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• Сирии - МиГ-29
Российская самолетостроительная корпорация 
«МиГ» намерена поставить ВВС Сирии более 10 
истребителей МиГ-29 М/М2. 

«Обсуждаются детали и сроки выполнения воз-
можного контракта на поставку», - заявил вчера жур-
налистам генеральный директор корпорации Сергей 
Коротков. Ранее президент Сирии Башар Асад объ-
явил о том, что Дамаск получил первую партию зе-
нитно-ракетных комплексов С-300, произведенных в 
России. Правда, вчера в российских СМИ со ссылкой 
на источники в оборонной промышленности заявили, 
что Дамаск не получал от России зенитно-ракетных 
комплексов. 

• Некурящих – премировать!
ЛДПР выступила с предложением премиро-
вать некурящих сотрудников Госдумы, а также в 
качестве поощрения предоставлять им дополни-
тельный отгул, чтобы таким образом стимулиро-
вать отказ от курения среди других работников 
палаты. 

Письмо с такой инициативой главе аппарата Гос-
думы направил замруководителя фракции ЛДПР.  
1 июня в РФ вступает в силу запрет на курение в гос-
учреждениях и общественных местах. Все «курилки» 
в Госдуме закрыты. Вместо них во дворе организован 
специальный павильон для курящих.

• Оставили на второй год
Томская государственная экзаменационная ко-
миссия аннулировала результаты ЕГЭ по русско-
му языку выпускницы из Стрежевого, которая 
оказалась причастна к утечке материалов госэк-
замена в Интернет. 

К пересдаче девушку решили допустить только в 
2014 году. В понедельник, 27 мая, ответы на тесты 
по русскому языку появились в Сети. На следующий 
день выяснилось, что школьница из Стрежевого Том-
ской области сфотографировала бланк с заданиями и 
посредством ММС отправила снимки своему прияте-
лю. Последний, в свою очередь, выложил материалы 
ЕГЭ в Интернет. В связи с происшедшим председа-
тель правительства РФ Дмитрий Медведев предосте-
рег школьников от жульничества на экзаменах, пред-
упредив, что результаты тех, кто опубликовал их до 
завершения ЕГЭ по всей стране, могут быть аннули-
рованы. В свою очередь, вице-премьер Ольга Голо-
дец отметила, что большая часть материалов, утек-
ших в Сеть, неправильная, но есть и подлинные.

• Возвращаться не намерен 
Бывший ректор Российской экономической 
школы Сергей Гуриев отказался возвращаться в 
Россию в «обозримом будущем». 

Он заявил The New York Times, что не вернется из-
за границы, пока не будет уверен, что не столкнется 
с уголовным преследованием. Как заявил Сергей Гу-
риев, пока он будет преподавать в Институте поли-
тических исследований в Париже. Во Франции уже 
несколько лет живет жена Гуриева - экономист Екате-
рина Журавская. После того, как неофициально стало 
известно об отъезде Сергея Гуриева, выяснилось, что 
его вызывали на допросы по делу ЮКОСа. Следова-
тели интересовались экспертизой по «второму делу 
ЮКОСа, которую проводили экономисты, в том числе 
и Гуриев. Эксперты установили, что приговор Михаи-
лу Ходорковскому и Платону Лебедеву должен быть 
пересмотрен. Сергей Гуриев возглавлял Российскую 
экономическую школу с 2004 года. Кроме того, он за-
седал в наблюдательном совете Сбербанка и ряда 
других компаний.

• Перевернулся автобус 
В Самарской области на 34-м км автодороги 
Подлесный-Темашево перевернулся пассажир-
ский автобус Mercedes, следовавший из казах-
станского г. Шымкент в Москву. 

В результате аварии 
пострадал 21 человек, 
погибших нет. В автобусе 
находились 85 граждан 
Казахстана (в основном 
рабочие), при этом всего 
в автобусе было только 
54 сидячих места. Дви-
жение на участке дороги, 
где произошло дорожно-
транспортное происше-
ствие, не прекращалось.

• Из клиники не выпустят,  
пока не заплатит

76-летняя россиянка Ольга Кондрапиева, послед-
ние 12 лет проживающая с дочерью Татьяной в 
Индии, не может покинуть индийскую клинику 
Apollo Hospital в городе Ченнаи на юге страны, 
так как не в состоянии оплатить счет за лечение. 

Сумма составляет более 71 тысячи долларов. 
Престарелую женщину в крайне тяжелом состоянии 
с диагнозом лихорадка денге в клинику доставил ее 
знакомый из Великобритании. Врачи подключили 
ее к аппарату искусственного дыхания, и это спасло 
жизнь больной. Оплатить медицинские услуги обя-
зался доставивший женщину мужчина. Однако затем 
он пропал, так и не перечислив необходимой суммы. 
По словам дочери Кондрапиевой, матери продолжа-
ют оказывать необходимое лечение, но выписать из 
клиники не могут ввиду долгов. 

+19° 
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Маршрутка дорожает

Светлана КУЗНЕЦОВА, 
мать двух детей:

- Наверное, мне повезло: 
у меня два взрослых сына, 
одному - 15, второму - 21, и 
оба не курят. И в этом боль-
шая заслуга моего супруга. 
Он спортсмен и вообще че-
ловек очень активного об-
раза жизни. Парни вместе с 
ним занимаются машиной, 
ходят на тренировки по во-
лейболу и в походы, сплав-
ляются по Чусовой. У меня 
второй брак, и первый су-
пруг был полной противопо-
ложностью – курил, выпивал, 
иногда распускал руки. Стар-
шему было четыре, когда мы 
расстались, но я еще больше 

укрепилась в правильности 
развода, когда ребенок за-
явил в садике: «Я вырасту и 
буду как папа – начну курить 
и не пойду в армию». 

Дети, в первую очередь, 
смотрят на своих родите-
лей. Если мама гуляет с ко-
ляской, смолит как паровоз 
и пьет пиво в компании та-
ких же мамаш, велика веро-
ятность того, что ее ребенок 
тоже станет курильщиком. И 
это очень хорошо, что приня-
ли такой закон. 

Другой вопрос, кто бу-
дет контролировать его ис-
полнение. Пить алкоголь, в 
том числе пиво, на улицах и 
общественных местах тоже 

�� экспресс-опрос

А вы одернете курильщика?

Незадолго до 1 июня - 
Международного дня 
защиты детей более 
десятка малышей 
из детского дома 
«Антоновский» 
побывали в «песочной» 
сказке. Это маленькое 
творческое чудо - одна 
из многочисленных 
задумок, вошедших в 
общефедеральный проект 
«России важен каждый 
ребенок» партии «Единая 
Россия» и «Молодой 
гвардии «ЕР». 

Кто сказал, что рисо-
вать можно только ки-
сточкой или красками? 

Ведь еще есть рука и паль-
цы! Причем, как утверждают 
специалисты, указательный 
палец правой руки слушает-
ся ребенка даже лучше, не-
жели карандаш. Чем раньше 
малыш научится пользовать-
ся не только указательным 
пальцем, но и всеми осталь-
ными, тем быстрее проявит-
ся тяга к прекрасному, а де-
тям, особенно оставшимся 
без семьи, противопоказано 
расти без творческих успе-
хов. 

Трехлетняя Кира и шести-
летний Данил обо всех этих 
психологических тонкостях 
не подозревают, просто им 
«до жути» нравится водить 
ладошками по мягкому пе-
ску, чтобы получались и не-
ведомые дорожки, и домик 
трех медведей, и ковер-са-
молет. 

Волшебство в учебном 
зале Академии женских 
искусств Юлии Кудрявце-
вой, на площадях которой 
проходила акция,  вита-
ло в воздухе. Малыши, по 
воле судьбы уже привык-
шие к стенам отдаленного 
от центра города детского 

�� сегодня – Международный день защиты детей

Там на неведомых дорожках…

это придавало процессу не-
которую таинственность, 
исключительность. Ребята 
моментально поняли, что 
им не придется справляться 
со «страхом белого листа»: 
даже если сделаешь что-то 
не так, как хотел, все легко 
можно исправить. Именно 
поэтому такие занятия иде-
ально подходят для стесни-
тельных и боязливых детей.

- Федеральный проект 
«России важен каждый ре-
бенок» запущен во всех ре-
гионах страны, - рассказал 
журналистам, пока малыши 
рисовали песочную сказ-
ку, лидер тагильских едино-
россов Александр Маслов. 
– Стартовало начинание и в 
нашем городе. Оно ставит 
перед собой две основные 
задачи: улучшить в детских 
домах условия проживания 
и воспитания, уделив осо-
бое внимание вопросу со-
циализации сирот, повысить 
интерес граждан к процеду-

ре усыновления. Будущее 
России – без брошенных де-
тей. Такая задача в недавнем 
прошлом была поставлена 
первым лицом государства. 
Теперь, в настоящем, едва 
ли не каждый детский дом – 
в центре нашего внимания. 
Сегодняшняя акция не пер-
вая и далеко не последняя. 

Закончив работу на све-
тящейся парте, Данил, кото-
рый уже осенью собирается 
пойти в первый класс, гор-
деливо поднял руки вверх 
и продемонстрировал всем 
участникам занятия нанесе-
ние финального песочного 
мазка на свою картину: по-
смотрите, мол, какой ше-
девр я нарисовал! Для нас 
– закорючки на стекле, а 
для ребенка это кусочек его 
маленькой вселенной, еще 
один шаг в пока не познан-
ный мир за пределами дет-
ского дома.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� оргкомитет

Сентябрь пройдет 
под знаком  
Russia Arms EXPO
Меньше четырех месяцев осталось до открытия IX 
Международной выставки вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms EXPO 2013. Она состоится 
на полигоне института испытания металлов с 25 по 29 
сентября. Глава города Сергей Носов провел очередной 
оргкомитет, на котором специалисты доложили о ходе 
подготовки к мероприятию.

