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В стране и мире

• Овощам из Европы  
 дадут «зеленый свет»?
Роспотребнадзор готов в по-
недельник, 8 августа, снять 
все ограничения на ввоз 
овощей из Европы, введен-
ный в начале июня в связи со 
вспышкой опасной кишеч-
ной инфекции, сообщил РИА 
«Новости» глава ведомства 
Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор 2 июня за-
претил ввоз в Россию овощей из Евросоюза из-за распро-
странения высокопатогенного штамма кишечной палочки. 
Жертвами вспышки кишечной инфекции стали около 40 че-
ловек, большая часть заболевших - жители Германии и люди, 
побывавшие там недавно. Онищенко отметил, что на сегод-
няшний день Россия ограничивает ввоз овощей из пяти стран 
ЕС: Литва, Латвия, Эстония, Словения и Германия.

• Возобновим отношения с Грузией,  
 если...
Отправной точкой для восстановления экономиче-
ских, а затем и дипломатических отношений между 
Россией и Грузией может стать снятие официальным 
Тбилиси претензий к Москве на переговорах по всту-
плению РФ в ВТО. Об этом, как сообщает РИА «Ново-
сти», заявил президент России Дмитрий Медведев в 
ходе интервью российским и грузинским СМИ. 

По условиям Всемирной торговой организации, новые стра-
ны могут вступить в ВТО, только если с этим будут согласны 

все члены торгового клуба. За полтора десятка лет Россия 
сумела договориться о вступлении в ВТО со всеми странами, 
кроме Грузии. В Тбилиси готовы принять РФ в торговое объ-
единение, если та закроет таможенные посты в Южной Осетии 
и Абхазии, которые Грузия считает «оккупированными грузин-
скими территориями». Медведев на встрече с грузинскими и 
российскими журналистами в очередной раз заявил, что Мо-
сква на такие уступки пойти не готова.

Кстати. Президент России Дмитрий Медведев уверен, что пре-
зидент Грузии Михаил Саакашвили должен быть ему благодарен 
за остановку войск в августе 2008. Глава российского государства 
подчеркивает, что это было его личное решение, принятое без 
участия президента Франции Николя Саркози. «Он (Саакашвили) 
вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я 
просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее 
всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой президент», 
- заявил Медведев в интервью радиостанции «Эхо Москвы», рос-
сийскому телеканалу «Раша тудей» и грузинскому «Первому кав-
казскому каналу».

• Следователи перечислили  
 неполадки «Булгарии»
Следственный комитет РФ обнародовал список при-
чин, которые привели к крушению теплохода «Булга-
рия». 

По версии следователей, это неисправности двигателя, 
систем радиооповещения, недостаток средств спасения, а 
также перегрузка - вместо 156 человек на борту находился 
201 человек. В сообщении СК говорится, что точная причина 
затопления теплохода будет установлена после проведения 
судоводительской и инженерно-технической экспертиз. 

• Россия вступила в борьбу  
 за дно Атлантики
Россия оказалась претендентом на одно из круп-
нейших в мире месторождений золота и меди на дне 
Атлантического океана. 

Агентство ООН International Seabed Authority, занимающе-
еся вопросами морского дна, одобрило заявку РФ на прове-
дение геологических изысканий, которые обойдутся стране в 
ближайшие пять лет в 43 миллиона долларов. Газета «Коммер-
сантъ» пишет, что речь идет об одном из крупнейших в мире 
неосвоенных месторождений, где содержание меди и золота 
превышает показатели месторождений на суше в несколько 
раз.

• Президентcкий авиаполк 
распущен
 Польша распустила элитный 36-й спецполк транс-
портной авиации, обеспечивавший полеты первых лиц 
страны. Об этом сообщает The New York Times. 

В качестве причины расформирования называются нару-
шения при подготовке летного состава. Варшавская радио-
станция Radio Zet назвала это решение реакцией на отчет 
правительственной комиссии о причинах аварии польского 
президента Леха Качиньского под Смоленском. 

• Погиб сын Каддафи
Один из сыновей ливийского лидера Муамара Кадда-
фи погиб в Ливии во время авиаудара, нанесенного, 
предположительно, силами НАТО, сообщает в пятницу 
агентство Франс Пресс со ссылкой на повстанцев.

По данным агентства, авиация НАТО в ночь на пятницу под-
вергла новым ударам столицу Ливии Триполи, в городе про-
изошло около десяти сильных взрывов. 

• Спившихся медведей  
 поселят в заповеднике
Медведей, которые в настоящее время обитают при 
украинских ресторанах и кафе, в скором времени 
должны переселить в заповедник «Синевир» в Закар-
патской области. 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру. 
подготовила Надежда СТАРКОВА.

С такой инициативой выступил министр экологии и при-
родных ресурсов Украины Николай Злочевский. Выступая на 
брифинге кабинета министров Украины, Злочевский выразил 
возмущение тем фактом, что ресторанные медведи живут в 
неподобающих условиях и служат развлечением для пьяных 
компаний. «Сколько можно терпеть издевательства над живот-
ными в ресторанах, где нагулявшиеся компании заставляют 
медведей пить водку и веселятся при этом», - цитирует мини-
стра украинское издание газеты «Коммерсантъ». 

• Австралийка нашла в батоне  
 живую мышь
Жительница пригорода австралийского Таунсвил-
ла обнаружила в купленном ею батоне хлеба живую 
мышь, пишет Townsville Bulletin. 

Животное прогрызло небольшое отверстие в пакете, за-
бралось в него, съело часть хлеба и поселилось в мучном 
изделии. Когда женщина (ее имя не называется) приобрела 
хлеб, она не заметила мышь, так как животное сидело непо-
средственно в хлебе. По словам австралийки, увидев грызуна, 
она испытала отвращение и захотела избавиться от пакета с 
хлебом, ставшим временным домом мыши. Однако женщина 
не стала выбрасывать ни упаковку, ни батон, ни грызуна, и от-
правилась со своей необычной покупкой в супермаркет, где 
приобрела хлеб. В магазине отказались признавать свою вину 
за проникновение мыши в пакет с батоном. В хлебопекарне, 
где был изготовлен хлеб, также открестились от мыши, за-
явив, что она не могла попасть в батон ни на этапе выпечки, ни 
во время нарезки, ни в момент упаковки изделия. Предста-
вители пекарни высказали предположение о том, что грызун 
забрался в пакет во время транспортировки. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

«ТР-доктор»:  
Полюби себя в зеркале2стр.

Будет город-сад!
 

Родители  
школьников 

поблагодарили 
мэра

В адрес главы Нижнего Тагила пришло 
письмо от родителей тагильских школьни-
ков, в котором они благодарят Валентину 
Исаеву за поддержку возрожденного спустя 
несколько лет культурно-просветительского 
проекта.

Одиннадцать тагильских школьников в июле побы-
вали в международном лагере «Сорков» в Хебе (горо-
де-побратиме Нижнего Тагила), где ребята в течение 
двух недель отдыхали и общались со своими свер-
стниками из Чехии. Молодые люди занимались худо-
жественной самодеятельностью, танцами и спортом,  
ездили на различные экскурсии, смогли пообщаться 
с мэром города Хеб. 

По словам родителей школьников и организато-
ров поездки, мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева 
одной из первых поддержала их идею и оказала фи-
нансовую помощь проекту. В письме к главе горо-
да, в частности, говорится: «Дети с благодарностью 
вспоминают незабываемые дни общения со своими 
чешскими сверстниками и надеются, что и на следу-
ющий год юные тагильчане будут иметь возможность 
провести летние каникулы вместе с детьми из города 
Хеб», сообщает пресс-служба администрации города.

В Нижнем Тагиле состоялся третий этап пред-
варительного голосования Общероссийского 
народного фронта (ОНФ) за кандидатов в списки 
депутатов Государственной думы России. Оче-
редной площадкой для проведения праймериз 
стал Тагилстроевский район, Дворец культуры 
железнодорожников имени Гагарина. В голосо-
вании приняли участие около 160 выборщиков. 

Одна из самых 
романтичных 

профессий
Из века в век передаются на Вы-

сокогорском ГОКе добрые традиции. 
Сын приходит в цех вслед за отцом, 
стремясь стать достойным продол-
жателем своей горняцкой династии.

Так произошло и в управлении железно-
дорожного транспорта, где работает Сергей 
Николаевич Жиделев. Много лет он отдал 
родному цеху эксплуатации, в котором тру-
дится практически с момента его открытия 
– с 1978 года, куда он пришел сразу после 
окончания 93-го  училища. Профессию вы-
бирать долго не пришлось. Поскольку отец и 
мать молодого человека, Николай Василье-
вич и Антонина Тимофеевна, долгое время 
работали на предприятии железнодорож-
ного транспорта ВГОКа. Сын решил продол-
жить их дело и вместе с другом отправился 
учиться на помощника машиниста тепло-
воза.

