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• Франция предложила отступные 
Франция направила России предложения по расторже-
нию контракта на поставку двух вертолетоносцев «Ми-
страль». 

Инициатива фран-
цузской стороны, по 
информации  «Коммер-
санта», предусматри-
вает возврат России 
785 миллионов евро 
при условии, что Мо-
сква разрешит прода-
жу кораблей любой тре-
тьей стороне без всяких 
оговорок. Кроме того, 
французы предложили 
разделить риски и рас-
ходы демонтажа с кораблей российского оборудования, по-
ставленного на них в ходе строительства. В то же время ис-
точники утверждают, что Минобороны РФ оценивает «убытки 
и расходы», понесенные в связи со строительством и содер-
жанием «Мистралей», в 1,163 миллиарда евро. В частности, 
Россия намерена получить помимо уплаченного аванса в раз-
мере 892,2 миллиона евро средства, потраченные на обуче-
ние экипажей вертолетоносцев, строительство инфраструк-
туры для их базирования во Владивостоке и работы по соз-
данию палубных вертолетов Ка-52К. Кроме того, Москва по-
лагает, что демонтаж оборудования должен проводиться за 
счет французской стороны. 

КСТАТИ. Париж и Москва проводят консультации по поводу ситуа-
ции с вертолетоносцами типа «Мистраль», их результаты будут ясны 
к концу мая. Об этом РИА «Новости» сообщил замдиректора Феде-
ральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий 
Пунчук.

• Горбачев признал ошибочность 
борьбы с пьянством

Бывший президент СССР Михаил Горбачев признал, что 
антиалкогольная кампания в середине 1980-х годов 
проводилась с ошибками. 

Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде». 
«Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. 
Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из 
магазинов», — сказал Горбачев. В то же время бывший пре-
зидент отметил, что алкогольная кампания начала планиро-
ваться еще при генсеке Леониде Брежневе и была необходи-
ма, поскольку страну захлестнуло пьянство. По его словам, 
кампания принесла свои положительные результаты. «Сни-
жение смертности, детей стало больше рождаться. Во время 
антиалкогольной кампании умерло на 1,6 миллиона человек 
меньше, чем в предыдущие годы. Резко сократилось число 
несчастных случаев на производстве, на дорогах», — напом-
нил Горбачев. 7 мая 1985 года было опубликовано знамени-
тое постановление ЦК КПСС «О мерах по преодолению ал-
коголизма», с которого началась антиалкогольная кампания. 
Спиртные напитки стали продаваться только в будние дни с 
14 до 16 часов дня. Потребление алкоголя в стране снизи-
лось незначительно, при этом резко выросло производство 
суррогатного спиртного, что приводило к случаям массового 
отравления. Кроме того, кампания резко ударила по бюдже-
ту СССР. 

• Здоровье или Турция?
Бывший главный санитарный врач России Геннадий 
Онищенко посоветовал соотечественникам воздержаться 
от поездок на курорты с непривычным климатом, на-
пример, в субтропическую Турцию или «другие экзоти-
ческие страны». 

Эксперт рекомендовал отдыхать вместо этого в пределах 
родины. «Не советую никому резко менять климатическую 
зону», — сказал Онищенко. По его мнению, «после двух не-
дель в Турции люди три недели приходят в себя», поскольку 
наносят вред своему здоровью. Как подчеркнул Онищенко, 
поездки за границу особенно тяжело переносят люди пожи-
лого возраста, поскольку привыкание к жаре или более хо-
лодному климату является дополнительным стрессом для ор-
ганизма. «После 50-60 лет я бы не рекомендовал. Сердечко 
уже поизносилось, дыхательная система тоже», — пояснил 
бывший главный санитарный врач России. В качестве аль-
тернативы специалист предложил россиянам отправиться 
на природу, на свои дачные участки и в санатории. 

• На оплату кредитов потратили 
почти половину дохода

В первом квартале 2015 года россияне потратили на 
оплату кредитных обязательств 41 процент дохода. 

Такой уровень кредитной нагрузки несет в себе серьезные 
риски по ухудшению платежной дисциплины заемщиков, счи-
тают эксперты. Считается, что в норме этот показатель дол-
жен составлять от 15 до 30 процентов.

• Астахов извинился
Уполномоченный при президенте России по правам ре-
бенка Павел Астахов в интервью радиостанции «Говорит 
Москва» назвал свои слова о «сморщенных женщинах» 
глупостью.

«Конечно же, я допустил неаккуратность и, более того, 
даже глупость. Дело в том, что я пытался как-то объяснить 
физиологически разницу созревания и взросления женщины. 
Но сделал это, конечно, очень неуклюже», — сказал Астахов. 
В своем Instagram он также извинился за допущенную ошиб-
ку, отметив, что женщины любого возраста прекрасны и вос-
хитительны. 14 мая Астахов, комментируя заключение браков 
с несовершеннолетними, сказал, что на Кавказе раньше про-
исходит эмансипация и половое созревание, поэтому есть 
места, «где женщины уже в 27 лет сморщенные, и, по нашим 
меркам, им под 50».

(Продолжение темы – на 4-й стр.)

Чтобы сердце не болело...

�� экспресс-опрос

Отдохнули?
Благодаря переносу правительством выходного дня с 
воскресенья, 4 января, на понедельник, 4 мая, похоже 
- по просьбам трудящихся, праздничный мини-отпуск 
в честь Первого мая продолжался 4 дня, еще три дня 
страна отдыхала, отмечая День Победы.
Очередная трехдневка отдыха ждет нас теперь в 
середине июня - на День России. И больше таких мини-
отпусков, случившихся благодаря праздникам, в этом 
году не предвидится.
Вчера мы спрашивали тагильчан: как они провели 
двойные майские каникулы, и какие планы строят на 
трехдневный отдых в июне?

Парк Победы 
украсила венгерская сирень

�� субботник

Воспитанники и тренеры ДЮСШ «Юпитер» вместе 
с сотрудниками администрации Тагилстроевского 
района провели благоустройство части Парка Победы, 
поврежденной во время строительства спортивно-
оздоровительного комплекса. Дети и взрослые посадили 
50 берез и 160 кустов венгерской сирени.

�� теплоснабжение 

Котельная 
«Планты»  
встает на ремонт
Глава Нижнего Тагила Сергей Носов провел совещание 
по итогам отопительного сезона и подготовке источни-
ков теплоснабжения к следующей зиме.  

На совещании руководство химического завода «Планта» 
объявило о начале капитального ремонта на котельной 
предприятия. Он пройдет с  1 июня по 31 июля. Сумма 

предполагаемых затрат – 7 миллионов рублей. «На котельной 
завода «Планта» запланирован капитальный ремонт дымовой 
трубы, - заявил главный энергетик предприятия Павел Жаво-
ронков. – В связи с этим оборудование котельной будет пол-
ностью остановлено. В этот период горячее водоснабжение 
поселка Северный осуществляться не будет. Система горяче-
го водоснабжения одна, никаких других источников тепловой 
энергии в поселке нет».

Сергей Носов дал поручение руководству Дзержинского 
района проработать мероприятия по обеспечению жителей 
поселка горячей водой. Через неделю главе должен быть 
представлен перечень необходимых мер для решения про-
блемы, сообщает пресс-служба администрации города.

Алена МИХАЙЛОВА, 
предприниматель:

- Я сама себе хозяйка и 
начальница. Когда хочу, тог-
да и отдыхаю. В майские ка-
никулы могла бы и порабо-
тать, но клиентки по садам 
разъехались. Из-за того, что 
работников УВЗ отправля-
ли в вынужденные отпуска, у 
многих пострадал семейный 
бюджет, и сейчас по садам-
огородам поехали даже те, 
кого к земле никогда не тяну-
ло. Им семью надо кормить, 
овощи, ягоды выращивать. 
Мой бизнес, слава богу, не 
пострадал: косметика, пар-
фюмерия, недорогие укра-
шения у женщин будут вос-
требованы всегда. 

Майские каникулы посвя-
тила дому и семье. Ремонти-
ровали коридор, мыли окна, 
благоустраивали свой бал-
кон, ходили в гости к дру-
зьям и родственникам, на 
параде были… Соседи тоже 
все при деле, кто в гараже 
машину чинил, кто в саду ко-
пался, а одна женщина из 
нашего подъезда несколь-
ко дней клумбу под окнами 
обихаживала, цветочки по-
садила. 

Конечно, есть те, для кого 
отдых – диван, телевизор и 
пиво. Но в наше время, если 
бездельничать, выжить труд-
нее. И я давно заметила, что, 
чем больше ты крутишься, 
что-то делаешь, тем больше 
времени и средств тебе дает 
судьба. Главное, чтобы дело 
было в радость. 

Про июньский отдых пока 
не думали. Может, по Чусо-
вой на сплав пойдем, или 
на рыбалку, или к друзьям в 
другой город поедем… Мы 
найдем, чем заняться. Было 
бы время. 

Роман ТЕРЮКАЛОВ, 
руководитель частного 
предприятия по 
грузоперевозкам:

- Уверен, для большин-
ства людей перенос январ-
ского выходного на май ста-
ло положительной новостью. 
Зимой многие не могут по-
зволить себе поехать в те-
плые страны, не говоря уже 

о европейских горнолыж-
ных курортах, а выбраться 
на шашлыки, да и просто по-
гулять на свежем воздухе со 
своими детьми, часто погода 
не позволяет. Поэтому сидят 
дома у телевизора и компью-
тера.