По словам директора по рекламе НПК Уралвагонзавод 
Александра Бачурина, уже подтвердили свое участие в 

выставке около 90 предприятий. Организаторы делают все, 
чтобы интерес к Russia Arms EXPO 2013 был высок как ни-
когда. В частности, ее презентации проходят на различных 
бизнес-форумах.

Полигон «Старатель» практически готов к приему гостей, 
все работы будут закончены в июне – как и было запланиро-
вано.

- Мы завершаем реконструкцию полевого информацион-
ного центра, - рассказал генеральный директор ФКП «НТИ-
ИМ» Валерий Руденко. - Для авиации готовим комплекс 
управления полетами, для вертолетов оборудуем площадку 
на месте автостоянки. Предстоит создать новую проходную 
у восточного въезда и дорогу к ней. Демонстрационная про-
грамма уже разработана и одобрена участниками, осталось 
согласовать ее с Уралвагонзаводом.

Глава города Сергей Носов не раз подчеркивал, что вы-
ставка не должна ограничиваться площадью полигона. Как 
можно большему количеству гостей надо показать Нижний 
Тагил – причем показать с самой лучшей стороны. Масштаб-
ные ремонты дорог и благоустройство улиц, без сомнения, 
сделают наш город привлекательнее. Особое внимание будет 
уделено гостевым маршрутам, дорогам, ведущим к главным 
достопримечательностям и к местам проживания участников 
Russia Arms EXPO. Для более чем тысячи гостей заброниро-
ваны номера в гостиницах «Тагил», «Леневка» и «Гора Белая», 
пансионатах «Аист», «Руш» и «Ключики», оздоровительном ла-
гере «Звездный». 

- Весь сентябрь в Нижнем Тагиле должен пройти под зна-
ком выставки вооружения, а ее открытие - стать настоящим 
праздником для тагильчан, - подчеркнул Сергей Носов. – В 
городе необходимо провести какие-то мероприятия, напри-
мер, светомузыкальное шоу, чтобы все знали: Russia Arms 
EXPO начала работу. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

дома, в своих работах сра-
жались со злом и одиноче-
ством.

Рисование проходило по 
всем техническим требова-
ниям: в полумраке, на специ-
альных партах с белым орг-
стеклом и подсветкой. Одно 

�� деньги

Проезд в маршрутках подорожал.  
На два рубля

�� антинаркотическая комиссия

Не снижать усилий 
Ход реализации муниципальной программы 
«Профилактика наркомании и противодействие 
незаконному обороту наркотиков» рассмотрены на 
заседании городской антинаркотической комиссии.

Результаты 2012 года по-
казывают, что, несмо-

тря на некоторое улучшение 
(снижение числа зареги-
стрированных преступлений, 
уменьшение количества по-
гибших от передозировок), 
ситуация с распростране-
нием наркотиков, особенно 
среди молодежи, остается 
сложной. Вместо традици-
онных все большее распро-
странение получают синте-
тические вещества и кури-
тельные смеси. Чуть ли не 
еженедельно на рынке сбыта 
этой продукции появляются 
новые психотропные мате-
риалы, сбываемые в нарко-
притоны. 

Всем исполнителям про-
граммы, а это преимуще-
ственно силовые структуры, 

рекомендовано не снижать 
усилия по борьбе с нарко-
тической заразой, чтобы 
закрепить позитивные тен-
денции, наметившиеся в го-
роде.

Отдельно комиссия рас-
смотрела вопрос об исполь-
зовании потенциала город-
ских печатных и электронных 
СМИ в профилактике нарко-
мании и пропаганде здоро-
вого образа жизни. По мне-
нию председателя комиссии 
Сергея Носова, накопленный 
газетами и телевидением 
опыт позволяет им форми-
ровать в общественном со-
знании положительный об-
раз людей, сумевших пре-
одолеть наркотическую за-
висимость и вернувшихся к 
активной жизни.

С сегодняшнего дня стоимость проезда в 
городских маршрутных такси составляет 
16 рублей. 

Проезд подорожал согласно постановле-
нию Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области о новых предельных 
тарифах на проезд в городском обществен-
ном транспорте. 

Напомним, тагильские перевозчики уже 
давно настаивали на увеличении стоимости 
проезда на городских маршрутах. В качестве 
платы за проезд предлагалось несколько ва-
риантов: от 18 до 20 рублей. Именно такие 
суммы заявляли в обращениях руководители 
транспортных организаций. 

Еще в феврале нынешнего года пред-
ставители 13 муниципальных образований 
Свердловской области подготовили доку-

менты в Региональную энергетическую ко-
миссию, чтобы поднять предельный тариф 
на пассажирские перевозки до 18 рублей, а 
в Екатеринбурге - до 26-28 рублей за поезд-
ку. Однако тогда в списке муниципалитетов, 
обратившихся в РЭК, Нижний Тагил отсут-
ствовал.

Стоимость проезда в 14 рублей была уста-
новлена в октябре 2010 года. За это время, 
как подчеркивают руководители транспорт-
ных предприятий города, топливо подорожа-
ло примерно на 35-40 процентов, расходные 
материалы (шины, запчасти и т.д.) – на 40-
45, тарифы на электричество и тепло увели-
чились на 30 процентов. Серьезных затрат 
потребовала установка системы ГЛОНАСС. 

Зато стоимость проезда в городских трам-
ваях (14 рублей) пока не меняется. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Вчера отмечался Всемирный день без табака. Кстати, 
сегодня в России вступает в силу так называемый 
антитабачный закон. Сегодня же – Международный 
день защиты детей. 
В рамках субботнего экспресс-опроса мы решили объ-
единить эти две темы в одну. Вчера корреспонденты 
«ТР» спрашивали у тагильчан: почему значительное ко-
личество молодежи курит (начиная уже с детских лет)? 
Что надо сделать, чтобы изменить ситуацию? Будете ли 
лично вы делать замечания курильщикам, в том числе 
- юным, напоминая им о действующем «антитабачном 
законе»?

Данил.

Рисование на песке.

запрещено, но посмотрите, 
особенно вечерами, на мо-
лодежь: каждый второй идет 
с открытой бутылкой пива, а 
полиция смотрит в другую 
сторону. 

Много административных 
протоколов составлено? Ду-
маю, что единицы. Вот когда 
эта работа станет массовой 
и курильщики поймут, что 
могут быть наказаны, тогда 
ситуация изменится. 

Анна ЗОЛОТАРЕВА, час-
т ный предприниматель:

- Почему так много моло-
дежи курит, по-моему, всем 
понятно: они с пеленок ви-
дят, как дымят их родители, 
и потому не считают эту при-
вычку вредной. Думаю, анти-
табачный закон ситуацию не 
изменит, курящих меньше не 
станет. У нас уже принят за-
прет на распитие спиртно-
го в общественных местах, 
но как пили, так и пьют, ни-
кто не следит и не штрафует. 
Уверена на сто процентов, 
что и в этом случае закон ис-
полняться не будет.  
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“ТР”-доктор

Недавно наша газета 
подробно рассказывала 
о ходе Европейской 
недели иммунизации. В 
рамках международной 
акции мы обсудили 
проблемы вакцинации с 
главным государственным 
санитарным врачом 
по Нижнему Тагилу и 
Пригородному району 
Юрием БАРМИНЫМ.

- Юрий Яковлевич, закон 
«Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней» гаран-
тирует доступность профилак-
тических прививок, бесплат-
ность вакцин, включенных в 
национальный календарь. Но 
многим с точностью не извест-
но, что значит «национальный 
календарь».

- Национальный календарь 
профилактических прививок 
– это обязательный перечень 
прививок и определенных 
сроков для их проведения. 
Каждая страна пользуется 
своим календарем. В Рос-
сийской Федерации он был 
утвержден приказом Мини-
стерства здравоохранения в 
2011 году. На сегодня в доку-
мент входят прививки против 
вирусного гепатита В, дифте-
рии, коклюша, кори, красну-
хи, полиомиелита, столбняка, 
туберкулеза, эпидемического 
паротита, гриппа, для групп 
риска – против гемофильной 
инфекции.

- Современная медицина 
победила многие детские ин-
фекции, но не все. Гемофиль-
ная (сокращенно ее называ-
ют ХИБ-инфекция) до сих пор 
каждый год поражает почти три 
миллиона детей в мире, вызы-
вая такие тяжелые гнойные бо-
лезни, как менингит, пневмо-
ния, сепсис, а также некоторые 
формы отитов, артритов. 

- ХИБ - это микроб, спо-
собный вызвать различные 
заболевания:  от насморка и 
покраснения горла ребенка 
до воспаления легких, брон-
хита и менингита. Болезнь 
передается посредством 
воздушно-капельного и кон-
тактно-бытового путей через 

�� вакцинация

На прививку становись!

тарелки, ложки, игрушки. Ин-
фекция особенно опасна для 
детей до 5 лет.

Микроб может присут-
ствовать в организме и до 
поры до времени не вызы-
вать болезнь. Но стоит ор-
ганизму ослабеть – чело-
век сильно устал, заболел 
чем-нибудь еще, то есть как 
только у него снизились за-
щитные силы, инфекция про-
никает вглубь и вызывает бо-
лезнь.