Отработав на ВГОКе полгода, молодой 
человек был призван в армию. Вернувшись, 
он вновь устроился в свой цех и остался в 
нем… на 36 лет. До сих пор Сергей Жиделев 
трудится в родном подразделении, пользу-
ется большим уважением коллег, воспитал 
не одно поколение железнодорожников.

– За это время многое изменилось к луч-
шему, – говорит Сергей Николаевич. – Рань-

ше мы работали на дизельных электровозах, 
техника была похуже. Сейчас многие процес-
сы автоматизированы, а в былые годы нам 
приходилось пользоваться ручными стре-
лочными переводами. Раций тоже не было, 
и мы получали информацию только на по-
стах от диспетчеров. Немало было сходов 
вагонов, в которых, надо заметить, не было 
нашей вины. Происходило это из-за того, 
что условия труда часто не соответствовали 
требованиям техники безопасности. Сейчас 
за этим гораздо более жесткий контроль. 
Да и сам транспорт более совершенный. 
Электровозы, к примеру, более мощные. За 
каждым из них закреплены четыре бригады. 
В начале смены мы проверяем блокировки, 
средства защиты, а затем грузим вагоны и 
следуем по маршруту. 

Подразделение, в котором трудится наш 
герой, обслуживает весь горнорудный район. 
Машинисты доставляют руду, концентрат и 
агломерат из основных цехов ВГОКа по-
требителю. Работают слаженно и настолько 
дружны, что помогают друг другу не только 
в рабочее время. Общаются семьями, ездят 
друг к другу в гости, помогают управляться 
с хозяйственными работами в саду, вместе 
встречают праздники, приглашают в гости 
на именины.

(Окончание на 2-й стр.)

 Тагилстроевцы проголосовали за губернатора

Потенциальным избранни-
кам народа на этот раз осо-
бенно повезло. Набравшись 
опыта  в ходе  предыдущих 
этапов праймериз, тагиль-
ские единороссы организо-
вали последнее мероприятие 
по высшему разряду: залы 
ДК   приятно преобразив-

шиеся после ремонта, были 
полны. Сюда прибыли как  
обычные жители, так и   VIP-
персоны, а также известные 
политические фигуры: пред-
седатель Областной думы 
Законодательного собрания 
Свердловской области Еле-
на Чечунова, глава города 
Валентина Исаева, депутат 
Облдумы биатлонист Сергей 
Чепиков, бывший депутат Го-
сударственной думы, а ныне 
представитель общественно-
го движения «Чистый город» 
Алексей Багаряков. 

В общей сложности, 18 
кандидатов из 120 решили 
лично выступить перед та-
гилстроевцами со своими 
предвыборными програм-
мами. Отметим, почти треть 
из участников голосования  -  
молодые люди до 30 лет.

У каждого из претенден-
тов была своя концепция 
выступления (требовалось 
уложиться в пять минут), как 
и набор агитационных мате-
риалов – буклеты, плакаты, 
визитки. Например, Алексей 
Багаряков, постоянно под-
черкивая, что он работает в 
одной команде с губерна-
тором Александром Миша-
риным, и не скрывая, что в 
Госдуме  большинство зани-
маются лоббированием ин-
тересов своих территорий, 
озвучил лозунг: «Дорожную 
революцию – в Тагиле!» 

Другой кандидат А лек-
сей Свалов, представляю-

щий инициативную группу 
по противодействию работе 
игровых заведений, пообе-
щал «прикрыть сразу после 
голосования пару точек с 
«однорукими бандитами», 
которые он приметил по пути 
на праймериз.

- На мой взгляд, эффек-
тивные, действенные зако-
ны нельзя написать в тиши-
не кабинетов, - отметила в 
своем выступлении Елена 
Чечунова. - Они создаются 
только при общении с изби-
рателями. В этом отношении 
Общероссийский народный 
фронт и Народная програм-
ма - очень полезные идеи, 
положительно сказавшиеся 
на активности общества.

Действительно,  энтузи-
азм, с которым сидящие в 
зале атаковали кандида-
тов вопросами, удивлял. Не 
каждый из потенциальных 
избранников смог стойко 
выдержать «удар», показать 
свою политическую зрелость 
и владение ситуацией.

По имеющимся итогам, в 
результате предварительно-
го голосования по-прежнему 
л и д и ру ю т гла в а р е г и о на 
Александр Мишарин, пред-
седатель Облдумы Елена 
Чечунова. Из кандидатов-та-
гильчан выборщики отдали 
наибольшее число голосов 
за лидера тагильских едино-
россов Александра Маслова. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Участники праймериз.Фото Николая АНТОНОВА.

Евгений ФУРМАНОВ, де-
путат Нижнетагильской го-
родской думы:

- Родной город хотелось бы 
видеть, прежде всего, совре-
менным и культурным. Эти по-
нятия включают в себя и чисто-
ту на улицах, и бережливое от-
ношение жителей к городским 
паркам, детским, спортивным 
площадкам, дворам. Чтобы не 
вытаптывались новые газо-
ны, не разрушались скверы, 
не ломались  установленные 
скамейки. Ведь не секрет, что 
на переделки и ремонты ис-
кореженных  уголков отдыха, 
придомовых территорий се-

годня уходит немало средств. 
Эти деньги могли бы пойти на 
возведение чего-то нового. И 
Нижний Тагил стал бы преоб-
ражаться быстрее.

Позитивные перемены в 
благоустройстве города для 
меня лично очевидны: стано-
вится комфортнее, уютнее. К 
примеру, заметно, как много 
делается для очистки бордю-
ров вдоль дорог. Теперь про-
езжая часть, скажем, на Та-
гилстрой,  уже не пылит, как 
прежде. Видна  реконструкция 
любимых тагильчанами мест 
отдыха: парк имени Бондина, 

фонтан у центральной аптеки 
на проспекте Ленина.  

В моем депутатском округе 
в августе появятся две новые 
детские площадки. Одна – в 
районе улицы Циолковского, 
20-22, другая во дворе дома 
по ул.  Победы, 16. Сейчас там 
детворе играть негде.  Наде-
юсь, жители будут бережно от-
носиться к новым детским угол-
кам  и они прослужат долго.

Семен ФЕДОРОВ, менед-
жер строительной фирмы:

- По-моему, к Дню города 
готовятся только в парке Бон-
дина. Надо сказать, что его 
территорию прекрасно укра-
сили клумбами и цветниками, 
душа радуется, когда гуляешь 
там с семьей. Даже установи-
ли скульптуру стрекозы, выпол-
ненную из множества метал-
лических частей, достаточно 
эффектно смотрится. В горо-
де, напротив, особой суеты в 
связи с грядущим праздником 
я не замечаю. Многие улицы 
остаются в плачевном состоя-
нии. 

(Окончание на 2-й стр.)

zzэкспресс-опрос

Готовиться нужно к любому празднику. А к такому 
масштабному, как День города – особенно. Насколько 
очевидными  для вас являются позитивные изменения 
в его преддверии? Возможно, на вашей улице или 
во дворе разбили новую клумбу, сделали бордюры, 
дорожки, заборчики, положили новый асфальт, по-
строили детскую площадку? А  может, вы сами как-
то приукрасили свой подъезд, балкон, палисадник?

И каким, в итоге, вы хотели бы видеть родной город?

* Сергей Жиделев.Фото Николая АНТОНОВА.



Свердловская магистраль –  
в пятерке лучших

Губернатор Александр Мишарин поздравил 
работников и ветеранов Свердловской железной 
дороги с профессиональным праздником – Днем 
железнодорожника.

 «Мы по праву гордимся тем, что Свердловская железная 
дорога - мощный транспортный комплекс с большим техни-
ческим и интеллектуальным потенциалом. Магистраль яв-
ляется основой транспортной системы нашего региона и  по 
большинству показателей входит в первую тройку железных 
дорог России», – отметил Александр Мишарин.

В минувшем году Свердловская магистраль заняла достой-
ное место в пятерке лучших дорог по состоянию пути, что клю-
чевым образом влияет на безопасность и качество движения 
поездов. 

Губернатор поблагодарил коллектив Свердловской желез-
ной дороги за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Свердловской области, пожелал крепкого здоро-
вья, личного счастья, мира, стабильности и новых трудовых 
успехов.

Рашид Нургалиев  недоволен  
областной полицией

Министр МВД России Рашид Нургалиев проком-
ментировал происшедшие в поселке Сагра собы-
тия. 

В ходе своего визита в Екатеринбург на встрече с личным 
составом МВД он сделал громкое заявление, о котором, впро-
чем, смогли сообщить только федеральные СМИ, потому как 
местных журналистов на нее не приглашали. 

