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• Сэр Константин Новоселов 
Работающий в Великобритании физик россий-
ского происхождения (бывший тагильчанин. – 
Ред.) Константин Новоселов посвящен в рыцари 
ордена Британской империи. 

Торжественную церемо-
нию в Букингемском двор-
це провела в четверг дочь 
королевы Великобритании 
принцесса Анна. Новоселов, 
занимающийся исследова-
ниями в области нанотех-
нологий в Манчестерском 
университете, был удостоен 
почетного титула за вклад 
в науку. В 2010 году ему и 
его коллеге Андрею Гейму 
была присуждена Нобелев-
ская премия за открытие 
нового материала - гра-

фена. Само открытие было сделано в 2004 
году. Оба ученых являются выпускниками Мо-
сковского физико-технического института.
Королева Великобритании Елизавета II ранее при-
своила рыцарское звание и Андрею Гейму, так-
же работающему в Манчестерском универси-
тете. Церемония посвящения Гейма состоялась 
4 мая, ее провел наследный принц Чарльз. Оба 
ученых удостоены титула, который дает им пра-
во прибавлять к своему имени приставку «сэр».

• Спасатели – на месте
Спасатели обнаружили тела 14 погибших при 
крушении в Индонезии российского самолета 
«Сухой Суперджет-100».
Всего на борту SSJ-100 находились, по разным дан-
ным, 45 или 48 человек. Среди них были восемь рос-
сиян, а также граждане Италии, Франции, США и Ин-
донезии. 
Кстати. Индонезия приостановила закупки российского 
авиалайнера Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) до выяснения 
причин катастрофы  9 мая. Superjet-100 - первая разработ-
ка российских авиастроителей со времен Советского Со-
юза. SSJ-100 представляет собой ближнемагистральный 
самолет вместимостью от 78 до 95 пассажиров. Серийные 
поставки авиалайнера начались в апреле 2011 года. В на-
стоящее время эксплуатируются восемь SSJ-100: семь у 
«Аэрофлота» и один - у «Армавиа». Индонезия подписала 
контракт на покупку 12 самолетов в минувшем августе. 
Первая поставка была запланирована на август 2012 года. 

• Белый дом -  в шоке
Решение президента РФ Владимира Путина от-
казаться от участия в саммите G8, отправив вместо 
себя премьер-министра Дмитрия Медведева, 
повергло власти США в состояние шока, так как 
Барак Обама очень рассчитывал на эту встречу. 
Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сам-
мит «Большой восьмерки» пройдет в заго-
родной резиденции американских президен-
тов Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд 18-19 мая. 

• Расследование завершено
Главное следственное управление Следственно-
го комитета РФ завершило сбор доказательств 
по уголовному делу по факту крушения пасса-
жирского дизельэлектрохода «Булгария» в июле 
2011 г. 
Обвинения в окончательной редакции предъявлены 
субарендатору судна Светлане Инякиной и старшему 
эксперту Камского участка ФГУ «Российский речной 
регистр» Якову Ивашову. Кроме того, обвиняемыми 
по делу о кораблекрушении на Куйбышевском водо-
хранилище проходят старший помощник капитана 
дизельэлектрохода «Булгария» Рамиль Хаметов, 
начальник Казанского линейного отдела Волжско-
го управления Ространснадзора Ирек Тимергазеев 
и его подчиненный главный государственный ин-
спектор Владислав Семенов. По данным СК, в ре-
зультате неправомерных действий всех вышепере-
численных лиц 10 июля 2011 г. теплоход «Булгария» 
потерпел крушение, в результате которого погибло 
122 человека, 79 лицам причинен вред здоровью. 

• Моряк умер в рабстве  
Житель Приморского края попал в рабство и 
умер на иностранном судне SS ROSS, находя-
щемся за пределами территориальных вод Рос-
сии, в Персидском заливе. 
По данным следствия, с начала июня по ко-
нец августа 2011 г. 63-летний житель Даль-
него Востока был токарем на этом корабле.

• Подсчитали  
украденных невест

В Киргизии за последние три года было зафик-
сировано 24 тысячи случаев похищения невест. 
Такие данные привел омбудсмен республики Тур-
сунбек Акун. Большинство браков, заключенных 
путем похищения невест, впоследствии распа-
лось. Каждый пятый брак в Киргизии заключается 
насильственным путем. За похищение невесты в 
Киргизии предусмотрена уголовная ответствен-
ность (за похищение совершеннолетней - ли-
шение свободы до трех лет, за похищение несо-
вершеннолетней - до семи лет). Однако в мили-
цию пострадавшие практически не обращаются. 
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Жить долго и не болеть!

�� вести  с Уралвагонзавода

Президент РФ на УВЗ

Сегодня 50-я школа встречает свой 
юбилей. 40 лет назад в майские 
победные дни первых учеников 
принимал первый директор, участник 
Великой Отечественной войны Николай  
Ронский. Его ученики любили альма-
матер. 
Мальчишки и девчонки XXI века 
отличаются тем же.  Бывает, даже 
недовольны, что каникулы длинные. Кто-

нибудь из малышей нет-нет да скажет: 
«Хочу опять в школу!» Почему? Они – 
дети и внуки первых и последующих 
поколений учеников 50-й.  А их учителя 
– выпускники и коллеги Николая 
Яковлевича Ронского и коллектива, 
сформированного первым директором.
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�� юбилей

«Хочу опять в школу!»
Так говорят первоклашки  
и старшеклассники школы №50

У 11-го класса – контрольная работа. На переднем плане Александр Шкляев. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Президент России Владимир Путин посетил 
Уралвагонзавод. Он побывал на главном 
танковом конвейере страны, встретился с 
представителями трудового коллектива и 
провел совещание по перспективам раз-
вития отечественного ОПК. Этот рабочий 
визит главы государства стал первым по-
сле официальной инаугурации.

Основным пунктом программы посещения 
стал механосборочный цех, где расположен 
единственный в России конвейер по произ-
водству современных бронемашин. Прези-
дент РФ пообщался с заводчанами-активи-
стами рабочего комитета Уралвагонзавода. 
Комитет был создан на предприятии в дека-
бре 2011 года для поддержки Путина на пре-
зидентских выборах. Впоследствии эта ини-
циатива стала основой для организации меж-
регионального общественно-политического 
движения «В защиту человека труда».

- Хочу поблагодарить за активную пози-
цию, за поддержку, - сказал президент. - Но 
вы знаете, что после всех этих «баталий» по-
добного рода наступает самый «серый», но 
самый ответственный период: надо рабо-
тать и показывать результаты. Это касается 
и меня, и будущего правительства, это каса-
ется губернатора, полпреда и всех вас.

Президент сообщил, что буквально нака-
нуне между Министерством обороны и Урал-
вагонзаводом был подписан трехлетний кон-
тракт общим объемом в 19 млрд. рублей, из 
которых 6 млрд. поступят в нынешнем году. 
Заказ позволит загрузить работой цехи ме-
ханосборочного производства. Также Вла-
димир Путин напомнил, что в федеральной 
целевой программе по развитию оборонно-
промышленного комплекса для Уралвагон-
завода предусмотрено до 2014 года порядка 

6,2 млрд. рублей на модернизацию самого 
предприятия.

Глава государства высоко оценил деятель-
ность руководства Уралвагонзавода, сказав, 
что выделенные в годы кризиса в качестве го-
споддержки 14,2 млрд. рублей не были истра-
чены напрасно. Благодаря их правильному вло-
жению завод закончил 2011 год с прибылью в 
размере около 14 миллиардов рублей.

В завершение встречи Владимир Путин 
оставил автограф в фотоальбоме «Один 
день». «С благодарностью и любовью», - на-
писал он.

После этого Владимир Путин в рамках за-
крытой презентации ознакомился с наиболее 
перспективными образцами бронетанковой 
техники производства Уралвагонзавода, в 
том числе с разработками, которые ведутся 
в рамках проекта «Армата». Также президен-
ту России были презентованы еще несколь-
ко важнейших проектов – по созданию нового 
машиностроительного завода на территории 
Нижнего Тагила и современного учебно-вы-
ставочного центра на полигоне «Старатель».

Кроме того, глава государства провел 
совещание по теме «О новых требованиях 
к российскому оборонно-промышленному 
комплексу». В мероприятии приняли участие 
руководители профильных министерств и ве-
домств, госкорпораций Ростехнологии и Рос-
атом, ряда предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса России. В числе участни-
ков совещания были генеральный директор 
корпорации УВЗ Олег Сиенко и представи-
тели трудового коллектива Уралвагонзавода. 
Темой обсуждения стали вопросы реализа-
ции приоритетов, обозначенных в програм-
мной статье Владимира Путина «Быть силь-
ными - гарантии национальной безопасности 
для России», сообщает пресс-служба УВЗ.