- Что же делать? 
- Прививаться. Это един-

ственный действенный спо-
соб борьбы с гемофильной 
палочкой. В российский на-
циональный календарь вак-
цинация против гемофиль-
ной инфекции включена для 
защиты детей из так называ-
емых групп риска. Но вооб-
ще данная вакцина приме-
няется с трехмесячного воз-
раста и ставится трехкратно 
с интервалом в 1-1,5 меся-
ца. Ревакцинацию проводят 
однократно через год. Если 
первую вакцинацию начали 
в 6 месяцев, то достаточно 
двух прививок с интервалом 
в 1 месяц и ревакцинацией 
через 12 месяцев. Ребенку 
старше года прививку про-
водят только один раз. 

- Вопрос от читательницы 
газеты. Педиатр порекомен-
довал перед поступлением ре-
бенка в детский сад привить 
его вакциной Пневмо-23. Это 
необходимо?

- Это желательно сде-
лать. Пневмо-23 – вакцина 
против группы заболеваний, 
вызванных стрептококками, 
защищает от 23 наиболее 
опасных разновидностей 
этих микробов. К этим ин-
фекциям относятся ОРЗ, от-
иты, бронхиты, пневмонии, 
гнойный менингит. Дети за-
ражаются воздушно-капель-
ным путем от взрослых, чей 
иммунитет легче справля-
ется с пневмококком, или от 
других детей. 

Прививка рекомендована 
малышам с двух лет, которые 
вскоре начнут посещать дет-
ский сад. Вакцинацию можно 
соместить с прививкой от ге-
мофильной инфекции.

- А что за вакцина Пентак-
сим?

- Это единственная за-
регистрированная в России 
вакцина, одновременно за-
щищающая от пяти инфек-
ций: дифтерии, столбня-
ка, коклюша, полиомиелита 
и гемофильной инфекции. 
Курс вакцинации состоит из 
трех инъекций для детей в 
возрасте от трех месяцев. 
Ревакцинация – по достиже-
нии полутора лет. Прокон-
сультироваться подробнее 
лучше у своего участкового 
врача.

- Часто спрашивают: какие 
документы необходимо офор-
мить, если родители все же не 
хотят прививать своих детей?

- Необходимо заполнить 
и подписать стандартный 
бланк «Добровольное ин-
формированное согласие на 
проведение профпрививок 
или отказ от них». Но заме-
чу, что в 1998 году был при-
нят закон «Об иммунопрофи-
лактике инфекционных за-
болеваний человека». Этим 
документом предусматри-
вается, что в случае отказа 
от профилактических приви-
вок вводятся определенные 
ограничения. К примеру, за-
прет для граждан на выезд в 
страны, пребывание в кото-
рых требует конкретных при-
вивок. А также временный 
отказ в приеме в образова-

тельные и оздоровительные 
учреждения в условиях мас-
совых инфекционных забо-
леваний или при угрозе эпи-
демии. 

- Как и у любых медицинских 
манипуляций, у вакцинации су-
ществуют противопоказания. 
Уточните, какие именно?

- Их немного. В среднем 
по стране, не более 1 про-
цента пациентов имеют та-
кие противопоказания. На-
пример, вакцина не вводит-
ся повторно в случае, когда 
в предыдущий раз наблюда-
лась сильная реакция: подъ-
ем температуры выше 40 
градусов, выраженный отек 
в месте инъекции или не-
обычная для данной привив-
ки реакция.

Также все живые вакци-
ны не вводятся при наличии 
иммунодефицитного состо-
яния. А для БЦЖ-вакцины 
против туберкулеза проти-
вопоказанием является вес 
ребенка менее 2 кг. Для вак-

цин коревой, паротитной и от 
краснухи запретом могут по-
служить тяжелые аллергиче-
ские реакции на антибиоти-
ки и на куриный белок. Есть 
еще одно предостережение: 
прививку АКДС-вакциной 
(против коклюша, дифтерии, 
столбняка) не проводят при 
наличии прогрессирующего 
заболевания нервной систе-
мы.

Если раньше наличие хро-
нического недуга рассма-
тривалось как противопока-
зание к прививке, то сейчас, 
наоборот, ослабленных лю-
дей нужно прививать в пер-
вую очередь, ведь для них и 
грипп, и корь, и другие ин-
фекции представляют более 
серьезную опасность, чем 
для здоровых людей.

- Почему прививки начинают 
делать в раннем возрасте?

- Дело в том, что боль-
шинству новорожденных 
защитные тела передаются 
от матери через плаценту. 

Однако к 5-6 месяцам жиз-
ни они практически исчеза-
ют. Иммунитет ослабевает. 
В результате значительно 
повышается риск зараже-
ния различными вирусами 
и бактериями. А многие ин-
фекционные заболевания у 
маленьких детей протекают 
тяжело, ведут к осложнениям 
и даже смерти. Поэтому так 
важно создать защиту с по-
мощью вакцин. 

Кстати, медики напо-
минают, что впереди от-
пускной сезон, и советуют 
заранее подумать о сво-
ем здоровье, не забыть о 
прививках, тем более, что 
многие горожане изберут 
для отдыха экзотические 
страны, где потребуют-
ся специальные вакцины. 
Особенно важно быть во 
всеоружии против инфек-
ций семьям, которые путе-
шествуют с детьми. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� лето!

Клещей уже не боимся?

�� вы спрашивали…

Плановый 
медосмотр
«Возле своего подъезда по адресу: Черноисточинское 
шоссе, 35, с удивлением прочел объявление: участко-
вый врач приглашает жителей дома в поликлинику для 
проведения бесплатного диспансерного осмотра. Друзья 
и родственники из других районов рассказывают, что их 
тоже позвали на диспансеризацию. Что это за акция?»

(Вячеслав НИКОЛАЕВ)

Как стало известно «Тагильскому рабочему», приглашение 
пройти медицинский профилактический осмотр не является 
некой разовой акцией. Дело в том, что в Свердловской обла-
сти, как и во всех регионах страны, стартовала новая кампа-
ния по диспансеризации населения. Речь идет о работающих 
и неработающих гражданах, а также о студентах-очниках. 

- Врачи ждут на плановый медосмотр граждан в возрасте 
от 21 года, в том числе 24,  27, 30, 33, 36, 39, 42,45 лет и так 
далее - всех, кому в этом году исполнилось или исполняется 
число лет, кратное трем, - прокомментировала заместитель 
главного врача по медицинской части городской поликлиники 
№3  Валентина Мамзина. - Предусмотрено углубленное об-
следование состояния здоровья людей указанных категорий. 
Оно должно проводиться один раз в три года. Инвалиды про-
ходят диспансеризацию ежегодно. 

Существенное отличие в процедуре прохождения диспан-
серизации: раньше работающие граждане ходили на медос-
мотр  от предприятий вместе со своим коллективом по ме-
сту работы, сейчас каждый проходит плановое обследование 
самостоятельно, по месту наблюдения у терапевта.  Поэтому 
врачам поручено активно привлекать население своего участ-
ка к прохождению диспансеризации, повышать их мотивацию 
к этому.

Для каждого пациента составляется «маршрутный лист 
диспансеризации», в него включены довольно редкие, доро-
гостоящие (оплата за счет государства) виды исследований, 
в том числе и онкомаркеры. Итоговое количество процедур 
зависит от возраста и пола пациента. Чем старше человек, 
тем больше видов обследований он должен пройти. Если на 
первом этапе у пациента выявляют какие-либо факторы ри-
ска или у врача возникают подозрения о наличии хрониче-
ского заболевания, то его направляют на более углубленный 
осмотр к профильному специалисту. 

Не упускайте возможность проверить состояние своего 
здоровья. Если в будни поток желающих будет велик, воз-
можно организовать проведение диспансеризации в выход-
ные дни.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

Встречается в наших лесах 
маленькое кровососущее 
насекомое, способное не просто 
лишить человека нескольких 
капель крови, вызвать зуд и 
раздражение кожи. За его укусом 
может последовать страшная 
болезнь, приводящая иногда к 
инвалидности и даже смерти. 

Иксодовый клещ – вот название этой 
опасной букашки, через укус которой че-
ловеку могут передаваться возбудители 
нескольких инфекционных заболеваний, 
в том числе клещевого энцефалита (КЭ) и 
Лайм Боррелиоза. Об этом сейчас прак-
тически всем известно, к опасности при-
выкли, поэтому стали слишком легкомыс-
ленно относиться к вероятности быть уку-
шенным.

По тяжести КЭ можно разделить на три 
формы. Часть больных переносит так на-
зываемую лихорадочную, или гриппопо-
добную, форму энцефалита. С привычны-
ми признаками респираторного заболева-
ния: невысокой температурой, разбито-
стью, слабостью, болью в суставах и мыш-
цах. Длиться это может две – три недели, 
реже до месяца. Человек лечится якобы от 
простуды, и заболевание проходит. Толь-

ко спинномозговая пункция дает возмож-
ность поставить правильный диагноз.

У другой части пострадавших - менин-
гиальная форма клещевого энцефалита. 
Обычно это относительно доброкачествен-
ный серозный менингит, заканчивающий-
ся благоприятно. Но протекает он гораздо 
тяжелее – с сильнейшей головной болью, 
тяжестью во всем теле, длительным асте-
ническим синдромом, когда ничто не ра-
дует и все валится из рук. Тут без вмеша-
тельства медиков не обойтись, как и без 
пункции, другого специального лечения.

