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СОБЫТИЯ / ФАКТЫ
ВМЕСТЕ

www.uralinfoport.ru,сайт региональных СМИ
В Нижнем Тагиле 
улучшили 
качество воды
Вода в Черноисточинском и Верхне-
Выйском водохранилищах стала чище и 
прозрачнее. Таков результат использова-
ния биологической технологии, предло-
женной воронежским предприятием, со-
общает официальный сайт Нижнего Та-
гила.

Суть её заключается в том, что в во-
доём вводятся микроводоросли – хло-
реллы. Они улучшают воду сразу по не-
скольким показателям: прозрачности, 
содержанию тяжёлых металлов. Кроме 
того, это один из самых эффективных 
способов борьбы с сине-зелёными водо-
рослями, которые становятся причиной 
«цветения» водоёмов, снижают качество 
воды, засоряют агрегаты водонасосных 
станций. Технология предполагает четы-
рёхгодичный цикл, но эффект заметен 
уже в первый год. Так, после проведён-
ного весной-летом прошлого года перво-
го этапа работ в обоих водоёмах исчез-
ли практически все виды сине-зелёных 
водорослей, снизилась концентрация за-
грязняющих веществ и тяжёлых метал-
лов.

        

В Асбесте прошёл 
конкурс чтецов
Конкурс чтецов «От века к веку» прошел 
в центре народной культуры «Лад». Ме-
роприятие проводится в Асбесте уже 14-й 
год и посвящено памяти местного поэта 
и журналиста Алексея Чечулина, сообща-
ет официальный сайт городского окру-
га. По словам организаторов, интерес к 
конкурсу на протяжении всех этих лет не 
ослабевает. Традиционно в нем участвуют 
от 30 до 40 чтецов. Это школьники, сту-
денты, рабочие, служащие, пенсионеры. 
Конкурс объединяет любителей поэзии 
и поэтов, для молодых авторов это ещё 
и возможность представить свои стихи 
в специальной номинации. В нынешнем 
конкурсе участники декламировали стихи 
Самуила Маршака, Марины Цветаевой, а 
также Алексея Чечулина.

         

В Артёмовском 
ключик залил улицу
На прошлой неделе в Артемовском, в 
районе Паршино перемёрзла труба, отво-
дящая воду из ключика к реке, пишет га-
зета «Всё будет!». В результате вода хлы-
нула к ближайшим домам по улице Не-
красова и Красных партизан. Только во 
вторник сотрудники отдела благоустрой-
ства «Жилкомстроя» выехали на место, 
чтобы отогреть и прочистить пятиметро-
вую трубу. Подтопление прекратилось в 
среду, но теперь у здешних жителей поя-
вилась другая проблема: вода замерзла, 
и ходить стало трудно.

         

В Заречном увлеклись 
куклотерапией
Специалист по социальной работе Центра 
семьи в Заречном Людмила Корнильцева 
открыла для подопечных центра кукло-
терапию, пишет «Зареченская ярмарка». 
Вместе с ними Людмила Станиславов-
на делает из ткани самых разных куко-
лок, каждая из которых имеет своё зна-
чение. Одна из них – «куколка добрых ве-
стей», она делается из натуральных тка-
ней в форме трёхслойного колокольчика, 
слои символизируют три слагаемых чело-
века: здоровье, душу и дух. Такой талис-
ман оберегает своего хозяина от болез-
ней, дурных мыслей и поступков.

         

В Берёзовском 
продолжается 
«мусорное» 
противостояние        
В минувшие выходные на перекрёстке 
улиц Мира и Мичурина рядом с установ-
ленными мусорными контейнерами воз-
никла ещё и стихийная свалка из-за того, 
что мусор так и не вывезли, пишет газе-
та «Берёзовский рабочий». Контейнерная 
площадка возле дома №45 на улице Мира 
— проблемная точка. За услугу вывоза 
мусора отсюда платит только часть жите-
лей, а пользуются ёмкостями и соседи с 
других улиц, а также многочисленные ав-
томобилисты. Перекрёсток улиц Мира и 
Мичурина находится на гостевом марш-
руте, рядом с автобусной остановкой. 
Специалисты Роспотребнадзора устано-
вили, что контейнеры здесь расположе-
ны с нарушением санитарного законода-
тельства, однако свалка так и не была пе-
ренесена.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КОРОТКО
Награды за иностранные фильмы-победители 

– «Пункт назначения-5», «Чёрный лебедь», «Ночь 
страха» и «Убойные каникулы»  получали кинопро-
катчики. Были отмечены и создатели отечествен-
ных лент: сериал «Закрытая школа», фильмы «Про-
ект «Панацея» Георгия Саенко, «Споры» Максима 
Дьячука, «Проклятая» Павла Латушкина, «Билет в 
один конец» Павла Дудина, «Звено» Романа Рома-
новского.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Павел Дудин родился в 1969 году. По первой 

специальности – нефтяник. В 2001 году организо-
вал музыкальный проект – дуэт «Орке Дорке». За-
кончил американскую киношколу Hollywood camera 
work. Специализация – триллеры и фильмы ужасов.  
Первая работа в качестве режиссёра и сценариста – 
«Эхо мыслей» (2010), вторая – «Билет в один конец» 
(2011).