�� экспресс-опрос

Лето не за горами
Не за горами лето – пора массовых отпусков, и многие уже сейчас обдумывают буду-
щие маршруты. Где отдыхать? Многое здесь зависит от толщины кошелька. Но, навер-
ное, не только.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, каким для них будет лето-2012. Удастся ли вы-
рваться в отпуск? Где мечтают отдохнуть? Как проведут каникулы юные члены семьи?

Анастасия лАПИНА, мо-
лодая мама:

- Готовлюсь к выходу из 
декрета,  а  муж недавно 
сменил место работы, по-
этому отпуска летом не бу-

дет. Планировали в этом 
году купить сад, но оказа-
лось, что наших накопле-
ний хватает только на из-
бушку на курьих ножках с 
неразработанным участ-

ком. Нас такие условия, 
естественно, не устраива-
ют, придется повременить 
с покупкой.
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В выставочных залах музея-заповедника открылась 
выставка «Керамика народов мира», посвященная 
80-летию почетного гражданина Нижнего Тагила Юрия 
Серафимовича Мелентьева. 

�� выставка

Керамика со всего света

Часть своей уникаль-
ной коллекции керами-
ки тогдашний министр 

культуры Российской Феде-
рации подарил родному го-
роду еще в 1989 году. С тех 
пор собрание неоднократно 
пополнялось новыми экспо-
натами, многие из которых 
музею-заповеднику переда-
ла вдова Наталия Ивановна 
Мелентьева. В день откры-

тия юбилейной выставки она 
поблагодарила тагильчан за 
бережное отношение к па-
мяти Юрия Серафимовича и 
подготовку шикарной экспо-
зиции на основе его коллек-
ции. По словам Наталии Ива-
новны, керамика стала свое-
образным символом жизни 
Мелентьева, он не просто 
собирал уникальные произ-
ведения талантливых масте-

ров, а сохранял историю. 
Как отметили и директор 

музея-заповедника Эльвира 
Меркушева, и почетный граж-
данин города Иван Семенов, 
Юрий Серафимович не толь-
ко умел сам работать на бла-
го Родины, но и вдохновлял 
на плодотворный труд других. 
Глава города Валентина Иса-
ева подчеркнула, что такие 
светлые, открытые и талант-
ливые люди, как Юрий Сера-
фимович Мелентьев, навсег-
да остаются в памяти народа 
и истории города. Тагильчане 
могут гордиться тем, что по-

лучили в подарок  прекрас-
ную коллекцию керамики и 
имеют возможность получить 
радость общения с экспона-
тами удивительной выставки. 

В трех залах музея разме-
стились около 340 предме-
тов из разных уголков России 
и  40 стран. Это каргополь-
ская, абашевская, филимо-
новская, дымковская игруш-
ки, посуда из Чехо словакии,  
Польши, Германии, ритуаль-
ный слон из Вьетнама, пе-
пельница из Франции, ваза 
из Португалии, светильники 
из Южного Йемена, копил-

ка из Мексики, декоратив-
ная композиция с Канарских 
островов... Не выезжая за 
пределы города, тагильчане 
могут познакомиться с од-
ним из древнейших искусств 
в истории человечества, уви-
деть все многообразие образ-
цов керамики. Кстати, при му-
зее-заповеднике открыта ке-
рамическая мастерская, здесь 
готовы предложить посетите-
лям не только познавательную 
экскурсию, но и мастер-класс 
по изготовлению сувениров из 
глины. 

людмила ПОГОДИНА.

* Директор музея-заповедника Э. Меркушева, начальник отдела культуры В. Капкан,   
Н. Мелентьева, глава города В. Исаева на открытии выставки. * Бог Огня. Мексика. ФОТО НИКОлАЯ АНТОНОВА.

�� благотворительность

Сказка  
для Ярослава
Завтра, 13 мая, в воскре-
сенье, в 12.00, в Муни-
ципальном  молодежном 
театре состоится необыч-
ный спектакль – сказка, с 
помощью которой может 
измениться к лучшему 
жизнь маленького тагиль-
чанина Ярослава Пермя-
кова. 

Мальчик серьезно болен, 
и ему очень нужны средства 
на послеоперационную ре-
абилитацию. Вот и решили 
сотрудники театра органи-
зовать благотворительный 
спектакль, после которого 
все собранные деньги будут 
переданы семье Яросла-
ва. Показав сказку «Крабле! 
Крибле! Бумс!» о победе до-
бра над злом, о том, что чу-
деса случаются, если в них 
поверить, артисты надеются  
вместе со всеми неравно-
душными тагильчанами сде-
лать небольшое чудо и для 
Ярослава Пермякова. 

людмила ПОГОДИНА. 

 Подписная 
цена 

снижена!
В связи с проведени-

ем Всероссийской дека-
ды подписки Нижнетагиль-
ский почтамт совместно с 
МАУ «Тагил-пресс» снижа-
ют подписные цены на га-
зету «Тагильский рабочий» 
на 10% с 10 по 20 мая!
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Уральская панорама

По сообщениям департамента информационной  
политики  губернатора, АПИ, ЕАН.
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Ведущая 
рубрики  
анжела 
ГОЛУБЧИКОВа
Тел.: 
41-49-56

“ТР”-доктор

�� консультирует специалист

Стреляет в спину
«Недавно у моего отца был приступ радикулита. Я растерялся: что 
делать, чем помочь? Расскажите, как оказывать первую помощь при 
простреле?» 

(Андрей Григорьевич Лебедкин)

�� вы спрашивали…

Не надо бояться ФГС
«Недавно узнала, что изобретен новый способ диагно-
стики язвы: человек глотает капсулу, которая, проходя по 
пищеварительному тракту, собирает всю информацию. 
Доктору остается только снять показания. Что скажут 
специалисты: новый способ диагностики вытеснит собой 
старый - ФГС?»

(Звонок в редакцию) 

Отвечает врач высшей категории Евгений Федоров:
– Вряд ли стоит сбрасывать со счетов старую добрую 

гастродуоденоскопию. И дело не только в том, что капсульная 
диагностика не распространена в нашем городе и довольно 
дорогостоящая. 

Важно другое: лишь посредством традиционного 
эндоскопического исследования можно не только осмотреть 
слизистую пищеварительного тракта, но и взять биопсию 
(участок пораженной ткани). 

Это крайне нужно, поскольку 5–7 процентов  всех язв со 
временем приводят к злокачественным новообразованиям. 
Биопсия позволяет врачу оценить, нет ли в клетках признаков 
присутствия опухоли.

Если таковые будут выявлены на ранних стадиях, то с 
опаснейшим недугом вполне можно справиться. Поэтому не 
нужно бояться идти на процедуру ФГС. 

Начиная с 40–45 лет каждому человеку необходимо 
это сделать. Если никаких признаков существующего 
или грозящего в будущем заболевания, по счастью, 
не обнаружится, то следующее исследование можно 
провести уже через 5 лет. Пожилым и людям с отягощенной 
наследственностью лучше проводить гастроскопию 
ежегодно. 

А.ЕВГЕНЬЕВА.

В апреле «ТР-доктор» рассказывал об активном долго-
летии. Судя по многочисленным откликам на апрельские 
публикации, тема заинтересовала. 
Среди прочих было и одно коллективное обращение 
– от наших партнеров, сотрудников городского врачеб-
но-физкультурного диспансера. Так посчастливилось 
познакомиться с очень интересной женщиной, хирургом, 
разработавшей собственную систему здорового образа 
жизни. 

�� здравствуйте!

Травку - в суп
Май по праву считается самым красивым и ароматным 
месяцем весны. Обсудим, что нужно успеть в ближай-
шие недели, какими чудесами природы насладиться, 
какие растительные запасы сделать, чтобы улучшить 
свое здоровье. 

В м а е ,  к а к  п о д с к а з ы в а е т  « Т Р - д о к т о р у »  в р а ч -
гастроэнтеролог Елена Иванова, просто необходимо 
включить в свой рацион свежую траву: именно 

в этом месяце  первая зелень будет наиболее сочной, 
богатой эфирными маслами, полезными микроэлементами 
и витаминами. Расширив меню за счет съедобных 
дикорастущих растений, можно провести кулинарные 
эксперименты и получить новые вкусовые впечатления. 

Спокойно добавляйте в овощные салаты, окрошку, супы 
листья мяты, тысячелистника, щавеля, крапивы, а также 
просто используйте их в качестве приправы, «оживляя» тем 
самым уже знакомые блюда. 

