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В стране и мире

• В Удмуртии взорвался арсенал
Более 28 тысяч человек были эвакуированы из-за 
взрывов боеприпасов в арсенале в Удмуртии. Об этом 
сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Удмурт-
ской республике. 

Число пострадавших из-за пожара и взрывов боеприпасов 
в арсенале в Удмуртии возросло до 45 человек, сообщает РИА 
«Новости». По словам представителя президента Удмуртии, 
госпитализированы 18 раненых. Остальным пострадавшим 
помощь была оказана на месте. Среди раненых оказалась 
восьмилетняя девочка. Один человек числится пропавшим без 
вести. Взрывы боеприпасов на 102 арсенале Центрального во-
енного округа начались из-за возгорания, происшедшего в од-
ном из складов 2 июня около 23.10 по московскому времени. В 
районе инцидента был перекрыт участок Горьковской желез-
ной дороги и часть федеральной автотрассы Елабуга - Пермь. 
Как заявил агентству официальный представитель Минобо-
роны, взрывы артиллерийских боеприпасов продолжаются 
с частотой 2-3 в минуту. При этом, по его словам, осколки от 
взрывающихся снарядов не вылетают за периметр арсенала. 

• Ратко Младич  
 отказался признать вину
Бывший начальник штаба вооруженных сил Республи-
ки Сербской Ратко Младич, впервые представ перед 
Международным трибуналом по бывшей Югославии 
(МТБЮ), заявил о своей невиновности в инкриминиру-
емых ему преступлениях. Об этом сообщает Agence 
France-Presse. 

«Я защищал свой народ и свою страну, а вовсе не самого 
себя. Я не убивал хорватов из-за их национальности, я про-
сто защищал Родину», - сказал бывший генерал. Выдвинутые 

против него обвинения в геноциде Младич назвал «оскорби-
тельными» и «чудовищными». Он также добавил, что является 
тяжелобольным человеком. Судья Альфонс Ори назначил за-
седание по этому процессу на 4 июля. За это время Младич 
должен ответить на 11 выдвинутых против него обвинений.  

• Вернемся к пятилетнему  
 планированию?
Предвыборная программа для «Единой России» и Об-
щероссийского народного фронта, которую напишет 
специально созданный Институт социально-эконо-
мических и политических исследований, будет пред-
ставлять собой пятилетний план развития России. 

Об этом на пресс-конференции за-
явил глава института, бывший прези-
дент Чувашии Николай Федоров, со-
общает РИА «Новости». По его словам, 
в подготовленной программе будет 
присутствовать график выполнения 
пятилетнего плана, а также представ-
лены виды наказаний за его невыпол-
нение. Федоров пригласил к участию 
в подготовке программы экспертов из 

любых организаций и партий, в том числе ЛДПР и КПРФ. 

• Отравились «паленым» виски
Турецкие власти назвали официальную причину алко-
гольного отравления россиян на курорте в Бодруме, 
передает РИА «Новости». 

Как объявили в министерстве сельского хозяйства Турции, 
туристы отравились поддельным виски Mister Burdon. Такой вы-
вод был сделан на основе анализов проб пяти спиртных напит-
ков, которыми угощали россиян. Например, было установлено, 
что содержание метилового спирта в «паленом» алкоголе втрое 
превышало норму. По информации турецких чиновников, под-
дельное виски было ввезено в Турцию с северного Кипра. 

• На египетском курорте  
 утонули две россиянки
 На египетском курорте Шарм эль-Шейх за последние 
дни утонули две гражданки России, сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на информацию российского кон-
сульства. 

Согласно этим данным, 29 мая скончалась жительница Мо-
сквы 1979 года рождения - во время купания в бассейне у нее 
неожиданно остановилось сердце. Второй погибшей стала 
семилетняя девочка, которая утонула в бассейне одного из 
отелей города. Причины, по которым ее не удалось спасти, не 
уточняются. Инцидент произошел 31 мая. 

• Минфин предложил облагать  
 налогом питьевую воду в офисах
Стоимость воды, выпитой сотрудниками в офисе, 
должна вычитаться из их зарплаты. Об этом пишет 
«РБК daily» со ссылкой на письмо Минфина от 13 мая 
2011 года. Кому именно письмо адресовано, издание 
не уточняет. 

В письме говорится, что каждый сотрудник получает доход 
в натуральной форме, когда пьет бесплатную воду в офисе. 
Работодатель, выступая налоговым агентом для своих под-
чиненных, должен учесть, сколько воды потребляет каждый 
человек. После этого организация должна удержать 13 про-
центов от стоимости выпитой воды и заявить в налоговую 
службу о полученном доходе сотрудников. В том случае, если 
возможности персонифицировать потребление воды нет, то 
дохода не возникает, следует из рекомендации Минфина. 

• Россия заняла 5-е место в мире  
 по числу сверхбогатых семей
Россия вошла в пятерку стран с наибольшим количе-
ством домохозяйств со сверхвысоким доходом (более 
100 миллионов долларов). Об этом пишет газета «Ком-

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

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

мерсантъ» со ссылкой на исследование Global Wealth 
2011 консалтинговой компании Boston Consulting 
Group (BCG). 

По данным BSG, в России насчитывается 561 домохозяй-
ство со сверхвысоким доходом. Мировым лидером стали США 
(2692 домохозяйства), на втором месте - Германия (839). Тре-
тью и четвертую строчки занимают Саудовская Аравия (826) 
и Великобритания (738). В то же время, как указывает газета, 
в России наблюдается дефицит домохозяйств-миллионеров 
(управляющих активами на сумму более миллиона долларов). 
Мировым лидером по данному показателю стал Сингапур с 
15,5 процента семей-миллионеров. Для сравнения, в Швейца-
рии - 9,9 процента семей-миллионеров, в Катаре - 8,9 процен-
та, Гонконге - 8,7 процента, а в США - 4,5 процента. В России 
же подобных домохозяйств, по косвенным оценкам, менее 
одного процента. 