 В мае все проще: откры-
тие дачного сезона, возмож-
ность сменить городской 
пейзаж, погреться на солн-
це. Это и дешевле, и прият-
нее, чем короткие перебежки 
по улицам в минус двадцать 
в январе.

На нашем предприятии 
сменный график, а там, где 
пятидневка, думаю, канику-
лы вместо чехарды с рабочи-
ми и нерабочими днями бо-
лее разумный подход, с точ-
ки зрения организации труда. 

Схема «два дня работаем, 
один отдыхаем, затем снова 
день работаем» в любом слу-
чае не будет эффективной и 
не принесет никакой пользы. 
Сотрудники будут брать отгу-
лы, отпуска за свой счет или 
работать как попало. Лучше 
разом ушли - разом верну-
лись.

В июне у меня как у папы 
сына-выпускника одна забо-
та – поступление в вуз. В на-
чале месяца, конечно, еще 
идут экзамены в школе, но 
параллельно придется объ-
ехать несколько институтов 
в Екатеринбурге, узнать тре-
бования, подумать. Хотим 
успеть побывать в Тюмени, 
есть вариант учиться там. 
Вот и пригодится очередная 
праздничная трехдневка.

Нина Брониславовна 
ГОДЛЕВСКАЯ,  
ветеран труда:

- Приятно, что люди по-
лучают такие подарки, как 
дни дополнительного отды-
ха. Конечно, кто-то считает, 
что для пенсионеров это не 
имеет принципиального зна-
чения. А, по-моему, немного 
не так. Возможность прове-
сти вместе с детьми и вну-
ками время, свободное от 
их работы и учебы, не срав-
нится ни с каким другим удо-
вольствием. 
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Новый спортивно-оздоровительный комплекс стал украшением Гальянки.  
Скоро здесь зазеленеют сирень и трава, и ничто не будет напоминать о стройке.

Федя Делягин. Лиза Слободина и Настя Халилова.

Уважаемые тагильчане!
приглашаем вас принять участие в городском субботнике по очистке придорожной территории поселка Старатель!

Субботник состоится в субботу, 16 мая. 
Сбор участников -  в 10.00 на автомобильной стоянке по адресу: пос. Старатель, ул. Гагарина, 5.

При себе иметь рабочие рукавицы. Необходимые рабочие инструменты будут выдаваться на месте.

„„
В принципе, венгерская 

сирень неприхотлива, выдер-
живает сильные морозы и пото-
му часто используется в озеле-
нении городских улиц.

Подрядчики остави-
ли после себя неухо-
женную территорию. 

Представители районной ад-
министрации и управляющей 
компании площадку разров-
няли, выбрали крупные кам-
ни, наметили будущие газо-
ны и парковку. Посадку дере-
вьев доверили детям – юным 
пловцам под руководством 
тренеров.

Ребята постарше копали 
ямы, остальные подносили 
саженцы и воду для полива. 

Третьеклассник Федя Де-
лягин трудился вместе с ма-
мой. По словам мальчика, 
два года назад он уже по-

садил дуб около своей шко-
лы №75/42, деревце прижи-
лось. Федя надеется, что и 
кусты сирени вырастут боль-
шими. 

11-летние Лиза Слобо-
дина и Настя Халилова без 
устали курсировали туда-
сюда с полными ведрами: 
помогает отличная спор-
тивная подготовка! На суб-
ботник все ребята вышли с 
удовольствием, рассказала 
Лиза. Приятно заниматься 
в новом современном ком-
плексе, хочется, чтобы и во-
круг него было чисто и кра-
сиво. 

Активность и энтузиазм 

детей отметили и сотруд-
ники Тагилстроевской ад-
министрации.  Работали 
ребята с воодушевлением, 
и молодые деревца навер-
няка почувствовали такое к 
себе отношение. Лет через 
пять сирень разрастется, 
превратится в зеленую из-
городь.

Агроном Антон Марчук 
подчеркнул: важно, как будут 
заботиться о саженцах. Если 
кусты не поливать, они по-
гибнут, засохнут. В принципе, 
венгерская сирень неприхот-
лива, выдерживает сильные 
морозы и потому часто ис-

пользуется в озеленении го-
родских улиц. Она выше не 
менее популярной сирени 
обыкновенной, листья шире, 
а цветет почти на месяц поз-
же. Саженцам около восьми 
лет, все они выращены в пи-
томнике службы экологиче-
ской безопасности. 

Еще один субботник около 
СОКа пройдет 19 мая. 
На посадку деревьев 
выйдут юные футбо-
листы, баскетболисты 
и волейболисты. 

-  П р о д о л ж а е т с я 
первый этап благо-
устройства, - расска-

зал директор ДЮСШ «Юпи-
тер» Сергей Кутемов. – Мы 
приводим в порядок терри-
торию, которая пострадала 
из-за строительства наше-
го комплекса. Восстановили 
ряды берез, поврежденные 
тяжелой техникой. Высади-
ли новые кусты, посеем га-
зонную траву. Кроме того, 
мы выступили с инициати-
вой создания в Парке Побе-
ды обелиска – все-таки на-
звание к этому обязывает. 
Рядом много школ, они смо-
гут проводить на мемориале 
торжественные линейки. Гла-
ва города Сергей Носов одо-
брил нашу идею. Есть планы 
и по благоустройству терри-
тории комплекса: хотим вы-
садить ивы, сирень и разбить 
два цветника.

Этой весной в Нижнем 
Тагиле прошло несколько 
крупных акций по озелене-
нию. Венгерская сирень и 
лиственницы появились на 
улице Победы, липы, дубы 
и ели – на площади Славы. 
В нескольких поселках око-
ло обелисков павшим в годы 
Великой Отечественной  
войны в преддверии 9 Мая 
посадили дубы. На улице Ок-
тябрьской революции теперь 
будут радовать прохожих ку-
сты спиреи. На очереди – 
площадь Танкостроителей 
на Вагонке. Сезон посадок 
скоро завершится, сообщил 
Антон Марчук, погода уже 
почти летняя.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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Уральская панорама

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
23-00-33

“ТР”-доктор

В здании дневного стационара Демидовской больницы, 
где после переезда из Дома Окуджавы расположился 
Центр здоровья, было не протолкнуться: здесь собрался 
медицинский «консилиум» по здоровому сердцу.
Прийти пообщаться со специалистами мог каждый. 
Даже тот, кто давно хотел попасть на консультацию, но 
все сомневался, десятилетиями стараясь не обращать 
внимания на появляющиеся тревожные симптомы 
- периодический подъем артериального давления, 
одышку и чувство стеснения за грудиной.

�� День сердца

Внезапных инфарктов не бывает

Простые  
рецепты

Говорят, для того, чтобы 
сподвигнуть  современно-
го человека заняться своим 
здоровьем, его нужно напу-
гать. Возможно, статисти-
кой: на первом месте сре-
ди причин смерти тагильчан 
трудоспособного возраста 
стоят сердечно-сосудистые 

болезни, а уж только потом 
травмы и онкология. Тогда 
почему большинство людей 
боятся рака и не страшатся 
инфаркта?

Чтобы напомнить о необ-
ходимости заботиться о со-
стоянии своего «пламенного 
мотора», тагильские меди-
ки провели День сердца под 
негласным лозунгом «Не бы-
вает внезапных инфарктов!» 

Это так: всем сосудистым 
катастрофам предшествуют 
несколько лет тщательной 
«подготовки».

В День сердца желаю-
щим давали простые рецеп-
ты здоровья. Не на латыни. 
Обычные человеческие: вы-
страивать свою жизнь гра-
мотно - правильно питаться, 
высыпаться, работать там, 
где ты получаешь моральное 
(лучше, если еще и матери-
альное) удовлетворение, 
стараться общаться с людь-
ми, которые тебе приятны, 
двигаться, несмотря ни на 
погоду, ни на настроение, ни 
на усталость. 

Ирина Ковязина попала на 
урок здоровья случайно: уви-
дела расклеенные объявле-
ния. Женщина знает о своих 
вредных привычках, как ей 
кажется, все: курение, лиш-
ний вес, постоянное пере-
напряжение на работе (она 
- частный предприниматель, 
занимается организацией 
праздничных мероприятий). 

В свои 42 года Ирина ду-
мала, что о сердце ей  пере-
живать еще рано. Пока не 
появились тревожные сим-
птомы – повышенное дав-
ление, одышка при подъеме 
без лифта на четвертый этаж 
до своей квартиры. А в итоге 
– предположительный диа-
гноз стенокардия, возмож-
но, развитие атеросклероза. 

Сейчас женщина настро-
ена решительно – будет 
менять пристрастия, в том 
числе вкусовые, чтобы не 
попасть в статистику по ин-
фарктам.

 Ирине советуют выбрать 
оптимальный режим физи-
ческой активности. Лозунг 
«Бегом от инфаркта!» стал 
частью прошлого. Теперь от 
сердечных недугов уходят. 
Ходьба дает прекрасные ре-
зультаты даже на начальных 
стадиях гипертонической 
болезни: 30 минут в день до-
статочно для поддержания 
сосудов в норме.

Больше всего вопросов 
- по артериальной гиперто-
нии. Какое давление счита-
ется нормальным? 120/80 - 
110/70 - показатели, к кото-
рым нужно стремиться. От-
клонения от этих цифр - по-
вод обратиться к врачу. 

Что делать при начальных 
формах гипертонии, когда 
давление поднимается пе-
риодически? Ответ лакони-
чен: «Не переедать, не пере-
пивать и двигаться».  