Залейте кипятком молодые, еще нераспустившиеся почки 
смородины – такого большого количества  витамина С вам не 
даст ни один чай с лимоном.

Важно отметить, что все перечисленные растения 
необходимо собирать подальше от оживленных мест, 
автотрасс и водоемов со сточными водами. 

Постарайтесь в мае как можно больше времени проводить 
на свежем воздухе, желательно подальше от города. 
На лесной поляне легко устроить для себя процедуру 
ароматерапии: достаточно присесть рядом с подснежниками 
или ландышами, вдыхать их аромат. Этот приятный запах 
улучшает концентрацию внимания и умиротворяет. 

Успокаивающим эффектом обладает также запах молодых 
листьев березы. Он способствует снижению артериального 
давления, увеличивает жизненную емкость легких и улучшает 
проходимость бронхов. 

Кстати, в мае в очередной раз будет отмечаться 
Всемирный день борьбы с курением.  Ежегодный праздник 
здоровья считается одним из самых лучших поводов, когда 
курильщикам легче всего отказаться от сигареты, ведь во 
всем мире их поддерживают миллионы людей.

Напоминаем, что в нашем городе работают центры 
здоровья (при Демидовской и больнице №1 на Вагонке), в 
которых открыты школы отказа от курения. Если не вышло 
побороть никотиновую зависимость самостоятельно, 
обратитесь за помощью специалистов этих центров.

Теперь о простудах: теплые дни и…ангина. Казалось бы, 
понятия несовместимые. Но, увы, это сочетание встречается 
довольно часто. Врач-терапевт поликлиники №4 Ольга 
Турусова предупреждает:

- Неправильно подобранная одежда становится 
серьезным препятствием, мешающим сохранить весной 
отличное самочувствие. И дело здесь не только в скачках 
температуры воздуха, но и в самих условиях городской 
жизни: если на улице прохладно, а мы чрезмерно утеплились, 
то в толчее общественного транспорта, в душных маршрутках 
непременно окажемся «в мыле». Потом, выходя на улицу, 
становимся беззащитными перед простудой.

Самый простой способ обезопасить себя от подобных 
неприятностей - придерживаться в одежде принципа 
многослойности. В случае необходимости верхний «слой» 
можно будет спокойно снять, а перед выходом на улицу 
надеть: функционально, комфортно и самое главное - 
практично в отношении здоровья. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� обратите внимание

У подростков  
подскочило давление

�� опыт

Секреты долголетия  
доктора Евсеевой

Босиком  
по первому снегу

Свое 75-летие хирург Га-
лина Григорьевна Евсеева 
встретила как настоящий 
трудоголик – на рабочем 
месте. Кто-то скажет, что ее 
возраст  – далеко не запре-
дельный. Но ведь важны не 
только цифра в паспорте, а 
трезвый ум, ясность мысли, 
бодрость духа. 

Многие ее ровесницы с 
трудом доходят до поликли-
ники, а она - порхает! Рабо-
тает хирургом вот уже 40 лет, 
сейчас, правда, не опериру-
ет, ведет консультативные 
приемы. В юбилейный год 
сама себе сделала подарок 
- успешно прошла очередное 
повышение квалификации в 
Санкт-Петербурге, на экза-
менах подтвердила высшую 
квалификационную катего-
рию, получив от питерских 
профессоров приглашение 
приехать к ним снова, через 
пять лет…

Галина Григорьевна пре-
красно водит автомобиль 
– за руль впервые села в 
40-летнем возрасте. У нее 
безаварийный шоферский 
стаж, не считая недавних 
эпизодов, когда инспекторы 
ГИБДД оштрафовали Евсе-
еву за лихачество, превы-
шение скорости. 

Она считает, что вождение 
– незаменимый  тренинг для 
нервной системы, лучший 
способ держать на высоком 
уровне внимание, память, 
мыслительную реакцию. 
Правила ПДД знает практи-
чески наизусть – тоже своего 
рода зарядка для ума, наря-

ду с постоянным разучива-
нием стихотворений, разга-
дыванием кроссвордов.

При такой бодрости духа 
она и выглядит значительно 
моложе своих лет: элегантно 
одевается, делает макияж. 

Однако не стоит думать, 
что ее жизнь была безоблач-
на. По словам самой Галины 
Григорьевны, первые дет-
ские воспоминания: тайга, 
лишения военных лет, скром-
ный быт обитателей  удален-
ного от большой земли лес-
ничества.

- Но мне не о чем жалеть, 
- считает Галина Евсеева. - 
Думаю, что задатки крепкого 
здоровья – именно из боево-
го детства. Помню, нашим 
излюбленным развлечением 
были состязания, кто дальше 
всех пробежит босиком по 
первому снегу, искупается 
в полынье. Мы, дети, подол-
гу бродили в лесу, много хо-
дили пешком, что и сегодня 
ежедневно практикую: про-
гулка перед сном – это свя-
тое, лучше не посмотрю ве-
чером телевизор. 

С апреля по конец октября 
живем с мужем в саду, за го-
родом – там пробежки, пла-
вание, походы. Двигатель-
ную нагрузку для себя по-
стоянно увеличиваю.

Коллеги по нынешнему 
месту работы восхищают-
ся ею. Сама  же она никогда 
не скрывала своего возрас-
та и не отрицала, что, как ни 
крути, а годы оставляют свой 
отпечаток на внешности и 
только хорошие гены делу 
не помогут. Для сохранения 
молодости нужно прилагать 
усилия.

Водные процедуры

Первый пункт в  методи-
ке Галины Григорьевны - не 
бояться холода. В любое 
время года она открывает 
окна на ночь. Утром любит 
умыться льдом, приготов-
ленным из зеленого чая. 
Затем контрастный душ — 
горячая вода чередуется с 
ледяной. 

День Галина Евсеева всег-
да начинает  с легкой гимна-
стики. Упражнения не столь-
ко спортивные, сколько про-
сто для поддержания актив-
ного образа жизни.  Обяза-
тельно ходит в сауну: класси-
ческая парная стала для нее 
настоящим ритуалом, кото-
рому уже много лет не изме-
няет. Считает, что баня луч-
ший помощник в очищении 
организма и кожи. Парится 
с березовым или пихтовым 
вениками, которые сама за-
готавливает. Начиная с ран-
ней весны, банные процеду-
ры совмещает с обливанием 

прохладной водой на откры-
том воздухе.  

В питании Галина Григо-
рьевна отдает предпочтение 
умеренности и натураль-
ности, но не придержива-
ется никаких строгих диет. 
Сладкому в ее рационе ме-
ста практически нет, вместо 
конфет - сухофрукты. 

Да, и обязательно много 
воды ежедневно между при-
емами пищи — это залог хо-
рошего самочувствия и ув-
лажнения кожи изнутри. 

-  В настоящее время 
большинство людей исклю-
чает из своего рациона чи-
стую питьевую воду. Они за-
менили ее газировкой, пи-
вом, чаем, кофе. Все это не 
только не может удовлетво-
рить потребность организма 
в воде, но и наносит ему се-
рьезный вред, - уверена Га-
лина Григорьевна. - Газиров-
ка не утоляет жажду, а толь-
ко усиливает ее. Чай, кофе, 
пиво являются мочегонными 
напитками и лишают орга-

низм жидкости, в которой он 
так нуждается. Поверьте хи-
рургу с многолетним стажем, 
- продолжает Галина Евсее-
ва. - Дефицит чистой воды 
приводит к появлению лиш-
него веса, усталости, голов-
ных болей, к заболеванию 
суставов, повышению или 
понижению давления. Су-
точная потребность челове-
ка в чистой воде составляет 
1,5-2,5 литра. Это зависит от 
вашего состояния здоровья, 
активности, климата. 

Старайтесь брать воду с 
собой на работу или на про-
гулку, заменяйте ею газиров-
ку или чай. Когда вас одоле-
вает чувство голода, попро-
буйте просто выпить воды, 
часто жажда «маскируется» 
под аппетит.

Скандинавская 
ходьба

Занятия этой разновид-
ностью спортивной ходьбы  
- еще один метод омоложе-

ния Евсеевой. Он очень эф-
фективен и доступен людям-
различного возраста. 

 Если кратко, это ходь-
ба с лыжными палками или 
любыми другими, похожими 
на них. Такое необычное за-
нятие родилось в начале XX 
века, его придумали профес-
сиональные лыжники, жела-
ющие поддерживать себя в 
соответствующей физиче-
ской форме на протяжении 
всего года, даже если зим-
ний сезон подошел к концу. 

В процессе занятия скан-
динавской ходьбой вы за-
действуете 90% мышц, а 
калорий  сжигаете на 50% 
больше, чем при пробежке, 
при этом не даете негатив-
ные нагрузки на суставы и 
колени. 

