 
объемы в четыре раза. Кста-
ти, с плохим качеством воды 
медики Нижнего Тагила свя-
зывают рост кишечных забо-
леваний среди городского 
населения. 

(Окончание на 2-й стр.)

* Каждый претендент в течение восьми минут рассказывал о своих планах. * Идет регистрация участников праймериз.



Поздравления от губернатора
Губернатор Александр Мишарин накануне Дня Военно-

Морского флота поздравил командующего Северным фло-
том, вице-адмирала Владимира Королева с профессиональ-
ным праздником и с 78-й годовщиной Северного флота.

Губернатор также поздравил всех военных моряков и ветеранов Воен-
но-Морского флота с предстоящим праздником. Уральцы по праву могут 
считать себя причастными к этому празднику. На протяжении всей своей 
славной истории Урал поставлял флоту все необходимое: металл, оружие, 
технику. Вот уже многие годы Свердловская область шефствует над бое-
выми атомными подводными крейсерами «Верхотурье» и «Екатеринбург». 
Александр Мишарин пожелал морякам и ветеранам крепкого здоровья, 
оптимизма, безаварийного плавания и успехов в боевой подготовке.

Архиепископ Викентий попрощается с паствой 
На площади Труда в Екатеринбурге в воскресенье архие-

пископ Викентий проведет прощальную службу. Все желаю-
щие смогут попрощаться с духовным наставником, уезжаю-
щим в Среднюю Азию.

Как сообщили «Новому Региону» в пресс-службе Екатеринбургской 
Епархии, в воскресенье, 31 июля, в 18 часов, возле часовни на площади 
Труда будет отслужен молебен с акафистом небесной покровительнице 
Екатеринбурга. Возглавит богослужение Высокопреосвященный Викентий, 
который уезжает служить в Среднюю Азию. По окончании службы архипа-
стырь намерен попрощаться со своей паствой.

(Продолжение темы - на 4-й стр.)

Свыше 100 миллионов рублей - на переобучение 
Более тысячи директоров школ на Среднем Урале до кон-

ца этого года пройдут переобучение в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». Об этом 

рассказали в областном министерстве общего и професси-
онального образования.

В министерстве пояснили, что Свердловская область стала победите-
лем конкурсного отбора по предоставлению субсидий на поддержку реа-
лизации федеральной целевой программы развития образования. В 2011 
году регион получит 103 миллиона рублей, которые будут направлены на 
повышение квалификации и переобучение руководителей учебных заве-
дений средней школы.

Котельные возьмут под контроль
Защищенность объектов топливно-энергетического ком-

плекса Среднего Урала стала темой заседания антитерро-
ристической комиссии Свердловской области, которую 28 
июля провел губернатор Александр Мишарин.

Александр Мишарин подчеркнул, что этот вопрос был вынесен на обсуж-
дение не случайно. Его актуальность обусловлена тем, что ряд объектов 
данной сферы, в первую очередь котельные, сохраняют низкий уровень 
организации охраны и системы видеонаблюдения. Кроме этого, губерна-
тор призвал держать на контроле ряд вопросов, связанных с ликвидацией 
бесхозных объектов коммунальной инфраструктуры и регистрацией прав 
собственности на них в установленном порядке. 

Дети-сироты получат жилье
В течение трех лет все дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, должны быть обеспечены жильем. 
Такое поручение дал губернатор Александр Мишарин областному пра-

вительству, сообщили агентству ЕАН в департаменте информационной по-
литики губернатора. 28 июля председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин провел совещание, где обсуждались вопросы 
реализации программы «Социальная защита населения и социальная под-
держка инвалидов в Свердловской области» на 2011-2015 годы» в части 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей. В текущем году на строительство и покупку 846 квартир направ-
лено 550 миллионов рублей.
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной политики губернатора, 
«Новый Регион» подготовила Надежда СТАРКОВА.

О БАДе и беде
Когда-то он работал ане-

стезиологом-реаниматоло-
гом Демидовской больницы. 
Сейчас Онищенко 70, по-
следние десять лет на пен-
сии. Говорит напористо, уве-
ренно, с профессиональной 
терминологией. Решив нака-
зать тех, кто, по его мнению, 
виноват в ухудшении здоро-
вья, обратился в милицию 
на ул. Красную, 10. Отдал 
коробочку с лекарством на 
анализ. Но ничего суще-
ственного не произошло. В 
Тагиле нет лабораторий, что-
бы провести такие анализы. 
Их (анализы) можно сделать 
только в Екатеринбурге. Уго-
ловное дело по факту отрав-
ления гражданина Онищенко 
(он утверждал, что таблетки 
БАД поддельные и даже от-
равленные) решили не воз-
буждать. Тогда он обратился 
в редакцию «ТР».

В аптеке, где приобрел 
БАД Онищенко, как и в дру-
гих, на информационном 
стенде вывешен телефон 
«горячей линии» Свердлов-
ского центра сертификации 
и контроля качества лекар-
ственных средств. С 2010 
года кроме проверки ле-
карственных препаратов в 
полномочия центра входит 
проверка на качество и под-
линность БАД. Любой граж-
данин может обратиться по 
тел.: 8(343)-379-34-41. Чтобы 
разобраться, действительно 
ли «Селен-актив» виноват в 
образовании язв, наш кор-
респондент воспользовался 
этим номером.

Дозвониться до област-
ного центра можно. Были ли 
заявления о подделке или 
сомнительном качестве от 
граждан области? «Селен-
актив» наверняка покупали 
многие. Виктория Камусина, 
исполняющая обязанности 
начальника отдела контро-
ля качества и информации, 
ответила, что подобных за-
явлений не было, фактов за-
браковки и фальсификации 
препарата не выявлено. 

Арис А лександрович в 
Екатеринбург не звонил, а 
хотел сразу же обвинить в 
своей беде аптеку. Его уст-
ное заявление о подделке 
БАД на фоне многочислен-
ных телевизионных рассле-
дований и фильмов-шоу под 
рубрикой «Среда обитания» 

продолжало всеобщую ис-
терию. Впрочем, и не верить 
пострадавшему повода не 
было. Смущал только один 
момент: кто назначил быв-
шему доктору «Селен-ак-
тив»?

Онищенко и не скрывает: 
порекомендовал сосед, зна-
комый предприниматель, 
который сам занимается 
распространением пищевых 
добавок. По какой-то причи-
не покупать БАД у знакомого 
экс-доктор не стал. В раз-
говоре в редакции «ТР» не 
очень деликатно отозвался о 
нем как о мошеннике. Одна-
ко советом соседа не прене-
брег, но лекарство приобрел 
в аптеке.

На вопрос, почему до-
верился соседу, а не врачу, 
Онищенко ответил на свой 
лад: 

- Я доверился аптеке. А 
может, лекарство отравлен-
ное, поддельное? Вдруг там 
мышьяк?

- Когда почувствовали не-
домогание? 

- Через месяц-два после 
того, как принимал по 1-2 
таблетки в день. Иногда на-
тощак, иногда нет. Кругом 
недоброкачественные про-
дукты, а теперь недоброка-
чественные препараты по-
явились и в аптеке. Надо что-
то предпринимать. Я сделал 
смертельную ошибку: нельзя 
было доверяться аптеке. 

А может быть, не стоило 
доверять пищевой добавке? 
Что мы знаем о них?

Определение БАД дано в 
федеральном законе РФ от 
1.01.2000 г. №29 «О качестве 
и безопасности пищевых 
продуктов». Там сказано, что 
«…биологически активные 
добавки – это природные 
(идентичные природным) 
биологически активные ве-
щества, предназначенные 
для употребления одновре-
менно с пищей или введения 
в состав пищевых продук-
тов».

Предприниматель, с кото-
рым Онищенко познакомил-
ся, тоже пил «Селен-актив», 
но приобретенный, по сло-
вам пострадавшего, в «ко-
ралловом» клубе. Никаких 
неприятностей после приема 
не последовало. Может, со-
сед был крепче здоровьем? 
Или строго следовал ин-
струкции при приеме? 

Кстати, в Северодвинске 

zzздоровье: расследование «ТР»

Активные или агрессивные?
В декабре 2010 года Арис Александрович Они-

щенко в аптеке «03», расположенной на улице 
Пархоменко за магазином «Семья», купил три 
упаковки биологически активной добавки к пище 
«Селен-актив». Одну из них – содержащую 30 та-
блеток - выпил в течение месяца. Через какое-то 
время почувствовал недомогание. По его словам, 
похудел почти на 20 килограммов, стал ощущать 
резкую слабость, хуже передвигаться. 