• В Малайзии открылся клуб  
 послушных жен
В столице Малайзии Куала-Лумпуре начал работу 
клуб послушных жен, сообщает Agence France-Presse. 

Организация, которой руководит активистка Мазна Тауфик, 
была учреждена около недели назад для мусульманских жен-
щин. Как отметила глава клуба, она и ее единомышленницы 
решили создать такое женское сообщество, чтобы научить 
своих соотечественниц подчиняться мужьям и всячески раз-
влекать их. По мнению Тауфик, деятельность клуба послушных 
жен поможет значительно снизить процент разводов и предот-
вратит бытовое насилие. 

В царстве  
Снежной Королевы3стр.

Многие помнят, что в кон-
це 80-х годов прошлого века 
количество выбросов в ат-
мосферу Нижнего Тагила 
было не просто критическим. 
В то время мы вплотную по-
дошли к рубежу, пересту-
пив который, Тагил должен 
был получить статус города 

с чрезвычайной экологиче-
ской ситуацией. Слава богу, 
мы не оказались за чертой 
невозврата. 

Данными о загрязнении ат-
мосферного воздуха распола-
гали тогда очень немногие, в 
том числе активисты зеленого 
движения, которые организо-

вывали экологические ми-
тинги и буквально заставляли 
всех нас очнуться от спячки. 
Впрочем, большинство та-
гильчан и без официальной 
информации понимало, что 
дышат «отравой»: об этом 
свидетельствовали «лисьи» 
хвосты над производствен-
ными трубами, завесы пыли, 
скрипевшей на зубах, массо-
вые приступы обструктивных 
бронхитов с «астмоидным 
компонентом» у детей... 

(Окончание на 2-й стр.)

* У газоанализатора на автоматической станции контроля за атмосферным воздухом 
ведущий специалист-эколог Илья Накладаев.

За состоянием 
атмосферы следит 

система «СКАТ» 
5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 
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Вопрос о том, какие химические вещества не-
гативно влияют на состояние воздуха над нашим 
городом и как узнать уровень их содержания, бес-
покоит - без преувеличения - всех читателей «Та-
гильского рабочего». 

« Б е р и ,  р е б е н о к , 
книжку в руки – сред-
ства лучше нет от ску-
к и!»,  «Хочеш ь д еп у-
т а т о м  с т а т ь  –  н а д о 
к н и ж е ч к и  ч и т а т ь ! », 
«Хочешь президентом 
быть – надо книжечки 
любить!» - кричали дети 
и библиотекари, прохо-
дя по центральным ули-
цам города. Так в пер-
вый день лета началась 
ежегодная программа 
в под держ к у чтения 
«Ключ от лета». 

Несмотря на хмурое небо, 
настроение у ребят было 
радостное и они с удоволь-
ствием приняли участие в 
литературных викторинах и 
веселых стартах, организо-
ванных сотрудниками цен-

* Главный библиотекарь организационно-методического 
отдела Людмила Масунова и символ программы  
«Ключ от лета» Буратино.

* Читальный зал под открытым небом.
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«Ключ от лета»
нашли юные читатели

тральной детско-юношеской 
библиотеки. Написав обра-
щение к нечитающим свер-
стникам, юные тагильчане с 
транспарантами и агиткри-
чалками отправились в парк 
культуры и отдыха имени А. 
П. Бондина, где запустили в 
небо разноцветные воздуш-
ные шары. Здесь же и взрос-
лые, и дети приняли участие 
в работе «библиотечной пло-
щадки», посетили читальный 
зал под открытым небом, 
поиграли с литературными 
героями. 

Кстати, специально для 
родителей библиотекари 
подготовили несколько бу-

клетов о том, какие книги 
нужно читать, как разгова-
ривать с ребенком о про-
читанном, что делать, если 
чадо попало под влияние 
компьютера. 

В первом празднике про-
граммы «Ключ от лета» при-
няли участие более двухсот 
ребят из всех районов го-
рода. И это только начало, 
потому что все три летних 
месяца юных тагильчан ждут 
в библиотечных филиалах 
игры и конкурсы, интересные 
встречи и веселые праздни-
ки, удивительные открытия и 
полезные призы. 

Людмила ПОГОДИНА.

Набережную и проспект Строителей ждет реконструкция
Исполняющий полномочия 

главы Нижнего Тагила Юрий Куз-
нецов провел заседание градо-
строительного совета, на кото-
ром рассмотрены варианты пре-
образования улицы Горошникова 
и проспекта Строителей. 

Участники заседания обсудили концеп-
ции по реконструкции улиц, предоставлен-
ные организациями Уралбизнеспроект и 
Тагилгражданпроект. Сотрудники первой 
разрабатывали проект реконструкции ули-
цы Горошникова, специалисты второй – про-
спекта Строителей.

Первый проект предполагает разделение 
территории улицы Горошникова от пересе-
чения с улицей Октябрьской революции до 
пересечения с улицей Пархоменко на во-
семь тематических зон: смотровая площад-

ка с видом на акваторию Тагильского пруда 
и водный фонтан, зона нового кафе, прогу-
лочная зона, спортивно-рекреационная зона 
с теннисным кортом, хоккейной и стритболь-
ными площадками, зона кафе «Жемчужина» 
и «Сливки», городской пляж, зона гости-
ницы, музыкальная зона с амфитеатром. 
Создавая данный план, проектировщики 
рассчитывали сделать территорию набе-
режной Тагильского пруда в центральной 
части города максимально притягательной 
для инвесторов.

Однако, по мнению большинства участ-
ников заседания, представленный проект 
реконструкции улицы Горошникова требует 
переработки, так как из-за увеличения коли-
чества торгово-развлекательных объектов 
на территории усложнится транспортная до-
ступность к точкам общепита и жилым квар-
талам, а также ухудшится вид на акваторию 
пруда. 

Авторы второго проекта предложили 
сделать часть проспекта Строителей от Те-
атральной площади до пересечения с про-
спектом Мира полностью пешеходной. С 
данным проектом участники заседания так-
же не согласились, так как полностью убрать 
транспорт с проспекта Строителей сегодня 
не представляется возможным. 