Галина Григорьевна про-
пагандирует новый вид фит-
неса – скандинавскую ходьбу 
- среди своих друзей и зна-
комых: тренировки удобно 
проводить как в городе, так и 
в лесу или на садовом участ-
ке. Но при этом не скрыва-
ет, что физкультура в деле  
продления  активной жизни 
- не главное.  

Есть у  нее несколько 
принципов, позволяющих в 
75 чувствовать и ощущать 
себя на 40.

- Чтобы хорошо выгля-
деть, нельзя держать плохие 
мысли и обиды внутри себя. 
Нужно быть добрее к лю-
дям: никого не осуждать, не 
оскорблять, прощать по ме-
лочам и  помогать ближним, 
- делится Галина Евсеева.- А 
еще - никогда ничего не де-
лать только ради денег. И не 
ошибитесь с выбором про-
фессии. Я, к примеру, свою 
работу обожаю, постоянно 
повышаю квалификацию, 
стремлюсь общаться с моло-
дыми врачами, узнавать все 
новое. Мне некогда думать о 
своем возрасте, да и неинте-
ресно: есть занятия важнее.

Анжела  
ГОЛУБЧИКОВА.

 На приеме - хирург Галина Григорьевна Евсеева. ФОТО НИКОлАЯ АНТОНОВА.

За последние несколько месяцев показатель заболеваемости ги-
пертонией среди детей и подростков Нижнего Тагила вырос на три 
процента: патология, ранее считавшаяся бичом старшего поколения, 
значительно помолодела. 

По данным Нижнетагильского управления Роспо-
требнадзора, этим недугом страдает один несо-

вершеннолетний из 1000, без учета тех молодых лю-
дей, которые не обращаются к медикам. 

Рост подростковой гипертонии специалисты связы-
вают с тем, что в среде школьников широко распро-
странено курение и злоупотребление спиртными на-
питками, а также с повышенной учебной нагрузкой. 

К скачкам артериального давления (АД) может при-
вести и прием некоторых лекарств, которыми взрос-
лые, часто особо не задумываясь, пичкают детей. Так, 
при передозировке капель в нос, даже таких баналь-
ных, как санорин или галазолин, а также других средств 
от насморка, происходит сужение не только сосудов 
слизистой носа, для чего они, собственно, и созданы, 
но и всех артерий. Это ведет к повышению давления, 
риску развития гипертонии. 

Снизить его, по мнению медиков, возможно только 

при активном за-
нятии физкульту-
рой, достаточно высокой двигательной активности в 
быту. Особенно это важно для детей с неблагоприятной 
наследственностью.

Спасительно чередование умственной работы с дли-
тельными физическими периодами – такая разрядка 
помогает снять стресс и нормализовать давление. 

Критические показатели АД для детей  
различных возрастов:

Возраст          АД (в мм рт. ст.)
 3–5 лет           116 на 76
 6–9 лет            122 на 78
 10–12 лет        126 на 82
13–15 лет         136 на 86
16–18 лет         142 на 92

А.ЕВГЕНЬЕВА.

– Первым делом нужно помочь 
пострадавшему принять горизон-
тальное положение,- рассказывает 
врач-вертебролог Родион Рогов. - 
Боль немного стихнет, если он ля-
жет на бок или на спину, чуть согнув 
ноги и положив под них подушку 
или свернутое одеяло. Спину нуж-
но закутать шерстяным платком. 

Первые два-три дня после при-
ступа больному  следует соблю-
дать постельный режим.  Злоупо-
треблять болеутоляющими не сто-
ит, поскольку они лишь снимают 
симптомы, но не лечат воспаление. 
Правильнее принять один из не-
стероидных противовоспалитель-
ных препаратов. Но помните, эти 
лекарства противопоказаны всем, 

кто страдает язвенной болезнью.
Мази могут помочь лишь тогда, 

если боли в нижней части спины 
возникли по причине растяжения 
или переутомления мышц, но не из-
за радикулита. Поэтому не спешите 
скупать в аптеке разрекламирован-
ные  обезболивающие или разогре-
вающие гели. В данном случае они 
неэффективны.

Прикладывать тепло или прини-
мать горячие ванны при простреле 
категорически нельзя: тепло усилит 
отек и воспаление и станет только 
хуже. Наоборот, уместнее воздей-
ствие на болевую точку холодом. 
И, конечно, не откладывайте вызов 
врача на дом.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� экспресс-опрос

Лето не за горами
 W01 стр.

До свадьбы я каждое лето отдыхала с друзьями на 
Чусовой, с мужем ездили в Турцию. Хотелось бы и сына сво-
зить на море, но пока он маленький, не хочу рисковать. Не по-
нимаю родителей, которые совершают длительные перелеты 
с малышами, – это мучение для всех.

Часто смотрю по телевизору передачи о путешествиях, 
мечтаю  о том, чтобы побывать в этих странах. Увы, не суж-
дено. С другой стороны, не зря говорят: хорошо там, где нас 
нет. Меня вполне устроит, если раз в год мы сможем всей се-
мьей ездить отдыхать в Турцию или Египет. 

В а д и м  А н а т о л ь е в и ч  Р А У Д Ш Т Е Й Н ,  д е п у т а т 
Нижнетагильской городской думы, адвокат:

- За 28 лет адвокатской деятельности мне еще не удава-
лось уходить в отпуск дольше, чем на две недели: юридиче-
ские процедуры, судебные процессы, как правило, проходят 
в режиме потока, требуют моего постоянного присутствия. 
Параллельно не прекращается депутатская работа. Был та-
кой период, с 2006-го по 2010 годы, когда я вообще не брал 
отпусков. Поэтому буду считать большой удачей, если этим 
летом получится вырваться дней на десять вместе с семьей 
куда-нибудь отдохнуть. В прошлом году побывали в Турции. 
Понравилось. Может, снова туда съездим  с супругой, внуч-
кой и старшим сыном.

Дмитрий СМИРНОВ, специалист по организации и 
проведению семинаров и тренингов:

- Этим летом собираюсь отдыхать в России. Где именно, 
еще не решил. Скорее всего, придется ограничиться поезд-
ками на природу в выходные, хоть и мечтаю отправиться в 
тур по Европе. В прошлом году ездил со своей невестой в 

Абхазию и Сочи, поездка обошлась в 60 тысяч рублей на 14 
дней за двоих. Нисколько не пожалели, все очень понрави-
лось, так что зря критикуют наши курорты. Вообще, в России 
масса мест, где можно отлично провести отпуск. За границей 
ни разу не был, поэтому сравнивать сложно. Знаю только, что 
отдых «за бугром» обходится дешевле. 

К примеру, чтобы отдохнуть в Тагиле на горе Белой вчетве-
ром, нужно не меньше пяти тысяч рублей. 

Татьяна КОШУТИНА, фотограф:
- Этим летом я никуда отдыхать не еду, так как много съе-

мок, в основном на свадьбах. В выходные дни буду выбирать-
ся с друзьями на дачу или  в лес либо отдыхать в городе. А 
так хотелось съездить в Европу. Если получится, то зимой от-
правлюсь в Финляндию. В жаркие страны, такие как Турция и 
Египет, не стремлюсь. Меня больше привлекают культурные 
ценности, архитектура, история, а не загорание на пляже. 
Отдыхать за границей довольно дорого, думаю, что отпуск 
в России более доступен. В прошлом году я была в Санкт-
Петербурге, с удовольствием съездила бы в Абхазию. 

Дмитрий ДЕНИСОВ, менеджер отдела продаж в одном 
из автосалонов: 

- У меня отпуска не предвидится: много работы. Но лето 
есть лето, и хочется, чтобы даром оно не прошло. В выходные 
дни будем с семьей выезжать к бабушке в сад. Там и свежим 
воздухом подышим, и для сына (ему два годика) раздолье. Ну 
и, конечно, постараемся внести свою лепту в решение садо-
во-огородных проблем: с весны и до самой осени  их всегда 
море. 

Может быть, если погода на Урале окажется нынешним 
летом благосклонной, удастся  провести хотя бы несколько 
дней где-нибудь недалеко от Тагила – соберемся с друзьями, 
семьями, на природе. И пообщаемся, и отдохнем, и настрое-
ние поднимется, и для здоровья польза. 

Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ, 
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Нина СЕДОВА,  

Татьяна ШАРЫГИНА, Владимир ПАхОМЕНКО.

Губернатор внес в Заксобрание 
кандидатуры на ключевые посты
Губернатор Александр Мишарин 11 мая внес на рассмо-
трение депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области кандидатуры на замещение постов ми-
нистров социальной политики и финансов и директора 
департамента имущественных и земельных отношений 
региона.