Арис Александрович утверждает: ничего подоб-
ного с ним до этого не случалось. Здоровье никог-
да не подводило. Не было даже амбулаторной кар-
точки. Впервые ее заполнили, когда Онищенко при 
ухудшении самочувствия решил обследоваться. 

После УЗИ и ФГС были выявлены множествен-
ные язвы желудка и 12-перстной кишки, слегка 
увеличенная печень, структура которой неодно-
родная. Что-то типа гепатита, утверждал Онищен-
ко. На констатации факта приема «Селен-актив», 
никто не обратил внимание. Впрочем, в обычной 
практике врачи часто не реагируют на то, что па-
циенты субъективно считают важным. Медики 
предложили пролечиться в дневном стационаре. 
Арис Александрович решил, что в его беде вино-
вата БАД. 

Новая кровля,  
и не только

О программе «Депутатский миллион» газета уже 
рассказывала. Данный проект - еще одно тагиль-
ское ноу-хау: городские парламентарии получили 
возможность направить на решение проблем сво-
его округа по 1 миллиону рублей. Сферы вложений 
средств различные – от дворового спорта до от-
крытия новых дорог. Львиная доля денег пойдет 
на самую проблемную отрасль – коммунальное 
хозяйство. 

Приемка первого объекта, отремонтированного на «депу-
татский миллион», прошла на днях в районе Смычки. Это тер-
ритория входит в округ депутата Нижнетагильской городской 
думы Владимира Желибы. Почти половина из отведенного на 
исполнение наказов его избирателей миллиона ушли на за-
мену старой крыши в детском садике №58. Новую кровлю, и 
не только, демонстрировали гостям сотрудники учреждения 
и специалисты, проводившие работы. 

Обитатели садика страдали от потопов несколько лет: в 
здании регулярно протекала крыша, а в последнее время воз-
ник настоящий водопад, что не удивительно: капитальный ре-
монт не проводился более 30 лет.

- В дождливые дни или во время таяния снега вода бежала 
по стенам, оконным рамам, внутри и снаружи здания, - рас-
сказала заведующая дошкольным учреждением Наталья 
Одегова. - Детям приходилось спать на влажных постелях, а 
играть между тазиками. 

В прежние годы можно было обратиться за помощью к соб-
ственникам учреждения – железной дороге. Но ведомство 
давно передало непрофильный «актив» на содержание городу. 
И, отметим, не в лучшем техническом состоянии. Взывать к 
бывшим владельцам стало бессмысленно. А закрыть на рекон-
струкцию – нет ни средств, ни возможностей. На Смычке всего 
два садика, куда переведешь малышей? Жители обратились 
к депутату. 

 И не зря: попали в программу «депутатский миллион». 
За несколько недель кровлю в 58-м фактически сделали 
заново вместе с теплоузлом, системой холодного водо-
снабжения. Помог депутат и с заменой ограждения, ко-
торое представляло из себя гнилые доски, торчащие из 
земли на расстоянии нескольких метров друг от друга.  
 - Миллион рублей, конечно, деньги, - считает Владимир Гри-
горьевич, - но в моем округе, к примеру, только на затыкание 
дыр, на решение самых-самых актуальных проблем нужно не 
менее 20 миллионов. Вложить бы большую часть в восстанов-
ление уличного освещения.

- Ремонт крыши в 58-м садике стал самой большой статьей 
расходов в моем «депутатском миллионе», - продолжает Вла-
димир Желиба. - На приведение кровли в порядок в этом дет-
ском учреждении было зарезервировано 500 тысяч рублей. 
После проведения конкурса среди подрядных организаций 
оказалось, что цена работ несколько ниже. Экономия состави-
ла чуть более 100 тысяч рублей. Деньги также пойдут на нужды 
садика, но только чуть позже, после необходимой корректи-
ровки городского бюджета. Средства направим на установку 
нового вентиляционного оборудования в пищеблоке и замену 
трех окон.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

zzдела депутатские
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Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Серьезные проблемы с пи-
тьевой водой на УВЗ. Воду для 
технических нужд это предпри-
ятие получает из Нижнетагиль-
ского пруда, ее же используют в 
душевых и для питья. 

Руководству Уралвагонза-
вода уже были предъявлены 
несколько предписаний. Есть 
информация, что для питья на 
предприятие теперь завозят 
бутилированную воду. Но это 
не решение проблемы, которая 
требует капитальных вложений. 
Поэтому будет подготовлено со-
вместное письмо администра-
ции города и Роспотребнадзо-
ра о необходимости внесения 

затрат на эти мероприятия в ин-
вестиционные программы. 

Также в числе причин, ухуд-
шающих качество воды, были 
названы попадание в Черноис-
точинский пруд плохо очищен-
ных стоков, наносов и ливневых 
стоков с территории поселка 
Черноисточинск, наличие бес-
хозных и тупиковых участков 
водопроводных сетей, есте-
ственный процесс старения во-
дохранилищ, отсутствие ответ-
ственных за источники нецен-
трализованного водоснабжения. 

Валентина Исаева подчер-
кнула, что данный вопрос явля-
ется стратегическим, поэтому 
будет находиться под особым 
контролем.

Елена БЕССОНОВА. 

Как сделать...  

ность, декларации соответ-
ствия (с 15 декабря 2010 г.) 
Если они в порядке, аптека 
принимает на реализацию 
БАД. В ситуации жесткой 
конкуренции аптеки не за-
интересованы продавать не-
проверенный товар и портить 
свой имидж. Аптеки Нижнего 
Тагила в основном законо-
послушны и все требования 
соблюдают, - комментирует 
Галина Жук, начальник отдела 
по лекарственному обеспече-
нию управления здравоохра-
нения. 

А что делать граждани-
ну, если его все-таки тер-
зают смутные сомнения? 

Галина Евгеньевна ЖУК 
советует: 

1. Обратиться в аптеку, 
где был приобретен меди-
камент или БАД, с прось-
бой представить док у-
менты, подтверждающие 
качество препарата.

2. Обратиться в Г УЗ 
СЦЛС по телефону «горя-
чей линии»: (343)379-34-
41, размещенному на ин-
формационном стенде в 
каждой аптеке за инфор-
мацией о подтверждении 
регистрации медикамента 
(БАД) в Центре сертифи-
кации и контроля качества 
лекарственных средств.

3. Обратиться с заяв-
лением (лично или через 
аптечную организацию) 
в ГУЗ СЦЛС, г. Екатерин-
бург, Сибирский тракт, 49, 
о проведении дополни-
тельной экспертизы каче-
ства. С условиями и стои-
мостью процедуры можно 
ознакомиться по телефону 
«горячей линии».

Если в ходе исследо-
ваний подтвердится, что 
БАД не соответствует за-
явленным производите-
лем качественному и ко-
личественному составу 
ингредиентов, есть при-
меси, вредные вещества, 
возместить ущерб и фи-
нансовые издержки дол-
жен изготовитель. 

Если окажется, что ни-
каких замечаний по каче-
ству нет, стоимость экс-
пертизы придется опла-
тить заявителю. 

- Трудно сказать, стал ли 
причиной многочисленных 
язв ЖКТ данный БАД, - раз-
мышляет Галина Евгеньев-
на. - У этого процесса может 
быть много причин. Перед 
применением «Селен-актив» 
стоило проконсультировать-
ся с врачом и внимательно 
прочитать инструкцию. БАД 
отличается еще и тем, что 
содержание действующих 
веществ там меньше, чем в 
лекарственном препарате. 
Регистрация лекарственных 
средств связана с многими 
ступенями доклинических и 
клинических исследований. 
К БАД таких требований не 
предъявляют. Сырье для их 
производства может быть 
менее стандартизирован-
ным и очищенным. Лечебный 
эффект сохраняется, но … на 
минимальный период.

Словом, назначая самому 
себе снадобье, стоит хорошо 
подумать, чтобы активные 
добавки не превратились в 
агрессивные. И вместо поль-
зы организму не принести 
ему вред.

Римма СВАХИНА.

санитарные врачи при вы-
борочной проверке БА Д, 
продаваемых в аптеках и ки-
осках, обнаружили, что неко-
торые из них не соответству-
ют технологии их производ-
ства или имеют повышенное 
содержание мышьяка. Так 
что опасения Ариса Алек-
сандровича могли быть не-
беспочвенны.