Юрий Кузнецов отметил, учитывая не-
однозначные оценки проектов, нужно дви-
гаться вперед, властям необходимо зани-
маться концепцией развития центральной 
части города (особенно ул. Горошникова, 
пр. Строителей, пр. Ленина). Исполняющий 
полномочия главы Нижнего Тагила подчер-
кнул, что на заседании градостроительного 
совета прозвучало много дельных предло-
жений, которые помогут проектантам усо-
вершенствовать существующие разработки 
или создать новые, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

zzэкспресс-опрос

Вчера на городской станции юных 
натуралистов отпраздновали не 
только Всемирный день охраны окру-
жающей среды, но и День эколога. 

Самые маленькие и очень перспективные 
члены движения «Зеленая волна» (это уча-
щиеся школ и воспитанники детских садов) 
не только услышали поздравления и слова 
благодарности от педагогов станции за свои 
добрые дела по защите родной природы, но и 
получили сладкие призы от предпринимателя 
Андрея Валентиновича Соколова. 

Юным экологам школы №95, сдавшим за 
2010/11 учебный год самое большое количе-
ство макулатуры – 13 тонн, представители 

ООО «Экология Тагил» вручили туристиче-
скую палатку. Были награждены и победи-
тели муниципального этапа творческой игры 
«ЭкоКолобок» (детские сады №133, 170, 127, 
110, 167).

- А еще мы дали детям важное напутствие 
на все лето, - сказала заведующая отделом 
станции Елена Кадочникова, - участвовать в 
экологической акции «Остановим загрязне-
ние города твердыми бытовыми отходами!», 
в реализации программы «Родники» и проекта 
«От чистого сегодня – к здоровому завтра», а 
также в других мероприятиях, направленных 
на охрану окружающей среды в родном горо-
де и его окрестностях. 

Нина СЕДОВА. 

 «От чистого  сегодня – к здоровому завтра»

На отдых - 
за тридевять 

земель?
Три наших туристки 

скончались от отрав-
ления в Турции некаче-
ственным алкоголем.
Российский школьник 
утонул в аквапарке Сло-
вении… 

Лето только началось, 
а сообщения о траги-
ческих случаях на от-
дыхе поступают одно 
за другим, заставляя 
за думаться: а стоит 
ли испытывать судьбу, 
уезжая  за тридевять 
земель, когда полити-
ческая, экономическая, 
экологическая обста-
новка в мире так неста-
бильна?

Может, ну ее, загра-
ницу? Если что-то слу-
чится, то с бедой проще 
справиться дома, где и 
стены помогают… Или 
вы из тех, кто несмотря 
ни на что предпочитает 
рисковать и пить шам-
панское? 

К а ко в ы ва ш и п ла-
ны на это лето? Что вы 
ждете, о каких поездках 
и путешествиях мечта-
ете? 

Илья МОРГУНОВ, студент 
УрФУ:

- В России, я уверен, на 
отдыхе несчастных случаев 
происходит гораздо больше, 
чем за границей, все-таки 
там уровень сервиса совсем 
другой. Раньше с родителя-
ми часто ездили на Черное 
море, насмотрелся всякого, 
поэтому я – за отдых в других 
странах. Пока, кроме «бюд-
жетных» Турции и Египта, ни-
чего себе позволить не могу, 
но когда закончу учебу, поста-
раюсь побывать и в Европе, 
и в Азии. Моя мечта – побы-
вать в заповеднике в Кении, 
увидеть диких животных в их 
среде обитания. Сейчас живу 
в Екатеринбурге, в окрестно-
стях города мест для отдыха 
практически нет, в родном 
Нижнем Тагиле еще хуже. К 
тому же, в этом году очень 
много клещей. Так что мой 
выбор – Турция: и по деньгам 
доступно, и впечатления ис-
ключительно положительные. 
Всего не предусмотришь, от-
равиться алкоголем можно и 
дома, как и утонуть в пруду в 
саду или попасть в ДТП. Надо 
просто во всем знать меру и, 
желательно, не увлекаться 
спиртным.

(Окончание на 2-й стр.)



Ежегодно по 1000 рублей –  
каждому пенсионеру

Единовременную поддержку в размере од-
ной тысячи рублей для пенсионеров планируют 
сделать ежегодной, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики гу-
бернатора. 

Об этом заявил глава региона Александр Мишарин  
3 июня, выступая на конференции свердловского регио-
нального отделения партии «Единая Россия».

В Свердловской области сегодня проживает около мил-
лиона пенсионеров - это пятая часть всех жителей реги-
она. По многим направлениям нам удалось существенно 
продвинуться, считает Александр Мишарин. Так, в регионе 
была принята целевая программа «Старшее поколение». 
На ее реализацию из областного бюджета будет направ-
лено более 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, в области принят закон «О ветеранах труда 
Свердловской области». В этом году более 190 тысяч ве-
теранов получили единовременные денежные выплаты, 
приуроченные к Дню Победы.

«Я поручаю депутатам-единороссам при рассмотре-
нии поправок в бюджет 2011 года предусмотреть и другие 
меры социальной поддержки пожилых людей, включая 
прямые денежные выплаты. Каждый из наших пенсио-
неров до конца года получит из бюджета области едино-
временную выплату в размере тысячи рублей», - заявил 
губернатор.

Велопробег во имя мира
Благотворительная акция немецких бизнес-

менов «Велопробег во имя мира-2011» стар-

товала вчера из Екатеринбурга в 8 часов утра, 
сообщили агентству в департаменте информа-
ционной политики губернатора.

Эту акцию инициировал немецкий предприниматель 
Мартин Крик, а организаторами выступили Генеральное 
консульство ФРГ в Екатеринбурге, Ассоциация выпускни-
ков президентской программы и благотворительная меж-
дународная организация «Фриденсдорф Интернешнл». 
Цель велопробега - собрать по пути следования как можно 
больше средств на лечение больных и раненых детей из 
мест вооруженных конфликтов. Лечение будет проходить 
в международном медицинском центре в городе Оберха-
узен.