Кардиологи говорят: ле-
чение сердечных заболе-
ваний на 50 процентов за-
висит от самого пациента. 
Либо он, попав однажды на 
прием, прислушается к ре-
комендациям врача, либо, 
в лучшем случае, окажется  
на хирургическом столе. А в 
худшем…

К сожалению, плохие 
привычки сильнее страха за 
жизнь. Даже после сложней-
ших операций спустя неко-
торое время многие снова 
ни в чем себе не отказыва-
ют: злоупотребляют жирным 
и горячительным, не умеют 
уходить от стрессов, сидят 
без движения. 

И только доза 
делает его 
лекарством

- Не больше пяти грам-
мов соли ежедневно - это 
на кончике ножа. И никакой 
пищи с плохим холестери-
ном, откажитесь от продук-
тов, которые  долго не пор-
тятся, и майонеза, особен-
но в пластиковых упаков-
ках. Уксус, находящийся в 
соусе, разъедает стенки 
баночки из пластика, вы-
свобождая канцерогены, -  
рассказывает собравшимся 
врач Галина Васильевна Му-
сатова. - Запомните, какая 
пища непременно ведет к 
заболеваниям сосудов: бу-
льонные кубики, все при-

правы, содержащие глута-
мат натрия (Е-621). Лапша 
и картофельное пюре бы-
строго приготовления. Все 
колбасные изделия, молоко 
и йогурты длительного хра-
нения, леденцы с наполни-
телями, мясные и рыбные 
блюда в уксусе.

Вызывают злокачествен-
ные опухоли следующие до-
бавки: Е-103,105, 121, 123, 
125, 126, 130, 131, 142, 447. 
Аллергены: Е-230, 231, 239, 
311, 313.  

Соки в коробочках – глав-
ный виновник того, что очень 
многие дети становятся ди-
абетиками еще в школе, на-
бирают лишний вес. Дело в 
том, что для консервации 
этих напитков применяют 
лимонную кислоту. Вкус по-
лучается, понятно, не очень. 
Поэтому в соки «бухают» 
огромное количество сахара. 
Его и потребляют регулярно 
любители  напитков в мягких 
упаковках. 

Питаться правильно в по-
нимании кардиологов: не 
злоупотреблять красным мя-
сом, копченостями. Для про-
филактики болезней сердца 
лучше всего подходит так на-
зываемая  диета американ-
ских астронавтов. Ее основа 
- вареное мясо и рыба. А вот 
гарниры рекомендуется по-
давать без термообработки.

 Те, кто хочет защитить 
свое сердце, должны есть 
различные виды жирной 
рыбы не менее двух раз в не-
делю, получать около 1 г ве-
щества омега-3 в день, же-
лательно из жирной рыбы. 
(Один грамм омега-3 содер-
жится в 42 г рыбы).

Ну все, голова пошла кру-
гом: почти вся наша привыч-
ная еда – яд! Мясо нельзя, 
жареное, соленое, мучное 
– тоже. Как жить и работать, 
воспитывать детей, справ-
ляться с кризисами? На го-
лодный желудок? Но ведь 
это тоже стресс. 

- Вспомните знаменитый Галина Мусатова.

Наталья Таранжина.

«Что делать со справками о стоимо-
сти лечения, которые стали выдавать 
в поликлиниках?»

(Сергей ГУЩИН)

С недавнего времени пациентам го-
родских больниц и поликлиник, а 
также «скорой помощи» начали 

выдавать справки, в которых указыва-
ется стоимость оказанных им медицин-
ских услуг. Такой финансовый отчет, по 
мнению представителей Министерства 
здравоохранения и ТФОМСа, поможет 
каждому человеку знать, сколько денеж-
ных средств тратит государство на его 
лечение.

Но не все пациенты понимают, что де-
лать с полученными уведомлениями.

«Прочтите и примите к сведению. От-
неситесь как к чеку в магазине: желаете 
- храните для того, чтобы  оценить  рас-
ходы на здоровье и, возможно, сделать 
выводы, что его нужно беречь», - посо-
ветовали нам в Территориальном фонде 
медицинского страхования. 

Один из моих знакомых принес кви-
танцию, которую получил в детской по-
ликлинике на улице Карла Маркса: ос-
мотр и плановая консультация полуго-
довалого сынишки были оценены в чуть 
менее 200 рублей.

Оплаты никто не потребовал, но в 
душе молодого папы все-таки возник-
ла тревога: не попросят ли его однажды 
возместить затраты медучреждения? 
Вдруг позже вычтут некий налог? 

- Мы ежемесячно обращаемся  к вра-
чам для профилактических осмотров ре-
бенка. Теперь, как  мне сказали,  каждый 
раз будут выдавать такие справки. При-
знаться, ждем подвоха: возможно, на 
определенном этапе нам  скажут: все, 
вы свой лимит исчерпали, - переживает 
мужчина.

Запаниковали многие. 
- Стараемся разъяснять, но люди по-

разному относятся к нововведению, не-
которые спрашивают: «Это мы поликли-
нике столько должны?» Нет, квитанция – 
не платежный документ. Справка носит 
информационный характер, и платить 
за нее не надо, - говорит Нина Степан-
ченко, зав. педиатрическим отделени-
ем детской поликлиники №3 на Карла 

Маркса. - Думаю, это придумано, чтобы 
люди поняли, что бесплатная медицина 
- высокая нагрузка для государства, не-
обходимо заниматься своим здоровьем 
самостоятельно, вести правильный об-
раз жизни. Также можно сравнить, во 
сколько одна и та же услуга обойдется 
вам в государственном медучреждении 
и частной клинике. 

Разумеется, находятся дотошные па-
циенты, которые собирают справки и на 
их основании выясняют, правильно ли их 
лечили: почему, к примеру, на  соседа  по 
больничной палате потратили средств 
больше? 

Но в большинстве случаев люди по-
лучают документ, выходят из больницы 
и выбрасывают его в мусорную корзину. 

Врачи новую отчетную форму были 
вынуждены принять, хотя она и приба-
вила им «бумаготворчества»: рабочие 
места медиков теперь должны быть обо-
рудованы еще и техникой для заполне-
ния справок и программным обеспече-
нием для ведения персонифицирован-
ного учета медицинской помощи. Нужно 
дополнительно приобретать бумагу для 
распечатывания квитанций. Стоимость 
листа копеечная. Но если учесть, что в 
Нижнем Тагиле количество обращений 
к медикам за год, в среднем, 3 милли-
она 200, то станет понятно, что затраты 
будут немалые.

И все-таки стоит взглянуть на справку 
с вниманием,  она - не просто бумажка. 
По мнению экспертов, это своего рода 
отчет государства перед гражданами о 
расходах, которые несет система ОМС 
на их лечение. Ведь многие часто спра-
шивают, куда идут наши налоги. 

- В стоимость медицинской услуги, 
указанной в справке, входят все затра-
ты, которые понесло медучреждение на 
обслуживание больного, - пояснили в 
ТФОМСе. - Это зарплата врача, расход-
ные материалы, медикаменты, питание 
пациента, если он лежит в стационаре, 
жилищно-коммунальные, транспорт-
ные и другие издержки. Причем зарпла-
та врача - не самая большая статья рас-
ходов.

При несоответствии фактически ока-
занных услуг цифрам, приведенным 
в  настоящей справке, пациент имеет 
право обратиться за разъяснениями 
в свою страховую медицинскую орга-
низацию или в Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

�� инфекции

Коварство сальмонеллы
�� вы спрашивали…

Чек на здоровье
С начала текущего года  по апрель 
в Нижнем Тагиле зарегистрирован 
161 случай пищевой токсикоинфек-
ции: в четыре раза больше, чем, 
в среднем, по Свердловской об-
ласти. Для холодного времени года 
это очень много. Обычно всплеск 
данных заболеваний  приходится 
на лето, когда из-за жары слиш-
ком быстро портятся продукты или 
кто-то увлекается плохо вымытыми 
фруктами. 

Между тем, на сегодня медицин-
ская помощь оказана уже 48 
пациентам с сальмонеллезом. 

А случаев стафилококка и того больше. 
Причина - инфицированные продукты 
питания, либо их недостаточная обра-
ботка в процессе приготовления или 
же неправильное хранение.   

Чаще других от токсикоинфекций 
страдали жители Тагилстроевского 
района.

По заключению, данному специали-
стами Нижнетагильского отдела Рос-
потребнадзора, в последнее время от-
мечен значительный рост заболевае-
мости сальмонеллезом, распространя-
ющимся через мясо птицы и яйца. 

Зараженными сальмонеллой могут 
оказаться и  молочные продукты, а так-
же рыба, изделия из фарша, субпродук-
ты, колбасы, студни, салаты. Коварство 
сальмонелл состоит в том, что они не из-
меняют внешний вид, вкус и запах блюд.

 Передача бактерий часто происхо-

дит, когда готовые продукты режут тем 
же ножом и на той же разделочной до-
ске, что и сырые.

Еще один фактор риска – плохая 
термообработка.

 Для приготовления блюд из курицы, 
будь то на решетке, в духовке или в ка-
стрюле, есть одно общее нерушимое 
правило -  они должны быть хорошо 
прожарены или проварены. 

Кроме того, следите, чтобы при раз-
мораживании в холодильнике птица и 
стекающая с нее жидкость не сопри-
касались с другими пищевыми про-
дуктами. 

Перед тем, как вы нафаршируете 
курицу, фаршу обязательно надо дать 
остыть (теплый фарш внутри холодной 
птицы - это мина с бактериями). 