В частности, на пост главы областного министерства соци-
альной политики предложена кандидатура Андрея Злоказова, 
ранее работавшего в должности первого заместителя мини-
стра социальной защиты населения Свердловской области.

На должность министра финансов Свердловской области 
губернатором предложена кандидатура Константина Колто-
нюка.

А главой имущественного департамента, по мнению Алек-
сандра Мишарина, должен стать Алексей Медведев, который 
до настоящего времени работал в региональном минфине.

Долг за газ – почти 5 миллиардов
Задолженность предприятий ЖКХ Свердловской области 
за газ по итогам отопительного сезона-2011/12 соста-
вила 4,9 млрд. рублей, сообщили АПИ в пресс-службе 
компании-поставщика Уралсевергаз. 

Более того, многие предприятия ЖКХ не выполнили свои 
договорные обязательства по оплате полученного газа даже 
наполовину. В списке городов, рассчитавшихся с поставщи-
ком менее чем на 50%, фигурируют в том числе Екатеринбург 
и Нижний Тагил.

Поставщик обещает ввести ограничения в поставках газа 
для должников, если в ближайшие дни долги не будут пога-
шены. Как утверждают в компании, из-за долгов Уралсевер-
газ не может приобретать газ в необходимом объеме.

Объявлен день посадки леса
День 12 мая в этом году выбран Федеральным агент-
ством лесного хозяйства для очередного проведения 
Всероссийской акции «Национальный день посадки 
леса». 

В Свердловской области «Национальный день по-
садки леса» пройдет во всех лесничествах области, а в 
Екатеринбурге площадкой для массовой посадки деревьев 
станет Уктусский лесопарк. В этот день представители де-
партамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному 
округу, департамента лесного хозяйства по Свердловской об-
ласти, ГУ МЧС России по Свердловской области и волонтеры 
межрегиональной экологической общественной организации 
«ЭКА» посадят в Уктусском лесопарке более 1000 крупномер-
ных саженцев сосны.
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По вопросам 
подписки 

на «ТР» 

обращаться  

по телефону: 

41-49-62

К у плю 
ваш авТомобиль 

в любом состоянии, после ДТп. Расчет на месте.
Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

�� пожароопасный период

Научили пользоваться 
огнетушителем
Сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Нижний Тагил» обучали неработающее насе-
ление Дзержинского и Тагилстроевского районов 
правилам пожарной безопасности в весенне-лет-
ний пожароопасный период, сообщила старший 
инспектор ГО Мария Курбатова. 

Инструкторы рассказали о правилах пожарной без-
опасности в многоквартирных домах, в частном секто-
ре и во время походов в лес. Занятия проходили в по-
мещении ООО «Домофон-НТ» на улице Энтузиастов, 
35 и в частном секторе на улице Керамиков, 29. На 
Тагилстрое инструкторы добровольного пожарного 
общества продемонстрировали, как правильно поль-
зоваться огнетушителем. 

владимир ПаХомЕНКо. 

�� субботники

Боролись за чистоту
Субботник в парке имени 
М.Горького, что находится на 
Вые у детского досугового 
центра «Мир», начался ран-
ним весенним утром.

у   входа в парк остановился 
12-тонный КамАЗ-самосвал, 

а по всему парку разошлись ру-
чейками людские потоки с па-
кетами, граблями и метелками.

Сначала убрали весь мусор, в 
том числе и с прилегающих сто-
рон улицы Кузнецкого и липового 
тракта. Затем взялись за листву.

Организаторами субботника 

стали В.В.Щетников, предсе-
датель профсоюзного комитета 
ВГОКа, и 25 активистов проф-
союза из цехов, 35 ветеранов 
во главе с председателем вете-
ранской организации В.А. Бело-
бородовым, члены совета вете-
ранов ленинского района А.К. 
Комаров, В.л. Данилушкин, ак-
тивисты координационного цен-
тра ликвидированных предпри-
ятий К.Н. Кувардина (ВМЗ), В.Б. 
Горбунов (ВШп), а также пенси-
онеры, проживающие в микро-
районе (участковый инспектор 
Т.ю. Старожилова).

За три часа работы самосвал 
был заполнен мусором. парк 
преобразился.

Как и прошлом году, всех 
участников субботника напоили 
чаем и накормили пирожками.

Субботник продолжился на 
следующий день в пионерском 
сквере. В нем приняли участие  
ветераны ленинского района, 
проживающие в центре города. 
290-летию Нижнего Тагила – чи-
стые парки!

валентина СаНоЧКиНа,
член совета ветеранов  

ленинского района.

Нашедшего 9.05.2012 г. в районе Тагилстроя документы 
на имя мартьянова александра викторовича просим 
позвонить по телефону: 46-05-71.

 W01 стр.
Четверть века работает в 

школе Светлана Васильев-
на Кучеренко. Из них 20 лет  
возглавляет Оу. Что отлича-
ет 50-ю школу от других? Об 
этом наш корреспондент на-
кануне юбилея узнал из пер-
вых рук.

- юбилей школы совпада-
ет с майскими праздниками. 
Это символично и знамена-
тельно, - рассказывает Свет-
лана Васильевна. - первым 
директором нашей школы 
был Николай Яковлевич Рон-
ский, человек незаурядный, 
с замечательными качества-
ми характера. Главным из 
них была любовь к детям. 
Ему мы обязаны заложенны-
ми традициями. 

Н. Я. Ронскому принад-
лежит идея учета местона-
хождения школы при вер-
стке плана воспитательной 
работы. Рядом с Оу - ДК 
«юбилейный», библиоте-
ка им. Герцена, больница, 
краеведческий музей.  Но-
вая школа с момента откры-
тия стала центром воспита-
тельной работы микрорай-
она.  Может, это прозвучит 
не очень скромно, но имен-
но она притягивала внима-
ние всех жителей выйской 
части города.

В коллектив вливались 
учителя-энтузиасты, и Оу 
начинало наращивать темпы. 
появился самый образцовый 
кабинет в районе, школа ста-
ла учебно-воспитательным 
центром. Что было главным 
на первом этапе? Энергия 
первого директора, коллек-
тив педагогов-единомыш-
ленников и родительское со-
общество. Родители понима-
ли директора и поддержива-
ли его начинания.

 первые девять лет были 
трудными и прекрасными. 
Они дали старт школе, у ко-
торой  сформировалось 
собственное лицо. В даль-
нейшем учителя всегда пы-
тались внести новое слово в 
систему образования Ниж-
него Тагила.

появились первые клас-
сы с углубленным изучением 
математики и литературы. 
Мы были пионерами среди 
общеобразовательных школ 
в изучении английского язы-
ка с первого класса. С 1994 
года внедрили новую модель 
методической службы в уч-
реждение образования. Ста-
ли первой школой, получив-
шей в 1996 году лицензию на 
профильное обучение. Заво-

евали право на реализацию 
политехнического и гумани-
тарного образования. 

Вскоре поняли:  школа 
должна обновлять содер-
жание образования. Чтобы 
идти в ногу со временем, в 
2001 году открыли экспери-
ментальную площадку  по 
обновлению структуры и со-
держания образования. Че-
рез пять лет стали областной 
экспериментальной площад-
кой мультипрофильного об-
учения.  На старшей ступени 
школы появились естествен-
но-научный, физико-мате-
матический, технический 
и исторический профили. 
Даже в период критики идеи 
предпрофильного обучения 
мы как экспериментальная 
площадка имели возмож-
ность готовить наших уче-
ников по разным моделям 
к профильному обучению с 
7,8-го классов.

 Большую роль в разра-
ботке этого направления 
сыграла завуч Елена юрьев-
на Драчева.

- Что характерно для 
50-й школы сегодня?

- Работа по индивидуаль-
ным планам. Каждый  ученик  
в 10-11-м классах  имеет 
учебный план: одни предме-
ты изучают на базовом уров-
не,  другие – на профильном.

Старшая школа все вре-
мя обновлялась. Было же-

лание сделать то же са-
мое и с начальной школой.  
Вскоре получили статус пи-
лотной площадки по вне-
дрению новых федеральных 
государственных  стандар-
тов в образовании. Второй 
год учим малышей по но-
вым стандартам. учителя 
начальной школы под ру-
ководством завуча Ната-
льи Николаевны Кротенко 
передают опыт педагогам 
Свердловской области. 

- Светлана васильевна, 
чем гордится директор 
школы?