Красный Камень, 
улица Пархоменко, 
аптека 

На аптеки сердиты мно-
гие горожане. Лекарства по-
стоянно дорожают, даже по 
льготным рецептам невоз-
можно получить гарантию 
бесперебойного снабжения 
дорогостоящими препара-
тами. Ответы заведующих 
и провизоров: «Если бы это 
зависело от нас! Мы же не 
решаем эти вопросы!» - толь-
ко ожесточают людей. Нему-
дрено, что колокольчик, в ко-
торый бьет якобы пострадав-
ший от БАД Онищенко (точно 
именно эта причинно-след-
ственная связь не доказана), 
превращается в колокольный 
набат. 

Аптека «03» на ул. Пар-
хоменко не отрицает факт 
покупки у них «Селен-акти-
ва». Покупателей товара, 
отпускаемого без рецепта, 
конечно, не записывают, но 
Ольга Довгаль, заведующая 
аптекой, подняла докумен-
ты и выяснила, что 22 дека-
бря 2010 года от поставщика 
ООО «Годовалов» г. Пермь 
получено четыре упаковки 
«Селен-актив». Одну из них 
продали на следующий день, 
три – 24 декабря. Скорее 
всего, покупателем был А.А. 
Онищенко.

Представитель ООО «Го-
дова лов» развозит свою 
продукцию по многим круп-
ным аптекам города. При по-
ставке медикаментов и БАД 
представляет удостовере-
ние качества безопасности, 
декларацию соответствия, 
сертификат анализа препа-
рата на серию. О.А. Довгаль 
считает поставщика надеж-
ным. Тогда что могло так рез-
ко повлиять на ухудшение 
здоровья тагильчанина?

- Каждый препарат состо-
ит из нескольких веществ, 
- размышляет вслух Ольга 
Алексеевна. - В состав «Се-
лен-актив» кроме селена 

входит аскорбиновая кисло-
та. Людям, имеющим даже 
вялый гастрит или склон-
ность к нему, такую БАД нуж-
но применять с осторожно-
стью. Кислота воздействует 
на слизистую желудочно-ки-
шечного тракта и провоциру-
ет выработку в большей сте-
пени соляной кислоты, кото-
рая тоже разрушает стенки 
ЖКТ. Биологически активные 
добавки не являются лекар-
ственными препаратами, не 
отменяют лекарственных 
средств, назначенных вра-
чом. Иногда человек не зна-
ет, что у него вялый гастрит, 
начинает принимать БАД и 
провоцирует заболевание. 
В составе препарата 70% 
суточной дозы витамина С. 
Если человек принимал по 
1-2 таблетки натощак и ел, 
например, квашеную капу-
сту, апельсины, лимоны, по-
лучается серьезная доза. 

Ольга Довгаль спокойно 
отреагировала на вопрос о 
жалобе Онищенко.

- На каж дый препарат, 
на любой БАД можем пред-
ставить документ. Работаем 
с организациями, которым 
доверяем. Наша аптека су-
ществует шесть лет, за это 
время из 200 поставщиков 
лекарств отобрали 15, кото-
рые не подводят. 

Есть еще существенный 
момент, на который обрати-
ла внимание О. А. Довгаль. 
В сочетании «Биологически 
активная добавка» нужно 
обратить внимание на слово 
«активная». Аскорбиновая 
кислота – активное веще-
ство, которое даже здоро-
вый человек применяет с 
осторожностью. На упаковке 
указано, что принимать «Се-
лен-актив» нужно во время 
(!) еды, к противопоказани-
ям относят индивидуальную 
непереносимость. Беремен-
ным и кормящим женщинам 
перед применением реко-
мендуется проконсультиро-
ваться с врачом. 

Чем же так привлекает 
БАД? Тем, что продается без 
рецепта. Селен – активный 
антиоксидант, его берут для 
того, чтобы снизить вред-
ность экологически неблаго-
приятной обстановки в горо-
де. Он помогает выводить из 
организма продукты распа-
да. У Онищенко фосфатурия 
– повышенное выделение 
фосфора с мочой. Может, 

это заболевание заставило 
принимать «Селен-актив»? 
В инструкции сказано, что 
он защищает организм от 
агрессивных свободных ра-
дикалов, тяжелых металлов и 
токсинов, улучшает функци-
ональное состояние сердеч-
но-сосудистой системы, нор-
мализует обмен холестери-
на. К тому же и цена не куса-
ется, всего 41 руб. 80 коп. А, 
к примеру, витамины, содер-
жащие селен, в той же апте-
ке стоят уже 107 рублей. Де-
шевые БАД агитируют сами 
за себя. Люди употребляют 
их, желая укрепить здоро-
вье, ведь болеть дорого. Или 
для профилактики. Но когда 
человек сам себе назначает 
препарат, это означает, что 
он берет ответственность за 
последствия на себя.

 Значит, каждый, кто на-
значает себе БА Д, может 
попасть в ситуацию Ариса 
Александровича?

 Разные БА Д аптека по 
своей инициативе сдает в 
Роспотребнадзор для про-
верки и платит за это деньги. 
Делают это для собственной 
уверенности, поскольку есть 
БАД, которые поступают из 
других стран или их произво-
дят частные предприятия. Но 
заводские БАД, как «Селен-
актив» производства ОАО 
«Завод экологической тех-
ники и экопитания «Диод», г. 
Москва, который, кстати, на-
зван в публикации Л.М. Ма-
шенцевой многолетним ли-
дером среди производите-
лей БАД, по общему мнению, 
на анализ сдавать не стоит: к 
ним не было претензий. Это 
подтвердила и сотрудник от-
дела экспертиз среды оби-
тания и проживания Центра 
гигиены и эпидемиологии 
в Тагиле Ирина Фомина. По 
словам Ирины Валентинов-
ны, жалоб на «Селен-актив» 
не поступало. Но если бы 
они и возникли, исследова-
ние можно сделать только на 
микробиологию, то есть на 
наличие дрожжей, кишечной 
палочки.

Терзают сомненья? 
Звоните!

- Любая аптека может ре-
ализовать БАД при наличии у 
поставщика трех документов: 
регистрационного удостове-
рения, документа, подтверж-
дающего качество и безопас-

* Арис Александрович Онищенко. * Злополучный БАД.

* Владимир Желиба (первый слева) пообщался  
с подрядчиками и руководством детского сада.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

То есть сейчас каждый четвертый пытается во-
йти в этот список, образно говоря, «со стороны». 

На праймериз во Дворце культуры «Космос» 
(поселок Северный) прибыли 14 кандидатов, 
остальные баллотировались заочно.

- Что может быть лучше, чем честная борьба 
между претендентами? Открытость, публич-
ность и общедоступность праймериз делают 
этот отбор объективным. Организаторы прай-
мериз не закрепляли кандидата за площадкой, 
предоставляя ему право выбрать одну из тер-
риторий, а следственно, - и аудиторию. Как го-
ворится, пусть победит сильнейший! - считает 
один из участников первого в Нижнем Тагиле 
праймериз Сергей Евгеньевич Иванов (г. Екате-
ринбург).

- Праймериз — явление достаточно новое для 
России, - делится мнением одна из выборщиков, 
воспитатель ДОУ №167 Елена Валерьевна Тюль-
кина. - Но думаю, начинание приживется. Рань-
ше партийные списки составлялись кулуарно, 
и попасть в них было довольно трудно. Причем 
не всегда среди кандидатов в депутаты оказыва-
лись лучшие и достойнейшие. Теперь ситуация 
меняется - среди желающих попасть в Госдуму 
от “ЕР” немало VIP-персон. Но на равных с ними 
избираются рядовые граждане.

Каждый из претендентов, прибывших на прай-
мериз в Нижний Тагил, получил возможность в 
пределах восьми минут рассказать о себе, своей 
программе, инициативах, которые он воплотит в 
жизнь в случае его избрания в Госдуму.

Главным образом, речь шла о решении соци-

альных проблем, заботе о рабочих промышлен-
ных предприятий, ветеранах и молодежи.

В списке тех, кто набрал большинство голосов 
тагильчан, такие известные люди, как губерна-
тор Свердловской области Александр Мишарин, 
председатель Заксобрания Областной думы 
Елена Чечунова, депутат Госдумы Валерий Язев. 

В тройке тагильчан, с максимальным числом 
голосов прошедших праймериз, секретарь Ниж-
нетагильского местного отделения «ЕР» Алек-
сандр Маслов, выдвиженец от НП «Союз мало-
го и среднего бизнеса Свердловской области» 
Борис Соколов, и Валерий Якушев – тот самый 
тагильчанин, который в один из приездов в наш 
город губернатора Александра Мишарина по-
казал главе области проблемную дорогу на Ису.