Екатеринбург как начало велопробега выбран не слу-
чайно. По словам Мартина Крика, это историческое место, 
связанное со многими вехами истории ХХ столетия. Далее 
маршрут пройдет через населенные пункты России, кото-
рые помнят события второй мировой войны, а завершится 
пробег в Нормандии, освобожденной союзниками в кон-
це военных действий. Планируется, что первая остановка 
пройдет через 170 километров от старта - в городе Ачит. 

Приехал цирк Никулина 
 Впервые в Екатеринбург приехал легендар-

ный Московский цирк Никулина на Цветном 
бульваре. 

 В программу вошли лучшие номера Российской госу-
дарственной цирковой компании и старейшего цирка Рос-
сии - Цирка Никулина на Цветном бульваре. Зрители уви-
дят отважных канатоходцев, изящных акробатов и весе-
лых клоунов. В программе - красочное шоу аргентинских 
попугаев, южноамериканские еноты-носухи, обезьянки, 
королевские пудели и многие другие забавные животные. 
Настоящим подарком для екатеринбуржцев станет аттрак-
цион «Тигры-шоу» заслуженных артистов России Карины и 
Артура Багдасаровых.
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Уральская панорама

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

zz70 лет со дня начала Великой Отечественной

Инициатива провести та-
кой конкурс для детей во-
йны (в нашем городе их на-
считывается 38,5 тысячи, и 
4800 детей, чьи родители 
пропали без вести) принад-
лежит руководителю обще-
ственной организации «Па-
мять сердца» Ольге Ниловне 
Савельевой. Ее предложение 
одобрили и поддержали и 
городской, и районные со-
веты ветеранов. Искреннее 
содействие оказали Нижне-
тагильское отделение ВПП 
«Единая Россия», «Молодая 
гвардия» и ряд обществен-
ных организаций. 

Участники конкурса «Дети 
войны – они тоже ее ветера-
ны» состязались в четырех 
номинациях: «Война глазами 
детей войны», «Судьба Ро-
дины – моя судьба», «Нести 
людям радость», «Чеканит 
память лики матерей». 

Все участники, прошед-
шие отборочные туры в рай-
онах, представили на суд 
жюри свои воспоминания в 

альбомах, рукописях, печат-
ных изданиях. Ценность этих 
материалов в том, что авто-
ры черпали их из кладовых 
своей памяти, сопроводили 
рассказы фотоснимками из 
семейных архивов. И суме-
ли, сами, возможно, того 
не ожидая, создать единое, 
цельное и пронзительно 
правдивое произведение о 
войне. Как признавались ве-
тераны, они будто по-новому 
осмыслили при подготовке к 
конкурсу давние, но неизгла-
димые детские впечатления 
о военном времени. 

Семья Клары Степановны 
Двойниковой жила в ту пору в 
Западной Белоруссии. Отец 
воевал, и мать молила бога, 
чтобы помог сберечь малых. 
Девочке врезалось в память 
многое: ночные бои партизан 
с фашистами, огромные мо-
торизованные колонны вра-
гов, выстрелы, издеватель-
ства приверженцев «нового 
немецкого порядка». «До сих 
пор, - со слезами рассказы-

вает Клара Степановна, - не 
могу спокойно слышать гро-
хот фейерверков и разрывы 
петард». 

- Моя личная судьба, - го-
ворит Галина Ивановна Кле-
пова, - часть судьбы всей 
нашей страны. В августе 41-
го папу отправили на фронт, 
и больше мы его не виде-
ли. После войны я долго и с 
огромным трудом пыталась 
найти хоть какие-то сведе-
ния о нем. Мне помогли ре-
бята из поискового отряда. 
И теперь известно, что отец 
похоронен в братской могиле 
в деревне Захарьино Волго-
градской области. Свое по-
следнее пристанище там об-
рели 2800 советских солдат, 
и 450 все еще остаются бе-
зымянными. А многих из них, 
наверное, разыскивают дети, 
внуки и правнуки…

Галина Ивановна Клепова 
еще в молодости определи-
ла для себя главный жизнен-
ный ориентир - нести людям 
радость и добро и с тех пор 
остается ему верна. Группа 
здоровья «Солнышко», кото-
рую эта женщина несколько 
лет бессменно ведет при со-
вете ветеранов торговли и 
общепита, не случайно вы-
брала девиз «Светить всегда, 
светить везде!» Оставаться в 
хорошей физической форме, 

быть в бодром настроении – 
это залог того, что и окружа-
ющие смогут подпитываться 
от тебя только позитивной 
энергией. 

О т е ц  З и н а и д ы  Д е е в -
ны Патрушевой пропал в  
войну без вести. Эта жен-
щина тоже сполна хватила 
лиха в детстве, но несмотря 
на это, жизнь ее всегда была 
достойной. Об этом Зинаида 
Ивановна сумела поведать в 
стихах – пусть незатейливых, 
но пронизанных мягким юмо-
ром и житейской мудростью. 

Убеленные с е д инами, 
эти люди, вопреки возра-
ст у, остаются молодыми 
сердцем. Недобрав в войну 
родительского тепла, они 
будто генерируют его в сво-
их душах и щедро делятся 
им со всеми, с кем их сводит 
жизнь. 

Стремясь быть полезны-
ми, нужными, интересными, 
дети войны дорожат каждым 
днем и часом. Среди них нет 
бесталанных. Так, Валенти-
на Павловна Кадочникова 
увлекается изготовлением 
поделок из соломы. Вещицы 
из серии ширпотреба не идут 
с ними ни в какое сравнение. 
Выращивает изумительные 
по красоте комнатные орхи-
деи. Людмила Григорьевна 
Шадрина рукодельничает с 

По словам главного специ-
алиста управления Татьяны 
Панковой, в Нижнем Тагиле 
зарегистрированы 64 моло-
дежно-детских объединения 
различной направленности.