- За четыре десятка лет из 
наших стен в жизнь вы шли 
более 3000 выпускников. 
Среди них – немало людей 
состоявшихся. Мы гордимся 
не просто отдельными уча-
щимися, а целыми семьями. 
Сыроедины, Райхерты, по-
живильковские, Чистоусо-
вы… Эти фамилии - золотой 
фонд наших выпускников. 
Треть  учащихся – дети на-
ших учеников. Многие вы-
пускники живут и трудятся в 
других городах страны. пре-
подают в педагогических 
институтах, университетах. 
Среди «пятидесятников» – 
хореографы, полицейские, 
врачи, бизнесмены и, конеч-
но, учителя.

-  За счет чего 50-я до 
сих пор имеет высокий 
рейтинг? Почему желаю-

щих поступить в первый 
класс больше, чем мест?

- потому что учителя, ко-
торые приходили с 1972 
года, до сих пор работают! 
Эта плеяда передает эста-
фету вновь пришедшим пе-
дагогам. Сегодня в коллек-
тиве учителя, завоевавшие 
доверие  родителей и де-
тей. Среди них – Маргарита 
Геннадьевна Цветкова, Га-
лина петровна Нефедова, 
Зинаида Егоровна Рябкова, 
Татьяна Николаевна Гера-
симова, Ирина платонов-
на Рябкова. Эти педагоги 
подготовили новое поколе-
ние учителей, которые тру-
дятся так же, как и они. Мы 
гордимся, что у нас рабо-
тают Ирина Александровна 
Шишова, лилия Теодоров-
на Белькова, Елена Алек-
сандровна Клинова, наши 
выпускницы, а ныне учите-
ля - лариса Сергеевна Се-
менюк, Жанна Сергеевна Гу-
сева, Марина Владимировна 
Кучеренко, Владимир Нико-
лаевич Желонкин. 

 Кстати, когда-то в шко-
ле был только один учитель-
мужчина. Сегодня  у нас 11 
мужчин! Это стало возмож-
ным благодаря атмосфере  
в Оу.

- Что вы считаете глав-
ным в школе?

- Содержание образова-
ния, уют в школе – хорошие 

шторы, исправные туале-
ты, чистота, правопорядок - 
очень важны. Но главное, по-
моему,  – отношение между 
людьми. Между учителями и 
учениками, учителями и ро-
дителями. Если  создается 
атмосфера взаимопонима-
ния, дружелюбия, душевно-
го комфорта, в школу придут 
ученики.

- Светлана васильевна, 
что вы пожелаете школе и 
себе в день юбилея?

- любимой  школе желаю 
прекрасную спортивную пло-
щадку. С Алексеем леонидо-
вичем Казариновым, депута-
том городской Думы, пыта-
емся бросить все силы, что-
бы спортплощадка не только 
соответствовала требовани-
ям современности, но  по-
зволяла детям развиваться.

Мечтаю, чтобы все клас-
сы начальной школы были 
оснащены интерактивными 
досками. 

Главное  же мое пожела-
ние школе и ученикам – хо-
роших учителей! Это они 
дают позитив, который соз-
дает имидж школы. Роди-
телям важно, чтобы их дети 
говорили: «Хочу опять в шко-
лу!» Так, например, говорит 
моя внучка. А почему? Ей по-
везло: каждый день в класс 
приходит замечательный 
учитель.

Римма СваХиНа.

�� юбилей

«Хочу опять в школу!»

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.

Первый директор Н.Я. Ронский. У Светланы Васильевны Кучеренко, директора с 20-летним опытом, 
ежедневно множество дел. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Дорогих родителей, любимых дедушку и бабушку
алексея Григорьевича  

и Нину андреевну аКСЕНТьЕвыХ

поздравляют дети и внуки с 65-летием 
семейной жизни! 

12 мая – день свадьбы.
65 лет назад,
Как сердца забились  в лад, 
Стали мужем и женою –
И пошли одной тропою.
И куда б ни вел вас путь,
Не смогли вас разминуть
Ни разлуки – расстояния,

Ни партийные задания.
Вас тянуло в дом родной –
Быть с любимою семьей,
Где все свято, справедливо
И живется так счастливо.
Что бы ни было, а в нем

Все своим шло чередом.
И сегодня в юбилей
Полон дом родных гостей.
Свадьба в дом опять пришла.
Зря ль железной названа?
Нет! В честь прочности любви,
Что по жизни пронесли.
Поздравляем с юбилеем!
Пары нет для нас милее!
И, такую справив дату,
Жить вам долго и богато!

Будьте здоровы!
Мы вас очень любим.

КуПлю муфТы ЗубЧаТыЕ 
мЗ-7...мЗ-10.

обоймы от мЗ-1...мЗ-11.
Самовывоз.

Тел.: 8-932-600-05-28
РЕКЛАМА

бЕСПлаТНыЕ 
ЧаСТНыЕ 

обЪЯвлЕНиЯ
ПРоДам 

дом в селе Шиловка, ул. Гого-
ля, 12.
Тел.: 8-919-381-69-93.

земельный участок, 8 соток, 
в к/с №6, с. Н.-павловское, 
фундамент 6х6, мет. контей-
нер, летний водопровод, рядом 
эл.энергия, удобное располо-
жение.
Тел.: 8-904-177-00-46.

земельный участок  в дер. 
Реши, 20 соток. 500 м от трассы 
Н.Тагил-Алапаевск.
Тел.: 8-922-611-95-24.

гараж в ГСК «Энтузиаст» (р-н 
Горбатого моста и ветлечебни-
цы), приватизированный, арми-
рованный, сухая овощная яма.
Тел.: 8-912-607-46-70.

автомобиль ВАЗ-2106, 1986 г.в., 
белый цвет, есть музыка, свежий 
техосмотр, 35 т. р. Торг.
Тел.: 8-912-648-73-16.

дерево лимона с плодом, золо-
той ус, индийский лук, каланхоэ. 
Куртки кожаные: мужская, раз-
мер 54, женская, размер 48. 
Стиральную машину «урал», 
ш в е й н у ю  м а ш и н у  « п о -
дольск-142».
Тел.: 41-48-60.

фотоаппарат ФЭД – линейный, 
с подставкой; комплект на диван 
и два кресла; ветровку мужскую, 
разм. 50-52, недорого.
Тел.: 8-953-055-94-61.

РаЗНоЕ

Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить сколы, изломы, трещины.  пи-
анино – настройка, ремонт, рестав-
рация.
Тел.:  8-922-609-26-75, 31-09-38.

праздники, свадьбы, юбилеи, корпо-
ративные вечера. профессиональная  
аппаратура, диджей с  опытом рабо-
ты («Долина царей», «Айвенго», «Ко-
ралл»). Замечательная ведущая.
Тел.: 8-912-688-73-50,  8-906-814-77-
49,  91-95-53, 44-81-95.

�� происшествия

Маленькая девочка утонула в яме
Полуторагодовалая девочка в пригороде Нижнего Тагила 
утонула в яме, когда пошла на прогулку, сообщили в  
Тагилстроевском межрайонном следственном отделе СУ 
СК России по Свердловской области. 

Трагедия случилась 9 мая, около девяти часов вечера, у 
дома по улице Новоселов в поселке Северка пригородного 
района. пенсионерка 1952 г.р. отправилась на прогулку 
с внучкой. пожилая женщина решила сделать звонок по 
телефону и отвлеклась. В это время девочка упала в яму, 
заполненную водой (ее диаметр около 1 метра, глубина - 
около 60 сантиметров), где и утонула. поняв, что произошло, 
бабушка вытащила ребенка на поверхность и попыталась 
провести реанимационные мероприятия, но девочка 
скончалась. по предварительным данным, она умерла от 
асфиксии органов дыхания водой. 

Тагилстроевским межрайонным следственным отделом 
Су СК России по Свердловской области по факту гибели 
ребенка возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 уК 
РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей).

уголовное дело было возбуждено с учетом того, что 
неустановленные лица не предприняли должных мер по 
выявлению и устранению мест, представляющих опасность 
для жизни и здоровья людей, что повлекло наступление 
тяжких последствий – смерть малолетнего ребенка. 

Обстоятельства происшедшего выясняются, назначена 
судебная медицинская экспертиза для установления точной 
причины смерти, определяется круг лиц, ответственных за 

возникновение ямы-ловушки. Расследование уголовного 
дела продолжается.

владимир ПаХомЕНКо. 

«Черный лесоруб»  
предстанет перед судом
Ранее судимый  Дмитрий Б. подозревается в незаконной 
вырубке леса под Нижним Тагилом с июля 2011 года по 
февраль 2012-го. 

предварительно установлено, что общий объем 
древесины составил 224 кубометра.  ущерб оценивается в 
три с половиной миллиона рублей. Свою вину Дмитрий не 
отрицает.

Нижнетагильская межрайонная природоохранная 
прокуратура утвердила обвинительное заключение и 
направила уголовное дело в пригородный районный суд. 
лесорубу грозит до шести лет лишения свободы.