Тогда глава области назвал действия Якуше-
ва реальным народным контролем, важным для 
органов госвласти и позволяющим получить га-
рантию того, что государственные деньги будут 
потрачены с умом. 

В течение августа партийцы будут выбирать 
лучших из лучших. Второй праймериз пройдет в 
нашем городе 2 августа в здании Нижнетагиль-
ской филармонии, третий – 4 августа в центре 
культуры и искусств ОАО «НТМК». Окончательные 
итоги подведут до 1 сентября.

Из 120 участников праймериз от Свердлов-
ской области в депутаты Госдумы попадут толь-
ко 11 человек. Каждый из претендентов едино-
россов, в том числе и представители народного 
фронта, обязаны выступить не менее чем на пяти 
площадках. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

На праймериз определились лидеры
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Снимал с женщин золото  
и сдавал скупщикам

Сотрудниками уголовного розыска 
отдела полиции №20 Нижнего Тагила 
задержан 26-летний молодой человек, 
который подозревается в совершении 
грабежей в отношении женщин.

8 июля в дежурную часть 
отдела полиции обратилась 
29-летняя женщина и со-
общила о том, что на улице 
Дружинина на нее напал 
неизвестный и сорвал с 
шеи золотую цепочку. За-
явление о подобном пре-
ступлении поступило и 12 
июля: на этот раз нападе-
нию подверглась 31-лет-
няя женщина на территории 
школы №80 по Черноисто-
чинскому шоссе. По дан-
ным фактам были возбуж-
дены уголовные дела по ч. 

1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). 
По словам начальника отдела полиции №20 

Ромаза Ахалая, раскрытие данных преступлений 
было взято на контроль начальником полиции го-
рода полковником Дмитрием Федотовым.

Одна из заявительниц  смогла подробно описать 
нападавшего мужчину, что помогло при раскрытии 
данного преступления. В ходе проводимых опе-
ративно-розыскных мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска был установлен и задержан 
мужчина, ранее судимый за совершение разбой-
ного нападения. Освободившись полтора года на-
зад из мест заключения условно-досрочно, парень 
не встал на путь исправления, не сделав для себя 

никаких выводов. Злоупотребляющий наркоти-
ческими веществами молодой человек нигде не 
работает, проживает вместе с родителями и граж-
данской женой.

При проведении оперативно-следственных дей-
ствий был установлен факт его причастности к дан-
ным грабежам. Известно, что похищенные золотые 
изделия задержанный гражданин сдавал частным 
скупщикам. Эти люди известны. В ближайшее вре-
мя будет проведено изъятие, похищенные вещи 
вернут владельцам.   

Оперативники не исключают причастность за-
держанного к другим преступлениям и будут про-
водить проверку. Граждан, опознавших этого мо-
лодого человека,  просят обратиться в дежурную 
часть ОП №20 по ул. Дружинина, 67/2 или по тел.: 
44-69-01.

Элина БАЛУЦА,  
сотрудник пресс-службы УВД.

  

Разогнался  
на новой дороге

В четверг, в три часа, дня под коле-
са «Жигулей» 12-й модели, которыми 
управляла 25-летняя девушка, попал 
пенсионер. У дома №18 по проспекту 
Вагоностроителей  он переходил дорогу 
в неустановленном месте. С закрытой че-
репно-мозговой травмой и сотрясением 
мозга  82-летний мужчина госпитализи-
рован в первую городскую больницу. 

Около четырех часов  водитель ВАЗ-2109, 
38-летний мужчина,  ехавший по подъездной до-
роге к коллективному саду «Озерки», на 9-м км не 
справился с управлением. Его машина съехала с 
дороги и врезалась в дерево. Многочисленные 

травмы получили два пассажира «Жигулей» - муж-
чина 1948 г.р. и женщина 1950 г.р.  После оказания 
медицинской помощи они  были отпущены домой. 

Предварительная причина ДТП, по версии ин-
спекторов госавтоинспекции, – несоответствие 
скорости конкретным условиям.

Елена БЕССОНОВА.

Офицер на танке  
задавил солдата

На Среднем Урале возбуждено уго-
ловное дело по факту гибели солдата 
срочной службы. ЧП случилось еще 27 
июля, однако известно стало об инци-
денте только вчера.

Как сообщили «Новому Региону» в Военной про-
куратуре Центрального военного округа, в насто-
ящее время надзорным ведомством ведется про-
верка в воинской части, где произошла трагедия. 
Ее номер не сообщается, известно лишь, что ВЧ 
располагается в Верхней Пышме. «Установлено, 
что при выполнении работ по перестановке техни-
ки в парке боевых машин, офицер, управляя танком 
Т-72, совершил передней его частью наезд на ря-
дового Артема Быкова. В результате военнослужа-
щий оказался прижат к рядом стоящему танку. От 
полученных травм солдат скончался в реанимации 
больницы», – пояснили в прокуратуре. 

По данным СИА-ПРЕСС, погибший был 20-лет-
ним призывником из Сургута по имени Артем. 

В отношении офицера, управлявшего танком, 
возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 350 УК РФ 
(«Нарушение правил вождения боевой машины, 
повлекшее по неосторожности смерть человека»). 
Ведется расследование.

Новый Регион-Екатеринбург.
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ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру (пос. Старатель, 
ул. Гагарина, 10; 4/4; 41/28/6, 
хрущевка, угловая, три окна 
на юг, одно - на запад, теплая) 
или МЕНЯЮ на 3-комнатную 
на 2-м этаже (с умеренной до-
платой). 
Тел.: 8-90-90-314-392; 
29-13-50.

БЕСПЛАТНыЕ ЧАСТНыЕ ОБъЯВЛЕНИЯ

ОТКРыТА ДОСРОЧНАЯ  

ПОДПИСКА  
на газеты  

«Тагильский рабочий»  
и «Горный край»  

на I полугодие 2012 года  
по ценам  II полугодия 2011 года

Ангелина ГуСькОвА:

Фукусима должна  
освободиться от цезия, 
а мы – от заблуждений по поводу числа жертв радиации

(Окончание. Начало  
в №136 за 27 июля) 

- На Урале, так всегда 
говорили, повышенный 
естественный фон ради-
ации. Он оказывает вли-
яние на здоровье людей? 
Можно ли его снизить? 

- На Земле очень широко, 
примерно в десять раз, а на 
некоторых участках и боль-
ше, варьирует природный 
радиационный фон. В сред-
нем от 1 до 10 млЗивертов в 
год. Есть участки, где залега-
ют руды, большое количество 
природных радиоактивных 
источников, там фон может 
быть выше. В нашей стране 
– это Алтай, участок в районе 
Краснокаменского рудника в 
Восточной Сибири. Есть штат 
в Индии, местность в Австра-
лии, участки в Бразилии с 
действительно высоким при-
родным фоном радиации. 
Зарегистрировать его можно 
с помощью специальных тон-
ких методов. Данных о том, 
что естественный природный 
фон влияет на здоровье, на 
онкологические эффекты, 
нет. Поэтому ничего не надо 
делать для его уменьшения. 
О нем надо информировать. 

Важно, чтобы люди пра-
вильно относились к нор-
мам. Когда слышат: 5 норм, 
10 норм, обывателям не 
стоит реагировать. Но это 
сигнал для санитарно-эпи-
демиологических станций. 
Они должны понять: почему 
было пять, а стало 10 норм? 
Это природный фактор или 
кто-то внес дополнительную 
радиоактивность?

- Если позволите, хо-
тела бы задать личный 
вопрос. Мой отец был во-
енным. Одно из мест его 
службы – полигон Тоцкое. 
Через много лет узнала, 
что там проходило назем-
ное испытание атомной 
бомбы. Папа умер очень 
рано, могло ли пребыва-
ние в Тоцком сказаться на 
здоровье?

- Задачей в Тоцком было 
не испытание дейс твия 
атомного оружия: оно было 
применено в минимальных 
размерах. Войска вводили 
в зону его действия спустя 
определенное время. Сроки 
пребывания людей были 
ограничены, загрязнение - 
минимально. Нужно было 
узнать: смог у т ли люди, 
военные в первую очередь, 
преодолеть страх нахожде-
ния в условиях применения 
радиационного оружия? Ка-
ким будет их поведение, 
смогут ли они вести боевые 
действия? Преодоление чув-
ства страха было централь-
ной задачей учения в Тоцком. 
На радиационной составля-
ющей делали акцент, хотя на 
прямых участников учений 
она не оказывала воздей-
ствия. Дозы были маленькие, 

даже для тех, кто через час 
должен был преодолеть зону, 
где была сброшена атомная 
бомба, а потом ее имитатор 
(второй взрыв).