Наконец, самая тяжелая форма – пара-
литическая, или очаговая. Наступает па-
ралич шеи, верхнего плечевого пояса. У 
человека голова падает на грудь, он не в 
силах ее поднять, руки обездвижены.

При  любой форме энцефалита больной 
подлежит госпитализации, поскольку нуж-

дается в постоянном врачебном наблюде-
нии. В тяжелых случаях наблюдение длит-
ся до полугода.

Клещи обитают и в траве, и на кустар-
никах, и на листве деревьев, поэтому по-
пасть они могут на любую часть тела. Укус 
практически неощутим, так как насекомое 
при проколе кожи впрыскивает обезболи-
вающую жидкость и начинает питаться 
кровью. 

Неприятное чувство возникает лишь 
спустя несколько часов, даже суток,  когда 
начинается  раздражение кожи, зуд. Клещ 
при  этом вырастает до  пяти миллиметров 
в диаметре, становится хорошо заметен. 

Страшно еще и то, что вирусы разно-
сят не только  взрослые клещи, но и ним-
фы, образно говоря, подростки. Размером 
они столь малы, что их трудно разглядеть. 
Зато вероятность заболевания не зависит 
ни от возраста клещей, ни от их разме-
ров, ни от количества. Отличить заражен-
ного вирусом клеща от незараженного по 
внешнему виду невозможно.

Инфицирование человека может про-
изойти и через употребление в пищу сы-
рого козьего молока, в котором в этот мо-
мент находился вирус. Поэтому пить нуж-
но только кипяченое молоко. Учитывая не-
благоприятную обстановку,  настоятельно 

рекомендуем кипятить и коровье молоко.
Иногда люди случайно  могут с одеж-

дой, цветами или листьями деревьев за-
нести  клещей из леса в помещение. Осо-
бенно часто это происходит поздней вес-
ной или в начале лета : клещи попадают в 
дом  с ветками черемухи, яблони, именно 
во время ее цветения. Клещи могут быть 
занесены из леса с одеждой (иногда таким 
образом заражали грудных детей). Много 
клещей приносят домашние животные, со-
баки, кошки.

Если вы заметили присосавшегося кле-
ща вовремя, то удаляйте его немедленно. 
Но с умом!

Хоботок клеща проникает в кожу до-
вольно глубоко, щелчком паразита не 
сбросить. Можно, медленно раскачивая, 
вытягивать его пинцетом. Но безопаснее 
и эффективнее смазать клеща вазелином 
или маслом, заткнув тем самым дыхальце, 
которое расположено в задней части его 
тельца. Клещ сам выползет, задыхаясь. 
После этого надо сдать клеща на исследо-
вание в вирусологическую лабораторию по 
адресу: ул. Октябрьской революции, 86.

Елена НИКОНОВА, 
специалист по здоровому 

образу жизни врачебно-
физкультурного диспансера.

Юрий Бармин.

�� экспресс-опрос

А вы одернете...
 W01 стр.

Вот если бы действитель-
но наказывали рублем, тогда 
бы люди задумались. Но кто 
будет этим заниматься? 

Делать замечания куря-
щим не буду – не вижу смыс-
ла. Просто отойду подальше. 
Только вчера была свидете-
лем того, как три подростка 
дружно гоготали над бабуш-
кой, которая указала им на 
то, что бросать мусор надо 
в урну, а не под скамейку. 
Естественно, ни один из них 
брошенное не подобрал. Так 
чаще всего и бывает. Сей-
час любой 10-летний пацан 
легко пошлет далеко и на-
долго взрослого, так зачем 
портить себе настроение на 
весь день? Пусть их родите-
ли воспитывают. 

Евгений, 48 лет, инже-
нер-программист:

- Думаю, подростки курят 
из желания казаться взрос-
лее, круче, независимее, 
иногда даже не в затяг. И по-

тому одергивать их – это не 
всегда на пользу. А внушить, 
как это вредно, очень сложно 
- нам в свое время никто был 
не указ… В юности баловал-
ся сигаретами лет с 15, поку-
ривал лет 20, но это не пере-
росло в зависимость, сейчас 
не курю. 

Но сила воли тут ни при 
чем, ведь влияние никотина, 
потребность в нем – очень 
индивидуальны. Сужу по 
своим друзьям и знакомым. 
Есть среди них прекрасные, 
талантливые люди, в том 
числе руководители детских 
студий, спортсмены. Они на-
пряженно и увлеченно тру-
дятся и живут, но все равно 
не могут обойтись без сига-
рет. Курят, в основном, дома 
или там, где никого не отра-
вят смолами. 

Недавно мы обсуждали 
эту тему, и в отношении за-
претов мои культурные ку-
рильщики со мной были еди-
нодушны. Безусловно, не-
допустимо курение в обще-

ственных местах. Нельзя и 
стыдно курить, если на рас-
стоянии «задымления» нахо-
дятся люди, особенно дети. 
А это может быть и на улице 
– в сквере или на остановке 
транспорта. Кстати, частое 
явление: мужик подходит к 
киоску или к маршрутке, раз-
махивая папиросой, с кото-
рой на окружающих искрами 
летит пепел! А если в глаз? 
Это уже хамство, надо одер-
нуть, даже если сам куриль-
щик. Рекламе табачных изде-
лий – однозначное нет. Од-
нако и дискриминации быть 
не должно – во всех местах, 
где люди вынуждены прово-
дить долгое время – заво-
ды, больницы, учреждения, 
аэропорты и т.д., - должны 
быть выделены специальные 
места для курения. 

Экспресс-опрос  
провели 

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Елена БЕССОНОВА, 

Ирина ПЕТРОВА,  
Татьяна ШАРЫГИНА.

�� МЧС

Спасли  
от затопления 
Жителям деревни Баронской нынешний 
ледоход, начавшийся 21 апреля, 
запомнился как самый спокойный  
за последние несколько лет. 

Напомним, в прошлые годы Баронскую то-
пило каждую весну, так как устранением за-
торов льда на реке Межевой Утке никто не 
занимался. Сельчанам приходилось делать 
пропилы льда самостоятельно, что малоэф-
фективно. Во время паводка уровень воды в 
реке поднимался, и это приводило к затопле-
нию домов и подворий. 

В этом году межведомственная противопа-
водковая комиссия поручила спасателям про-
вести распиловку льда на Межевой Утке. По 
словам директора Нижнетагильской службы 
спасения Андрея Тихонова, была исследова-
на толщина льда на реке, проводился монито-
ринг обстановки. Когда настало время, спаса-
тели в течение нескольких дней подготовили 
лед в районе моста через Межевую Утку, ис-
пользовав бензопилы с более длинной шиной. 

Благодаря слаженным действиям противо-
паводковой комиссии и спасателей удалось 
обезопасить жителей от затопления во вре-
мя ледохода. В связи с этим Усть-Уткинская 
территориальная администрация благодарит 
службу спасения за проделанную работу. 

Владимир ПАХОМЕНКО.

Счастье детей – в руках взрослых
Евгений Куйвашев обратился к свердловчанам в преддверии 
Международного дня защиты детей, который с 1949 года от-
мечается 1 июня.

«Как справедливо отметил Антуан де Сент-Экзюпери: «Детство 
– огромный край, откуда приходит каждый». Именно в этот самый 
прекрасный и плодотворный период формируются нравственные и 
духовные основы, характер, творческие способности, закладывают-
ся основы всех будущих успехов и достижений человека. Поэтому 
наша святая обязанность оправдать надежды наших детей на сча-
стье, оградить от болезней, обеспечить достойную жизнь, дать каче-
ственное образование, защитить их права», - подчеркнул губернатор.

По словам губернатора, государство обеспечивает детям до-
стойный уровень жизни: качественное образование, здравоохра-
нение, возможность развивать творческие, спортивные таланты. 
«Но сделать детей счастливыми можем только мы сами – любя-
щие родители, заботливые бабушки и дедушки. Только мы можем 
подарить детям любовь, тепло, заботу, домашний уют и чувство 
защищенности. Призываю вас помнить об этом всегда. Пусть все 
дети Свердловской области будут счастливы, веселы, здоровы и 
согреты теплом близких людей», - пожелал Евгений Куйвашев.

Губернатор – в Москве
Губернатор Евгений Куйвашев вчера находился с рабочим 
визитом в Москве, где в этот день президент России Влади-
мир Путин проводил заседание Государственного совета РФ, 
посвященное мерам по повышению качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг.

Основной проблемой отрасли является накопленный за 20 лет 
износ основных фондов: составляя в среднем по стране 60 про-

центов, в отдельных случаях износ достигает 80 процентов. 

Противопожарный режим введен  
в 14 городах 
На территории Среднего Урала в 14 муниципалитетах введен 
особый противопожарный режим, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. 

Речь идет о Нижнем Тагиле, Арамиле, Березовском, Бисерти, 
Горноуральском и Малышевском городских округах, а также Новой 
Ляле. Кроме того, режим действует на территории Полевского, 
Сысерти, Камышлова и Пышминского городского круга, а также 
в четырех сельских поселениях. На перечисленных территориях 
ограничен выход в лес, запрещено разжигать костры. Штрафы за 
нарушение правил пожарной безопасности на граждан и долж-
ностных лиц увеличиваются в 2 раза, на юридических лиц в 4 раза. 

В области за прошедшие сутки возникло 9 пожаров на площа-
ди 54,5 гектара. Действуют 3 природных пожара на площади 48 
гектаров.

Замрут на два часа
Во всех регионах России 5 июня пройдет акция «Ноль нега-
тивного воздействия на окружающую среду». Ее цель – про-
демонстрировать экологически ответственное отношение 
предприятий к природе, сообщили агентству ЕАН в Сверд-
ловском облгидрометцентре.