Татьяна ШаРыГиНа.

Бросил приятеля в горящей квартире
В половине четвертого часа ночи с 9 на 10 мая в единую 
службу спасения позвонили жильцы шестого этажа дома 
№ 45 по Черноисточинскому шоссе: квартира полна 
дыма, и они вынуждены выйти на улицу. 

прибывшие пожарные установили, что загорание 
произошло в двухкомнатной квартире на шестом этаже. 
попытка попасть внутрь через дверь не увенчалась успехом, 
пришлось использовать выдвижную лестницу. 

Когда огнеборцы проникли в жилье через окно, в 
большой комнате вовсю горели домашние вещи. площадь 
пожара составила 18 кв.м. Между кухней и коридором было 
обнаружено тело мужчины, который, по предварительной 

версии, отравился продуктами горения. В подтверждение 
этой версии были обнаружены следы копоти в ноздрях 
погибшего, а это значит, что в момент пожара он еще дышал  
самостоятельно. личность его устанавливается. 

Как рассказали соседи, в квартире, предположительно, 
проживал сын хозяина. Молодой человек 1983 г.р., 
обнаруженный в квартире на пятом этаже, находился в 
неадекватном состоянии, поэтому смог пояснить немногое: 
они с приятелем выпивали, много курили. Что было дальше 
– не помнит. Когда начался пожар, он сумел через балкон 
спуститься в квартиру этажом ниже. Сам молодой человек 
совершенно не пострадал. проводится проверка. 

Елена бЕССоНова. 

Ключ от гаража  
оценил в 50 тысяч рублей
Четыре грабежа были зарегистрированы в праздничный 
день 9 мая, рассказали  в пресс-службе ММУ МВД РФ 
«Нижнетагильское». 

Мужчина зашел проведать свою бывшую сожительницу, 
работающую продавцом в магазине, а заодно попросить 
у нее взаймы денег. Женщина, зная, что «бывший» просит 
денег на пьянку, ему отказала. Тогда мужчина залез в кассу, 
выхватил оттуда тысячу рублей и скрылся. 

Еще один конфликт произошел между супругами, которые 
решили отметить праздник в кафе. Через некоторое время 
муж и жена поссорились и мужчина ушел, прихватив с собой 
сотовый телефон супруги. А женщина, недолго думая, 
вызвала полицию и написала заявление о краже. 

Только через три дня в  отделение полиции обратился 
мужчина, который сообщил, что 6 мая, около 11 часов вечера, 
он с приятелем возвращался домой. На улице Газетной на 
них напали то ли пять, то ли шесть молодых людей, избили 
и забрали у него сотовый телефон и ключи от гаража. Что 

удивительно, материальный ущерб мужчина оценил в 54 
тысячи рублей, причем телефон составил всего 4 тысячи. 

Видимо, гаражный ключ был очень дорог владельцу. 
Выехавшие на место сотрудники полиции обнаружили в 
кустах пакет, в котором лежал зонтик потерпевшего. Странно, 
но его в список ценных потерь пострадавший не внес. В 
момент разбойного нападения мужчина был нетрезв, поэтому 
никаких примет грабителей назвать он не смог, да еще и 
прошло довольно много времени, что значительно усложнило 
работу полицейским. 

Еще одна непонятная история произошла с 18-летней 
девушкой, отец которой обратился в полицию с заявлением 
о том, что у дочери украли сотовый телефон. Но в ходе 
оперативно-розыскных действий было установлено, что 
праздник девушка отмечала в компании двух молодых людей 
и сама отдала свой телефон, чтобы после его продажи купить 
еще спиртного. по всем фактам проводятся проверки. 

Елена бЕССоНова.

Спрыгнула с крыши общежития
В Каменске-Уральском проводится доследственная про-
верка по факту смерти несовершеннолетней девушки. 
Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе СУ СК 
РФ по Свердловской области.

6 мая, около 23.00, 17-летняя жительница Каменска-ураль-
ского покончила жизнь самоубийством. Она бросилась с кры-
ши пятиэтажного городского общежития, расположенного 
на улице первомайской. пострадавшая скончалась на месте 
происшествия от сочетанной механической травмы головы и 
туловища. уже известно, что девушка проживала в соседнем 
городском общежитии и нигде не работала. На месте проис-
шествия предсмертной записки обнаружено не было. Однако 
следователь смог установить, что ранее девушка уже выска-
зывала намерения покончить жизнь самоубийством. 
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Мир спорта
12 мая
Всемирный День медицинской сестры
1570 В России основано Донское казачество. 
1949 СССР устанавливает блокаду Западного Берлина.
Родились:  
1823 Александр Островский, русский драматург. 
1839 Николай Пржевальский, русский путешественник.
1862 Николай Лихачев, выдающийся русский историк. 
1912 Ефим Копелян, актер. 
1931 Леонид Дербенев, поэт-песенник. 
1949 Юрий Куклачев, клоун. 
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12 мая.  Восход Солнца 5.41. Заход 22.12. Долгота дня 16.31. 22-й лунный 
день.

13 мая.  Восход Солнца 5.39. Заход 22.14. Долгота дня 16.35. 23-й 
лунный день.
Сегодня днем  +18…+20 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 742 мм рт. ст., ветер юго-западный, 5 метров в секунду.
Завтра ночью +12, днем  +21…+23 градуса, ясно, без осадков. Атмосферное 
давление 737 мм  рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.
Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Найден календарь майя 
без упоминаний  
о конце света
В джунглях на севере Гватемалы, в руинах одного 
из городов, когда-то принадлежавшего циви-
лизации майя, археологи обнаружили еще один 
календарь, сообщает Reuters. Предполагается, что 
находка, принцип которой базируется на движе-
ние небесных светил, является самой ранней из 
когда-либо встречавшихся написанных систем 
исчисления времени. 

После изучения ученые под-
твердили, что записи най-

денного календаря частично 
сходятся с теми, что сделаны 
в другом календаре майя. Того 
самого, согласно которому 21 
декабря 2012 г. наступит ко-
нец света, что приведет к гибе-
ли человеческой цивилизации. 
Однако в найденном календа-
ре нет каких-либо упоминаний 

о конце света в ближайшее время. Согласно находке, 
мир будет существовать еще как минимум 7 тыс. лет.

«При ближайшем рассмотрении становится понят-
но, что циклы сменяют друг друга. Календари майя 
созданы так, что продолжают отсчитывать время на 
миллиарды, триллионы и октилионы, любое доступ-
ное число лет вперед», - отметил один из исследо-
вателей, представляющий Бостонский университет, 
Уильям Сатурно. 

Ученые отмечают, что календарь, разработанный 
древними учеными, достаточно точно описывает лун-
ные и солнечные циклы, а также движение самых ярких 
звезд. Скорее всего, он использовался для проведе-
ния ритуалов, так как в культуре древнего народа все 
священнодействия были синхронизированы с прохож-
дением светилами определенных позиций, сообщает 
РБК.
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�� вопрос-ответ

Сборная России по хоккею одержала четвертую побе-
ду на чемпионате мира 2012 года, который проходит 
в Швеции и Финляндии. Россияне обыграли сборную 
Дании со счетом 3:1. 

После четырех матчей сборные России и Швеции, одер-
жавшие по четыре победы, лидируют в группе B чемпиона-
та мира. Обе команды обеспечили себе участие в плей-офф. 

* * *
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба 

«Анжи» Гуус Хиддинк может возглавить сборную России по-
сле ухода Дика Адвоката. 

Хиддинк сохранит пост наставника махачкалинского клуба. 
Контракт голландца с Российским футбольным союзом пла-
нирует финансировать владелец «Анжи» Сулейман Керимов. 
Об этом сообщает издание «Спорт день за днем». 

кстати. Тренер сборной России по футболу Дик Адвокат 
подписал контракт с голландским клубом ПСВ сроком на 
один год, сообщается на официальном сайте клуба. Как от-
мечается в сообщении, Адвокат остановился на предложении 
от ПСВ, несмотря на «щедрые финансовые предложения из 
России».

�� анекдоты

�� споемте, друзья!

Тучи в голубом
 (песня из к/ф «Московская сага»)

Слова В.Аксенова  и П. Синявского
Музыка А.Журбина

Снова весь фронт раскален от огня,
Лупят зенитки три ночи, три дня.
А в гимнастерке на снимке
Ты обнимаешь меня.

Припев:
Ах, эти тучи в голубом напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс (2 раза),
Где мы с тобой танцуем вальс в миноре...

 
Если останусь живым на войне,
Встречусь с тобой я в родной стороне.
Только, пока я воюю,
Ты не забудь обо мне.
 