Птица должна быть до конца раз-
морожена: тогда при готовке в ней не 
останется непропеченных частей.

Нередко пищевые токсикоинфекции 
связаны с нарушением условий хране-
ния продуктов питания. Даже при ком-
натной температуре микроорганизмы, 
находящееся в пище, размножаются с 
очень большой скоростью, их количе-
ство за 20 минут может удвоиться. Го-
товое блюдо, хранившееся при комнат-
ной температуре более двух часов, не 
рекомендуется к употреблению. Если 
такое блюдо подвергнуть  термической 
обработке, то микроорганизмы погиб-
нут, а токсины останутся, став причи-
ной заболевания.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

принцип Парацельса: «Все 
есть яд, и ничто не лишено 
ядовитости; и только доза де-
лает яд лекарством». В самом 
деле, трудно - если вообще 
возможно - найти вещества, 
которые были бы только це-
лительными или только губи-
тельными. Важна норма по-
требления, - рассказывает 
врач-диетолог Наталья Та-
ранжина. – Если вы съедаете 
ежедневно огромную тарелку 
жареного картофеля, это пло-
хо, а небольшая порция, ска-
жем, 100 граммов  раз в неде-
лю, ничего страшного. 

Заземлиться
Люди, умеющие радо-

ваться жизни, спасают свое 
сердце. Это еще один важ-
ный фактор. Эмоции имеют 
не только внешние, но и вну-
тренние проявления. Нет в 

организме такой ткани, ор-
гана или системы, которые 
не участвовали бы в эмо-
циональном комплексе. А уж 
сердце  всегда знает, какое у 
нас настроение.

- Многое сегодня списы-
вают на стрессы, но ведь 
стресс - это состояние, по-
даренное человеку приро-
дой для продления жизни: 
встрепенуться, чтобы отраз-
ить нападение, уйти от опас-
ности. От ежедневных неуря-
диц не получится спрятаться, 
они часть нашей жизни. Что 
же, всем гарантированы про-
блемы с сердцем? Ни в коем 
случае. Многое зависит от 
того, как мы переживаем 
стресс. Чтобы эффективно 
с ним бороться, достаточно 
соблюдать ряд правил, - го-
ворит Максим Чусовитин, за-
ведующий отделением про-
филактики. - Избавляйтесь 
от волнения при помощи  

физической нагрузки. Взвин-
чены? Проведите уборку, 
пройдитесь по двору, про-
трите пыль на компьютере. 
Учитесь расслабляться. Для 
этого хороши любые методи-
ки – от глубокого дыхания до 
медитации. 

Развивайте и поддержи-
вайте в себе оптимизм.

Чаще заземляйтесь! Кон-
тактируйте с живой приро-
дой. Это – «клапан безопас-
ности» для разрядки избы-
точного возбуждения.

Каждому участнику урока 
здоровья выдали памятки с 
перечислением факторов, 
способствующих улучше-
нию настроения, и, наоборот, 
разрушающих его.

Делимся знаниями: вам 
станет приятно на душе от 
чистоты тела, красивых 
рабочих принадлежно-
стей, удобной практичной 
одежды, дружеских отно-
шений, нормальной тем-
пературы в помещении, 
уверенности в себе, улыб-
ки.

Расстроят и повергнут 
в печаль: сплетни, пере-
суды, недосыпание, за-
висть, пренебрежение 
завтраком, резкий гром-
кий голос, суета, надмен-
ность, недостаточная са-
модисциплина, редкая 
возможность гулять на 
природе.

Многих рассмешил при-
мер, который медики при-
вели в качестве доказатель-
ства, что рецепт хорошего 
настроения, а значит и здо-
рового сердца, можно по-
заимствовать в мультфиль-
мах. Например, о приклю-
чениях веселого чертенка 
№13. Вспомните, его обу-
чали главному житейскому 
правилу: «Люби себя, чихай 
на всех! И в жизни ждет тебя 
успех!» Конечно, не стоит по-
нимать буквально, но зерно 
правды в этом есть.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Отдохнули?
 W01 стр.

В центре ветеранов (Ленина, 15) 
такие периоды всегда насыщены 
разнообразными мероприятиями. 
30 апреля мы вышли на субботник 
– убирали к празднику улицу Перво-
майскую. 9 Мая ходили на парад По-
беды, я делала снимки. Люди отдыха-
ют душой, любуются преображающим-
ся городом. Большое впечатление на 
меня произвела экскурсия на Вагонку, 
которую я знала не слишком хорошо. 
А поскольку погода уже начинает по-
тихоньку налаживаться, предстоящие 
дни отдыха в июне многие наверняка 
проведут в загородных садах и на да-
чах. И поработаем, и свежим воздухом 
подышим, и с родными пообщаемся. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Нина СЕДОВА,  
Людмила ПОГОДИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА. 

Индустриальные парки: 
турецкий опыт
Делегация Свердловской области во главе с 
первым вице-премьером Алексеем Орловым 
накануне завершила работу в Турецкой Респу-
блике, где изучала передовой опыт создания 
индустриальных парков, - сообщили АПИ в 
департаменте информационной политики 
главы региона.

Уральцы также презентовали турецким партне-
рам перспективные площадки на территории об-
ласти с целью привлечения инвесторов. Турки уз-
нали о «Титановой долине», химпарке «Тагил», ин-
дустриальных парках «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», «Бе-
резовский», «Богословский» и других.

Напомним, Средний Урал вошел в число восьми 
регионов России, отобранных Минпромторгом РФ 
для внедрения лучших российских и зарубежных 
практик по созданию и развитию индустриальных 
парков.

Делегация провела встречу с руководством Ассо-
циации организованных промышленных зон Турции 
(OSBUK). А в индустриальном парке OSTIM участники 
уральской делегации познакомились с опытом реа-
лизации концепции «промышленного города».

Члены делегации также посетили индустри-
альный парк «Эскишехир» (Eskisehir Chamber of 
Industry Organized industrial zone), инициатором 
создания которого выступили промышленные 
предприятия-члены Промышленной палаты реги-
она Эскишехир.

Проект «Большой 
Екатеринбург» - в развитии
Председатель Свердловского регионального 
отделения партии «Правое дело» Олег Мош-
карев, руководитель свердловского отделения 
«Деловой России» Леонид Гункевич, предста-
вители предпринимательского сообщества и 
других общественных организаций обсудили 
развитие проекта «Большой Екатеринбург», - 
передает корреспондент АПИ.

По итогам встречи участники договорились соз-
дать инициативную группу по созданию некоммер-
ческой общественной организации «Большой Ека-
теринбург». В качестве основных целей - реализа-
ция общественных инициатив, осуществление кон-
троля и вовлечение как представителей экспертно-
го сообщества, так и жителей Свердловской обла-
сти в осуществление этого проекта.

Участники инициативной группы уже приступили 
к созданию «дорожной карты» проекта и обсуди-
ли основные темы международной конференции с 
привлечением экспертов международного уровня, 

представителей профессионального сообщества, 
жителей города и области. Ожидается, что конфе-
ренция должна пройти летом этого года.

Напомним, проект «Большой Екатеринбург» 
предполагает создание агломерации уральской 
столицы и городов-спутников - прежде всего, это 
Верхняя Пышма, Березовский, Среднеуральск, 
Арамиль. Проект направлен на интеграцию муни-
ципалитетов, развитие транспортной инфраструк-
туры, застройку и освоение земель, результатом 
которой станет образование новых социально-эко-
номических центров притяжения.

Новоселье в Карпинске
Ключи от новых благоустроенных квартир 
получили 112 жителей ветхих бараков в Кар-
пинске. Дом, в который переселились люди, 
построили в рамках региональной программы 
переселения граждан из аварийного жилья. Он 
стал третьим и последним в новом комплексе 
малоэтажной застройки по улице Советской. 

Общая сумма затрат на возведение трех много-
квартирных домов составила свыше 141 млн. ру-
блей. Из них почти половину, около 72 млн., в каче-
стве поддержки Свердловской области предоста-
вил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Доля 
софинансирования, которую взяли на себя област-
ной и местный бюджеты, составила 39 и 30,5 млн. 
рублей соответственно.

85 площадок  
«Ночи музеев» 
В Екатеринбурге 16 мая пройдет мультикуль-
турный проект «Ночь музеев». 85 площадок 
готовы провести культурную ночь с жителями 
столицы Урала. 

В этом году мероприятие пройдет в девятый 
раз. Благодаря усилиям 11 комитетов админи-
страции Екатеринбурга, количество площадок, 
желающих принять в своих стенах посетителей, 
выросло с 6 до 85. Организаторы не стали отка-
зываться от идеи создания специализированных 
маршрутов. Таких в этом году насчитывается семь. 
Среди них: «Победный», «Литературный», «Семей-
ный», «Классический», «Индустриальный», «Вело-
сипедный» и «Technology». Кроме этого любителям 
путешествий на выбор предлагают 7 туристиче-
ских экскурсий. 

На мероприятия из бюджета выделено 3 милли-
она рублей. Эти средства потрачены на организа-
цию и проведение специализированных выставок. 

Напомним, особенностью «Ночи музеев» этого 
года стали многочисленные конкурсы. Посетители 
выставки смогут выиграть билет на Уральскую ин-
дустриальную биеннале современного искусства, 
сертификат на изучение языка и иные призы от му-
зеев. В прошлом году действовали 65 площадок, 
которые посетили 100 тысяч человек. 

По сообщениям ЕАН, АПИ, РБК.