Ирина Юсупова родилась в 1983 году. В 2007 
году закончила Свердловское областное училище ис-
кусств и культуры по классу вокала. С 2003 года – со-
листка дуэта «Орке Дорке». Сыграла главные роли в 
картинах Павла Дудина.

 КСТАТИ
Сенсорная комната – это среда, состоящая из мно-

жества стимуляторов, которые воздействуют на органы 
зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы. В 
сенсорной комнате используется метод релаксации. Она 
помогает снимать мышечное и эмоциональное напря-
жение, создает ощущение безопасности и защищенно-
сти, снижает беспокойство и агрессивность, активизиру-
ет мозговую деятельность. Это комфортная обстановка, 
сохраняющая и укрепляющая здоровье детей. 

Галина КУЗНЕЦОВА
После капитального ремон-
та начался приём малень-
ких пациентов в детской по-
ликлинике Качканара. Роди-
тели оценили комфортные 
условия, созданные для ра-
боты медицинского учреж-
дения. Детям же больше все-
го понравилась новая сен-
сорная комната.Второе рождение детской поликлиники, работающей с 1968 года, проходило в склад-чину. Три с половиной мил-лиона рублей было выделе-но по федеральной програм-ме модернизации здравоох-ранения, ещё 800 тысяч  кач-канарские педиатры полу-чили в виде гранта от горно-обогатительного комбината. Деньги потрачены с тол-ком. В корпусе установле-ны пластиковые окна, заме-нены электрика и сантехни-ка, обновлён дизайн помеще-ний. Здание приведено в пол-ное соответствие с санитар-ными нормами. «Приятно то, что для медицинского учреж-дения выбрана отделка, созда-ющая домашний уют. Теперь и врачам, и пациентам, которых ежедневно к нам приходит до трехсот человек, тепло и ком-фортно», – делится впечатле-ниями педиатр Константин Ярославцев.К сожалению, капремонт 

Спокойствие, только спокойствиеВ детской поликлинике Качканара открылась сенсорная комната

не предусматривал замены си-стемы водоснабжения и ото-пления. И это аукнулось. На днях в кабинете УЗИ на стыке труб произошла утечка горя-чей воды. Пострадали и каби-нет, и находящаяся этажом ни-же регистратура. Как сообщил энергетик учреждения Андрей Воропаев, течь дали трубы, ко-торые не обновлялись во вре-мя последнего ремонта. Он также заверил, что составляет-ся смета, и в ближайшее время красота и чистота в пострадав-ших помещениях будут восста-новлены.В обновлённой поликли-нике появился кабинет, в ко-торый малыши тянут за руки 

родителей. В сенсорной ком-нате есть всё, что детской ду-ше угодно: сухой бассейн с мя-чиками, массажные кресла, ди-дактические игры, «умные» игрушки, горки и лазалки. «Ка-бинет рассчитан на широкий круг посетителей. Планиру-ем сопровождение беремен-ных женщин, мам с малыша-ми до полутора лет, детей с ди-агнозом ДЦП и синдромом Да-уна. Здесь им будет оказывать-ся необходимая психологиче-ская помощь», – рассказывает главврач центральной город-ской больницы Лилия Ворон-чихина. Капитальный ремонт, про-ведённый в детской поликли-
нике, – первый шаг в обнов-лении системы здравоохране-ния Качканара. Уже в этом го-ду планируется провести та-кие же работы в поликлинике для взрослых.

Сенсорная комната 
очень похожа на 
игровую. Поэтому 
дети сюда сами 
приводят мам
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Екатеринбургские стоматологи нашли новый способ 
борьбы со страхами пациентов: перед зданием клини-
ки они установили скульптуру целительницы, которая 
с помощью заклинаний и корня мандрагоры «снимает 
зубную боль и придает храбрость». Автором бронзовой 
старушки-заговорщицы стала художник из Ревды Диа-
на Косыгина. Создавать образы «людей из народа» для 
Дианы — дело привычное. В Екатеринбурге уже живут 
вышедшие из-под ее «пера» «Человек с покупками» и 
«Мальчик — чистильщик обуви». 
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Зинаида ПАНЬШИНА 
В результате двух взрывов, 
прогремевших в Свердлов-
ской области вечером в 
среду, один человек погиб, 
двое госпитализированы.Первый несчастный случай произошёл в Се-рове на нефтебазе ОАО «Газпромнефть-Урал», где в тот день рабочие с омско-го завода «Стальконструк-ция» проводили по догово-ру ремонтно-сварочные ра-боты. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской об-ласти, полиция рассматри-вает в качестве наиболее ве-роятных следующую версию события. В большой ёмкости, на которой велась сварка, сдетонировали скопившие-ся пары горюче-смазочных материалов, что и привело к взрыву. Пожара вслед за этим не последовало.В результате происше-ствия электрогазосварщик из Омска Вячеслав Ильин 1981 года рождения получил тяжёлые травмы, от которых скончался на месте. Его зем-ляк Кирилл Кирилюк 1990 года рождения доставлен в больницу Серова с открытой черепно-мозговой травмой и в состоянии шока I степени.Спустя менее трёх часов взрыв прогремел в посёл-ке Буланаш, что находится в восьми километрах от рай-онного центра – города Ар-тёмовского. Несчастье слу-чилось  в квартире глухо-немых супругов Быковых на первом этаже двухэтаж-ного жилого дома по улице Каменщиков. По информа-ции пресс-службы областно-го полицейского главка, Вла-димир и Галина Быковы так же, как и некоторые их сосе-