    Припев.

Юнкерсы кружат, и небо в огне.
Думай, родная, всегда обо мне.
Из поднебесья мне виден
Милый твой профиль в окне.

Припев:
Ах, эти тучи в голубом напоминают море,
Напоминают старый дом,
Где кружат чайки за окном,
Где мы с тобой танцуем вальс (2 раза),
Где мы с тобой танцуем вальс в мажоре...

- Что вы можете сказать о своем 
соседе?

- Когда он включает перфора-
тор, я могу о нем сказать многое!

  ***
- Почему в вашей машине так 

ужасно пахнет?
- А что вы хотите? 120 лошадей!

***
- Папа, а почему места бизнес- 

класса на самолете стоят так до-
рого?

- Потому что они летят дальше, 
выше, быстрее.

***
Одесса. Староконный рынок.
- Мадам, купите кота!
- А какой он породы?
- Сибирский.
- Не может быть, у него же 

шерсть короткая!
- Мадам, я вам таки ничего не 

скажу за его шерсть, но жрет он ис-
ключительно пельмени! 

�� бывает же…

Нашел свою машину на дереве
Соседи жителя польского селения Збигнева Фило, 
уставшие от его опасного стиля вождения, подняли его 
машину на дерево. 

Как пишет Metro, недавно 24-летний Фило проснул-
ся, вышел из дома и не смог найти свой Ford Escort. 
Осмотревшись, он заметил, что машина находится на вы-
сокой иве. 

Соседи поляка заявили, что, разместив Ford на дереве, 
они хотели временно лишить водителя машины, а также на-
казать его за то, что он безответственно водит авто. К иве 
была вызвана полиция, и вскоре машину сняли с дерева. 
Сам Фило обещал, что впредь станет ездить аккуратнее. 
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�� проверено на кухне

Из фасоли, гороха, бобов
Оксана Оношина, чьи фирменные рецепты  были опу-
бликованы уже не раз, обратилась по нашей просьбе к 
своей маме Вере Григорьевне, которая рассказала, какие 
блюда из бобовых она умеет готовить.

Удаль и гордость, радушие и искренность – на этом  кра-
сивом народном гулянье было все. 

Не менее трех сотен человек  собралось 6 мая у 
ипподрома в поселке Студеный. Горожане, дачники, 
взрослые и дети, «засланные казачки» из Кушвы, 

Невьянска и Новоуральска. Главные герои праздника  
–  участники Великой Отечественной войны, живущие в 
поселках, где действует территориальное общественное 
самоуправление.  

Члены советов ТОС давно хотели наладить контакты 
с представителями местного  казачества, ведь у двух 
общественных организаций немало сходных задач. 

Встречу с казаками хуторского общества «Хутор 
Георгиевский»  помогли организовать сотрудники  отдела 
развития гражданских инициатив администрации города. 
Руководитель отдела Лидия  Панникова рассказала, что 
при поддержке депутата Алексея Кушнарева для поездки  
выделили автобус. В Студеном  побывали 12 участников  
войны, хотя их гораздо больше: многие сожалели, что из-за 
преклонных лет и болезней вынуждены были отказаться от 
заманчивого приглашения.    

А сумевшие выбраться из дома ветераны получили  
по доброй  порции почета, уважения, вкусного горячего 
угощения и незабываемых впечатлений от живого общения 
с казаками.  В честь годовщины Победы хуторское воинство  
состязалось в мастерстве верховой езды и владении 
оружием, спортсмены-конники демонстрировали навыки в 
конкуре и джигитовке. Зрелище захватывающее, костюмы и 
форма красивые. И казачий хор УВЗ  здесь -  на воле, без 
микрофонов - звучал органичнее и как-то роднее. 

Состоялся и обряд  «верстания» в казаки. И это была не 
инсценировка. Хуторской атаман Александр Широбоков 

�� традиции

Праздник с казаками

принимал нового товарища  как полагается  – с плетью, в 
присутствии священнослужителя отца Геннадия. Все честь 
по чести. 

Молодые лидеры ТОС признались, что по-новому  
посмотрели на сегодняшнее казачество,  на возрождение 
традиций. Тосовцы уже намечают новые встречи с хуторским 
казачьим обществом.

ирина ПетРоВА.

80-летняя Александра Федоровна Подобед, активистка совета ветеранов поселка Северный,  
очень даже неплохо держалась в седле.

Казаки-джигиты.

Школьники боролись  
за Кубок Победы

�� баскетбол

В канун Дня Победы в спортзале ДЮСШ 
«Старый соболь» прошли финальные 
матчи городского Кубка Победы по 
баскетболу среди школьников.

В соревнованиях участвовало восемь 
команд девочек 1996 г.р. и младше и 12 
команд мальчиков 1998 г.р. и младше. 

В финальном поединке девчонки из 
школы №12 одержали убедительную по-
беду над сверстницами из 45-й школы 
со счетом 72:19. 

А вот у мальчишек был настоящий 
бой. Ребята из школы №64 переиграли 
баскетболистов 66-й с небольшим пре-
имуществом - 60:55, причем в концовке 
матча победителям пришлось выдер-
жать  такой бурный натиск со стороны  
соперников, что до самого финального 
свистка нельзя было уверенно сказать,  
кто же завоюет кубок.

У девочек в конкурсах штрафных и 
трехочковых бросков победила Вика 
Мезенцева. У мальчиков в бросках со 

штрафной линии самым точным был 
Никита Дежин,  лучшим в конкурсе даль-
них бросков стал Егор Лукьянов.  

Как рассказала тренер-препода-
ватель ДЮСШ «Старый соболь» Нина 
Долматова, работающая со спортсме-
нами именно этих возрастов, ее цель – 
создать сильную  баскетбольную коман-
ду в каждой школе.

Владимир МАРкеВич.

Будут ли «Маминские чтения»? 
«Планируются ли в нашем городе научно-практические 
конференции или «Маминские чтения», посвященные 
160-летию уральского писателя, на которых со своими 
работами могли бы выступить и школьники?»

(о. В. бородина)

В центральной городской библиотеке как раз сейчас, в 
мае, собирают все предложения от тагильчан по проведению 
160-летия Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка: 
обращайтесь к куратору данной темы Людмиле Борисовне 
Сметаниной. 

Что же касается школьников, то для них уже несколько 
лет с марта по октябрь библиотека организует  городской 
литературный конкурс «Серая Шейка», и каждый желающий 
может представить свои работы в нескольких номинациях: 
проза, сочинения разных жанров, мультимедийные 
проекты. Кстати, в этом году впервые жюри учредило 
новую номинацию для взрослых. Принимаются разработки 
тематических уроков,  сценарии спектаклей и праздников. 

Кроме того, в ближайшее время должен быть создан 
оргкомитет по проведению 160-летия Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка и намечены основные мероприятия на 
осень 2012 года. 

Подготовила людмила ПоГоДиНА.  

Запеканка

Сварить горох или фасоль, 
заправить томатным соусом 
и выложить в форму.  Затем  
разложить вторым  слоем ту-
шеную капусту, посыпать мо-
лотыми сухарями, а сверху – 
тертым сыром. Запечь в ра-
зогретой духовке. 

Пюре 

Горох, фасоль или бобы 
сварить до полной готовно-
сти. Отдельно сварить кар-
тофель (по количеству взять 
столько же). Еще горячи-
ми пропустить бобовые и 
картофель через мясоруб-
ку. Смешать в однородную 
массу и подогреть до 80-90 
градусов. Развести отва-
ром бобовых или вскипя-
ченным горячим молоком, 
тщательно перемешать. 
Подавать со сливочным  или 

растительным  маслом. Это 
пюре можно подать и как гар-
нир к мясным или  рыбным 
блюдам. 

Оладьи

Сделать пюре из гороха, 
фасоли или  бобов, остудить 
до 30 градусов. Добавить 
пару сырых яиц, соль, сахар 
(по вкусу) и дрожжи. Всыпать 
муку (ориентировочно ее по-
требуется половина от веса 
сухих бобовых). Мешать те-
сто, пока не станет однород-
ным. По консистенции оно 
должно напоминать густую 
сметану. Пусть бродит, а ког-
да поднимется – выпекать 
оладьи на растительном мас-
ле в разогретой сковороде 
или на противне (в духовке).

Подавать горячими – со 
сливочным маслом, смета-
ной, вареньем, повидлом. 

Нина СеДоВА. 

Юные баскетболисты на церемонии награждения. ФОТО АВТОРА. 

С  Днем Победы ребят поздравил  
ветеран чеченской войны  

Сергей Сашин.

ИЛЛЮСТРАцИЯ ПЕТРА УПОРОВА.