Учение показа ло, что 
люди, безусловно, боятся. 
Однако преодолевают страх, 
выполняя в этот момент во-
енные обязанности. 

В Тоцком поставили па-
мятник якобы жертвам атом-
ного взрыва. Это неправиль-
но. Жертв не было. Можно 
было поставить памятник 
мужеству людей, преодо-
левших страх, проявивших 
героизм. Вторым негатив-
ным моментом был запрет 
на рассказ о своем участии 
в учениях. Это оставляло 
у людей чувство, что они 
уходят с полигона не просто 
с тайной, но с угрозой для 
своей жизни в связи с облу-
чением. Преодолеть внуше-
ние, что люди подверглись 
действию ра диации при 
атомном взрыве, почти не-
возможно. Психологические 
травмы, которые нанесены 
военным и населению, в 
том числе запрет на разгла-
шение тайны, безусловно, 
сказались на их здоровье. 
В том числе и на здоровье 
вашего отца.

Психологический момент 
очень важен. Например, в 
настоящее время осталось 
106 больных, перенесших 
лучевую болезнь, которую 
получили в Чернобыле. За 25 
лет из жизни ушло 25 чело-
век. Четверо скончались от 
болезни крови, это действи-
тельно след Чернобыля. Но 
одновременно с ними ушел 
человек от алкоголизма. Он 
поправился после лучевой 
болезни, но умер от отрав-
ления алкоголем. 

- В одном из интервью 
прочитала, что наградам 
вы придаете не так у ж 
много значения. Но они 
даются лучшим. А что тог-
да для вас важно?

- Я признаю значение сво-
ей причастности к делу. Оно 
часто определяется значком. 
Это более справедливо. При 
выборе кандидатуры для 
награды учитывают много 
факторов. Часто говорят: 
надо бы женщину, надо бы 
со стажем работы и т.д. 
Привлекаются дополнитель-
ные соображения, которые 
делают награды не совсем 
справедливыми. А значок я 
ценю. Например, что 50 лет 
работала в атомной отрас-
ли, что была на испытаниях 
атомного оружия, что лечила 
чернобыльцев. Это более 
важно и объективно под-
тверждает участие в работе. 

- У вас, Ангелина Кон-
стантиновна, есть орден 
Ленина, но вы никогда о 
нем не упоминаете.

- Есть. Упоминаю, если 
это необходимо для офи-
циальной информации. Это 

высокая награда, которая 
коснулась меня в связи Чер-
нобылем. Я ценю Ленинскую 
премию, данную давно, в 
1961 году, за первые успехи 
в лечении больных с лучевой 
болезнью, орден Ленина за 
помощь чернобыльцам и 
международную награду – 
медаль Зиверта за защиту от 
излучений. Эти три награды 
– особенные. Для меня они 
совпадают со значимыми 
событиями. 

- Ваша судьба – пример 
деятельного творческого 
долголетия, о котором, на-
верное, мечтают многие. 
Чем вы объясняете огром-
ную работоспособность? 
Влиянием наследствен-
ных факторов, характе-
ром, примером людей, 
живущих рядом?

- Я думаю, воспитанием. 
В том числе и чувства ответ-
ственности за порученную 
работу. Суть в одном: чем 
бы ни занималась, делала 
это ответственно. Хотела 
работать в клинике нервных 
болезней в Свердловске и 
сопротивлялась, когда на-
правляли на работу в «за-
крытый город», в другую 
систему. Но если уж взялась 
за дело, выполняла его на 
совесть. 

- Вы часто приезжаете 
в Нижний Тагил, здесь жи-
вет ваша любимая сестра 
Татьяна Константиновна. И 
хотя вы москвичка, позво-
лю себе предположить, 
что Тагил остается для вас 
родным городом.

-Безусловно, Тагил. Не 
Москва. 

- Скажите, пожалуйста, 
как, на ваш взгляд, изме-
нился Тагил? Что вас ра-

дует в нем? Что огорчает? 
Мне кажется вы и сегодня 
живете жизнью нашего 
города. 

- Вы правы. Приезжаю 
сюда и полностью переклю-
чаюсь на литературу, встречи 
с людьми, новые материалы, 
которые могут пополнить мои 
знания о сегодняшнем дне 
города и его прошлом. Меня 
радует, что Тагил многое 
старается уточнить в своем 
прошлом. Иногда это проис-
ходит не очень удачно, в виде 
рекламных дорогих, не очень 
честных и объективных, с 
точки зрения компетентных 
историков, книг, где встре-
чаются ошибки и ложные 
сведения. Но я как обыватель 
этих деталей не восприни-
маю. Радуюсь фотографиям, 
ориентировочным сведени-
ям, ценю и эти книги. 

Что меня огорчает? Ду-
маю, что Тагил, как и все, 
разделяет иное отношение к 
жизни, нежели то, какое ис-
поведую я. Деньги стали цен-
тром всех решений человека. 
И в выборе профессии, и в 
том, что он делает, как оцени-
вает свой труд и труд других. 
Мерка оценки – нравствен-
ная – очень изменилась, по-
моему, не к лучшему. Даже 
в трудные военные времена 
нравственные, этические 
нормы были выше. 

- Мне и нашим читате-
лям было бы интересно 
узнать, как вы строите 
свой день? Когда встае-
те? Делаете ли зарядку? 
Имеете ли какие-то пред-
почтения в еде?

- Встаю рано. В начале 
седьмого. Делаю зарядку. 
Готовлю обычный завтрак. 
В пище я не привередлива. 
Могу весь год на завтрак есть 
активию, кусочек сыра, кусо-
чек колбаски или ветчины и 
чашечку кофе. Не обращаю 
внимания на полезность или 
вредность продукта. Не трачу 

на это время. Иногда вместе 
с сестрой, которая любит 
кашу, можем ее сварить. Или 
вместо активии поесть тво-
рог со сметаной. Для меня, 
поскольку перенесла опера-
цию на желудке, важно, чтобы 
перерывы между едой были 
не более 4-5 часов. Днем, 
между 12 и 13 часами, на ра-
боте пью чай с пирожком или 
бутербродом, ватрушечкой. 
Дома часов в шесть вечера 
обедаю. Вечером – стаканчик 
ряженки.

Предпочитаю прийти на 
работу раньше того момента, 
когда появляется большин-
ство сотрудников. По край-
ней мере, на час. Это нужно, 
чтобы составить внутренний 
план дня, пока не пришли 
люди с просьбами, запро-
сами, которые обязательно 
собьют мой режим. Как и 
все в моем возрасте, устаю. 
Но самым большим ограни-
чением по здоровью у меня, 
как и у сестры, становится 
снижение зрения. Заменила 
оба хрусталика, но поражена 
сетчатка глаз, которая прак-
тически не лечится. Поэтому 
в моем арсенале – очки, 
лупы. При чтении для меня 
важен и шрифт текста. 

Мы с сестрой хотим издать 
книгу с хорошим шрифтом о 
замечательном земляке, по-
трясающем краеведе Иване 
Абрамовиче Орлове. Он был 
другом нашей семьи, мы его 
глубоко уважали и хотим от-
дать нравственный долг.

- Что вы считаете глав-
ным делом своей жизни?

- Хочу, чтобы 25 лет, про-
шедших после аварии в Чер-
нобыле, получили полное и 
правдивое освещение и были 
правильно восприняты людь-
ми. Это большое событие в 
жизни нашего народа. Оно 
повлияло на решения, на-
строения. Будущая книга бу-
дет названа «Авария на ЧЭС 

zzкомпетентно

ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

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

31 июля – 40 дней, как ушел из жизни 
ветеран войны и труда, дорогой  

Геннадий Александрович ЮРЛОВ
Невозможно смириться, что нет тебя с нами, 

мы тебя помним, любим. 
Просим всех, кто знал этого замечательного 

человека, помянуть его добрым словом.
Жена, дочь, зять, внуки

zz31 июля – День Военно-Морского флота 

Уважаемые тагильчане!
От души поздравляю всех, кто сегодня отмечает День 

Военно-Морского Флота. 
Россия была и остается великой морской державой. На 

флот приходят служить наши молодые соотечественники 
из разных уголков страны, в том числе и из Нижнего Та-
гила. Здесь они постигают боевое мастерство и законы 
морского братства, получают истинно мужскую закалку, 
готовятся к дальним походам.