АДРЕС ДАТА ВРЕМЯ
Энтузиастов,11 16.05.15 17:00
Энтузиастов,13 16.05.15 16:00
Октябрьской революции,19 16.05.15 19:00
Октябрьской революции, 5 16.05.15 17:00
Октябрьской революции, 9 16.05.15 16:00
Октябрьской революции, 3 16.05.15 18:00
Строителей, 20 16.05.15 19:00
Красноармейская, 51 16.05.15 17:00
Красноармейская, 53 16.05.15 16:00
Красноармейская, 57 16.05.15 15:00
Красноармейская, 59 16.05.15 14:00
Энтузиастов, 14 17.05.15 17:00
Энтузиастов, 16 17.05.15 16:00
Энтузиастов, 18 17.05.15 18:00
Строителей, 27/15 17.05.15 19:00
Пархоменко, 9 17.05.15 17:00
Пархоменко, 3 17.05.15 18:00
Н. Черепанова, 3 18.05.15 17:00
Н. Черепанова, 5 18.05.15 18:00
Н. Черепанова, 7 18.05.15 19:00
Мира, 4 18.05.15 19:00
Мира, 7 18.05.15 17:00
Мира, 8 18.05.15 19:00
Строителей, 12 18.05.15 18:00
Строителей, 16 18.05.15 18:00
Газетная, 35 18.05.15 17:00
Газетная, 50 18.05.15 16:00
Газетная, 74 18.05.15 15:00
Газетная, 76 18.05.15 14:00
В. Черепанова, 39а 19.05.15 19:00
Красина, 2 19.05.15 18:00
Газетная, 84 19.05.15 17:00
Газетная, 89 19.05.15 16:00
Газетная, 93 19.05.15 15:00
Газетная, 97 19.05.15 14:00
Космонавтов, 29а 20.05.15 18:00
Газетная, 23 20.05.15 17:00
Газетная, 29 20.05.15 16:00
Газетная, 36 20.05.15 15:00
Газетная, 38 20.05.15 14:00
Газетная, 58 20.05.15 13:00

Данная информация в электронном виде находится на 
«У» - «Официальный сайт г. Н. Тагил» - «Управление ЖКХ» - 
«Лицензирование УК».

Вниманию тагильчан!
Во исполнение функций, возложенных статьей 197 

ЖК РФ о созыве общих собраний, публикуем график 
проведений общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в период с 16 по 20 мая 
2015 г. 

Информация о проведении остальных общих собраний 
будет опубликована в следующих выпусках.  

3№85
16 мая 2015 года

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Тел.: 8-912-61-98-889

ТЕЛЕФОН рекламной службы «Тагил-пресс»: 41-50-10

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  

частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

17 мая - 85 лет Н.А. ТАЛАЛАЕВУ,
почетному гражданину города Нижний Тагил

Уважаемый Николай Александрович!
Администрация города Нижний Тагил,  

совет почетных граждан сердечно поздравляют Вас  
с юбилеем, с 85-летием!

Вас, человека слова и дела, знают и помнят тагильчане. 
Ваш трудовой путь начался на крупнейшем предприятии 
города. За 18 лет работы на НТМК Вы внесли значитель-
ный вклад в его развитие. Всегда в гуще строительных дел, 
инициативный и знающий дело – Вы не могли остаться не-
замеченным. Начался новый и важный виток Вашей тру-
довой биографии – партийная работа. И здесь Вы были на 
своем месте: всегда вникали в суть вопроса, трудились на 
перспективу, решали значимые общегородские социаль-
но-экономические проблемы. Ваша работа в должности 
первого секретаря горкома партии - это период положи-
тельных перемен в жизни города. Строятся новые объекты 
на заводах, вводятся в эксплуатацию поликлиники и школы, 
ликвидируется ветхое жилье. Ваша успешная деятельность 
обусловлена не только Вашими деловыми и личными каче-
ствами, но и талантом организатора и управленца. Прин-
ципиальный и требовательный, честный и добросовестный 
– Вы сумели создать команду единомышленников, которая 
жила общей заботой – сделать город краше. 

На протяжении многих лет, принимая серьезные и от-
ветственные управленческие решения, направленные на 
улучшение благосостояния города, своим плодотворным 
трудом Вы заслужили огромное уважение уральцев. В 1996 
году Вам присвоено звание «Почетный гражданин города 
Нижний Тагил». 

Примите слова искренней признательности и благодар-
ности за Ваш труд на благо тагильчан.

Крепкого Вам здоровья, долголетия, сча-
стья и благополучия! Мира, тепла, любви Вам 
и дорогим Вашему сердцу людям!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил;

В.В. СОЛОВЬЕВА,  
председатель совета почетных граждан.

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. Отличная однокомнатная квартира, 29 м2 на 
1-м этаже 5-этажного панельного дома, свежий ремонт, новая сантехни-
ка, пластиковые окна, натяжные потолки. Очень теплая. Окна выходят на 
44-ю школу. Во дворе сквер, детский сад. Рядом остановки обществен-
ного транспорта. Цена 1 450 000,00 руб. Телефон: +79222112010

ПРОДАМ  ГАРАЖ (приватизированный) на Старателе за 5-м це-
хом, 26 кв. м (3,5х7,5), ямы: смотровая и овощная, с дверью 
из смотровой. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «АОРТА» -  

юридический адрес: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4 
И З В Е Щ А Е Т 

о проведении общего годового собрания акционеров  
в форме собрания, которое состоится 16 июня 2015 года  

в помещении Литер Б по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

Начало собрания в 11 часов 00 мин. по местному времени. Начало регистрации лиц, 
имеющих право на участие в собрании, проводится 16 июня 2015 года с 10 часов 30 мин. по 
местному времени в помещении Литер Б по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
25 мая 2015 года – дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 

в собрании.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о при-

былях и убытках, распределение прибылей и убытков ОАО «АОРТА» за 2014 год.
2. О невыплате дивидендов ОАО «АОРТА» за 2014 год.
3. Избрание совета директоров ОАО «АОРТА».
4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «АОРТА».
5. Утверждение аудитора ОАО «АОРТА».
С материалами по подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в поме-

щении Литер Б по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 4, с 27 мая 2015 г. в рабочее время 
общества.

да Великие Луки. Автор на-
шел особые слова для вы-
ражения соболезнования: 
«Очень чувствительно сожа-
лею Михаила. Но немецкая 
мина преждевременно пре-
рвала молодую жизнь моего 
товарища. Смерть Михаи-
ла дорого обошлась немец-
ким гадам, убийцы не ушли 
живыми. Они в стократном 
размере поплатились свои-
ми жизнями за его смерть. 
Я сам – уралец, ваш близ-
кий земляк. Моя семья про-
живает на Уралвагонзаводе, 
ул. Тельмана, 10, кв. 5, а Вам 
известно из газет, как ураль-
цы бьют ненавистного врага.

Высылаю ваше письмо 
обратно, также не распеча-
танное. Очень и очень сожа-
лею, что этих любимых строк 
не пришлось прочитать Ми-
хаилу.

З а в е р я ю  в а с ,  ч т о  з а 
смерть Миши фашисты еще 
крепче будут отвечать за их 
подлую и никому не нужную 
политику. Мы, уральцы, за 
павших наших товарищей 
истребим тысячи фрицев и 
гансов, не позволим топтать 
им нашей священной зем-
ли».

Прошло более 70 лет, как 
погиб тагильчанин Михаил 
Аршинов. Память о нем хра-
нят его дочь Людмила Ми-
хайловна Шушкова, ее дети. 
А на обелиске захороненных 
в братской могиле солдат 
на станции Чернозем среди 
других есть и фамилия ря-
дового Аршинова. Михаила 
Ивановича, 1915 года рож-
дения, так и не увидевшего 
свою дочку Людочку.

Римма СВАХИНА.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЛЮДМИЛОЙ МИХАЙЛОВНОЙ 

ШУШКОВОЙ.

ке в 1942-м, и, когда он чи-
тает стихотворение «Балла-
да о матери» Андрея Демен-
тьева с надрывными строч-
ками «Алексей! Алешенька! 
Сынок…», взрослые обычно 
плачут. 

Те комсомольские значки 
стали для юного Мира Рома-
шова особыми наградами. 
Потом у него появился ин-
терес к нагрудным знакам и 
их истории, стала собирать-
ся коллекция, и теперь в ней 
более тысячи интересней-
ших экспонатов, связанных 
с историей СССР. Часть сво-
ей коллекции Мир Михайло-
вич показал широкой публи-
ке на выставке в доме-музее 

Черепановых с символич-
ным названием «Значок как 
орден». Сам он, полностью 
потерявший голос, к сожале-
нию, вести экскурсии не мог, 
но с этим блестяще справи-
лись во время презентации 
сотрудники музея. Правда, 
сначала им пришлось объ-
яснять 10-летним школьни-
кам, кто такой Ленин, чем 
занимались комсомольцы и 
почему советская молодежь 
так рвалась на целину и БАМ.

А вот людям старшего по-
коления были вполне понят-
ны тематические подборки: 
«Ленинский план ГОЭЛРО 
в действии», «Мы за мир», 
«Слава Октябрю», «В един-

�� 18 мая - Международный день музеев

Мир из Нижнего

стве наша сила», «Коммуни-
стический субботник», «Се-
мья Ульяновых», «Соратни-
ки Ленина»… Те же, кому «за 
30», с интересом изучали ва-
рианты октябрятских звез-
дочек, вспоминая, какой из 
портретов юного Ульянова-
Ленина красовался в детстве 
и у них на груди. 