- Практически все они ве-
дут активную работу: стре-
мятся делать добрые дела и 
приносить пользу родному 
городу, - рассказала Татья-
на Петровна. – Возможно, по 

итогам сегодняшней встре-
чи родится интересный со-
вместный проект. В любом 
случае, обмен опытом всегда 
на пользу.

В этом году на поддерж-
ку инициатив общественных 
организаций из бюд жета 
выделено 200 тысяч рублей, 
средства на воплощение в 
жизнь своих идей получат 
семь объединений. 

Так, школьники из «Зеле-
ной волны» продолжат ра-
боту по повышению эколо-
гической культуры горожан. 
Серьезные планы у их кол-
лег по «зеленому движению» 
- активистов ассоциации 
«Друзья парков и скверов». В 
прошлом году они совмест-
но с ветеранами высадили 
цветы в виде георгиевской 
ленты на набережной Тагиль-
ского пруда, сейчас планиру-
ют провести массовые акции 
по организации клумб во 
дворах. 

Лидеры молодежной ор-
ганизации Уралвагонзавода 
разработали проект реорга-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня в Свердловской области - регио-
не с огромным количеством промышленных 
предприятий - кроме ведомственного кон-
троля состояния атмосферы осуществляет-
ся и государственный экологический мони-
торинг, ведется экологическое аудирование 
воздушного бассейна, чтобы выявлять новые 
источники загрязнения, отслеживать каче-
ство воздуха. Этими функциями наделено 
Свердловское областное государственное 
учреждение (СОГУ) «Центр экологического 
мониторинга и контроля».

В структуре этого учреждения есть отдел 
по обеспечению функционирования «СКАТ» 
(автоматические станции контроля атмос-
феры) и обработке информации. В нашем 
городе, как пояснила корреспонденту «ТР» 
заместитель начальника этого отдела Галина 
Согрина, также ведется обслуживание при-
боров на автоматической станции контроля 
загрязнения атмосферы, прием и обработка 
информации с этих приборов.

Первыми городами, где в 2004 году были 
установлены такие станции, были Нижний Та-
гил (одна) и Первоуральск (одна). Затем по-
дошла очередь Каменска-Уральского (2005 
год), Красноуральска (2006-й), Верхней 
Пышмы, Асбеста, Екатеринбурга (2007-й) и 
т. д. Сегодня в общей сети задействовано 10 
городов, и подобной системы мониторинга 
пока нет в других областях России.

- В нашем городе станция «СКАТ» установ-
лена на улице Пархоменко, - рассказывает 
Галина Согрина. - Место было согласовано 
со службой Росгидромета. При помощи га-
зоаналитических приборов определяется 
содержание в атмосферном воздухе оксида 
и диоксида азота, диоксида серы, оксида 
углерода и мелкодисперсной пыли. А также 
такие метеопараметры, как направление и 
скорость ветра, атмосферное давление, от-
носительная влажность и температура воз-
духа.

В течение года на станциях области про-
изводится более миллиона измерений. 
Это громадный массив данных, который 
невозможно обработать без специальной 
программы. Производитель оборудования 
автоматических станций, с которым СОГУ 
сотрудничает много лет, создал програм-
му, позволяющую наблюдать за состоянием 
атмосферного воздуха в непрерывном режи-
ме, получать информацию в виде графиков и 
таблиц, создавать архив данных. Результаты 
измерений передаются в центр приема ин-
формации по телефону и через Интернет.

По словам Галины Согриной, неоспоримое 
достоинство автоматического мониторинга 
атмосферного воздуха - это возможность по-
лучения оперативной информации. Кстати, 
она была постоянно востребована и в период 
прохождения вулканического облака из Ис-
ландии над территорией Свердловской об-
ласти, и во время лесных пожаров прошлым 
летом. А в отличие от системы контроля на 
постах Росгидромета, где содержание за-
грязняющих ингредиентов выявляется лишь 

несколько раз в сутки, на станции специали-
сты могут увидеть ситуацию в любой момент. 
Более того, благодаря системе автоматизи-
рованного контроля, информация об уровне 
содержания вредных веществ в атмосфере 
доступна теперь любому пользователю пер-
сональным компьютером. Эти сведения - по 
состоянию на 12 часов текущих суток - еже-
дневно выкладываются на сайте министер-
ства природных ресурсов Свердловской 
области. Здесь же можно познакомиться с 
итоговыми материалами каждого квартала. 

Так, в Нижнем Тагиле за первый квартал 
2011 года оказался очень высоким уровень 
загрязняющих веществ в районе размеще-
ния станции - он определялся содержанием 
диоксида азота. В январе превышения сред-
несуточной предельно допустимой концен-
трации (ПДК) зафиксированы в 87% случаев, 
максимальная концентрация составила 4,1 
ПДК (среднесуточная). В январе был высо-
ким и уровень загрязнения атмосферного 
воздуха оксидом азота. Превышения нор-
мативов были зафиксированы по мелкоди-
сперсной пыли и оксиду углерода (в январе), 
диоксиду серы (в феврале).

Мы связались по телефону с главным спе-
циалистом по атмосферному воздуху СОГУ 
«Центр экологического мониторинга и кон-
троля» Надеждой Кудрявцевой и поинтересо-
вались, в чем главное преимущество автома-
тических станций и почему на станциях кон-
троля атмосферы определяется содержание 
только основных химических ингредиентов. 

- Автоматические станции позволяют ве-
сти непрерывное наблюдение за загрязнени-
ем атмосферного воздуха и получать 72 из-
мерения в сутки по каждому загрязняющему 
веществу. Регистрация и передача резуль-
татов потребителям идет в автоматическом 
режиме, без участия человека, что обеспе-
чивает их достоверность и объективность. 
Кроме основных загрязняющих веществ 
(оксида азота и углерода, диоксида серы и 
азота, мелкодисперсной пыли) в Нижнем Та-
гиле, в Первоуральске, Асбесте определяют-
ся и специфические - аммиак, сероводород, 
озон. Но, к сожалению, сегодня автоматиче-
ские газоанализаторы не могут измерять все 
загрязнения в атмосфере наших городов.