«Результаты проведенной проверки показали, что развитие 
событий стало возможным по ряду причин. Среди них - отсут-
ствие должного контроля, крайне неудовлетворительной при-
знана организация работы участковых. Как так получилось, 
что один из фигурантов конфликта на протяжении девяти лет 
проживал без регистрации в поселке? С 2008 года использо-
вал найденный им паспорт, вклеил свою фотографию. Вопро-
сов очень много», - приводит слова министра РИА «Новости».

Нургалиев добавил, что важным фактором «стал и низ-
кий уровень профессиональной подготовки личного соста-
ва, несущего службу в дежурных частях». По его словам, из 
39 опрошенных сотрудников этой категории, руководителей 
управлений внутренних дел Екатеринбурга, Березовского и 
Верхнепышминского округов, 52 процента не знают требова-
ний ведомственных приказов.

 

Закладывается «Яблоневый сад»  
В черте города Верхотурье начались работы по 

созданию туристско-рекреационного комплекса 
для семейного отдыха «Яблоневый сад».

 
Заложенный в 30-е годы двумя любителями-садоводами 

П.П. Глазуновым и Р.А. Заболоцким сад со сливами, вишнями, 
грушами и сортовой смородиной, названный, тем не менее, 
«Яблоневым», обретает вторую жизнь благодаря комплексной 
областной целевой программе «Формирование туристско-ре-
креационной зоны «Духовный центр Урала».

В настоящее время начались проектные работы по созда-
нию на историческом месте комплекса для семейного отдыха, 
рассчитанного на поток до 2000 человек в день. По заверше-
нии строительства местных жителей и туристов порадует парк 
аттракционов, многочисленные ремесленные мастерские, 
зоны торговли и отдыха. Планируется и гостиничный комплекс 
до ста мест размещения, а также ресторан, бар и кафе, рас-
считанные на более чем триста посадочных мест.
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Уральская панорама

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

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

«ТР-доктор»

Долой сутулость
«Помогают ли корсеты для выпрямления груд-

ного отдела позвоночника, или это всего лишь 
способ нажиться на чужих болезнях? Мне 22 года, 
могу ли я побороть сутулость?» 

Андрей В.

Отвечает врач-терапевт Светлана ПОНОМАРЕВА:
- 20 с небольшим - это отличный возраст для борьбы 

с сутулостью, и есть возможность на долгие годы привить 
себе новые привычки. Ведь большинство нарушений осанки 
корректируется с помощью упражнений. За прямую спину 
отвечают те мышцы, которые хорошо управляются, быстро 
набирают силу и имеют длительный ресурс.

Действительно, в некоторых ситуациях врач рекомендует 
носить специальный корсет. Он может оказаться очень эф-
фективным средством в лечении сутулости.

 Подобрать корсет можно и самому, но покупать его лучше 
не с рук, а в специализированных отделах. И не забывайте,  
что параллельно с ношением корсета необходимо делать 
упражнения для укрепления мышц спины, заниматься ле-
чебной физкультурой. Самостоятельно подбирать правиль-
ный комплекс занятий   не рекомендуется, лучше, если это 
сделает врач. Кстати, он же посоветует, как часто  и в течение 
какого времени  вам показано ношение корсета.  

zz  вы спрашивали

Почему он щурится?
«Подскажите, что это за гимнастика для глаз? 

Как ее делать? И еще вопрос: у моего сына нор-
мальное зрение, но он постоянно щурится, хотя ут-
верждает, что ему и так все видно. Из-за чего это 
может быть и не опасно ли это?»

(Виталий Кирьянов)

Консультирует врач-окулист Екатерина ТОМИЛИНА:
- Существуют различные тренировочные упражнения для 

глаз, которые назначаются при разных зрительных расстрой-
ствах. 

Для профилактики зрительного утомления самым про-
стым, но эффективным, является упражнение с меткой 
на стекле. 

На оконное стекло наклеивается метка диаметром 2 см. 
Ее можно изготовить из картона или куска мягкого пластика. 
Вначале с расстояния 35–40 см  нужно в течение 10 секунд  
смотреть на метку, затем 30 секунд - на объекты, находящи-
еся далеко за окном. 

Такое упражнение выполняют в течение 5–10 минут  1–2 
раза в день  в светлое время суток. 

Если ребенок щурится, это может быть признаком началь-
ной близорукости или ее предвестником. Следует обратить-
ся к врачу для назначения лечения или профилактических 
мероприятий. 

Восхищаться самим собой в нашем обществе не 
принято, считается проявлением дурного тона. Пе-
регибать с самолюбованием, возможно, и непра-
вильно. Но вот медики и психологи утверждают, 
что нравиться себе необходимо. Нелюбовь к своей 
внешности практически всегда означает нелюбовь 
к себе, что рано или поздно ударит по здоровью. 

zzофициально

Заболеваемость 
пневмонией  

на прежнем уровне
Городское управление здравоохранения офи-

циально опровергло данные о высокой заболевае-
мости пневмонией на территории Нижнего Тагила.

По сообщению начальника горздрава Оксаны Хулап, «ин-
формация, появившаяся в некоторых средствах массовой 
информации, изложена некорректно: эпидемии в лечебных 
учреждениях города нет, в том числе не зарегистрировано 
ни одного случая легионеллезной пневмонии».

Заболеваемость и смертность тагильчан от пневмонии 
любой этиологии за последние полгода расцениваются как 
среднестатистические.

По информации Роспотребнадзора, в Свердловской об-
ласти за 6 месяцев 2011 г. показатель заболеваемости пнев-
монией составил 256,7 случая на 100 тысяч населения, что на 
уровне прошлого года.

• консультирует специалист

Полюбить  себя  
в зеркале

Перемены  
к лучшему

Эстетика образа стано-
вится все более значимой 
для современного человека: 
свежий цвет лица, блестя-
щие волосы, гладкая ухо-
женная кожа, блеск в глазах 
говорят не только о привле-
кательности и успешности 
в жизни, но и о физическом 
здоровье. Ваша внешность, 
как лакмусовая бумага, луч-
ше всяких анализов проявля-
ет затаившиеся в организме 
недуги. Поэтому посещение 
дерматолога, косметолога, 
трихолога (специалиста по 
лечению волос) не мешало 
бы ввести в обязательный 
список медицинских осмо-
тров. 

Чтобы действительно раз 
и навсегда полюбить свое 
отражение в зеркале, од-
ного самовнушения мало. 
Нужно приложить усилия. 
Без труда, как говорится… 
Кожа большинства тагиль-
чан  переживает кислород-
ное голодание. Ее внешние 
недостатки неминуемо будут 
сопровождаться внутренним 
дисбалансом – депрессией, 
повышенной раздражитель-
ностью и утомляемостью.

- Чем раньше вы обрати-
тесь к специалисту, тем луч-
ше. В любом возрасте нельзя 
себя запускать, - рассказы-
вает гостья «ТР-доктора» 
врач дерматокосметолог, 
трихолог Анна Просторя-
дина. - И у подростков есть 
свои проблемы, и в 20 лет 
необходимы правильное 
очищение кожи, ее увлаж-
нение и защита. А уже после 
25 стоит начинать регулярно 
делать процедуры, направ-
ленные на то, чтобы отсро-
чить появление морщинок и 
держать кожу в тонусе.

- Это касается не только  
прекрасной половины чело-
вечества, - продолжает Анна 
Германовна. - Красота – ко-
зырь как женщин, так и муж-
чин. Ведь первое, что дает 
человеку привлекательная 

внешность – уверенность в 
себе. Между прочим, про-
центов 20-30 моих пациен-
тов составляют мужчины. И с 
каждым годом их количество 
увеличивается – все больше 
они хотят выглядеть моложе 
и ухоженнее.

Практикующему врачу, как 
рассказала Анна Германов-
на, достаточно одного взгля-
да, чтобы определить, сколь-
ко времени человек пробыл  
в Нижнем Тагиле или другом 
рабочем городе, не покидая 
границ промышленных зон. 
Серый оттенок кожи, темные 
круги под глазами, тонкие, 
ломкие волосы – следствие 
длительного нахождения в 
экологически неблагоприят-
ной обстановке.

- Я считаю, что в идеале 
уход за кожей надо прово-
дить в условиях медицин-
ского учреждения  под кон-
тролем специалиста. Однако 
половину успеха составляет 
правильный домашний уход. 
Чтобы его проводить гра-
мотно, достаточно один-два 
раза посетить косметолога, 
- рассказывает Анна Герма-
новна. – Не случайно в ходе 
консультации применяет-
ся аппаратная диагностика 
кожи, определяется степень 
увлажненности и упругости, 
чувствительность, уровень 
микроциркуляции и другие 
важные показатели. Эти ис-
следования помогают пра-
вильно оценить, в чем имен-
но нуждается ваша кожа и 
уже в зависимости от резуль-
татов предложить средства 
для умывания, дневного и 
ночного ухода.