Русские военные моряки не раз восхищали мир своей 
отвагой и мужеством, верностью славным флотским тра-
дициям, самоотверженностью и готовностью отдать свои 
жизни за Родину. 

В этот праздничный день я хочу обратиться ко всем, 
чья судьба связана с морем, кто с гордостью носил и 
носит форму военных моряков. Слова благодарности и по-
здравления адресую в первую очередь ветеранам флота, а 
также всем тагильчанам, кто с честью выполняет сегодня 
свой воинский долг, проходя службу на флоте. Сердечное 
спасибо за ваш нелегкий ратный труд по защите водных 
границ Отечества! 

От всей души поздравляю с праздником всех жителей 
города, кто имеет отношение к Военно-Морскому флоту. 
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, 
успехов и мирного неба над головой.

В.П. ИСАЕВА,  
глава города Нижний Тагил.

Администрация города Нижний Тагил 
поздравляет воинов-десантников 

с Днем Воздушно-десантных войск 
и приглашает принять участие в городском митинге, 

который состоится 2 августа, в 12 часов,  
на набережной Тагильского пруда  
у мемориала воинам-тагильчанам,  

погибшим в локальных точках планеты

30 июля – девять дней, как скоропостижно умер  
наш дорогой сын, муж, отец, брат, дедушка и дядя  

Александр Степанович ДЕМЬЯНЕНКО, 
почетный металлург НТМК, механик мартеновско-
го цеха №2; механик цеха подготовки составов ре-
монтной службы сталеплавильного завода; ветеран 
труда.

Всех, кто знал и помнит этого замечательного 
человека, просим помянуть его в этот скорбный 
для нас день добрым словом. Царствия небесного 
тебе, наш дорогой.

Родные и близкие

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 
принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

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, порт-
сигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

подстаканники, запонки, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое 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 совет-
ских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-204-0057.

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру, центр, 

(1986-2011): медицинские 
последствия. Размышления». 
Это ведь и урок на будущее. 
Люди должны знать, как 
к этому относиться, если 
когда-нибудь случится по-
добное. 

- Ангелина Константи-
новна, за что вы благо-
дарны судьбе?

- За семью. Мы очень 
счастливы с сестрой тем, что 
у нас были замечательные 
родители. Они подарили 
определенные этические 
нормы, содействовали на-
шему гуманитарному, в том 
числе литературному, обра-
зованию, научили общению 
с людьми. 

Мне повезло с первым 
коллективом, где я училась. 
Это клиника нервных бо-
лезней и нейрохирургии 
профессора Д.Г. Шефера 
в Свердловске. Его считаю 
своим единственным учи-
телем. В полном смысле 
этого слова. Его принципы, 
практические сведения по 
неврологии, построение ра-
боты в коллективе - все было 
очень ценно. 

 Многим обязана и вто-
рому коллективу, в котором 
работала. На «Маяк» от-
бирали людей по деловым 
качествам. Концентрация 
специалистов, максимально 
способных и продвинутых 
в своей области, создала 
удивительный коллектив. Это 
тоже мой дом. С удовольстви-
ем приезжаю туда и общаюсь 
теперь уже с детьми, внуками 
моих коллег и пациентов. 
Наконец, третий, значимый в 
моей жизни, коллектив, был 
в Москве. Переехала туда по 
приглашению И.В. Курчатова, 
но не по предложению инсти-
тута биофизики. У нас были 
сложные отношения. Через 
четыре года академик А.А. 
Летовет предложил заведо-
вать отделением в институте 
профессиональных заболе-
ваний. Я работала в открытом 
учреждении, но сохраняла 
доступ к секретам. Это были 
светлые 13 лет. Сама фор-
мировала коллектив, связи 
с коллегами сохранила очень 
теплые. 

Счастливую судьбу опре-
делила семья и эти три кол-
лектива. Как для врача боль-
шим счастьем были выздо-
равливающие больные. Они 
стали для меня источником 
жизненного оптимизма. 

- Спасибо, Ангелина 
Константиновна, за все. 
И за внимание к нашей 
газете.

Интервью подготовила 
Римма СВАхИНА.

Р.S. Автор благодарен за по-
мощь сотруднику краеведче-
ской библиотеки Валентине 
Анатольевне Дацкевич.

* Выступление на конференции института радиационной безопасности атомной 
энергетики. Июнь 2011 года.

* Аварийная доза, принятая в нашей стране, равна 0,250 Зиверта. 1 Зиверт – минимальна доза, 
при которой может развиться лучевая болезнь. Четверть Зиверта – аварийная доза для персонала. 
Еще меньшая доза – для населения, находящегося рядом с выбросом. И еще меньшая: 0,001 – 
для проживающих на территории, загрязненной радиоактивными веществами. 
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ул. Циолковского, 2/3; м/с, 2/9, 
22/12/6 кв.м, пластиковое окно, 
металлическая дверь, без по-
средников. Цена – 600 т.р.
Тел.: 8-965-546-38-50.
 
дом с пристройками, под одной 
крышей. Земельный участок 
23 сотки, половина разработана, 
половина - газон. п. Висим, 
ул. Р. Люксембург.
Тел.: 24-18-57.

РАЗНОЕ

Обучение игре на гитаре «с 
нуля» и электрогитаре. Возраст 
не ограничен. Собеседование.
Тел.: 8-912-696-27-70.
 
Отдам очаровательного котенка, 
черного, со светлой грудкой.
Тел.: 8-922-617-42-37.

Котята шотландской породы, для 
разведения и для души. Окрас 
голубой. Отличная родословная. 
К порядку приучены, родились 
6 марта.
Тел.: 43-12-40, 8-950-652-34-82.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62



Российская пловчиха Анастасия Зуева, ставшая 
28 июля чемпионкой мира на дистанции 50 метров 
на спине, не смогла пройти отбор в полуфинал пер-
венства планеты на дистанции 200 метров тем же 
стилем. 

Зуева показала результат две минуты и 11,23 секунды и за-
няла 17-е место. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». В 
своем заплыве россиянка стала пятой. 

Первое место по итогам отборочных соревнований заняла 
американка Мелисса Франклин, которая преодолела дистан-
цию за две минуты и 7,71 секунды. Второй стала ее соотече-
ственница Элизабет Бейзель. Третье место заняла украинка 
Дарина Зевина. 

Вчера утром на чемпионате мира по водным видам спорта, 
который проходит в Шанхае, состоялись предварительные за-
плывы и в других видах программы. В полуфинал отобрались 
три россиянина. Сергей Фесиков и Андрей Гречин продолжат 
борьбу на дистанции 50 метров кролем, а Евгений Коротышкин 
выступит в полуфинале на 100 метров баттерфляем. Мужская 
сборная России, которая считалась претендентом на медали в 
кролевой эстафете 4x200 метров, в полуфинал не пробилась.

* * *
Владикавказский клуб «Алания» вечером в четверг, 

28 июля, сыграл на своем поле первый матч третьего 

квалификационного раунда Лиги Европы. 
Встреча с казахстанским «Актобе» завершилась вничью - 1:1. 
Счет на 11-й минуте матча открыл сенегальский легионер 

«Актобе» Малик Мане. Ответный мяч на 60-й минуте забил 
футболист «Алании» Ацамаз Бураев. Ответный матч состоится 
в Казахстане 4 августа. Лига Европы стала первым еврокубком, 
в котором «Алания» участвует за последние 11 лет. 

 * * *
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» снимется с 

первенства Футбольной национальной лиги (бывший 
первый дивизион). Об этом сообщает интернет-из-
дание OneDivision.ru. 

Клуб, испытывающий финансовые трудности, погасит все 
долги, в том числе перед футболистами. Официального под-
тверждения этой информации пока не появилось. 

Как отмечает издание, «Жемчужина-Сочи» сосредоточится 
на подготовке юных игроков. Сезон-2012/13 команда может на-
чать в первенстве КФК. 

* * *
Московский ЦСКА решил проводить домашние 

матчи группового турнира Лиги чемпионов на Боль-
шой спортивной арене «Лужники». Об этом рассказал 
генеральный директор клуба Роман Бабаев. 