Станция в Нижнем Тагиле – одна из пер-
вых на территории Свердловской области 
и поэтому не позволяет видеть результаты 
измерений в режиме «онлайн», что возмож-
но на более современных автоматических 
станциях в Екатеринбурге, Верхней Пышме, 
Кировграде, Асбесте. 

Но информационные технологии, к сча-
стью, постоянно совершенствуются, так что 
в перспективе до 2015 года планируется не 
только переоборудовать станцию в вашем 
городе, но и установить дополнительные. По-
степенно планируем расширять и перечень 
определяемых токсичных ингредиентов, а 
также включать в комплекс мониторинга и 
контроля наряду со стационарными и пере-
движные установки.

Н. МИХАЙЛОВА. 

«Дети войны –  
они тоже ее ветераны»

пряжей – вяжет шали, пончо, 
джемперы. 

Увлечения детей войны 
сопряжены с большими за-
тратами сил и времени. И 
замечательно, что занятия, 
в основе которых – жгучая 
потребность подарить кому-
то радость, оставить о себе 
добрую память, в свою оче-
редь, рождают оптимизм. 
«Нет – унынию, нет – скуке и 
депрессии!» - именно такие 
мысли вызывает общение с 
конкурсантами. 

Жюри, которому доста-
лась сложная миссия - вы-
брать победителей в каждой 
номинации, было потрясено 
жизненной стойкостью, си-
лой духа и талантами вете-
ранов. Председатель город-
ского совета ветеранов Петр 
Пименович Чашников выра-
зил большую благодарность 
Ольге Ниловне Савельевой 
за организацию конкурса, 
Ирине Георгиевне Суховой, 
которая очень умело и кор-
ректно вела мероприятие. 
Он отметил, что все пред-
ставленные участниками 
материа лы заслу живают 
того, чтобы войти в историю 
нашего города, чтобы с ними 
познакомились и студен-
ты, и школьники: «Все ваши 
работы надо сохранить для 
потомков». А вдохновитель 
конкурса, член политсове-
та городского отделения 
партии «Единая Россия» и 
руководитель организации 
«Память сердца» Ольга Ни-
ловна Савельева отметила, 
насколько значительным 
оказался вклад конкурсан-
тов в серьезную и нужную 
деятельность, развернутую 
советом ветеранов, чтобы 
добиться для тагильчан-де-
тей войны юридического ста-
туса. 

Слова признательности 
были высказаны и в адрес 
общественных организаций, 
чья помощь оказалась весь-
ма кстати при подготовке к 
конкурсу. Прежде всего, это 
поддержка Нижнетагильско-
го отделения ВПП «Единая 
Россия» (его представлял 
руководитель исполкома 
Андрей Петров) и «Молодой 
гвардии» (Марина Казаков-
цева, Екатерина Кудряшова, 
Антон Тимофеев и Алексей 
Обухов). 

Вызывает удовлетворе-
ние и гордость за тагильских 
детей войны и то, что подоб-
ного конкурса не состоялось 
пока ни в Екатеринбурге, ни 
в Свердловской области. 
Так что, возможно, это начи-
нание будет подхвачено и в 
других городах. 

Нина СЕДОВА. 

Этот конкурс назвали тяжелым по эмоциональ-
ному накалу и участники, и организаторы, и зрите-
ли. Почти три часа в актовом зале городского со-
вета ветеранов звучали воспоминания о страшных 
годах Великой Отечественной. А ведь конкурсанты 
не были фронтовиками: когда началась война, кто-
то из них был подростком, кто-то - несмышлены-
шем, а кто-то даже еще и не появился на свет. 

* Победители и организаторы конкурса (слева направо):  
Г.И. Клепова, М.Р. Базарова, В.П. Кадочникова, О.Н.Савельева, И.Г. Сухова, В.А. Зорина, Л.Г. Шадрина.
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zzсоциальные проекты

И планов громадье!

низации музея лицея №51. В 
этом году образовательно-
му учреждению исполнит-
ся 20 лет, подарком станет 
современный выставочный 
комплекс на базе двух суще-

ствующих музеев: истории 
школы и археологического. 

Представители «Молодой 
гвардии «Единой России» в 
конце лета проведут фести-
валь молодежных субкуль-

тур «Я зажигаю». В прошлом 
году он состоялся впервые 
и вызвал большой резонанс 
не только в городе, но и в 
области. Теперь все будет 
еще масштабнее, с участи-

ем рэперов и брейкеров из 
Москвы и Санкт-Петербурга, 
которые организуют мастер-
классы для тагильчан.

Отделение Российского 
союза ветеранов Афганиста-

За состоянием 
атмосферы следит 

система «СКАТ»

на реализует проект «Сыны 
Отечества», он включает в 
себя организацию пяти фо-
товыставок патриотической 
направленности. Передвиж-
ные экспозиции будут раз-
мещены в образовательных 
учреждениях и загородных 
лагерях. 

Кроме того, гранты заво-
евали организация «Ювен-
та» совместно с к лу бом 
любителей книги (проект 
«Автограф») и свердловская 
областная организация Рос-
сийского Союза молодежи 
(проект «Кубок мэра»).

- Хотелось бы верить, что 
все задумки воплотятся в 
жизнь, причем воплотят-
ся качественно, - отметил 
начальник управления по 
делам молодежи Дмитрий 
Язовских. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

Представители детских и молодежных обще-
ственных организаций поделились своими плана-
ми на ярмарке-презентации социальных проектов, 
организаторами которой выступили специалисты 
управления по делам молодежи администрации 
города. 

* Участники ярмарки-презентации - представители студенческих отрядов.
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На отдых – за тридевять земель?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Владимир ЛИСНЕР, водитель маршрут-
ного такси: 

- Поскольку я патриот, то думаю, что от-
пуск лучше проводить в пределах своей 
страны. Удивительно, но почему-то многие 
в поисках экзотики стараются уезжать в 
дальние страны. И даже считают, что отдых 
не удался, если в перечень их не добавлена 
новая зарубежная поездка. 