Лето - время 
преображения

В августе многие горожа-
не возвращаются из поездок 
на море, жарких стран. Для 
прибывших у косметологов 
есть отдельные советы.

- Помните: кожа очень 
любит постоянство, - преду-

преждает Анна Просторя-
дина. - Смена климата, воз-
духа, даже на более чистый 
и насыщенный кислородом, 
является для нее серьезным 
стрессом. Правильно было 
бы в течение двух недель по-
сле приезда домой  не про-
водить никаких процедур, 
разумеется, кроме  регуляр-
ного очищения. Дать коже 
отдохнуть, перестроиться  
и только затем  приступать 
к восстанавливающим про-
цедурам. 

- Считается, что солнеч-
ные ванны полезны.

- Безусловно, ультрафио-
лет необходим для нормаль-
ной ж изне дея те льно с т и 
организма, участвует в син-
тезе витамина D. Но также 
избыточное УФ-излучение  
пересушивает кожу, делает 
ее толще, грубее, приводит 
к появлению пигментных 
пятен. Кроме того, после 
жаркого солнца снижается 
иммунитет кожи, что может 
привести к обострению акне 
и других кожных заболева-
ний. Поэтому солнечное об-
лучение с лечебной целью не 
рекомендуется. 

 - Что можно в целом по-
советовать людям, кожа 
которых склонна к воспа-
лительным реакциям?

 - Проблемной кожей за-
ниматься надо комплексно. 
В этом вопросе необходимо 
консультироваться с дерма-
тологом и косметологом, а 
также посетить гинеколога, 
эндокринолога, гастроэнте-
ролога, чтобы выявить воз-
можные причины заболева-
ния. 

В косметологии хорошо 
зарекомендовали себя про-

цедуры комбинированной 
чистки лица с применением 
ультразвукового пилинга, 
микротоковая и кислородная 
терапия. 

Их  проводят в  городских 
лечебных учреждениях.

- Влияет ли эмоцио-
нальный фон на ухудше-
ние состояния кожи и во-
лос? 

- Да, давно известно, что 
80% наших болезней имеют 
психологическую причину. 
Это работает и в дерматоло-
гии: стресс и депрессивные 
состояния снижают иммуни-
тет и могут быть фактором 
развития кожных заболева-
ний. Позитивное отношение 
к жизни, оптимистичный 
взгляд в будущее помогут 
вам прекрасно выглядеть и 
чувствовать себя моложе.  

Ботокс или 
морковный сок? 

«Инъекции молодости», 
«уколы красоты» - о методе 
с использованием ботокса 
принято говорить с опаской. 
Самое большое заблужде-
ние, по мнению специали-
стов в сфере косметологии, 
что после применения бо-
токса лицо превратится в за-
стывшую маску. Второй рас-
пространенный миф: ботокс  
- удел людей преклонного 
возраста.

- Опытный врач знает и 
умеет правильно рассчи-
тать необходимое количе-
ство препарата, определить 
места инъекций. Эффекта 
маски после процедуры нет. 
Эмоции сохранятся, а мор-
щины – уйдут, - утверждает 
Анна Германовна. - В отно-

шении возрастных ограни-
чений… Ботокс показан как 
тридцатилетним, так и тем, 
кому за 50. К первой группе 
я отношу людей с активной 
мимикой, и как следствие, 
ранними мимическими мор-
щинами. Для таких пациен-
тов укол ботокса – прекрас-
ный способ остановить про-
цесс образования морщин в 
области лба и вокруг глаз. 

Другой инъекционный ме-
тод - мезотерапия. Возмож-
ности у него очень большие 
и постоянно расширяются. 
Показания к мезотерапии – 
это и возрастные изменения 
кожи, стрессовая кожа, пиг-
ментные пятна, выпадение 
волос. Практически всег-
да мезотерапию сочетаем 
с другими методиками. В 
результате удается убрать 
мелкие морщинки, подтянуть 
овал лица. В общем, пре-
красный омолаживающий 
эффект. Решившись на инъ-
екционные процедуры, обра-
тите внимание, имеются ли у 
клиники, в которой вы будете 
проходить курс лечения,  ме-
дицинская лицензия и серти-
фикаты на препараты.

- Вернемся к старым до-
брым бабушкиным мето-
дам сохранения красоты. 
Летом ухаживать за собой 
проще, чем в зимнее вре-
мя года: ягоды, фрукты, 
зелень – все это может не 
только служить пищей, но 
и лечебными средствами.

- Абсолютно согласна. Не 
упустите время  – август, 
сентябрь предоставляют 
огромное число возмож-
ностей похорошеть, стать 
внешне моложе. Кто сказал, 
что натуральные витамины 

10 августа  в общественных приемных ВПП «Единая 
Россия» будет проходить прием граждан членами 
политического совета Нижнетагильского местного 
отделения партии «Единая Россия» по районам:

общественная приемная Ленинского района (ул. 
Горошникова, 56, кабинет 101, тел.: 41-25-40) – Владимир 
Федорович ПЕГАШКИН, директор НТИ УГТУ-УПИ, время 
приема: 16.30 – 17.30;

общественная приемная Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, кабинет 204, тел.: 33-59-83) – Нелли 
Ивановна ГРИЩЕНКО, заместитель главы администрации 
Дзержинского района, время приема: 15.30 – 17.30;

о б щ е с т в е н на я п р и е м на я Та г и л с т р о е в с ко г о 
района (ул. Гвардейская, 26, кабинет 10, тел.: 32-92-68) 
– Валерий Витальевич ГАЛЧЕНКОВ, директор НТМК по 
производственным вопросам, депутат городской Думы,  
время приема: 16.00 – 18.00.

годятся только для внутрен-
него употребления? Наша 
кожа тоже испытывает вита-
минный голод. Для ее пита-
ния - маски из летних пло-
дов. Используйте дары при-
роды, урожай из собствен-
ного сада. Мне, к примеру, 
нравится делать маски из 
петрушки – мелко измельчи-
те зелень, чуть выдавите сок 
и наложите получившуюся 
кашицу на лицо. Минут че-
рез 15 протрите кожу свежим 
огурцом. 

Или такой совет – ког-
да готовите свежевыжатый 
сок, например, морковный, 
не выбрасывайте жмых, ис-
пользуйте его тоже для кос-
метических масок. Или же 
добавьте в кашицу из натер-
того на мелкой терке неслад-
кого яблока (типа антоновки) 
ложку оливкового масла. И, 
пожалуйста, натуральное 
омолаживающее средство 
готово.

Если чайную ложку арбуз-
ного сока смешать со взби-
тым яичным желтком, полу-
чится замечательное сред-
ство для сухой кожи. Соком 
этой ягоды можно лечить 
лицо от излишней жирности.

А  для увядающей кожи 
сделайте следующее - пару 
столовых ложек сока из ка-
бачка перемешайте с чайной 
ложкой сливок средней жир-
ности. Нанесите на кожу на 
15 минут. Смойте прохлад-
ной водой. 

Все это просто, но эф-
фективно. Прибавьте еще 
больше улыбок и веры в то, 
что многое можно изменить  
как в своей внешности, так и 
в жизни.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

* Прием ведет  Анна Просторядина.Фото Николая АНТОНОВА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Живу на Красном Камне, в своем дворе особых измене-
ний не увидел. Детская площадка есть, но она построена уже 
давно. Некоторые пенсионеры из нашего дома облагоражи-
вают клумбы во дворе, но они делают это ежегодно. Хорошо, 
что есть такие люди. 

Я бы хотел видеть родной город с ровными дорогами, без 
ям и колдобин. Это, на мой взгляд, должно стать приоритет-
ной задачей местных властей. 

Алевтина КУЗОВАТЫХ, пенсионерка:
- Уж не знаю, к Дню ли города или к юбилею Уралвагон-

завода, но на Вагонке работа кипит. И ребята, и взрослые 
красят бордюры, убирают мусор, облагораживают клумбы. 
У нас во дворе все детские горки и качели покрасили, для 
пенсионеров лавочки поставили. Немного портят вид короб-
ки для мусора, но лучше уж они, чем разбросанные по двору 
бутылки. У дворца имени Окунева перекопаны дорожки, ра-
ботают экскаваторы, идет обновление клумб. 

А недавно внучка спросила: «А если бы не было праздника 
День города, было бы то же самое?» И я не знала, что ей от-
ветить. 

Михаил ПИЦЕНКО, житель дома №28 по ул. Пихтовой:
– Наш двор в этом году попал в федеральную программу. 

У меня на руках – генеральный план его благоустройства. 
Согласно документу, к весне 2012 года у нас должны 
отремонтировать проезжую часть и тротуары, выложить 
плиткой дорожки на игровой площадке, сделать два 
игровых комплекса, установить качели, песочницы, а 
также конструкции для ковров и сушки белья. Вдоль двора 
планируется также высадить рябины. Такие перспективы в 
преддверии Дня города меня очень порадовали.