Особое место в коллекции 
Мира Ромашова занимают 
планшеты с нагрудными зна-
ками военных лет «Отличный 
разведчик», «Отличный снай-
пер», «Отличный пулемет-
чик», «Отличный связист»… 
И, конечно, боевые награды 
и портреты членов семьи: 
Михаила Михайловича Ро-

Особый планшет с портретами  
и боевыми наградами членов семьи.

Мир Ромашов с дочерью Светланой у витрин с коллекцией значков.

Легендарный значок ВЛКСМ.

Погиб, не увидев дочку

-До войны, - расска-
зывает Людми-
ла Михайловна, 

- отец работал шофером на 
Нижнетагильском металлур-
гическом заводе. Отсюда 
его призвали в армию. Отец 
был рядовым 50-й отдельной 
электротехнической роты, 
входившей в состав 3-й 
ударной армии Калининско-
го фронта.

Людмила стала взрослой, 

и ей удалось узнать, что ее 
папа Михаил Иванович Ар-
шинов был участником Ве-
ликолукской наступательной 
операции, которая проводи-
лась для сковывания герман-
ских войск на центральном 
участке фронта, и освобож-
дения городов Великие Луки 
и Новосокольники. Опера-
ция велась с 25 ноября 1942 
года по 20 января 1943 года 
силами 3-й ударной армии 

Калининского фронта при 
поддержке 3-й Воздушной 
армии.

Еще до ее окончания, 3 
января 1943 года, в райо-
не Великих Лук Михаил Ар-
шинов погиб в бою. В марте 
родным пришло извещение 
о его гибели. До 1995 года 
его единственной дочери не 
было ничего известно о точ-
ном месте захоронения отца. 
Делая многочисленные за-
просы, Людмила Михайлов-
на провела розыск могилы 
отца через Министерство 
обороны. Лишь через 30 лет 
получила извещение Вели-
колукского военного комис-
сариата. В одном из офици-
альных ответов сказано, что 

М.И. Аршинов захоронен в 
братской могиле на станции 
Чернозем. Это южнее боль-
шака, в 50 метрах, между де-
ревнями Бараки и Бурцево 
Великолукского района Ка-
лининской области.

- Мне всю жизнь не хва-
тало отца. Без него было 
очень тяжело. Когда была 
маленькой, комбинат ока-
зывал помощь нашей семье, 
мне всегда давали путевки в 
пионерские лагеря. И сей-
час его фамилия есть в му-
зее НТМК. От папы остались 
несколько фотографий и от-
крыток, которые он отослал 
с фронта своему отцу, всег-
да передавая привет маме 
и мне. Текст на них смазан-

ный, буквы «пляшут», и с гра-
мотностью не очень хорошо. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда, будучи взрослой, 
увидела письмо, хранившее-
ся в нашей семье, от товари-
ща отца, присланное 3 мар-
та 1943 года в адрес моей 
мамы. Человек, который пи-
сал его (к сожалению, его 
подпись неразборчива), от-
личался грамотностью, эмо-
циональностью, большим па-
триотизмом.

Это был ответ на пись-
мо Валентины Аршиновой в 
адрес погибшего мужа. Не-
известный автор сообщал, 
что его боевой товарищ Ми-
хаил Аршинов погиб от вра-
жеской мины в районе горо-

машова, Ивана Васильевича 
Власова и Николая Иванови-
ча Власова. 

Приехавший из горо-
да Горького в Нижний Та-
гил строить аглофабрику, 
Мир Ромашов остался на 
Урале. Горький позже вновь 
стал Нижним Новгородом, 
и получилось, что Мир про-
сто поменял один Нижний 
на другой. Но главное для 
него осталось неизменным. 
А с помощью его коллекции 
значков и нагрудных знаков 

можно проводить сотни экс-
курсий, посвященных исто-
рии всего Советского Сою-
за и каждой из 15 союзных 
республик, жизни вождей и 
обычных людей. Между про-
чим, некоторые темы снова 
актуальны: субботники, «В 
единстве наша сила»… 

Так что приглядитесь по-
внимательнее к старым знач-
кам, они могут рассказать 
много интересного. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Мир Ромашов стал 
комсомольцем в десять 
лет, в 1942 году на 
фронте, когда смертельно 
раненный боец отдал 
ему свой комсомольский 
значок с просьбой бить 
фашистов, любить Родину 
и не забывать павших. 

Как мальчишка оказал-
ся на передовой? Вы-
росший среди военных 

в городе Горьком, он знал, 
что должен так же, как и они, 
защищать страну. Началась  
война, парень собрал узе-
лок и пошел воевать. Вме-
сте с другом добрались до 
Вязьмы. Ребята как могли 
помогали бойцам, вытаски-
вали раненых с поля боя, 
искали документы, чтобы 
переправить их родным по-
гибших солдат, и те не числи-
лись пропавшими без вести. 
И один из смертельно ранен-
ных бойцов, лейтенант, кото-
рого звали Алексей, снял со 
своей гимнастерки комсо-
мольский значок и со слова-
ми напутствия отдал Миру. 

Второй значок ВЛКСМ 
Мир Ромашов получил от 
легендарного летчика Героя 
Советского Союза Алексея 
Маресьева, узнавшего исто-
рию подростка, самовольно 
ушедшего на фронт, полу-
чившего контузию в бою и 
отправленного на санитар-
ном поезде домой. 

И, видимо, это особый 
знак судьбы, что правнука 
Мира Михайловича Рома-
шова зовут Алексей Алек-
сеев. Кстати, ему сейчас 10 
лет, как было его прадедуш-

Михаил Аршинов. Братская воинская могила на станции Чернозем.

Людмила Михайловна Шушкова никогда не видела отца. 
Михаилу Аршинову тоже не довелось познакомиться 
с дочкой. Она должна была родиться летом 1941-го. 
А в мае Михаила Аршинова, прошедшего финскую 
войну, призвали на военные сборы в ряды РККА. В июле 
Людмила появилась на свет. Фото, отправленное женой 
на фронт, стало единственной весточкой о дочке.

Страсти по делу Лошагина накаляются
�� суд

Вчерашнее заседание по делу 
Дмитрия Лошагина было жарким. 
В суд пришел свидетель, которо-
му фотограф якобы признался в 
убийстве, передает корреспондент 
агентства ЕАН. 

Речь идет об оперуполномочен-
ном Павле Прокопчике. Также вчера 
допросили сотрудника свердловского 
полицейского главка Евгения Химича, 
с которым «откровенничал» обвиняе-
мый. 

По словам Прокопчика, Дмитрий 
рассказал ему, что толкнул жену во 
время конфликта на лестнице – Юлия 

приревновала его к художнице Екате-
рине Ичкинской. Жена разбила бокал 
и порезала им его рубашку. Лошагин 
толкнул Юлию, она упала. На следую-
щий день фотограф вывез труп в лес 
рядом со Старомосковским трактом. 
Свои вещи обвиняемый развез по му-
сорным контейнерам в разных частях 
города. 

Свидетель Евгений Химич расска-
зал, будто во время беседы в СИЗО 
Лошагин проговорился ему, что вы-
возил труп жены в лес. Также поли-
цейский сообщил, как Лошагин изба-
вился от своих вещей. 

Во время дачи свидетельских пока-

заний обвиняемый заявил, что между 
ним и Павлом Прокопчиком есть не-
приязненные отношения. По словам 
Лошагина, оперуполномоченный ока-
зывал на него давление и грозил по-
садить в камеру к уголовникам, кото-
рые его изнасилуют. Полицейский об-
винения в свой адрес отрицает. 

Напомним, прежний адвокат Свет-
ланы Рябовой – московский юрист 
Евгений Черноусов – называет Пав-
ла Прокопчика ключевым свидете-
лем обвинения. Как полагает бывший 
представитель потерпевшей, показа-
ния полицейского могут полностью 
перевернуть ход расследования. 

Пьяный безработный  
угрожал взорвать дом
14 мая, в 18.00, в Каменске-Уральском пьяный мужчина гро-
зился устроить в доме взрыв газа, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе свердловской полиции. 

Жилец многоэтажки на улице Крылова позвонил в единую дис-
петчерскую службу и попросил отправить ему психолога, в против-
ном случае он угрожал взорвать дом. К звонившему срочно выехали 
экстренные службы. Мужчина сам открыл дверь полицейским и спа-
сателям. Он был сильно пьян. Гражданин пояснил, что у него слу-
чился нервный срыв из-за того, что ему отказали в трудоустройстве. 

Как выяснилось, мужчина и раньше угрожал подобным образом 
– в целях безопасности с 2013 года в его квартире перекрыт газ. 
Стражи порядка решили жильцов не эвакуировать. Мужчину доста-
вили в участок. После опроса дебошира отпустили домой. По факту 
случившегося проводится проверка. 

�� происшествия



�� в этот день...

�� погода подробно
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Мир спорта

СОСТАВИЛА НАДЕЖДА АНДРЕЕВА.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� об этом говорят

Сегодня. Восход Солнца 4.35. Заход 21.18. Долгота дня 16.43. 
28-й лунный день. Днем +20…+22 градуса, малооблачно, без осадков. 
Атмосферное давление 735 мм рт. ст., ветер восточный, 6 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.33. Заход 21.20. Долгота дня 16.47. 29-й 
лунный день. Ночью +14. Днем +9…+11 градусов, пасмурно, дождь. 
Атмосферное давление 729 мм рт. ст., ветер восточный, 4 м/сек.

Сегодня небольшие геомагнитные возмущения, завтра слабые и малые 
геомагнитные бури.