С 9.00 до 11.00 предприятия в добровольном порядке приоста-
новят свою деятельность, оказывающую негативное влияние на 
окружающую среду. Во время проведения акции на территории 
организаций также могут начаться различные экологические ме-
роприятия: озеленительные работы, уборка территорий, темати-
ческие семинары.

Активные участники акции будут отмечены в Минприроды Рос-
сии. Информацию о планируемых мероприятиях следует направ-
лять координатору – директору департамента государственной 

политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды 
Минприроды России Юрмановой Светлане Васильевне, по e-mail: 
analitika.mpr@gmail.com. 

Бунт в невьянской колонии прекратился
В настоящее время бунт заключенных в ИК-46 Невьянска 
прекращен, арестанты согласились принимать пищу, сообщи-
ли агентству ЕАН в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В исправительном учреждении осужденные двух отрядов в ко-
личестве более 400 человек отказались выйти на утреннюю за-
рядку, а впоследствии и проследовать в столовую на завтрак. При 
этом письменных заявлений от осужденных об отказе от приема 
пищи администрации не поступало.

В рамках проверки прокуратурой будет проверено соблюдение 
администрацией указанного учреждения требований уголовно-ис-
полнительного законодательства, выяснены иные обстоятельства 
происшедшего. Кроме того, уполномоченный по правам человека 
Татьяна Мерзлякова заявила, что потребует расформирования 8-го 
отряда колонии в связи с тем, что осужденные, которые в нем чис-
лятся, фактически сами руководили исправительным учреждением.

В Екатеринбург привезут мощи  
князя Владимира
В столицу Урала поздним вечером 9 июня прибудут мощи 
равноапостольного князя Владимира. Они будут находиться 
в Храме-на-Крови в течение трех суток, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе екатеринбургской епархии.

Ежедневно в храме будет совершаться Божественная литургия 
архиерейским чином и пение молебнов. Ковчег с мощами будет 
пронесен крестным ходом от Владивостока до Калининграда с 
остановками в городах федерального значения. 
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО 
В любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Утерянный аттестат 
№ Б 9862395, выданный 
18.06.2005 г. МБОУ СОШ 
№ 38 на имя Алены Вла-
димировны Болотовой, 
считать недействи-
тельным.

2 июня – день памяти 

Владимира Михайловича 
СЕНОТРУСОВА

Просим всех, кто сохранил память об этом 
замечательном человеке, помянуть его в этот 
день добрым словом.

Родные и близкие

3 июня - 40 дней,  
как ушла из жизни 

Людмила Викторовна 
АГАФОНОВА

Душа умчалась к небесам, 
Лишь память о тебе осталась нам.

Все, кто ее знал, помяните ее 
добрым словом.

Дочь с мужем, внуки

2 июня - 7 месяцев,  
как ушел из жизни  

Анатолий Степанович 
АГАФОНОВ

Всех, кто знал моего работя-
щего, скромного отца, прошу по-
мянуть его добрым словом.

Дочь с мужем, внуки

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

�� каникулы

Тагильские школьники  
отдохнут в Евпатории
Делегация  тагильчан в составе 23 уча-
щихся школ  и двух руководителей по-
едет отдыхать в Евпаторию, в оздорови-
тельный лагерь от Кривого Рога.

 Ежегодно по обмену между городами-
побратимами Нижний Тагил и Кривой Рог 
тагильские дети отправляются на отдых на 
Украину, а дети Кривого Рога приезжают от-
дыхать в загородные оздоровительные лаге-
ря нашего города.

Тагильские школьники получили путевки 
благодаря достижениям в разных областях 
знаний и творчестве. Среди них – десять са-
мых активных участников XX городского фе-

стиваля художественного творчества «Адрес 
детства – мой Нижний Тагил», а также  - во-
семь учащихся школы №5, успешно изучаю-
щих украинский язык, и пять ребят из разных 
школ, занимающихся по городской програм-
ме «Поддержка народных промыслов и реме-
сел».

По согласованию с администрацией Кри-
вого Рога, смена в оздоровительном лагере 
Евпатории начнется 18 июля и продлится 21 
день. Главным в программе отдыха остается 
Азовское море.

Украинские дети приедут в Тагил, скорее 
всего, в августе. 

Римма СВАХИНА.

Аллея Нижнетагильского дома предпринимателей, рас-
положенная на перекрестке улиц Горошникова и Завод-
ской, пополнилась новыми молодыми деревцами. 

�� традиция

Аллея предпринимателей

Несколько лип, березок 
теперь будут украшать и 

очищать воздух на двух по-
пулярных улицах города. Та-
гильские бизнесмены сами 
приобрели саженцы, привез-
ли, подготовили ямы, при-
гласили коллег и посадили 
деревья. 

К слову сказать, только 
посадкой и уходом за де-
ревьями предприниматели 
ограничиваться не намере-
ны, в планах – разбить ро-
скошные клумбы и устано-
вить монумент или памят-
ный знак тагильским биз-
несменам. Эскизы уже гото-
вы, осталось заручиться под-
держкой городских властей. 

Как рассказал председа-
тель совета Нижнетагильско-
го дома предпринимателей 
Леонид Нургалиев, деревья 

традиционно высаживают-
ся к дню предпринимателя, 
и аллея носит одноименное 
с праздником название. По-
садка молодых деревьев 
проводится уже третий год, 
и по большому счету доброе 
дело превратилось в хоро-
шую традицию. 

- Мы хотим показать эколо-
гическую составляющую та-
гильского бизнеса, - отметил 
Леонид Нургалиев. – Но не с 
точки зрения чистоты и по-
рядка в городе, хотя это тоже 
немаловажно. Для нас эколо-
гия бизнеса, прежде всего, 
касается чистых прозрачных 
отношений с потребителя-
ми, клиентами, друг с другом. 
Предприниматели-тагильчане 
должны знать, что всегда смо-
гут найти поддержку среди 
коллег. И наша организация – 

Дом предпринимателя – игра-
ет в этом не последнюю роль. 
Мы проводим спартакиады, 
соревнования по плаванию, 
выезжаем на стрельбища, 
организуем футбольные тур-
ниры, совместные семейные 
мероприятия. Предпринима-
тели – не просто люди, кото-
рые занимаются бизнесом, 
это разносторонне талант-
ливые, порой неординарные 
личности. Всегда готовы при-
йти на помощь начинающим 
коллегам, подсказать, где и 
как выбрать правильный век-
тор развития дела.

...Девятилетняя Аня Нур-
галиева тоже приняла уча-
стие в мероприятии. Девочка 
не без помощи отца посади-
ла свое первое в жизни де-
ревце. И загадала желание: 
пусть в семье всегда будет 
мир и дружба. Если деревце 
приживется, значит, так тому 
и быть. Вот так!

Ольга ПОЛЯКОВА.

Завершился городской фестиваль спорта людей с огра-
ниченными физическими возможностями «Преодолей 
себя». Впервые он прошел 13 лет назад. С тех пор коли-
чество соревнований выросло вдвое, а число участников 
– и того больше, ведь не секрет, что для многих фести-
валь – одна из редких возможностей себя показать и на 
других посмотреть. 

�� фестиваль спорта

Сильные духом

В этом году были разы-
граны медали по вось-
ми видам спорта. Са-

мыми массовыми оказались 
состязания по лыжным гон-
кам, а наиболее зрелищны-
ми – по плаванию. К слову, 
плавание впервые включи-
ли в программу «Преодолей 
себя» и, как говорится, попа-
ли в «десятку»: положитель-
ных эмоций участники полу-
чили море. 

- Радуешься, когда ви-
дишь у людей такой душев-

ный порыв, - отметил заме-
ститель главы администра-
ции города по социальным 
вопросам Валерий Суров. 
– Мы понимаем, как фести-
валь спорта важен для участ-
ников, для них это огромная 
радость. Каждый год выхо-
дят на старт представители 
пансионата «Тагильский», 
школы-интерната для сла-
бослышащих, общественных 
организаций инвалидов. 

Валерий Суров вручил 
сертификаты на приобрете-

ние спортивного инвентаря  
победителям и призерам. 
Не раз звучало имя Николая 
Лисьих, который вошел в 
тройку призеров во всех ви-
дах, кроме дартса. В люби-
мых лыжных гонках и беге (в 
юности выполнил нормати-
вы первого разряда) он стал 
чемпионом.

- В прошлом году попро-
бовал свои силы в легкой ат-
летике, - рассказал Николай 
Ювенальевич. – После ин-
фаркта это стало для меня 
большим событием. Посмо-
трел на других участников и 
решил: буду тренироваться, 
преодолею себя, как гласит 
девиз фестиваля. Я считаю, 
человек силен своим духом. 
Когда здоров, об этом не за-
думываешься. А после бо-

лезни постепенно приходит 
понимание, что жизнь  не за-
кончилась, надо двигаться 
дальше. Спасибо моей се-
мье: жене, детям, внуку за 
поддержку.

Александр Финансов – 
один из самых активных 
спортсменов-колясочников. 
Принимал участие в област-
ных соревнованиях, в со-
ставе тагильской делегации  
ездил в Чехию на турниры 
по настольному теннису. В 
городском фестивале «Пре-
одолей себя» принимает уча-
стие ежегодно.