Экспресс-опрос подготовили Наталья ДУЗЕНКО,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Людмила ПОГОДИНА,  

Елена ОСИПОВА, Владимир ПАХОМЕНКО.

Будет город-сад!
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Сейчас Сергей Николае-
вич Жиделев – опытный ма-
шинист, наставник молоде-
жи. Своего же собственного 
наставника, Бориса Михай-
ловича Тараканова, он вспо-
минает с чувством глубокого 
уважения. Именно он привел 
Сергея в цех, научил азам 
работы, сумел зажечь искру 
в своем воспитаннике.

Молодой человек оправ-
дал надежды. Спустя 36 лет, 
летом 2011 года,  был удосто-
ен высшей награды на пред-
приятии – звания «Почетный 
высокогорец». 

– Это один из лучших спе-
циалистов в своем деле, – 
сказал начальник цеха экс-
плуатации Евгений Цыганов. 
– Очень хорошо разбирает-
ся в технике, на него подчас 
возлагаются большие надеж-
ды в случае нештатной ситу-
ации. Желаю ему не опускать 
той планки, которой он до-
стиг. Надо сказать, что наши 
люди традиционно бывают 
представлены к значимым 
наградам. Железнодорож-
никам достаются первые ме-
ста и в спорте, и в творческих 

конкурсах. Они умеют рабо-
тать в команде, сплоченны и 
очень дружны.

– Я работаю вместе со 
своим наставником Серге-
ем Жиделевым с 2007 года, 
– говорит машинист элек-
тровоза Александр Касья-
нов. – Хотя знаю его гораздо 
дольше. Мы с первого класса 
вместе в одной школе учи-
лись. А потом наши дороги 
разошлись, но судьбе было 
угодно свести нас снова. 
Сначала даже не узнали друг 
друга – ведь столько лет про-
шло. В школе он был спорт-
сменом,  да и сейчас под-
держивает форму. И человек  
замечательный. С обучени-
ем на предприятии у меня 
проблем не возникло. Во-
первых, у меня уже был опыт 
работы на железной дороге в 
бывшем Министерстве путей 
сообщения. Во-вторых, Сер-
гей отлично, понятно и на-
глядно все объяснял, дважды 
повторять мне не пришлось. 

В воскресенье железнодо-
рожники будут отмечать свой 
профессиональный празд-
ник. Поздравляем  их с этим 
замечательным событием.

Елена ОСИПОВА.

Одна из самых...



 Диски оказались 
некачественными

В июле участковым уполномоченным, 
обслуживающим административный 
участок на территории поселка Стара-
тель в Нижнем Тагиле, была получена 
информация о продаже контрафактной 
продукции в магазине по улице Гагари-
на, 5,  сообщил начальник участковых 
уполномоченных отдела полиции № 16 
подполковник Александр Серебряков. 
Речь шла о DVD-дисках низкого каче-
ства.

Поступившая информация  была зарегистри-
рована, по данному факту проведена проверка. 
В ходе определенных мероприятий участковыми 
были изъяты 411 дисков с признаками контра-
фактности. В настоящее время изъятые диски 
направлены на экспертизу, по результатам кото-
рой будет принято окончательное решение: либо 
в действиях индивидуального предпринимателя 
усматриваются административные правонаруше-
ния, либо уголовное преступление. В связи с этим 
он понесет административную или уголовную от-
ветственность.

Александр Александрович призывает граждан 
оказывать всестороннюю помощь сотрудникам 
полиции и сообщать участковым уполномочен-
ным о ставших  известными случаях продажи кон-
трафактных товаров, а также фактах незаконной 
деятельности игровых заведений. Несмотря на 
предпринимаемые меры сотрудниками правоох-
ранительных органов, подобные заведения про-
должают действовать на территории Ленинского 
района. 

31 июля сотрудниками ОБЭП Ленинского райо-
на в ходе проведенных оперативно-розыскных ме-
роприятий была пресечена деятельность игрового 
зала, расположенного в нежилом помещении по 
улице Черных, 46. В заведении работали два че-
ловека, охранник и оператор, любители азартных 
игр могли попасть в помещение только по пред-
варительному звонку. Несмотря на предприня-
тые меры предосторожности, подпольщики были 
вычислены. Изъято 9 игровых терминалов, уста-
новлен владелец заведения, осуществлявший 
незаконную игорную деятельность. Проводится 
дальнейшая проверка.

С имеющейся информацией можно обращаться 
в дежурную часть отдела полиции № 16 по теле-
фону: 97-60-32 или в службу участковых: 97-64-67.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба УВД.
 

Отдала за внука 50 тысяч рублей
Очередная жертва мошенничества 

обратилась в полицию поздно вечером 
в четверг. 72-летняя женщина расска-
зала, что около 20.30 ей на домашний 
телефон позвонили и сообщили, что 
ее внук попал в «неприятную исто-
рию», сейчас находится в отделении 
полиции.

 

Для мирного урегулирования вопроса необ-
ходимо 100 тысяч рублей. Таких денег у женщи-
ны не оказалось, но «полицейские» согласились 
на 50 тысяч. Буквально через несколько минут в 
дверь раздался звонок, и курьер забрал деньги. 
И только после этого пенсионерка догадалась 
связаться с родственниками, которые объясни-
ли, что ее попросту «развели». 

Елена БЕССОНОВА. 

 Ограблен еще один банкомат
Ночью с четверга на пятницу, около 

3.40,  трое неизвестных проникли в 
здание Тагилэнерго, расположенное на 
улице Черных, связали скотчем двух 
женщин – контролера и дежурную.

 

Выносить из помещения банкомат они не ста-
ли, вскрыли прямо на месте, «не отходя от кассы».  
Банкомат принадлежал СКБ-банку. Преступники 
взяли около полумиллиона рублей, сообщили в 
пресс-службе УВД.

Елена БЕССОНОВА. 
 

Угнали машину из-под окон
Рано утром в четверг в дежурную 

часть полиции обратился молодой че-
ловек, который рассказал, что около 
часа ночи приехал домой, оставив под 
окном машину ВАЗ-2102. Когда в четы-
ре часа утра он проснулся, автомобиля 
на месте не оказалось.

 

Тут же всем дежурным постам ГИБДД были 
переданы приметы угнанной машины. Прошло 
совсем немного времени, как транспортное 
средство, похожее по приметам, было останов-
лено постом ДПС на улице Индустриальной. В са-
лоне находились двое молодых людей 1993 г.р. 
И автомобиль, и задержанные были доставлены 
в ближайшее отделение полиции. Ведется про-
верка. 

Елена БЕССОНОВА. 
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ТЕЛЕФОНы 
рекламной службы  

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10

ОТДАМ   ПИАНИНО «Элегия» 
Тел: 8-909-025-34-81 (Ирина)

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОЗМОжНых ПРОТИВОПОКАЗАНИях ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь С ВРАЧОМ. Р
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ЛюБыЕ САНТЕхНИЧЕСКИЕ РАБОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА

Организации требуется 

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУжИВАНИю  
И СОДЕРжАНИю ЗДАНИя, 

желательно с опытом работы,  
з/плата 8000 рублей, соц.пакет.  
Телефон: 42-05-65

РЕКЛАМА

6 августа – год, как нет с нами 
любимого мужа, отца, деда
Валентина Гавриловича 

СЕРГЕЕВА
Просим всех, кто знал его и помнит, по-

мянуть его добрым словом.
жена, сын, внук

zz  7 августа – День железнодорожника

Уважаемые железнодорожники!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Железные дороги всегда имели особое значение 

для России, Урала и нашего города. Они – важнейшая 
составляющая всего транспортного комплекса страны 
и связующее звено единой экономической системы 
нашего государства,  напрямую влияющие на повышение 
транспортной доступности регионов.

История нашего города неразрывно связана с развитием 
железнодорожной отрасли страны. Тагильчане придумали 
первый русский паровоз, с демидовских заводов по 
железным дорогам в страны Старого и Нового Света шли 
составы со знаменитым металлом, на котором красовалось 
клеймо «старый соболь». В годы Великой Отечественной 
войны тагильские железнодорожники обеспечили 
бесперебойное снабжение Красной Армии необходимым 
вооружением и боеприпасами, а затем внесли неоценимый 
вклад в восстановление разрушенного хозяйства страны.

И сегодня город и железная дорога находятся в 
постоянном взаимодействии. В Нижнем Тагиле производят 
рельсы и колеса для железнодорожного транспорта, 
проек т иру ют под ви ж ной с ос т ав,  изгот ав лив ают 
грузовые вагоны. По железнодорожным путям с НТМК, 
Уралвагонзавода, ЗМК, “Планты”, КРЗ и сотен других 
предприятий каждые сутки в разные города отправляются 
тысячи тонн грузов.  