16 мая
День Ставропольского края 
1703 В Петербурге, на Заячьем острове, Петром I закладывается 

Петропавловская крепость, основан Санкт-Петербург.
1764 В Петербурге основано первое в стране учебное заведение для 

женщин  (Смольный институт).  
1924 Выходит первый номер журнала «Мурзилка» для детей от 6 до 9 лет.
1985 Принято Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР 

«О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению 
самогоноварения».

1990 Открывается Первый съезд народных депутатов РСФСР.
Родились:
1887 Игорь Северянин (Лотарев), поэт.
1910 Ольга Берггольц, поэтесса. 
1955 Ольга Корбут, выдающаяся гимнастка. 
1957 Юрий Шевчук, певец, создатель ДДТ. 

Сборная России обыграла команду Швеции в четверть-
финальном матче чемпионата мира по хоккею 2015 
года в Чехии. Встреча, прошедшая в чешской Остраве, 
завершилась со счетом 5:3 в пользу россиян. 

В полуфинале подопечные Олега Знарка сыграют со сбор-
ной США, которая в своем четвертьфинальном матче побе-
дила команду Швейцарии (3:1). Встреча пройдет сегодня в 
Праге, начало — в 20.15 по московскому времени.

КСТАТИ. Сборная Чехии вышла в полуфинал домашнего чемпио-
ната мира по хоккею, обыграв команду Финляндии благодаря шайбе 
43-летнего форварда Яромира Ягра. Встреча завершилась со счетом 
5:3 в пользу чехов, сообщает Reuters. В полуфинале чехи сыграют с 
канадцами, которые разгромили белорусов со счетом 9:0.

***
Днепропетровский «Днепр» вышел в финал Лиги Евро-
пы, по сумме двух встреч обыграв итальянский «Напо-
ли». 

Ответная встреча, прошедшая на НСК «Олимпийский» в 
Киеве, завершилась со счетом 1:0 в пользу украинцев (пер-
вая игра — 1:1). В финале Лиги Европы «Днепр» сыграет с ис-
панской «Севильей», дважды обыгравшей итальянскую «Фио-
рентину».  Финал Лиги Европы — 2014/15 пройдет 27 мая на 
«Национальном стадионе» в Варшаве.

***
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 
года Елизавета Туктамышева уедет тренироваться в 

Швейцарию. Об этом сама спортсменка сообщила кор-
респонденту портала team-russia2014.ru.

«Мы договорились о сотрудничестве со Стефаном Лам-
бьелем, я еду в Швейцарию на шесть дней», — рассказала 
Туктамышева. Она также уточнила, что вместе с ней поедет 
ее наставник Алексей Мишин. 

***
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева 
получила воинское звание майора. Об этом сообщило 
ТАСС.

Сегодня российская легкоатлетка будет принимать во-
инскую присягу новобранцев из сборных команд России по 
олимпийским видам спорта, которые были отобраны для про-
хождения службы в спортивных ротах. В Вооруженных силах 
РФ прыгунья с шестом находится на должности инструктора 
по легкой атлетике. Исинбаева подписала пятилетний кон-
тракт на службу в российской армии 6 мая. В Центральном 
спортивном клубе армии отметили, что сама спортсменка 
была очень рада заключению этого договора.

***
Новому мосту, который соединит США и Канаду, при-
своят имя бывшего нападающего клуба Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс» Горди Хоу. 
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на канадско-
го премьер-министра Стивена Харпера и губернатора 
американского штата Мичиган Рика Снайдера.

Сам 87-летний Хоу по состоянию здоровья не смог присут-
ствовать на церемонии присвоения мосту его имени.

Лента.Ру.

Сенатор осудила слова 
Астахова и Кадырова о браках  
с несовершеннолетними
 Член Совета Федерации Валентина Петренко (на сним-
ке) раскритиковала слова уполномоченного по правам 
ребенка Павла Астахова и главы Чечни Рамзана Кады-
рова о допустимости браков с несовершеннолетними. 
Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит 
Москва».

«Получается ситуация, 
если ребенок еще в жизни 
не встал на ноги ни физиче-
ски, ни психологически, этого 
ребенка, по сути, надо сразу 
превратить в женщину и дать 
те нагрузки, которые обяза-
тельно у этой женщины забе-
рут здоровье. Она не может 
быть готовой женой, может 
быть только утехой, усладой», 
— заявила сенатор.

Большинство ранних бра-
ков, как считает Петренко, бы-
стро распадаются, поскольку 
у супругов, как правило, раз-
ные взгляды на жизнь. «Лю-
бовь и чувства предполагают, 
прежде всего, взаимоотноше-
ния на уровне души, а не толь-
ко простой технический секс», 
— добавила член Совфеда.

Ранее в четверг Павел 
Астахов назвал нормальным 
заключение браков с несовер-
шеннолетними. В интервью 
«Русской службе новостей» он 
пояснил, что брачный возраст 
находится в сфере регулиро-
вания субъектов РФ.

Заявление Астахов сде-
лал вслед за высказыванием 
Рамзана Кадырова, проком-
ментировавшего предстоя-
щую свадьбу 17-летней Луи-
зы Гойлабиевой из чеченско-
го села Байтарки и начальни-
ка Ножай-Юртовского РОВД 
Нажуда Гучигова цитатой из 
«Евгения Онегина» Алексан-
дра Пушкина: «Любви все воз-
расты покорны». Глава Чечни 
назвал повышенное внима-
ние к этому событию «бурей 
в стакане воды» и предполо-
жил, что она была заказана 
«какими-то господами либе-
ралами».

В начале мая в «Новой га-

зете» появилась информа-
ция, что 17-летнюю девушку 
из села Байтарки собирают-
ся насильно выдать замуж за 
57-летнего Нажуда Гучигова. 
(LifeNews, однако, со ссылкой 
на депутата Госдумы едино-
росса Шамсаила Саралиева 
передает, что Гучигову не 57, 
а 46 лет). Сообщалось, что он 
хочет взять девушку второй 
женой и даже выставил посты, 
чтобы невесту не вывезли за 
пределы республики. Позд-
нее СМИ опубликовали заяв-
ление Луизы Гойлабиевой и ее 
родственников, в котором со-
общалось, что они не против 
свадьбы. Журналистка «Но-
вой газеты» Елена Милаши-
на была вынуждена покинуть 
Чечню.

Согласно Семейному ко-
дексу Российской Федера-
ции, граждане вправе всту-
пать в брак по достижении 18 
лет. При наличии уважитель-
ных причин - таких, как, на-
пример, беременность или 
рождение ребенка, допуска-
ется заключение браков ли-
цами, достигшими 16-летне-
го возраста. Законы субъек-
тов РФ вправе устанавливать 
особые обстоятельства, раз-
решающие вступление в брак 
с лицами, не достигшими 16 
лет, отмечает Лента.Ру.

Сразу две акции, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, провели сотрудники 
детско-юношеской библиотеки: «Читаем детям о 
войне» и «Квадратик теплоты». 

�� акции

В этом году тагильча-
не впервые участво-
вали в Международ-

ной акции «Читаем детям о  
вой не». Начатую в 2010 году 
в Самарской области акцию 
поддержали во всех регио-
нах России и в Республике 
Беларусь, и тысячи детей от 
5 до 14 лет стали участника-
ми чтения вслух и обсужде-
ния лучших произведений, 
посвященных Великой Оте-
чественной войне и подвигу 
народа. В детско-юношеской 

библиотеке четвероклассни-
ки школы №44 слушали рас-
сказ Анатолия Приставкина 
«Фотографии». 

К с т а т и ,  и з н а ч а л ь н о 
школьники не знали назва-
ние произведения, но по-
сле его обсуждения пред-
ложили именно этот вари-
ант. Предположив, как тя-
жело было их сверстникам 
в годы войны,  и прочитав 
несколько стихотворений, 
ребята могли сами задать 
вопросы тем, чье детство 

пришлось на военные годы. 
Валентина Никитична Пе-

трова рассказала, как  вы-
нуждена была прервать обу-
чение в школе и в 12 лет пой-
ти на работу в Демидовскую 
больницу. Из-за маленького 
роста ее называли «микро-
няня», а у окошка, через ко-
торое передавали посылки 
больным, приходилось ста-
вить скамеечку, так как иначе 
девочка до него не дотягива-
лась. Вспоминала Валентина 
Никитична и о том, как езди-
ла в аптеку за медикамента-
ми на лошади, как ее посы-
лали  работать в колхоз, как 
оканчивала вечернюю школу 
и медицинский техникум. За 

ее плечами – несколько де-
сятилетий работы в больни-
це, и она гордится тем, что в 
трудовой только две записи: 
о приеме на работу и об ухо-
де на пенсию. 

Михаил Константинович 
Курамшин, родившийся в 
Ульяновске, начал с каверз-
ных вопросов, спросив дет-
вору, что они знают о его 
земляке Владимире Ульяно-
ве-Ленине. Вспомнил о до-
военном переезде в Сара-
товскую область, о первых 
бомбежках, об эвакуации в 
Нижний Тагил на Вагонку, 
где родители целыми днями 
пропадали на заводе. 

- Две семьи жили в 12-ме-
тровой комнатке,  школа 
была в холодном бараке, мы 
голодали,  меняли подушки 
на хлеб, ели картофельную 
ботву и лепешки из гнилой 
картошки. Но главное – мы 
не падали духом. А вы сей-
час живете хорошо, так что 
гордитесь своими бабушка-
ми и дедушками, - закончил 
свое выступление Михаил 
Константинович.