В России множество замечательных 
мест, где можно не только прекрасно отдо-
хнуть, но и набраться новых неожиданных 
впечатлений. Наконец, убедиться, что у нас 
есть все, что туристам предлагается в ка-
честве чудес за границей. Возьмите Урал, 
Дальний Восток, Сибирь, Центральную 
часть России – такой природы нет больше 
нигде. В крайнем случае можно отправить-
ся в отпуск в ближнее зарубежье, в бывшие 
союзные республики – в Армению, Бело-
руссию, Киргизию, Казахстан. Уверяю,  
выйдет не только надежнее, но и дешевле. 
А кроме того, будет проще адаптироваться 
к климатическим условиям. Сам я предпо-
читаю отдыхать на Урале. Никакой утоми-
тельной дороги, погодной адаптации, зато 
все удовольствия в избытке: и рыбалка, и 
ягоды, и грибы. Плюс на целый год заготов-
ки из даров леса. 

Виталий КИРИЛЛОВ, заведующий отде-
лом продаж строительной компании:

- Каждый выбирает для себя. Раньше 
мои родители любили отдыхать в Абхазии 
и меня с собой часто брали. Не секрет, что 
там отдых дешевый, а для многих - это 
главный аргумент. Но теперь там тоже 

опасно: и людей воруют, и стреляют, и бо-
лезни разные.

Поэтому я решил так: можно и в центре 
Нижнего Тагила попасть в аварию и по-
гибнуть. Или в загородном лагере нека-
чественной едой отравиться. Кому как на 
роду написано. Лучше мир посмотреть, 
пока есть силы и здоровье. Кроме того, я не 
настолько богат, чтобы отдыхать на Черно-
морском побережье. Кстати, действитель-
но, достойно отдохнуть за границей все же 
дешевле, чем у нас. Наши курорты не сто-
ят тех денег, которые мы там оставляем. 
Сервис и удобство жилья на очень низком 
уровне. Три года назад возил семью в Лоо. 
Еле дождались окончания тура. Жили в 
частной гостинице: туалет на улице, о душе 
или ванной я вообще молчу, плита общая. 
А в море такое можно было выловить, что 
тагильский пруд покажется чистым гор-
ным озером. В этом году поедем с детьми 
в Болгарию.

Алина СЕМЕЧКОВА, студентка:
– Кто знает, может быть, туристов отра-

вили какие-нибудь экстремисты, которые 
решили посмеяться над большой любовью 
русских к халяве? Ведь на дискотеке они 
платили только за вход, выпивка же была 
бесплатной и в неограниченных количе-
ствах. Кто тут устоит? Если решать «ездить 
или не ездить», то и в родных краях человек 
тоже не застрахован от несчастья. Мало, что 
ли, у нас в городе суррогатного алкоголя?

Елена ДАНИЛИНА, 27 лет, менеджер:
- Сейчас я на 6-м месяце беременности, 

поэтому лето проведу в ожидании малы-
ша и связанных с этим приятных хлопо-

тах. Ремонт квартиры, покупка коляски, 
кроватки, пеленок-распашонок и прочих 
необходимых ребенку вещей – как это все 
волнительно и радостно! А ведь нужно еще 
морально настроиться на удачные роды, 
передать этот положительный настрой ма-
ленькому человечку и просто хорошо отдо-
хнуть перед сложными первыми месяцами 
жизни малыша. Так как в декрет я не соби-
раюсь и буду работать вплоть до последних 
недель, отдых планирую в саду на Монзи-
но. А что касается заграничных поездок, то 
они по понятным причинам откладываются 
на неопределенный срок. Но я об этом со-
всем не жалею, ведь в конце лета я стану 
Мамой, а ничего важнее этого на свете нет! 

Анна АЛЕКСАНДРОВА, 25 лет, референт-
переводчик:

- На лето особых планов не строю, по-
тому что считаю, что летом много возмож-
ностей отдохнуть и в родном городе – ку-
паться, загорать, дышать свежим воздухом 
можно и в окрестностях Тагила. А вот осе-
нью, когда отпускать лето не хочется, мы с 
мужем собираемся слетать на пару недель 
в какую-нибудь теплую страну, и нас сооб-
щения о неприятностях русских туристов 
за границей не пугают. Надо соблюдать 
элементарную осторожность и не риско-
вать зря. А с другой стороны, чему быть, 
того не миновать, и от судьбы не уйдешь 
ни за границей, ни дома. Я всегда стара-
юсь смотреть на жизнь с оптимизмом, чего 
и вам желаю!

Экспресс-опрос провели  
Наталья ДУЗЕНКО, Татьяна ШАРЫГИНА, 

Нина СЕДОВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Елена ОСИПОВА, Надежда СТАРКОВА.



3	№100
4	июня	2011	года

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О вОзмОжНых ПрОТивОПОказаНиях ПрОкОНсульТируйТесь с врачОм. Р

Е
К

Л
А

М
А

любые саНТехНические рабОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

выезд мастера и консультации – бесПлаТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (александр)

РЕКЛАМА

Т р е б у ю Т с я 

рабОчие-сТрОиТели 
для	установки	металлического	забора		

и	отделочных	работ.	Оплата	договорная.

Телефоны в екатеринбурге: 8(343) 350-13-59, 350-07-75
РЕКЛАМА

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

куПлю

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	фигурки	из	фарфора,	чугунное	
литье,	столовое	серебро,	иконы,	
открытки,	календарики,	значки,	
монеты	царские	и	СССР,	портсигары,	
домашнюю	утварь.	Дорого.
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

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

этикетки	от	плиток	шоколада	
90-х	годов	и	ранее,	карманные	
календари,	открытки,	старые	
жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-0057.

ПрОДам

2-комнатную квартиру		
на	1-м	этаже.	Пластиковые	окна,	
сделан	ремонт.	Дешево	–	830	т.р.	
(пр.	Ленинградский,	63).
Тел.:	8-922-614-30-42.