Ежедневно свыше трех тысяч высокопрофессиональных 
специалистов добросовестно трудятся в Нижнетагильском 
регионе обслуживания СвЖД, обеспечивают бесперебойное 
движение поездов, помогают стать ближе людям из 
самых разных концов страны, приумножают потенциал 
Сверд ловской железной дороги, модернизируют 
производство, реализуют новые проекты и начинания. 

Искренне желаю тем тагильчанам, кто связал свою 
судьбу с железной дорогой, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, осуществления всех ваших планов и надежд!

В.П. ИСАЕВА, глава города Нижний Тагил.
 

Уважаемые железнодорожники и ветераны 
отрасли!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 
примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!

Для нашей страны это не просто вид транспорта. 
Железная дорога объединяет огромные российские рас-
стояния, сближает города и регионы, создает единое эко-
номическое и культурное пространство. Не случайно день 
железнодорожника был учрежден в России самым первым 
профессиональным праздником в 1896 году.

Нижнетагильское отделение Свердловской железной 
дороги является неоднократным победителем соревнова-
ния коллективов железных дорог ОАО «РЖД», обеспечивая 
лучшие производственные и финансово-экономические 
показатели, безопасность движения и охрану труда. В 
условиях структурной реформы сотрудники нашего реги-
она продолжают сохранять лучшие традиции, созданные 
старшим поколением. Мы высоко ценим труд тысяч людей: 
диспетчеров и машинистов, работников депо и вокзалов, 
путевых обходчиков и ремонтников, всех, кто отвечает за 
своевременную доставку грузов и пассажиров.   

Благодаря вашей четкой работе и ответственному от-
ношению к делу  тагильские предприятия обеспечивают 
ритмичную работу, а горожане имеют возможность пользо-
ваться самым надежным и безопасным видом транспорта.

     В этот праздничный день примите искренние и 
сердечные поздравления, пожелания крепкого здоровья 
и благополучия! Успехов и удачи вам во всех ваших до-
брых начинаниях!

Г.Е. УПОРОВ, председатель Нижнетагильской городской 
думы.

Уважаемые работники железной дороги!
Примите самые искренние поздравления с професси-

ональным праздником!
Профессия железнодорожника всегда считалась пре-

стижной и уважаемой. В любую погоду, в любое время 
года, днем и ночью уральские железнодорожники решают 
главную задачу отрасли - обеспечение потребности нашего 
промышленного региона в перевозке грузов и пассажиров. 
Решают успешно, несмотря на то, что сегодня работа на 
железной дороге требует большого напряжения: предпри-
ятия Уральского региона постоянно наращивают объемы 
производства, а значит, растут и объемы перевозок. В по-
следние годы увеличивается нагрузка и на пассажирский 
железнодорожный транспорт.

В любой сфере деятельности время диктует новые, 
современные требования и подходы. Железнодорожная 
отрасль сегодня - это постоянное совершенствование 
технологических процессов, обновление материальной 
базы, модернизация станций, реализация мероприятий 
по обеспечению безопасности движения. Уверен, что вам 
по плечу любые задачи, ведь трудятся на железной дороге 
настоящие профессионалы, глубоко преданные делу.

От всей души благодарю всех представителей железно-
дорожной отрасли за профессиональный труд, а ветеранов 
отрасли - за большой вклад в развитие железнодорожного 
транспорта. Доброго вам здоровья, семейного благопо-
лучия, новых свершений и удачи во всех начинаниях!

М.П. ЕРШОВ, управляющий Горнозаводским 
управленческим округом, член правительства 

Свердловской области.   

• туризм

Прожить день  
по пиратскому кодексу

На Голубых озерах, 
в районе станции Ана-
тольской, в 11-й раз 
прошел туристический 
слет Нижнетагильско-
го металлургического 
комбината. Около 1000 
металлургов вместе с 
семьями приехали на 
берег одного из кра-
сивейших водоемов в 
окрестностях Нижнего 
Тагила, чтобы поуча-
ствовать в эстафете и 
конкурсах и просто от-
дохнуть на дискотеке, 
организованной под 
открытым небом. 

По традиции, молодежь 
Н Т М К ,  р а з б и в ш и с ь  н а  
команды по четыре чело-
века, преодолевала пре-
пятствия, сплавлялась на 
катамаранах, выбиралась 
из лабиринта, разжигала 
костер и демонстрировала 
знания минералов и раз-
личных видов узлов, при-
меняемых в альпинизме и 
скалолазании.

– В этом году в состя-
заниях приняла участие и 
команда гостей – работни-
ков Высокогорского ГОКа, – 
рассказала  специалист по 
работе с молодежью НТМК 
Ольга Хасматулина. – За 
лучшее командное привет-
ствие участники получали 
особые призы. Кроме того, 
на поляне прошли конкурсы 
на лучшее походное блю-
до, обустройство лагеря и 
«Мистер и миссис Турслет».

Накануне слета метал-
лурги очистили берега Го-
лубых озер от мусора и 
установили специальные 
контейнеры, которые тоже 
привели в порядок сразу 
после от ъезда участни-
ков. Осенью молодежные 

бригады комбината при-
едут сюда еще раз, чтобы 
закрыть летний туристи-
ческий сезон и провести 
субботник. Эта добрая тра-
диция бытует на комбинате 
уже несколько лет. Метал-
лурги пока единственные, 
кто устраивает подобные 
акции чистоты на Голубых 
озерах. 

В тот же день, когда про-
ходила эстафета, на ка-
рьере Лазурный, в дву х 
к и ломет р а х от первого 
озера, дайверы устроили 
пиратскую вечеринку. Про-
жить день по пиратскому 
кодексу, носить красные па-
русиновые штаны и черную 
бархатную треуголку, взять 
на абордаж судно и пленить 
прекрасных пираток – вот 
это жизнь настоящего мор-
ского волка. 

Автор этих строк была 
гостеприимно принята в 
обществе «разбойников» 
и «отчаянных головоре-
зов». Воплощенные герои 
приключенческих фильмов 
устраивали розыгрыши и 
делили добычу. В борьбе 
за симпатию первой кра-
савицы устраивали силовое 
шоу, используя в качестве 
гирь баллоны для дайвинга. 
А после устраивали охоту на 

«чудо-юдо рыбу-кит» – здо-
ровенного толстолобика, 
который, кстати, «плавал» 
в лазурной воде карьера 
уже выпотрошенным, что не 
мешало бравому охотнику 
изображать сцену борьбы 
и победы над рыбой.

В эту минуту на берегу 
появились и выстроились 
в ряд автомобили, укра-
шенные в пиратском стиле. 
Бутылка хорошего коньяка 
– вот приз, предназначав-
шийся обладателю самого 
красивого и колоритного 
авто. 

Пока большая часть дай-
веров развлекалась на бе-
регу, другая часть не упу-
стила случая погрузиться 
в необычайной красоты 
воду Лазурного. Не зря он 
назван именно так. Из-за 
уникального химического 
с ос т ав а вод а,  мес т ами 
достигающая 57-метровой 
глубины, приобрела вели-
колепный морской оттенок. 
За красоту и полюбили это 
место дайверы. Они приез-
жают сюда из Екатеринбур-
га и других городов, здесь 
же находятся их базовый 
лагерь и пунк т проката  
снаряжения.

Елена ОСИПОВА.* Переправа по параллельным перилам.

* Пиратское судно берет на абордаж пленниц.

* Охота на «чудо-юдо рыбу-кит».Фото автора. 

КУПЛю

5, 10 коп. 1990 с буквой «М», 
10 коп. 1991 г., без букв, монеты 
царской России и СССР, фигур-
ки из фарфора и чугуна; столо-
вое серебро, подстаканники, 
иконы и предметы культа, знач-
ки, портсигары. Дорого.
Тел.: 46-34-45, 8-919-372-79-99.

п о д с т а к а н н и к и ,  з а п о н к и, 
серьги, изделия из мельхиора 
и серебра, броши, фигурки из 
фарфора, чугунное литье, сто-
ловое серебро, иконы, открыт-
ки, календарики, значки, моне-
ты 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 
жестяные банки, духи, одеколо-
ны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-204-0057.

ПРОДАМ

1- к о м н а т н у ю  к в а р т и р у ,     
Красный Камень, ул. Красная, 
17, 4/5, 31,5 кв.м, домофон, чи-
стая продажа.
Тел.: 8-922-129-15-59.

 брюки школьные, почти но-
вые, 44-46 размеров на выбор, 
очень дешево, есть меньшего 
размера.
Тел.: 8-950-545-77-24.

шубу из сурка, размер 50-52, 
длинную; пайву алюминиевую; 
эл. счетчик, недорого.
Тел.: 41-42-11.

банки стеклянные емкостью: 3 
литра – 20 шт., 1 л. – 10 шт., 0,5 
л. – 10 шт.
Тел.: 41-93-70, 49-48-58, 8-952-
730-12-13 (вечер).