По словам Бабаева, недавно в «Лужниках» побывала комис-
сия УЕФА, члены которой остались довольны увиденным, со-
общает интернет-издание Bobsoccer.ru. В чемпионате России 
сезона-2011/12 армейцы проводят большинство домашних 
матчей на стадионе в подмосковных Химках. На «Арене-Химки» 

постелен естественный газон, а на Большой спортивной арене 
«Лужники» - искусственный. 

* * *
Вратарь российского футбольного клуба «Ростов» 

Деян Радич, который в апреле 2011 года получил се-
рьезную травму, будет играть в специальном комби-
незоне, в который вставляется кусок карбона. 

По словам футболиста, карбон будет полностью закры-
вать здоровую почку. Об этом пишет газета «Спорт-экспресс». 
31-летний Радич получил травму 23 апреля в столкновении с на-
падающим грозненского «Терека» Зауром Садаевым. Сербский 
голкипер был доставлен в больницу, где ему удалили почку. 

* * *
Московский футбольный клуб «Спартак» догово-

рился со стамбульским «Фенербахче» о покупке фор-
варда сборной Нигерии Эмануэля Эменике. Об этом 
сообщает официальный сайт «Спартака». 

По данным турецких СМИ, трансферная стоимость игрока 
составит 10 миллионов евро. 

* * *
Американская теннисистка Серена Уильямс обы-

грала россиянку Марию Кириленко во втором круге 
турнира в американском Стэнфорде. 

Матч закончился со счетом 6:2, 3:6, 6:2 в пользу американки. 
В 1/4 финала Уильямс сыграет с другой представительницей 
России - Марией Шараповой. Об этом сообщает официальный 
сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

4 №139
30 июля 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта
30 июля 
1838 На Лондон выпал дождь из лягушек. 
1914 Объявление всеобщей мобилизации 

в Российской империи.
1920 Учреждение ВЧК по ликвидации не-

грамотности.
1991 Борис Ельцин в своей резиденции в 

Кремле принял Джорджа Буша. Президент 
США оказался первым иностранным гостем, 
которого глава России в новом качестве при-
нял в Кремле.

Родились:
1759 Серафим Саровский, иеромонах-пу-

стынножитель и чудотворец.
1863 Генри Форд, создатель автомобиль-

ной марки «Форд».
1947 Арнольд Шварценеггер, актер-куль-

турист, недавний губернатор штата Калифор-
ния. 

1948 Жан Рено, актер. 

31 июля 
День Военно-Морского флота

30 июля. Восход Солн-
ц а 5.48. За хо д 22.23. 
Долгота дня 16.35. 29/1-й 
лунные дни. Новолуние.

31 июля. Восход Солн-
ца 5.50. Заход 22.21. Дол-
гота дня 16.31. 2-й лунный 
день. 

Сегодня днем +20…+22 
г р а д у с а ,  п а с м у р н о , 
дождь. Атмосферное дав-
ление 737 мм рт. ст. Ветер 
восточный, 2 метра в се-
кунду.

Завтра днем +16…+18 
г р а д у с о в ,  п а с м у р н о, 
дождь. Атмосфе  рное дав-
ление 734 мм рт. ст. Ветер 
северо-восточный, 3 ме-
тра в секунду.

Сегодня геомагнитных 
возмущений нет, завтра - 
слабые магнитные бури.
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ПогодаВ этот день...

  Морячка
Слова и музыка О. Газманова

Над морскою тишиной, над крутою над волной
Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы.
И одна из них зовет через волны на восход,
А другая тянет к дому, снова в порт меня зовет.

Дома долго мне нельзя - сердце просится в моря,
Посмотреть, как в океане начинается заря,
Но как только горизонт пеной берег зачеркнет,
Меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет.

Припев:  Ты морячка - я моряк,
  Ты рыбачка - я рыбак,
  Ты на суше - я на море,
  Мы не встретимся никак.

 Я любимой объяснял, как лебедка тянет трал,
А она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал.
Я любимой говорил, как в моря свои ходил,
А она не хочет слушать, хочет, крепче чтоб любил.

Припев.
Я, наверное, не зря в этот раз ходил в моря.
Наменял я там подарков, ждет их вся моя родня.
Скоро наши молодцы все швартовые концы
Намотают на кнехты, и причалят корабли.

Припев.

zzспоемте, друзья! zzоб этом говорят

zzанекдоты

zzбывает же...

Котенок выжил после стирки в машинке

zz  досуг

Когда появились часы? А какие 
точнее показывают время, сол-
нечные или песочные? Кто при-
думал секундную стрелку? 

Это и многое другое узнали ребята 
из детского оздоровительного лагеря 

художественно-эстетической школы во 
время беседы «История часов». 

В центральной детско-юношеской 
библиотеке в рамках программы «Ключ 
от лета» подготовили много интерес-
ных и познавательных программ для  
тагильчан. Пока девчонки и мальчишки 
с интересом слушали рассказ библио-
текаря Ирины Казазаевой, как в разных 

странах люди учились определять вре-
мя с точностью до минуты и как выгля-
дели первые рукотворные часы, другие 
читатели могли посмотреть выставку 
рисунков «Любимые книги»,  оформить 
путевой лист «Больших книжных гонок», 
посетить страну сказок и познакомить-
ся с экспозицией «Китайская грамота». 

Людмила ПОГОДИНА.

Часы и книги

* Девчата на занятии «История часов».* Ирина Казазаева с рисунком солнечных часов.
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Жительница дома №124 

по улице Пархоменко Нина 
Ивановна Дычко с доче-
рью Ольгой Валентиновной 
уже третий год занимаются 
оформлением своего двора. 
Сначала работа шла неспеш-
но: принесли 6 автопокры-
шек, натаскали землю, сде-
лали газон, посеяли семена 
цветов. В ЖКО пенсионерке 
дали краску, и она выкраси-
ла в яркие цвета скамейку и 
канализационный люк.

Постепенно к работе под-
ключились и другие жители 
дома. В основном приносили 
цветы. Материалы для укра-

шения двора: разноцветные 
крышечки, баночки, ленты, на-
ходили прямо на улице. Клум-
бы - также были оформлены 
из подручных материалов.

 Теперь на них расту т 
гвоздики, георгины, камыши, 
маленький кедр и даже по-
мидоры. Некоторые расте-
ния украшают самодельные 
бабочки. Также здесь стоят 
кормушки для обитателей 
местного двора – кошек.

– Мама все время пропа-
дает во дворе, поддерживает 
порядок – рассказывает Ольга 
Валентиновна. - Убирает му-
сор, поливает цветы, ищет 

новые материалы для работы. 
У нее богатая фантазия, по-
этому всегда есть новые идеи 
по благоустройству двора.

Двор условно разделен 
надвое. Половину Нины Ива-
новны жители дома называ-
ют «деревенской», а вторую, 
которой занимается ее тезка 
Нина Чистякова, – «город-
ской». На ней цветы и клумбы 
оформлены более изящно и 
дорого. 

Многие жители дома бла-
годарны Нине Ивановне, 
хвалят ее труд и стремление 
к красоте. 

Полина ПАВЛОВА.

Двор «городской»  
и «деревенский»

zzпроверено на кухне

Быстро и вкусно

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «Одиссея». Рол. Пластик. ХМАО. Урга. 
Гоа. Лира. Кольт. Иго. Гадание. ИТР. Курт. «Кадарка». Хор. Мандарин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ряха. Сити. Ом. Толпа. Огр. Кра. Ложа. Ма. Фига. 
КИД. «Дед» Сусло. Агра. Осетр. «Ил». Ну. Рур. Игорь. Ирак. Лямка. Ат-
лет. АОН.

 Котенок, которого недавно 
приютила у себя жительница 
шотландского Абердина, су-
мел выжить после часа стир-
ки в машинке, пишет местное 
издание Aberdeen Evening 
Express. 

В результате происшествия 
двухмесячная кошка по кличке 
Принцесса не получила серьез-
ных травм и полностью восста-
новилась всего за два дня. 

Кошка запрыгнула в стираль-
ную машинку, когда бродила по 
дому и изучала жилище. Ока-
завшись в машинке, животное 
устроилось в одежде, и хозяй-
ка не заметила свою питоми-
цу. Гордон захлопнула дверцу 
машины, засыпала порошок и 
запустила устройство в работу. 
Когда стирка закончилась и жен-
щина открыла машинку, чтобы 
развесить вещи, она увидела 
мокрую перепуганную Принцес-
су, запутавшуюся в паре джин-
сов. Шотландка тут же взяла 
котенка на руки и отправилась 
с ним в ветеринарную клинику. 