И в завершение встречи 
Валентина Никитична Пе-
трова и Михаил Константи-
нович Курамшин получили в 
подарок яркие большие пле-
ды, связанные тагильчанами  
в рамках акции «Квадратик 
теплоты», которую в апреле 
и мае проводила молодеж-
ная организация централь-
ной городской библиотеки 
«Ювента». 

Все желающие могли свя-
зать крючком или на спицах 
квадратик размером 20 на 
20 сантиметров, чтобы по-
том из красочных кусочков 
получился теплый и уютный 
плед. Более ста человек от-
кликнулись на призыв, и в 
результате было связано бо-
лее полутора тысяч квадра-
тиков. На момент подготовки 
данного материала предста-
вители молодежной органи-
зации собрали  уже 24 пледа 
и часть подарили ветеранам 
и труженикам тыла. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

  Валентина Никитична Петрова и Михаил Константинович Курамшин  
получили в подарок пледы ручной работы. 

Детская смена - 24 дня
«Тагильчане любят отдыхать в санатории «Сосновый 
бор». Летом здесь проходит оздоровление детей. Об-
новляется ли материально-техническая база муници-
пального бюджетного учреждения санаторий-профи-
лакторий «Сосновый бор»?

(Звонок в редакцию)

Ответить на вопрос можно утвердительно. Для обновления 
материально-технической базы санатория в декабре 2014 
года приобретено  новое медицинское оборудование, рабо-
та на котором началась в 2015 году. Денежные средства были 
выделены по решению Нижнетагильской городской думы. 

Приобретены  две сухие углекислые ванны, две бескон-
тактные гидромассажные кушетки, две большие современ-
ные бальнеованны, два магнитолазера, палки для сканди-
навской ходьбы, парафинонагреватель и душевая кафедра с 
циркулярным и восходящим душами. Санаторий «Сосновый 
бор» - единственный в городе оказывает медицинскую про-
цедуру бесконтактного гидромассажа.

 В холлы лечебного отделения куплены удобные диванчи-
ки из  искусственной кожи. Для расширения ассортимента 
блюд, улучшения качества диетического питания в пищебло-
ке появился пароконвектомат. Вкус новых блюд уже по досто-
инству оценили отдыхающие.  

Внешний вид санатория преобразился в 2014 году. На вы-
деленный депутатом городской Думы Еленой Емельяновой  
«депутатский миллион» были заменены все оконные блоки в 
жилых номерах, лечебных кабинетах, местах общего пользо-
вания (бильярдная, библиотека, в холлах для отдыха) и одно 
окно в здании котельной. Кроме этого демонтировали старую 
и установили новую входную группу.

Полным ходом идет подготовка санатория к летнему оз-
доровлению детей. Впервые в 2015 году санаторная смена 
увеличена с 21 до 24 дней, это необходимо для достижения 
и закрепления оздоровительного эффекта. 

Римма СВАХИНА.

�� олимпийское тхэквондо 

Добились успеха в Москве
Наши земляки успешно выступили на всероссийском 
турнире «Патриот» по олимпийской версии тхэквондо в 
Москве.

С золотыми наградами вернулись домой самые юные - 
Арина Наговицына и Максим Аляпкин, соревновавшиеся в 
категории «дети». В этой же группе «серебро» у Софьи Мо-
лочковой. Вторые места заняли Анастасия Немтина, Нико-
лай Каменский (среди взрослых) и Хатуна Нармания (среди 
юниоров).

   11 медалей завоевали тагильчане на первенстве Сверд-
ловской области среди юниоров. 

Победителями в своих весовых категориях стали воспи-
танники ДЮСШ №2 Элиза Фофанова (49 кг), Карина Соколо-
ва (63 кг) и Хатуна Нармания (68 кг). Все они получили право 
выступить на первенстве России, которое состоится в городе 
Шахты в июле.  Илья Кучмасов, Андрей Виниченко и Артем 
Антропов (ДЮСШ «Юпитер») проиграли соперникам в фина-
ле.  Подготовили спортсменов тренеры Анастасия Немтина 
и Елена Солина.                                                                                                                              

В конце мая в Елабуге пройдет первенство России среди 
молодежи. Нижний Тагил будут представлять четыре тхэквон-
дистки. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� автокросс

Победа на этапе чемпионата России                                                                                                                                        
Мастер спорта Виталий Бяков,  представляющий Дзер-
жинскую спортивно-техническую школу, стал победи-
телем второго этапа чемпионата России по автокроссу в 
классе «Д3-спринт» (моноприводные багги).                                                          

Соревнования проходили под Рязанью и были посвящены 
70-й годовщине Победы. Организаторы подготовили гран-
диозную программу открытия с показом автомобилей вре-
мен Великой Отечественной войны.  Автомобильные гонки на 
грунтовых трассах достаточно популярны в России. В этот раз 
на старт вышли 149 пилотов из 17 регионов. Они состязались 
в семи классах – от багги до грузовиков. 

В квалификационных заездах тагильчанин показал вто-
рой результат, а затем трижды финишировал первым – в чет-
вертьфинале, полуфинале и финале.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Удачный обед
«Случается же иногда: в выходной, сразу 
после завтрака,  берешься за приготов-
ление обеда, меню которого продумано 
еще три дня назад. Стараешься выдер-
жать все пропорции, очередность опера-
ций и т.п., а получается невкусно. Вот и я 
10 мая осталась недовольна своим  пече-
ночным тортом. Правда, муж и свекровь 
похвалили, но, конечно, из вежливости. 
Зато 11-го удача была на моей стороне. 
Тефтели из рыбы и салат были  съедены  
подчистую.  Продукты брала на глазок, 
поэтому по горячим следам записала, 
как готовила. Заодно решила послать эти 
рецепты и в вашу рубрику. Ирина Мако-
венко».

Рыбные тефтели 

Полстакана риса залить небольшим ко-
личеством воды, довести до кипения и  уку-
тать емкость толстым полотенцем на полча-
са. Филе рыбы (500-600 г) мелко нарезать, 
смешать с зеленью укропа и петрушки (пору-
бить), мякотью кабачка (200-300 г), натертой 
на крупной терке, и рисом. Его лучше снача-
ла промыть, чтобы не слипался. По вкусу по-
солить и поперчить. Сделать тефтели. Вы-
ложить в форму, смазанную  растительным 

маслом, и запекать минут 20 в духовке при  
температуре  180 градусов.  

Одну морковку и луковицу обжарить, до-
бавить 1-2 столовые ложки томатной пасты, 
соль, молотый перец, немного воды и поту-
шить минут пять. Вылить к тефтелям, подлить 
воды, чтобы их покрыть, и выдержать в духов-
ке еще 15-20 минут. Подавать с вареным или 
жареным картофелем, или с пюре.

Салат с соусом  

Нарезанные перышки зеленого  лука не-
сколько минут потомить на несильном жару 
в растительном масле на сковороде. Вместо 
зеленого лука можно взять репчатый. Доба-
вить куриный фарш (300-400 г), соль, специи  
и тушить до готовности. Сделать соус: 1 чай-
ную ложку крахмала размешать в столовой 
ложке белого сухого вина, положить 2 столо-
вые  ложки консервированного хрена, пол-
чайной ложечки сахара, 5 столовых ложек ку-
риного бульона или воды. Перемешать. Когда 
соус нагреется почти до кипения, вылить его 
в сковороду с фаршем. Тушить массу минут 
10 на умеренном огне. Подавать с нашинко-
ванной белокочанной или измельченной пе-
кинской капустой.

Нина СЕДОВА.   

�� бывает же

«Бесплатное удобрение»
Министр автомобильного транспорта Индии Нитин 
Гадкари рассказал, что использовал собственную мочу 
в качестве естественного удобрения для выращивания 
растений. Об этом сообщает Bloomberg.

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Укус. Алсу. Кивач. Рад. Член. Оле. Ион. Ласт. Суп. Оса. Фен. Тар. Ляссе. Нико. Ява. 
Щелок. Кук.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Абразия. Радиола. Ося. Наст. Луч. Лещ. Удел. Наф. Сено. Скотник. Восток. Валуа. Чепрак. 

Вязали пледы  
и читали о войне

Переименовав Симферополь-
ский аэропорт, Верховная рада Укра-
ины утвердила новый текст гимна 
Германии и приступила к вручению 
Золотых медалей Конгресса США. 
Депутаты торопились, чтобы успеть 
до конца рабочего дня подвести ито-
ги Каннского кинофестиваля.

***
– Политика нашей компании та-

кова, что мы не возвращаем деньги.
– Но вы же мне товар даже не 

выдали!
– Извините, такова политика.

***
В одесской аптеке: 
- У вас есть средство для выра-

щивания волос? 

- Есть. 
- Хорошее?
- Не то слово! Вы видите за кас-

сой человека с усами? Так это моя 
Фира! Она пыталась открыть пузы-
рек зубами.

***
- Ты так хорошо выглядишь! По-

меняла прическу?
- Мужика!

«Это бесплатное удобрение, изготовленное в домашних 
условиях», — отметил министр. «Я говорю только о моче, 
дальше этого я не заходил», — уточнил он.

Гадкари собирает урину в небольшие пластиковые баночки 
и выливает их содержимое в 50-литровую емкость. «Однажды 
я позвал садовника и проинструктировал его по поводу оро-
шения земли этой жидкостью. Я скажу вам, что те деревья, 
которые удобрили, выросли на полтора фута (полметра), в 
отличие от других», — похвалился министр. 

Лента.Ру.
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