детскую коляску-трансфор-
мер: люлька, дождевик, москит-
ная сетка, надувные колеса на 
амортизаторах, ортопедический 
матрас в подарок. Цена – 5 т.р.
Тел.: 8-908-908-77-27.

РАЗНОЕ

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

Кто потерял собачку? Малень-
кую, белую, с рыжими ушками, 
дворняжку, ласковую, домаш-
нюю. Очень скучает, приютилась 
во дворе д. 68, на ул. Газетной. 
Или отдадим в добрые руки.

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.

По вопросам подписки 
на «ТР» 

обращаться  
по телефону:
41-49-62



Футбольный клуб из Владикавказа «Алания» в 
ответной игре 4 августа обыграл на выезде казах-
станский «Актобе» в серии послематчевых пенальти 
и по итогам двух матчей вышел в раунд плей-офф 
Лиги Европы. 

В основное и дополнительное время встреча завершилась 
со счетом 1-1, так же, как и предыдущая игра во Владикав-
казе. Счет на 56-й минуте открыл узбекский нападающий 
«Алании» Марат Бикмаев. Ответный мяч на 75-й минуте за-
бил сербский легионер «Актобе» Владимир Джилас. Он же не 
смог реализовать решающий пенальти в серии послематче-
вых одиннадцатиметровых. 

* * *
Российский футбольный клуб «Анжи» из Махачка-

лы договорился об условиях перехода Юрия Жир-
кова из лондонского «Челси», пишет издание «Со-
ветский спорт». 

«Анжи» согласовал условия четырехлетнего контракта с 
Жирковым, а также трансферную стоимость игрока. Футбо-
лист присоединится к «Анжи» после 10 августа.

* * *
На телебашне в Вильнюсе установят баскетболь-

ную корзину. 

Своеобразное украшение появится на самом высоком 
здании литовской столицы к чемпионату Европы по баскет-
болу, который пройдет в Литве с 31 августа по 18 сентября 
2011 года. Корзину установят на высоте 170 метров. Об этом 
сообщает официальный сайт администрации Вильнюса. 
Диаметр баскетбольного кольца составит 34,7 метра. К нему 
будет прикреплена сетка высотой 40 метров, состоящая из 
кабеля и 545 лампочек. Корзина будет светиться с вечера до 
утра в течение всего чемпионата. Кроме того, центральные 
улицы Вильнюса украсят флажки с атрибутикой турнира, а 
около мусорных урн будут нарисованы белые корзины с по-
падающими в них мячами - таким образом прохожих будут 
призывать бросать мусор точно в урны. 

* * *
Российский теннисист Николай Давыденко по-

терпел поражение в матче 1/8 финала на турнире 
в Вашингтоне. 

В ночь на 5 августа Давыденко, занимающий 30-е место 
в рейтинге АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов), 
уступил 19-й ракетке мира испанцу Фернандо Вердаско со 
счетом 3:6, 5:7, сообщает официальный сайт АТР. В ночь на  
5 августа в 1/8 финала потерпел поражение еще один росси-
янин Дмитрий Турсунов, уступивший первой ракетке турнира 
французу Гаэлю Монфису со счетом 3:6, 6:7 (3:7). 

* * *
Четырехкратную олимпийскую чемпионку по 

шорт-треку китаянку Ван Мэн отчислили из нацио-
нальной сборной за пьяную драку. 

Инцидент произошел 24 июля в городе Циндао, где про-
ходил тренировочный сбор команды. Ван Мэн, Лю Сянвэй и 
еще четыре спортсмена вернулись в расположение сборной 
в пьяном виде. У Ван Мэн и Лю Сянвэй произошла потасовка 
с одним из менеджеров команды. 

Вернувшись в свой номер, Ван Мэн начала ломать мебель 
и серьезно поранила руки о стекло. 26-летней спортсменке 
наложили несколько десятков швов. 

Решение о наказании Ван Мэн и Лю Сянвэй принял спор-
тивный дисциплинарный комитет Китая. Обе конькобежки 
переведены из первой сборной в региональные команды. Ка-
кое наказание получили другие спортсмены, вернувшиеся на 
базу в пьяном виде, не уточняется. 

* * *
Умер бывший тренер мужской сборной России 

по биатлону Евгений Колокольников. Он скончался  
4 августа в городе Новоуральске (Свердловская об-
ласть) на стрельбище биатлонного стадиона, сооб-
щает агентство «Весь спорт». По предварительным 
данным, причиной смерти стала болезнь сердца. 
Колокольникову было 64 года. 

Тренер возглавлял женскую сборную Свердловской об-
ласти. Как рассказал вице-президент Федерации биатлона 
Свердловской области Владимир Рощин, в последнее время 
Колокольников перенес несколько инфарктов, но несмотря на 
это провел два тренировочных сбора. Похороны наставника 
пройдут 8 августа в Новоуральске. 

4 №144
6 августа 2011 года

 Лента.Ру.

Мир спорта
6 августа 
 День Хиросимы. Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия.

988 Крещение Киевской Руси, принятие христи-
анства князем Владимиром.

1783 Грузия вступила под власть и покровитель-
ство России. 

1817 Начала действовать Нижегородская ярмарка. 
1905 Закон об учреждении законосовещательной 

Государственной думы. 
1914 Объявление Австро-Венгрией войны России.
1945 В 8 часов 15 минут американский бомбарди-

ровщик Б-29, названный «Энола Гей» по имени мате-
ри командира экипажа, сбросил атомную бомбу на 
японский город Хиросиму. 

Родились:
1798 Антон Дельвиг, поэт, современник Пушкина. 
1798 Павел Демидов, русский промышленник, ме-

ценат, учредитель Демидовских премий.
1970 Марина Могилевская, актриса.

7 августа – День железнодорожника.

6 августа.   Восход Солн-
ца 6.03. Заход 22.07. Дол-
гота дня 16.04.8-й лунный 
день. 1-я четверть.

7 августа.   Восход Солн-
ца 6.05. Заход 22.05. Дол-
гота дня 16.00. 9-й лунный 
день.

Сегодня днем  +21…+23 
градуса, малооблачно, ве-
чером небольшой дождь. 
Атмосферное давление 736 
мм  рт. ст. Ветер южный, 2 
метра в секунду.

Завтра днем  +15…+ 17 
градусов, облачно, неболь-
шой дождь. Атмосферное 
давление 739 мм  рт. ст. 
Ветер северный, 4 метра в 
секунду.

Сегодня  и завтра сла-
бые  геомагнитные бури.
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ПогодаВ этот день...


 Август

Музыка Яна Френкеля, слова Инны Гофф

Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.

Отчего же тоска тебя гложет,
Отчего ты так грустен со мной, -
Разве в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной?

За окошком краснеют рябины,
Дождь в окошко стучит без конца.
Ах, как жаль, что иные обиды
Забывать не умеют сердца!

Не напрасно тоска тебя гложет,
Не напрасно ты грустен со мной,
Видно, в августе сбыться не может,
Что сбывается ранней весной.

Скоро осень, за окнами август,
От дождя потемнели кусты,
И я знаю, что я тебе нравлюсь,
Как когда-то мне нравился ты.

zzспоемте, друзья! zzоб этом говорят

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

ОТВЕТы: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обуза. Криптон. Пора. Олуша. «АНТ». Раб. Дискотека. Маскарад. Рога. 
Донна. Он. Бона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Город. Бутуз. Запад. Мода. Краска. Франк. Сена. Толк. Упа. Араб. Ретро. Вожак. 
Агон. Бандана.

zzбывает же...

Украли пылесос с миллионом рублей

Проблемы проводного радио
«С 2005 года боремся с постоянными пробле-

мами в работе проводного радио, бесконечно 
оставляем заявки в бюро ремонта. Приходят, чи-
нят. Но больше трех месяцев радио все равно не 
работает, приходится снова вызывать монтеров. 
С чем это связано, и можно ли как-то изменить си-
туацию?»

(Татьяна ЛУКЬЯНЕНКО)
Чаще всего причиной проблем с работой проводного радио 

являются погодные условия. Из-за частых гроз этим летом 
случаются повреждения на общей линии. Такое было, напри-
мер, в июне-июле этого года.

Как нам сказали в бюро ремонта, сложности возникают еще 
и потому, что в бригаде мало монтеров, а заявок по городу 
много (на начало года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 18 
тысяч радиоточек).

Помимо повреждений на общей линии бывают и местные 
повреждения в отдельных подъездах жилых домов. Напри-
мер, когда проводят интернет в квартиру или чинят крышу, 
могут нечаянно задеть радиопровода. 

Чтобы повреждения на линии случались реже, необходимо 
полностью менять оборудование, однако, по словам началь-
ника бюро ремонта, в ближайшее время это не планируется. 
Единственное, что можно сделать в случае неисправности 
проводного радио – оставить заявку в бюро ремонта по теле-
фону: 31-17-00.