- Всегда с удовольстви-
ем соревнуюсь, если мне 
это по силам, - улыбнулся 
Александр Александрович. 
– К сожалению, соперни-
ков немного, нас всего три-

четыре человека. Думаю, 
это связано с тем, что коля-
сочники менее мобильны, 
чем остальные. Нужен спе-
циальный транспорт, панду-
сы, которых, к примеру, в том 
же бассейне нет, а надо под-
няться на второй этаж. Надо 
что-то менять, привлекать 
молодежь, чтобы ребята ви-
дели мир за пределами сво-
ей квартиры. Тогда у них бу-
дет стимул развиваться. 

Участники заполнили анке-
ты, в которых высказали свои 
пожелания организаторам. 
По словам Валерия Сурова, 
мнения спортсменов станут 
главным критерием для под-
готовки к следующему фе-
стивалю «Преодолей себя».

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Николай Лисьих. Участники соревнований среди колясочников  
Василий Кузнецов, Олег Самойлов и Александр Финансов.

�� происшествия

«Развели»  
на 362 тысячи 
В отдел полиции №16 обратилась 
85-летняя женщина. 

Очень расстроенная, она рассказала 
о том, что несколько дней назад ей на 
домашний телефон в квартире на улице 
Ломоносова, где она живет одна,  раз-
дался звонок: мужчина представился 
«Андреем Викторовичем Смирновым, 
старшим инспектором медико-техниче-
ских центров» (придумал же должность!) 
Он сообщил, что звонит по просьбе жи-
вущей в Одессе дочери, которая в дан-
ный момент лежит в больнице и которой 
срочно понадобились деньги на покупку 
квартиры (!) 

«Смирнов» назвал реквизиты и имя 
человека, которому нужно осуществить 
перевод через «Золотую корону». Пен-
сионерка послушно перевела 42 тысячи 
рублей, заявив, что больше не распола-
гает наличностью.   Но «Андрей Викто-

рович» перезвонил на следующий день 
и сказал, что данной суммы мало и он 
доподлинно знает, что женщина недавно 
продала квартиру и деньги у нее есть. 
Ни капли не усомнившись в его словах, 
тем более что дочь женщины действи-
тельно больна и квартира недавно про-
дана, пенсионерка перевела еще 320 
тысяч рублей. И только на следующий 
день решила позвонить дочери и узнать, 
получила ли та деньги. Тут и вскрылся 
обман. 

Сейчас правоохранительные органы 
выясняют, на чье имя были получены де-
нежные средства и из каких источников 
злоумышленники смогли узнать подроб-
ности жизни женщины и ее дочери. 

Елена БЕССОНОВА.  

Предложила  
обменять деньги 
96-летний мужчина стал жертвой 
мошенников. 

Он обратился в полицию 30 мая и 
рассказал, что накануне, около четырех 
часов дня, в дверь квартиры позвонили: 

на пороге стояла высокая молодая жен-
щина,  которая представилась сотруд-
ником банка: «А вы знаете, что идет об-
мен денег? Мы идем навстречу клиенту 
и готовы прямо сейчас взять ваши день-
ги, обменять их на новые на выгодных 
условиях и  принести их назад». Пенси-
онер, который живет в квартире один, 
поверил гостье и вынес все свои сбере-
жения, которые он хранил в пакете из-
под молока – 214 тысяч рублей. Девуш-
ка мило улыбнулась и исчезла вместе с 
наличностью. 

Когда сотрудники полиции начали 
опрашивать соседей, оказалось, что 
молодая женщина высокого роста зво-
нила и в другие квартиры и предлага-
ла свои услуги по обмену денег. Другие 
люди оказались умнее  - в квартиру ее 
не пускали. Но при этом, подчеркнули в 
правоохранительных органах, никто из 
них не позвонил в полицию и не расска-
зал, что по дому ходит подозрительная 
«сотрудница банка». Это дало бы воз-
можность задержать ее на месте пре-
ступления. 

Елена БЕССОНОВА. 

Фамилия,  
имя, отчество

№
окр.

Дата 
приема

Время 
приема Место приема

ГАЛАХОВ
Андрей Анатольевич 1 18.06 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

РАУДШТЕЙН
Вадим Анатольевич 3 13.06 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

БАЗИЛЕВИЧ
Игорь Владимирович 4 19.06 с 16.00  

до 18.00 
Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

АНТОНОВ
Владимир Иванович 5 20.06 с 17.00  

до 19.00 
пос. Старатель, детская школа искусств №2
(ул. Сенная, 3)

РАДАЕВ
Владимир Григорьевич 6 25.06 с 16.00  

до 18.00 
Квартальный клуб «Бригантина»
(пр. Строителей, 7)

БЕРКУТОВ
Никита Александрович 7 17.06 с 15.00  

до 17.00 Школа №68 (ул. Газетная, 83а)

КАЗАРИНОВ
Алексей Леонидович 10 8.06 с 11.00  

до 13.00 Школа №21 (ул. Некрасова, 1)

ЩЕТНИКОВ
Владимир Васильевич 11 17.06 с 16.00  

до 17.30 
Детский досуговый центр «Мир»
(ул. Оплетина, 10)

ЧЕКАНОВ
Сергей Архипович

12
11.06
18.06
25.06

с 16.00
до 18.00 

Общественная приемная
(ул. Красноармейская, 9, 2-й этаж)

ШВЕДОВ
Константин Николаевич 13 10.06

24.06
с 18.00  

до 19.00 Школа №69 (Октябрьский пр., 16)

МАСЛОВ
Александр Викторович

Председатель 
городской. 

Думы
13.06 с 17.00  

до 19.00 
Общественно-политический центр 
(пр. Ленина, 31, каб. 19)

МАРТЮШЕВ
Леонид Владимирович

Зам. предсе-
дателя город-

ской Думы
11.06

с 16.00  
до 18.00 

Городская Дума (ул. Пархоменко, 1а,  
зал заседаний, 4-й этаж)

БАХТЕЕВ
Олег Шамильевич 10.06 с 16.00  

до 18.00 
ОАО «Уральские газовые сети»
(ул. Газетная, 44, приемная)

ГАЕВ 
Владимир Александрович

3.06, 5.06
10.06, 17.06
19.06, 24.06

26.06

с 16.00  
до 19.00 

Приемная ЛДПР
(ул. Октябрьской революции, 29)

КУБАСОВ
Алексей Михайлович 19.06 с 18.00  

до 19.00 Клуб «Азимут» (ул. Орджоникидзе, 26)

ИСАЕВ
Андрей Владимирович

6.06
20.06

с 17.00 
до 19.00 

ЗАО «Уральская большегрузная техника»
(ул. Юности, 10, каб. 109)

МАЛЫХ
Вячеслав Владимирович 19.06 с 16.00  

до 17.30 
Общественная приемная партии  
«Единая Россия» (пр. Ленина, 31, каб. 19)

ПЕТРОВ  
Александр Борисович

24.06 с 10.00 
до 12.00 

Некоммерческое партнерство «Объедине-
ние Союз-НТ» (ул. Горошникова, 88)

ПЫРИН
Алексей Анатольевич 24.06 с 15.00  

до 16.30 
Детско-юношеский клуб «Контакт»
(ул. Захарова, 1а)

САРАНЧУК
Сергей Юрьевич

26.06 с 16.00 
до 18.00 

Общественно-политический центр УВЗ 
(каб. 105, ул. Тимирязева, 54)

УПОРОВ
Геннадий Емельянович

10.06 с 16.00  
до 17.30 

Администрация Дзержинского района 
(ул. Окунева, 22, каб. №212)

График приема избирателей  
депутатами Нижнетагильской городской думы в июне

СДАМ или ПРОДАМ гараж в ГК «Волга-1» 
(5*8*3,2*2,2) по ул. Красноармейской возле 
«Мегамарта». Собственник. Цена договорная. 
Тел.: 41-62-52

ПРОДАМ

автомобиль Тойота-Королла 
(Toyota-Corolla) 2008 г.в., в хоро-
шем состоянии. Объем двигателя – 
1,4 л, пробег – 95 тыс. км.
Тел.: 8-953-039-72-42.

коттедж благоустроенный, Выя, 
рядом с Выйским прудом, площадь 
– 120 кв. м, участок 10 соток, газ, 
скважина, гараж, баня, теплицы. 
Цена - 6 800 000 руб.
Тел.: 8-950-206-10-26, 24-23-32.

1-комнатную квартиру по адр.: 
пр. Ленинградский, 44а, 2/5, газ, 
застекл. балкон, окна на юг, с/т за-
менены, счетчики, ковролин, лино-
леум, кухня-ванная - кафель, арки, 
окно пласт., хор. металл. дверь,  
большой коридор, после ремонта. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

3-комнатную квартиру, 
пр. Ленина, 23/40, 112 кв. м. 
В хорошем состоянии. 
Тел.:  8-919-380-90-13.

участок земли, р-н Малая Кушва, 
ул. Локомотивная, 93, 11,8 сотки, 
все коммуникации. Торг.
Тел.: 8-908-908-93-69.

участок земли к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл/энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 
20 кв. м, веранда, летняя кухня, 1 
эт. + мансарда, 6,5 сотки, баня, ме-
таллич. гараж, посадки, 2 яблони, 
кусты, за участком озеро, лодка, 
причал. Хорошие дороги, охрана. 

Тел.: 8-902-269-94-57.

сад в к/с «Черемушки», брев. дом, 
летняя кухня, газ, кирпичный по-
греб, 2 теплицы, сарай, летняя 
баня, водопровод. Все посадки. 8 
соток.
Тел.: 8-922-128-20-87, 
8-922-039-11-06.