Специалисты, осмотревшие 
Принцессу, не заметили у кош-
ки опасных травм. У животного 
шла кровь носом, а также вос-
палились глаза от стирального 
порошка. Принцессе дали обе-
зболивающее, мочегонное сред-
ство и мазь для глаз. 

Ветеринары, оказавшие по-
мощь Принцессе, назвали ее 
чрезвычайно везучей и пошу-
тили о том, что стирка отняла 
одну из девяти жизней кошки. 
В настоящее время Принцесса 
чувствует себя хорошо. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Жара отступает:  
в центральные регионы 

идут грозы
В европейской части России жара начинает спа-

дать: в Санкт-Петербурге уже 24-25 градусов вме-
сто 30-градусного зноя. Покинет ли жара другие 
регионы страны? Об этом ведущие «Утра России» 
спросили у ведущего специалиста Центра погоды 
ФОБОС Вадима Заводченкова.

По его словам, в боль-
шинстве регионов на евро-
пейской части страны жара 
действительно ослабеет – 
температура везде будет 
понижаться. Жара заметно 
подпортила экологическую 
обстановку в столичном 
регионе, но теперь ситу-
ация исправится. «Анти-
циклональные процессы 
способствуют накоплению 
вредных примесей в приземном слое атмосферы, но дожди, кото-
рые мы ожидаем уже сегодня, будут очищать воздух мегаполиса», 
– сказал синоптик.

В центр страны уже вчера начал прорываться грозовой фронт. Он 
и будет определять течение погодных процессов в выходные дни. 
Температура начнет приходить в рамки климатической нормы: на 
севере региона 22-27 градусов, в Центральном Черноземье и на 
юге – от 27 до 32.

Самая сложная ситуация сложилась в Поволжье: там очень жар-
ко, очень сухо и полыхают лесные пожары. Сложная обстановка в 
республике Коми, но там она будет исправляться. Суббота на юге 
европейской территории России ожидается очень солнечная и жар-
кая: здесь 33-38 градусов, а в низовьях Волги – от 38 до 43. В вос-
кресенье ожидаются локальные ливни, грозы и понижение темпе-
ратуры: на Кубани 30-35 градусов, в низовьях Волги и Дона – 33-38.

На средней Волге суббота тоже будет жаркая, без дождей. Тут от 
31 до 36 градусов. В воскресенье пройдут ливни с грозами и темпе-
ратура, в среднем, понизится на 4-5 градусов.

На севере европейской территории страны погода будет кон-
трастная: север и северо-запад региона охватит арктический анти-
циклон. Здесь уже в субботу дожди станут затихать, а в южной части 
ливни с грозами еще сохранятся. 

Не повезет жителям Урала: сюда прорывается циклон, поэтому 
выходные будут дождливыми. В субботу еще тепло – 20-25 граду-
сов, а на юге региона – 30. В воскресенье температура понизится 
до 18-23. На юг Сибири этот циклон будет закачивать очень теплые 
воздушные массы из Средней Азии. В результате, здесь локальные 
ливни, местами грозы и повышение температуры. На юге Западной 
Сибири – 26-31, на юге Восточной 21-26.

Говоря о том, стоит ли ожидать температурных рекордов в авгу-
сте, Вадим Заводченков отметил, что такой жары уже не будет, но 
кратковременные волны тепла все же ожидаются, в течение месяца 
один-два случая будут, сообщают Вести.Ру.

На Среднем Урале -  
новый пастырь 

«Преосвященным Екатеринбургским 
и Верхотурским стал архиепископ Яро-
славский и Ростовский Кирилл. Хотелось 
бы узнать его биографию».

(Звонок в редакцию)

Агентство ЕАН публикует биографию нового 
церковного руководителя. Имя владыки Кирилла 
в миру - Наконечный Михаил Васильевич. Он 
родился 15 мая 1961 года в поселке Верхнечу-
совские Городки Пермской области Чусовского 
района в рабочей семье. В 1978 году окончил 
среднюю школу.

25 октября 1980 года настоятелем Свято-
Успенского кафедрального собора Владимира 
архимандритом Алексием был пострижен в мо-
нашество с наречением имени Кирилл. 

26 октября 1980 года архиепископом Влади-
мирским и Суздальским Серапионом (Фадеевым) 
рукоположен в иеродиакона, 6 мая 1981 года - во 
иеромонаха. 

В 1986 году окончил Московскую духовную 
семинарию.

7 октября 2002 года решением Священного 
Синода он был назначен на Ярославскую и Ро-
стовскую кафедру. 25 февраля 2003 года он был 
возведен в сан архиепископа.

Не у всех, кто живет летом на даче, 
есть возможность часто ездить в го-
род за продуктами. А многим, осо-
бенно бабушкам, хочется порой бы-
стро приготовить для внуков что-то 
вкусное. Главное в таких случаях, 
чтобы под рукой были мука и еще не-
сколько самых распространенных 
продуктов. Вот что предлагает ис-
печь на скорую руку наша читатель-
ница И. Посулова.

Кекс
150 граммов растопленного маргарина 

смешать с 200 г сметаны, стаканом сахара, 
3 яйцами. Добавить чуть-чуть соли, погашен-
ную соду (1 чайную ложку) и два стакана муки. 

Если есть изюм (горсточка), хорошенько 
промыть его, подсушить, обвалять в муке и 
положить в тесто, снова перемешать. 

Выпекать кекс на противне или в форме, 
смазанной маслом. Духовку необходимо ра-
зогреть. Готовность проверить деревянной 
палочкой.

Сметанник
Этот сладкий корж называют еще ман-

ником. Вылить в миску стакан сметаны, два 
яйца, всыпать около стакана сахарного песка 
и перемешать. Когда масса станет однород-
ной, добавить стакан манной крупы и еще раз 
тщательно перемешать. через 10-15 минут 
всыпать ванильный сахар, стакан муки и по-
гашенную соду (чайную ложку). Пока разогре-
вается духовка, осторожно помешать тесто и, 
если оно получилось жидковатым, добавить 
несколько столовых ложек муки, чтобы оно 
стало как густая сметана. 

Форму смазать маслом, слегка присыпать 
мукой или манной крупой, вылить тесто и ис-
печь сметанник. 

Нина СЕДОВА. 

- Не люблю водку!!!
- Э-э-э... Да ты просто не 

умеешь ее готовить...

***
Правила этикета:
- Культурный человек ни-

когда не будет пить из горла, 

когда есть пустая консервная 
банка.

***
- Вась - ты хочешь миллион 

или...
- Никаких или!!!

***
- Не поеду я ни в какой Еги-

пет, там 40 градусов в тени!

- А кто тебя заставляет си-
деть в тени?

***
- Как ты думаешь, есть 

люди на других планетах?
- Я уверен, что их там нет. 

Если бы они там были, я бы 
уже платил за телефонные 
переговоры жены с ними.

Нашелся только вагончик
В Екатеринбурге продолжают 

разыскивать пропавшие цен-
ные вещи участников выставки 
ИННОПРОМ-2011. Теперь уже в 
рамках уголовных дел. 

Как сообщили «Новому Региону» в 
пресс-службе УВД города, на сегод-
няшний день из всех пропавших на вы-
ставке ценных вещей нашелся только 1 
строительный вагончик. Как оказалось, 
организаторы ИННОПРОМа (компания 
«Формика»), не предупредив собствен-
ника данного имущества, просто пере-
несли его в другое место при демонтаж-
ных работах.

«Между тем, по двум заявлениям о 
кражах на выставке жидкокристалличе-
ских телевизоров сегодня уже возбуж-
дены уголовные дела, а по двум другим 
заявлениям о краже строительных ва-
гончиков пока дан отказ в возбуждении 
уголовных дел до момента предостав-
ления собственниками документов на 
вагончики», – добавили в ведомстве.

Как уже ранее сообщал «Новый Реги-
он», в Управление МВД РФ по Екатерин-
бургу было подано 5 заявок о краже иму-
щества от участников выставки. В част-
ности, 3 из них касались исчезновения 
рабочих вагонов в ночь до открытия вы-
ставки. 2 из них – краж в ночь после за-
крытия выставки, когда были похищены 
2 жидкокристаллических телевизора. 

Новый Регион-Екатеринбург.

Полным ходом идет подготовка к празднованию Дня 
города. Жители многих домов сами приводят свои 
дворы в порядок: инициативные группы своими сила-
ми садят цветы, оформляют клумбы, красят скамейки. 