Полина ПАВЛОВА.
zz  проверено на кухне

Фирменные блюда  
Ольги Яценко

У этой читательницы, судя по ее письму в редак-
цию, немало фирменных блюд. Те, что мы решили 
опубликовать в сегодняшней подборке, возможно, 
кому-то  понравятся и будут позаимствованы в се-
мейную кулинарную копилку. 

Голубцы
Потребуется 1 кг белокочанной капусты, 300 г мяса, луковица, 

одна морковь, 1-2 ст. л. сливочного масла, 1 ч. л. томатной пасты 
(кетчупа), немного риса. 

Этот рецепт существенно отличается от традиционного. Кочан 
капусты нужно очистить от некачественных верхних листьев, вы-
мыть. Мелко нашинковать. Лук и морковь мелко нарезать, обжарить 
на сливочном масле с добавлением томатной пасты или кетчупа.  
Мясо тоже нарезать на мелкие кусочки и обжарить отдельно. 

На дно кастрюли положить сливочного масла, потом половину 
капусты, предварительно слегка помятой  руками, на нее – мясо, 
морковь, лук, рис. Сверху выложить оставшуюся капусту, лавровый 
лист, поперчить и посолить. Залить бульоном или водой и потушить 
на медленном огне в течение 50-60  минут  после  закипания.

Перемешивать не надо. При подаче на стол блюдо нарезается на 
порции, как торт. 

Картофельная запеканка
1 кг картофеля очистить и нарезать соломкой или очень тонкими 

кружками. Выложить в кастрюлю и залить молоком или молоком, 
смешанным с жирными сливками (общий объем – 2 стакана). Посо-
лить и поперчить по вкусу, положить пару раздавленных долек чес-
нока и перемешать. В форму выложить половину тертого  твердого 
сыра (всего взять 150 г), на него – картофель, а сверху – снова  посы-
пать сыр.  Духовку разогреть до 180 градусов и запекать картофель 
в течение 25-30 минут. Подавать с рубленой зеленью укропа.

Нина СЕДОВА. 

75% абитуриентов 
оказались 

«мертвыми душами»
В Р о с с и й с ко м н а-

циональном исследова-
тельском медицинском 
университете (РНИМУ) 
имени Пирогова, также 
известном как «Второй 
мед», уже наказали ряд 
сотрудников приемной 
ко м и с с и и, ко т о р ы е, 
как показала проверка 
Рособрнадзора, были 
виновны в путанице в 
списках поступивших в 
вуз. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на ректора университе-
та Николая Володина.

В ходе проверки, прове-
денной накануне Рособрнад-
зором, было установлено, 
что три четверти человек 
из списка абитуриентов, 
рекомендованных к зачис-
лению, оказались «мертвыми 
душами».

Списки, где числились 
эти «абитуриенты», были 
аннулированы, заявила глава 
ведомства Любовь Глебова. 
«Мы выявили, что из 709 
человек, которые были реко-
мендованы, более 500 (75%) 
были теми, кого называют 
«мертвыми душами», - ска-
зала она, отметив, что «75% 
в ФБС не числятся вообще».

Глебова подчеркнула, что 
в скандале виноват не тех-
нический сбой, на который 
ссылается вуз, а неради-
вость сотрудников приемной 
комиссии, которые, полу-
чив из ФБС информацию о 
студентах-«призраках», во-
время не скорректировали 
списки.

На днях московский про-
граммист Виктор Симак об-
наружил, что РНИМУ набира-
ют на бюджет несуществую-
щих студентов-высокобалль-
ников. Симак рассказал на 
интернет-форуме студентов 
вуза, что по просьбе знако-
мого абитуриента проанали-
зировал данные по рейтин-

говым спискам нескольких 
московских университетов 
медицинского направле-
ния и получил неожиданный 
результат - по его словам, 
«на бюд жетные места во 
«Втором меде» не может 
претендовать никто, кроме 
странного списка лиц».

Но главное, что удалось 
выяснить программисту, - 
«если не считать целевиков, 
которые будут приняты вне 
конкурса, и пяти гениев из 
числа льготников, «призра-
ки» заняли в рейтинговых 
списках вуза все места на 
две волны вперед». При этом 
«реальные люди поступить 
не могут», уверен програм-
мист.

Он предположил, что это 
может быть своеобразной 
коррупционной схемой - в 
первую и вторую волну за-
числения несуществующие 
студенты так и не принесут 
документы в вуз, к этому 
времени все «настоящие» 
абитуриенты с высокими 
баллами уже выберут дру-
гие университеты и тогда во 
«Второй мед», в неофици-
альную третью волну, при-
дут абитуриенты с низкими 
баллами.

Но заинтересованность в 
таких учащихся, по мнению 
Симака, кажется необосно-
ванной. В итоге «Второй 
мед» сославшись на своем 
официальном сайте на тех-
нические проблемы в систе-
ме баз данных, списки скор-
ректировал - как следствие, 
многие ребята поднялись в 
них на 200-600 позиций.

Вести.Ру.

От улыбки станет всем светлей

zz  акции

В среду в Нижнем Тагиле состоялся флешмоб 
под девизом «Яркая жизнь ярких людей». Его 
участники прошли от здания вокзала  по проспекту 
Ленина до парка Бондина. Всем прохожим они на-
клеивали на одежду и руки «метки счастья» в виде 
ярких стикеров и желали хорошего настроения.

Организацией флешмо-
ба занялись представите-
ли молодежного журнала 
«Ярко» Елизавета Романова 
и Марина Абдуллаева. В 
флешмобе участвовало 17 
человек разных социальных 

статусов и возрастов. Само-
му младшему участнику не 
исполнилось еще и шести 
месяцев.

Единственное требование 
к желающим принять участие  
– яркая одежда и широкая 

улыбка. С собой  все взяли 
цветные стикеры и разно-
цветные воздушные шари-
ки, которые они раздавали 
прохожим. Со словами «Это 
акция хорошего настроения, 
улыбайтесь чаще!» ребя-
та подбегали к встречным. 
Не обделили вниманием 
участники флешмоба и со-
трудников ДПС, чью машину 
они украсили маленькими 
оранжевыми бумажками.

– Флешмоб решили устро-
ить для поднятия настроения 

тагильчан, чтобы, несмотря 
на хмурую погоду, они улы-
бались, – говорит Елизавета 
Романова. – Хотелось бы 
устраивать такие меропри-
ятия почаще, хотя бы раз в 
месяц.

Под конец шествия участ-
ники флешмоба водили хо-
ровод возле фонтана на 
набережной, распевая во 
весь голос «От улыбки станет 
всем светлей».

Полина ПАВЛОВА.
Фото автора.

В городе Карабаш Челябинской области у бизнесмена укра-
ли пылесос, в котором был спрятан миллион рублей. Об этом 
4 августа сообщает агентство Chelyabinsk.ru. 

Начальник штаба управления МВД по Карабашу Александр Дудин 
рассказал журналистам, что бизнесмен, имя которого не раскрыва-
ется, вместе с семьей отдыхал ночью в кафе. Вернувшись в три часа 
ночи, хозяева обнаружили, что из дома пропали золотые украшения, 
а также многие другие вещи. 

В число украденных вещей попал пылесос, который использо-
вали как тайник для денег, полученных недавно после продажи ав-
томобиля КамАЗ («Первый областной канал» уточняет, что сделка 
была совершена за день до кражи). Кроме того, воры угнали от дома 
бизнесмена автомобиль Toyota. 

Хозяева немедленно обратились в полицию, был объявлен план 
«Перехват». Однако он не принес результата. Розыск преступников 
продолжается. 

Лента.Ру.

Иллюстрация Петра УПОРОВА.

zzанекдоты

Бомж на рынке продает 
полуистлевшую рубаху. По-
купатель:

- Что-то рубаха-то на вид 
уж совсем старая!

- Да ты что! Еще ни разу 
даже не стиранная!

  ***
Букинист приходит к свое-

му другу проверить, нет ли у 
него чего-нибудь, что могло 
бы подойти для коллекции.

- Вот, недавно выкинул до-
вольно старую Библию, - го-
ворит друг, - она у меня валя-
лась черт знает с какого года.

- А кто издатель, ты не смо-
трел?

- Какой-то Гут... Гутен...
- Гутенберг?!
- Да, точно, Гутенберг!
- Что же ты наделал! Это 

же первая печатная книга, за 
нее тебе бы дали миллионы 
долларов!

- Ну, не знаю... Мою бы и 
за ломаный грош никто не ку-
пил. Она была вся исчиркана 
пометками, а какой-то идиот 
исписал все поля своими при-
мечаниями, да еще и подпи-
сался: «Мартин Лютер».

***
- Микола, а знаешь, як мо-

скали кличут наше сало?!
- Як?
- Целлюлит!!!