гараж на Вагонке, в ГСК «Восточ-
ный»,120 тыс. руб. 
Тел.; 8-912-040-76-11.

мебель красивую, натуральную, 
пр-ва Румынии,  в хорошем состоя-
нии. Цена договорная.
Тел.: 8-922-609-34-31.

пишущую машинку «Ивица» (пор-
тативную, электрическую). Цена 
3 тыс. 
Тел.: 8-922-292-87-58.

цветы комнатные (амариллис, спа-
тифиллум, герань, алоэ, золотой 
ус, денежное дерево).
Тел.: 8-922-292-87-58.

рассаду газонных цветов.
Тел.: 8-922-17-31-908

вилы, чудо-лопату, лопату титано-
вую, ножницы для обрезки кустар-
ников, кабинетную швейную ма-
шинку, стиральную машину «Урал», 
пылесос «Чайка», кухонный ком-
байн «Рябинушка», электродуховку. 
Все недорого. Тел.: 41-48-60.

РАЗНОЕ

Отдам в хорошие руки от умных 
домашних родителей трехцветную 
кошечку (2,5 мес.), к туалету 
приучена, ест все. 
Тел.: 8-908-920-30-51.

Вера Марченко, Павел Чеха, Андрей Мулахметов. ФОТО АВТОРА.

ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы 

«Тагил-пресс»: 
41-50-09, 41-50-10
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1 июня. Восход Солнца 5.08. Заход 22.48. Долгота дня 17.40. 23-й лун-
ный день. Днем +18…+19 градусов, переменная облачность. Атмосферное 
давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 4 метра в секунду. 

2 июня. Восход Солнца 5.07. Заход 22.49. Долгота дня 17.42. 24-й лунный 
день. Ночью +10, днем +17…+19 градусов, переменная облачность. Атмос-
ферное давление 743 мм рт. ст., ветер северный, 4 метра в секунду. 

Сегодня и завтра магнитное поле неустойчивое.
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�� вопрос-ответ

Не курить!
С 1 июня вступают в силу основные положения 
антитабачного закона. В феврале этого года пре-
зидент России подписал закон «Об охране здоро-
вья граждан от окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака».

Согласно принятому докумен-
ту, запрещается курить в уч-

реждениях образования, куль-
туры, физкультуры и спорта, в 
молодежных, а также в помеще-
ниях, предназначенных для ока-
зания медицинских и санитар-
но-курортных услуг. Кроме этого  
с 1 июня любителей подымить 
«высадят» из общественного 

транспорта городского и пригородного сообщения и 
прогонят от входов в железнодорожные и автовокза-
лы, аэропорты, порты и станции метро как минимум 
на 15 м. Также запретят курить в зданиях социальных 
служб и госорганов, в лифтах, на пляжах, автозаправ-
ках и на рабочих местах, организованных внутри по-
мещений.

Через год меры против курильщиков ужесточат еще 
сильнее: с 1 июня 2014 года запретят курить также в 
гостиницах, барах, ресторанах, кафе и на платфор-
мах электричек. До этого срока владельцы бизнеса в 
сфере гостеприимства могут создавать курительные 
комнаты.

По новому закону серьезно ограничат и торговлю 
табаком. Теперь увидеть (в прямом смысле слова) си-
гареты в продаже будет нельзя — с этой субботы на-
чинает действовать запрет на выкладку сигарет. Всю 
необходимую потребителю информацию о товаре раз-
местят в черно-белом прейскуранте. Ограничат и ме-
ста продаж — с 1 июня приобрести табачные изделия 
можно будет лишь в точках, имеющих торговый зал. 
Запрещается продажа сигарет в ларьках и киосках, 
развозная (за исключением сел, не имеющих стаци-
онарных торговых объектов), разносная, дистанцион-
ная продажа, торговля на ярмарках и выставках. Также 
запретят продавать сигареты в культурных, спортив-
ных, медицинских организациях, в образовательных 
учреждениях и ближе чем в 100 м от них, а также на 
объектах транспортной инфраструктуры, за исключе-
нием магазинов беспошлинной торговли.

Также с 1 июня должен был заработать полный за-
прет на рекламу табака — но начало действия этой 
нормы пока откладывается, так как необходимые из-
менения еще не внесены в отраслевое законодатель-
ство.

Надо сказать, что ответственность за курение в об-
щественных местах и нарушение ограничений на про-
дажу сигарет тоже до сих пор не установлена. Соот-
ветствующие поправки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях (КоАП) приняты только в первом 
чтении, второе состоится не раньше 14 июня.

Согласно находящимся в Думе поправкам в КоАП, 
курение в неположенном месте обойдется в 1–1,5 тыс. 
рублей. Нарушение правил продажи будет стоить 3–5 
тыс. рублей для должностных лиц и 20–50 тыс. рублей 
— для юридических. В то же время в Министерстве 
здравоохранения пояснили, что, пока изменения в 
КоАП не внесены, наказывать курильщиков можно по 
уже имеющимся статьям. 

По данным Всемирной организации здравоохране-
ния, ежегодно по причинам, связанным с употребле-
нием табака, в мире умирает 6 млн. человек, и к этому 
количеству надо добавить еще 600 тыс. пассивных ку-
рильщиков. В России курит почти 40% взрослого на-
селения, сообщают «Известия».

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

1 июня 
Международный день защиты детей
Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демо-

кратической федерации женщин. 
1933 Введен в строй Челябинский тракторный завод. 
Родились:
1646 Готфрид Лейбниц, немецкий физик, математик, языковед. 
1804 Михаил Глинка, композитор. 
1844 Василий Поленов, художник. 
1923 Борис Можаев, писатель.
1926 Мэрилин Монро, американская кинозвезда.
1942 Владимир Грамматиков, режиссер, актер.
1955 Евгения Симонова, актриса.
1959 Надежда Кадышева, певица.

�� анекдоты

Мир спорта

�� ситуация

Московский хоккейный ЦСКА на офи-
циальном сайте объявил о подписании 
контракта с вратарем Максимом Третья-
ком, внуком трехкратного олимпийского 
чемпиона Владислава Третьяка. Согла-
шение рассчитано на три года.

16-летний вратарь будет выступать под 
20-м номером. Именно в свитере под таким 
номером в 1960-80-е годы в ЦСКА играл Вла-
дислав Третьяк.

* * *
Футболист мюнхенской «Баварии» 
Анатолий Тимощук в эфире программы 
«Удар головой» на телеканале «Россия 
2» заявил, что новым главным тренером 
мадридского «Реала» будет Юпп Хайн-
кес, который в сезоне-2012/13 возглавлял 
«Баварию». 

По словам Тимощука, Хайнкес станет трене-
ром «Реала» с вероятностью 95-99 процентов.

* * *
Клуб НХЛ «Эдмонтон Ойлерс» на офици-

альном сайте объявил о подписании кон-
тракта новичка с защитником сборной 
России Антоном Беловым. Соглашение 
рассчитано на один год.

30 мая стало известно, что Белов разо-
рвал контракт с омским «Авангардом», где 
выступал последние пять сезонов в КХЛ, что-
бы уехать в Северную Америку. СМИ писали, 
что российским защитником интересуются 
«Филадельфия Флайерс» и «Питтсбург Пинг-
винс».

* * *
Футболист софийского клуба «Славия» 
покинет команду за плач в раздевал-
ке после матча чемпионата Болгарии с 
«Левски», сообщает Reuters. 

Ничья в этой встрече (1:1) помешала 
«Левски» завоевать чемпионский титул. Из-
за этого один из игроков «Славии», который 
болеет за «Левски», расплакался в разде-
валке.Президент «Славии» Вентсеслав Сте-
фанов, объявивший об исключении игрока 
из команды, не назвал его имя, однако со-
общил, что речь идет о воспитаннике клуба 
«Павликени». 

А контроль? 
«Каким образом будет 
соблюдаться новый 
«антитабачный» закон в 
городе?»

(Звонок в редакцию)

Одними из первых ново-
введения поддержали же-
лезнодорожники. Как сооб-
щили корреспонденту «ТР» в 
«Свердловской пригородной 
компании», с 1 июня на всех 
объектах железнодорожно-
го транспорта начнется со-
блюдение требований фе-
дерального закона №15 «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Согласно его требовани-
ям, установлен запрет ку-
рения табака на отдельных 
территориях, в помещени-
ях и на объектах вокзальной 
инфраструктуры. Так, теперь 
пассажиры смогут выкурить 
сигарету только на расстоя-
нии не менее чем 15 метров 
от входа в железнодорожный 
вокзал. Кроме того, с 1 июня 
2013 года на всех объектах 
железнодорожной инфра-
структуры введен запрет ре-
кламы табачной продукции, 
в том числе с использовани-
ем рекламных конструкций, 
размещенных на железно-
дорожных вокзалах и при-
вокзальных территориях. До-
полнительно будет осущест-
вляться контроль за пресе-
чением незаконной торговли 
табачной продукцией в пред-
приятиях розничной торгов-
ли и общественного питания, 
размещенных на вокзалах.

Железнодорожники уже 
начали проводить работу по 
информированию пассажи-
ров на вокзалах, в пригород-
ных поездах и поездах даль-
него следования о вводимых 
запретах. В частности, раз-
мещается визуальная ин-
формация о запрете курения 
(таблички, баннеры, стикеры 
и объявления).

В поездах пригородного 
сообщения и на вокзалах по 
громкой связи идет  транс-
ляция  объявлений о запре-
те курения в неустановлен-
ных местах, в том числе в ва-
гонах электропоездов. 