ди, пользовались в бытовых целях сжиженным газом, по-скольку их дом не газифици-рован. В квартире, постра-давшей от взрыва, газовый баллон был установлен в ав-густе прошлого года. По версии полиции, взрыв грохнул, когда хозяин квартиры закурил в туале-те. Галину Быкову, находив-шуюся в это время на кухне,  взрывной волной вынесло в коридор. Гость хозяев, Сы-сынбек Андияров, был вы-брошен на улицу через раз-битое окно. Он, как и хозяй-ка квартиры, получил силь-нейшие ожоги. Оба постра-давших были срочно госпи-тализированы. Сам Влади-мир Быков не пострадал. По-жара вслед за взрывом не по-следовало, но в жилище про-изошли сильные разруше-ния. Выбиты оконные стек-ла и входная дверь, вздулся пол, деформированы стены и перекрытия .Кстати, могло быть и ху-же: меньше двух недель на-зад в  башкирском посёл-ке Приютово Белебеевского района от взрыва газового баллона обрушилась полови-на двухэтажного кирпично-го здания, превратившись в  большую свалку. В этой тра-гедии погибли пятеро жиль-цов дома, ещё столько же по-лучили тяжёлые травмы.Осматривая место проис-шествия, полицейские обна-ружили газовый ключ. Это позволяет подозревать, что в квартире могли заниматься самостоятельной переуста-новкой баллона и допустить утечку газа, который, скопив-шись, привёл к ЧП.Более точные обстоя-тельства обоих несчастных случаев устанавливаются.

Взрывная волнаЧП с серьёзными последствиями произошли в минувшие сутки в Серове и Буланаше

Ирина АРТАМОНОВА 
В конце января в Москве 
награждали лучшие за-
рубежные и российские 
ужастики прошлого го-
да. На церемонии вруче-
ния кинопремии «Капля», 
которая в этом году про-
водилась во второй раз, 
была отмечена картина 
Павла Дудина «Билет в 
один конец». Она получи-
ла награду в номинации 
«Надежда на спасение», 
учреждённой специально 
для молодых режиссеров 
и продюсеров. Фильм Дудина, снятый кинокомпанией  с говоря-щим названием «MONSTER FILM», выйдет в прокат в марте. По сюжету, у главной героини «Билета...» Ивы по-гибает под колёсами авто-мобиля дочь. На похоронах друг Ивы Славик предлагает несчастной матери повер-

нуть время вспять, чтобы предотвратить смерть доч-ки. Это можно сделать при помощи устройства, изо-бретённого Николой Теслой – внуком знаменитого Тес-лы. Но у машины есть «по-бочный эффект»: пребывая в магнитном поле, сгенери-рованным установкой, че-ловек стремительно старе-ет. Одна минута приравни-вается к одному году жизни. Ива подписывает согласие на участие в погружении… Сценарий к фильму на-писал Павел Дудин, он же выступил продюсером кар-тины. «Билет в один ко-нец» – не первый ужастик, снятый режиссёром из Ар-тёмовского. В 2010 вышел его хоррор «Эхо мыслей» про провинциалку Миру, которая приезжает в Мо-скву и начинает зарабаты-вать на жизнь тем, что пи-шет книги для известной писательницы. Главные ро-

ли в обеих картинах сыгра-ла актриса Ирина Юсупова, она также родом из Артё-мовского. О трудностях, с которы-ми сталкиваются провин-циалы в столице, Павел и Ирина знают не понаслыш-ке. В Москву амбициозные уральцы уехали несколь-ко лет назад. Одно время, по воспоминаниям Павла, жить приходилось на 24 рубля в день. Чтобы реали-зовать свои проекты и най-ти кинокомпанию, которая согласилась бы снимать его картины, Дудин потратил много времени. Сегодня у Павла наполе-оновские планы. Он хочет снять фильм ужасов под ра-бочим названием «Багра-дор» с бюджетом в полмил-лиона долларов. После по-беды на фестивале «Капля» в своих силах Дудин уже не сомневается. 

Какой ужас!Режиссёр из Артёмовского получил награду на международном фестивале фильмов ужасов

Организаторы 
фестиваля «Капля» 
наградили также 
актёра Леонида 
Куравлёва и 
режиссера Георгия 
Кропачёва за вклад 
в развитие жанра. 
45 лет назад они 
участвовали в 
создании первого и 
единственного, как 
принято считать, 
фильма ужасов, 
снятого в СССР – 
«Вий». На фото — 
Ирина Юсупова, 
Леонид Куравлёв, 
Павел Дудин (на 
переднем плане) 
и один из гостей 
фестиваляФ
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