Кстати, согласно пункту  3 
статьи 11.17 КоАП РФ, куре-
ние в вагонах (в том числе в 
тамбурах) пригородного по-
езда запрещено и влечет 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа. Сотрудниками ли-
нейных отделов внутренних 
дел на транспорте МВД Рос-
сии по разработанным гра-
фикам будут проводиться 
рейды для обеспечения пра-
вопорядка в поездах приго-
родного сообщения.

Кроме того, следить за 
соблюдением правил будут 
кассиры-контролеры. Отны-
не это их обязанность. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

Не так давно в парке имени Бондина было запрещено 
устраивать прогулки на катерах. Спустя некоторое 
время запрет сняли, но пристань перенесли из 
центральной части парка туда, где расположено здание 
дома-музея А.П. Бондина. 

Могут лишиться дохода… из-за голых торсов

поэтому пристани временно 
перенесли из центральной 
части парка. 

Владельцы катеров, есте-
ственно, недовольны, так как 
есть вероятность, что их мо-
гут вообще согнать с наси-
женного и хлебного места. 

О д н а к о  е с л и  с о в с е м 
убрать лодки из парка, то 
недовольных будет намного 
больше, чем тех, кого сму-
щают голые торсы. Хотя по-
следние уместнее, пожалуй, 

в пляжной зоне, а не в месте 
культурного отдыха. 

Наверное, правильнее 
было бы ввести для вла-
дельцев плавсредств опре-
деленный дресс-код, за-
претить включать сирены и 
зазывать граждан к себе на 
борт с помощью рупоров. 
Месторасположение же 
пристани в парке, пожалуй, 
не принципиально, а вот 
если вынести ее за преде-
лы зоны отдыха, то порядка 

точно станет меньше и пья-
ных прибавится. А где алко-
голь – там зачастую не ми-
новать беды.  

Решение о размещении 
катеров, вероятно, будет 
принято администрацией 
города в ближайшее время. 

Кстати, на сегодняшний 
день к услугам тагильчан - 
четыре плавучие веранды и 
около восьми катеров. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА.

За комментариями мы 
обратились к старше-
му инспектору местно-

го отделения ГИМС ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти Сергею Богдашину.

По его словам, от граж-
дан стали поступать жало-

бы на местных судовладель-
цев, одетых в лучшем случае 
в шорты, на шум сирен ло-
док и громкоговорителей. 
На сегодняшний день ГИМС 
совместно с администраци-
ей города пытаются прийти к 
решению данного вопроса, и 

�� спортивная гимнастика 

Выступят в финале  
всероссийской Спартакиады 

�� проверено на кухне

Чтобы шашлык удался
«Любим готовить в саду шашлык, - написала в 
редакцию Наталья Пестрых. – Маринад для мяса 
традиционно делаем на основе майонеза. А это все-таки 
чересчур калорийно. Но другого рецепта нет, поэтому у 
нас просьба: посоветуйте, как еще можно замариновать, 
например, курицу или свинину». 

Воспитанники СДЮСШОР №1 примут 
участие в финале Спартакиады учащихся 
России. В Челябинске, где состоялся за-
ключительный отборочный этап, наши 
девушки собрали богатый урожай наград. 

Сборная Свердловской области заняла 
первое место в командном первенстве, на 
высшую ступень пьедестала почета подня-
лись и тагильчанки Ирина Кашина и Елена 
Алексенко. В соревнованиях по программе 
кандидатов в мастера спорта Алексенко, ко-
торой 3 июня исполнится 14 лет, завоевала 
«серебро» в многоборье. Победительнице 
она уступила меньше одного балла. В воль-

ных упражнениях Елена показала лучший ре-
зультат, в упражнении на брусьях стала вто-
рой, а в опорном прыжке - третьей. Юлия Се-
дова в многоборье набрала седьмую сумму 
баллов.

В соревнованиях по программе перво-
го разряда 11-летняя Ирина Кашина заняла 
второе место на брусьях и третье – в воль-
ных упражнениях. В многоборье она фини-
шировала четвертой, а Ирина Журавлева – 
шестой.

Финал Спартакиады учащихся по спор-
тивной гимнастике пройдет с 22 по 29 июня 
в Пензе.

Татьяна ШАРЫГИНА.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Порох. Рем. Абрек. Пан. Жало. Вага. Спас. Кио. Сари. Кабина. Паб. Ар. Урд. Харон. 
Гол. Осака. Юбка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сапог. Кабул. Авокадо. Хана. Губаха. Рожа. Ирак. Ян. Ра. Мал. Або. Босс. Ню. Па. Бекар. Си.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� бывает же…

Как искали 
лошадь
В Редмонде, штат Вашинг-
тон, телепат, специализи-
рующаяся на мысленном 
общении с животными, по-
могла местной жительнице 
найти пропавшую лошадь. 

По словам хозяйки живот-
ного Барбары Линстедт, четы-
рехлетняя лошадь по кличке 
Джемма и ранее была заме-
чена в совершении побегов. 
На этот раз она, предположи-
тельно, вышла из стойла в ко-
нюшне и отправилась на про-
гулку, во время которой упала 
в овраг. Несколько часов со-
трудники конюшни разыски-
вали Джемму, но их усилия 
не дали результатов. В ито-
ге было решено обратиться 
к телепату Джоан Ранкет. Она 

установила мысленную связь 
с животным и сообщила, что 
лошадь находится в каком-то 
тесном месте, рядом с ней ку-
старники, вода и дорога.

На следующий день после 
пропажи лошади наставники 
Джеммы отправились к ов-

рагу и действительно обна-
ружили там свою подопеч-
ную. Специалисты из раз-
ных ведомств вскоре подня-
ли упавшую в овраг лошадь. 
Она не получила никаких се-
рьезных травм. 

Лента.Ру.

- Когда вы мне, наконец, отдадите 
долг?

- Как только приедет дядя из Аме-
рики.

- Уже год, как я слышу эту историю. 
Не верю я ни в какого дядю.

- Могу показать вам письмо, кото-
рое я от него получил.

- Да, и что он пишет?
- Просит прислать ему денег на до-

рогу.

�� суд

Решил «наказать» работодателя
Всего 10 дней проработал продавцом в павильоне 
«Вольный стрелок», расположенном в торгово-развле-
кательным центре «Кит», 21-летний Михаил Г. 

Как рассказала помощник прокурора Тагилстроевского 
района Наталья Евдокимова, вскоре после трудоустройства 
у него возник конфликт с работодателем, и в отместку Ми-
хаил решил его «наказать» - забрать часть товара и продать. 
Не дожидаясь конца смены, Михаил покинул рабочее место, 
прихватив с собой несколько пневматических пистолетов, ма-
газины к ним, оптические прицелы, пули, кобуру, альбомы для 
монет – всего на сумму почти 86 тысяч рублей. Часть товара 
он продал в этот же день.

Но не зря говорят: утро вечера мудренее. Утром Михаил 
одумался и через своего знакомого попытался вернуть не-
реализованную часть товара. Но было поздно – работодатель 
обратился в полицию и написал заявление о краже. 

Суд вынес приговор в отношении Михаила Г., в котором 
признал его виновным и назначил наказание в виде четырех 
месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить 52 
тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба. 

Елена БЕССОНОВА. 

Вот способ, каким поль-
зуется Венера ПОРОЖНЯ. 
Вырезку (1 кг) свинины или 
говядины разрезать на ку-
сочки примерно одинаковой 
формы, чтобы весом они 
были не более 40-50 грам-
мов. Желательно отбить. 

Приготовить кусочки шпи-
га такой же формы, но вдвое 
тоньше. Добавить к мясу пе-
рец по вкусу, соль (10 г), сы-
рой лук колечками или на-
тертый на терке (50-70 г), 
укроп и зелень петрушки 
(15-20 г), сок лимона или ук-
сус (20 г) и хорошенько пе-
ремешать. Плотно уложить в 
эмалированную посуду и по-
ставить в холодильник на 6-7 
часов. Перед жаркой тесно 
нанизать на шампуры кусоч-
ки мяса, перемежая их пла-
стиками шпига. 

В другом варианте приго-
товления маринада Венера 
Наилевна использует крас-
ное сухое вино. К 200 г вина 
нужно добавить соль по вку-
су, несколько маленьких ку-
сочков корицы, если есть 
– 1,5-2 чайные ложки суше-
ных семян кориандра. За-
лить кусочки мяса марина-
дом и убрать в холод на 4-5 

часов. Посуду лучше взять 
такую, чтобы все мясо было 
покрыто заливкой. А если та-
кой емкости нет, куски мяса 
нужно периодически пере-
ворачивать, чтобы они про-
мариновались равномерно. 

Своим рецептом марино-
вания мяса (куриного, свини-
ны или говядины) поделилась 
по просьбе редакции и Ок-
сана ОНОШИНА. Репчатый 
и красный лук (соотношение 
700 : 300 г) пропустить через 
мясорубку, выжать сок и пере-
мешать с ним подготовлен-
ное мясо. Через час-полтора 
слегка отжать куски мяса и 
залить его рафинированным 
подсолнечным маслом (100 
г). Добавить молотый перец – 
черный, душистый и жгучий, 
несколько измельченных ли-
сточков свежей или высушен-
ной мяты и нарезанную на 
тончайшие ломтики половин-
ку лимона. После этого минут 
10 тщательно, с силой обми-
нать мясо в масле вместе со 
специями. 

Посолить мясо нужно 
только перед самым выкла-
дыванием на мангал. Иначе 
оно станет жестким. 

Нина СЕДОВА. 