2-комнатную квартиру		
(пос.	Старатель,	ул.	Гагарина,	10;	
4/4;	41/28/6,	хрущевка,	угловая,	три	
окна	на	юг,	одно	-	на	запад,	теплая)	

или	меНяю	на	3-комнатную	на	2-м	
этаже	(с	умеренной	доплатой).	
Тел.:	8-90-90-314-392;	29-13-50.

сад на 337-м км,	№16,	участок	38.
Тел.:	8-912-621-54-16.

кошечку	породы	«шотландская	
страйт»,	родилась	6	марта,	с	
отличной	родословной,	окрас	–	
голубой,	для	разведения	и	для	
души.	К	еде	и	туалету	приучена.
Тел.:	8-950-652-34-82,	43-12-40.

стенку, шкаф	для	сада.	Недорого.	
Стиральную	машину	«Урал-4М».
Тел.:	8-912-620-36-36.

разНОе

Мебель	–	покрыть	лаком,	
восстановить	сколы,	изломы,	
трещины.	Реставрация	
антиквариата.	Пианино	–	
настройка,	ремонт,	реставрация	
внешнего	вида.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

Праздники,	юбилеи,	
корпоративные	вечера,	свадьбы.	
Замечательная	ведущая	+	диджей.	
Профаппаратура.
Тел.:	8-912-688-73-50,	91-95-53,	
8-906-814-77-49,	44-81-95.

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

если вы решили выбрать 
местом летнего отдыха  укра-
ину, будьте осторожны в пита-
нии и купании, предупрежда-
ют горожан тагильские меди-
ки. в этой стране зарегистри-
рована вспышка холеры. 

собираясь в отпуск, обя-
зательно уточните в террито-
риальных органах роспотреб-
надзора и у туроператоров 
сведения об эпидемиологи-
ческой ситуации по холере 
в стране, где вы планируете 
отдыхать. 

случаи холеры зафиксиро-
ваны в находящемся на побе-
режье азовского моря мари-
уполе Донецкой области. По 
данным областной санэпид-
станции, возраст заболевших 
составляет 55 и более лет. 
все они недавно ели рыбу, 
выловленную в море, однако 
случаи заболевания не свя-
заны между собой. в связи 
со вспышкой особо опасной 
инфекции мариупольские 
пляжи полностью закрыты 

для посещений. кроме того, 
запрещена добыча, продажа 
и употребление местной мор-
ской рыбы; усилен контроль 
качества питьевой воды и по-
вышена частота забора проб 
воды. 

крайне напряженной си-
туация с заболеваемостью 
холерой остается и на остро-
ве Гаити. По опубликованной 
информации министерства 
здравоохранения страны, в 
лечебные учреждения за ме-
дицинской помощью с сим-
птомами холеры  обратилось 
около 130 тысяч человек, 
погибло - 2 707. в соседней 
Доминиканской республике 
также регистрируются случаи 
холеры.

- холера – это острая ки-
шечная инфекция, возбуди-
телями которой являются ми-
кробы, обитающие в грязной 
воде, - проинформировали в 
городском управлении здра-
воохранения. - холерой могут 
заболеть и взрослые, и дети. 

в большинстве случаев после 
попадания в организм бакте-
рии (через несколько часов 
или суток) у пациентов разви-
ваются тяжелая диарея и рво-
та. Потеря больших количеств 
жидкости быстро приводит к 
тяжелому обезвоживанию ор-
ганизма. При отсутствии над-
лежащего лечения возможен 
летальный исход.

Группами риска при холере 
являются дети, а также лица, 
страдающие гастритами  с 
пониженной кислотностью, 
перенесшие резекцию же-
лудка, употребляющие алко-
голь. 

врачи рекомендуют озна-
комиться с памяткой о том, 
как безопасно питаться на от-
дыхе и в командировках: 

• не пользуйтесь водой из 
случайных источников как 
для питья, так и в бытовых це-
лях (мытья овощей, фруктов,  
игрушек);

• воздерживайтесь от ис-
пользования льда для охлаж-
дения различных напитков;

• купайтесь только в водо-
емах, разрешенных для ор-
ганизованного отдыха, при 

этом не глотайте воду;
• не ловите самостоятель-

но крабов, мидий, рыбу и дру-
гие продукты моря;

• не употребляйте пище-
вые продукты, фрукты и ово-
щи, купленные у уличных и 
случайных торговцев;

• пейте подкисленную ли-
монной кислотой воду, соки;

• помните, если что-то вы-
глядит чистым, еще не значит, 
что оно таковым и является. 

Например, для того, чтобы 
250 мл воды стали мутными, 
надо 2,5 млрд. бактерий. а 
чтобы отравить здорового 
человека, требуется не боль-
ше 15-20 патогенных микро-
организмов. 

По э т о м у н е з аб ы в а й т е 
мыть руки перед контактом 
с продуктами питания, в про-
цессе их приготовления и 
перед едой. На сырых про-
дуктах могут находиться па-
тогенные микроорганизмы, 
которые погибнут при тер-
мической обработке, но на 
руках-то они останутся.

стоит помыть руки не толь-
ко после посещения туалета 
или игр с животными, но и 
после контакта с бытовыми 
химикатами и даже курения 
– в сигаретах, помимо нико-
тина и смол, есть опасные 
бактерии. руки необходимо 
мыть с мылом, намыливать 

их не менее 20 секунд.
При выборе заведения, 

предлагающего националь-
ную кухню, ориентируйтесь 
на то, насколько в нем чисто. 
Начинайте знакомство с на-
циональной к у хней с про-
дуктов и блюд, максимально 
близких к тому, что вы едите 
постоянно. 

если почувствовали недо-
могание, нужно:

• позвонить по телефону, 
указанному в страховом ме-
дицинском свидетельстве;

• вызвать медицинского 
сотрудника в гостиницу, по-
ставив его в известность о 
симптомах заболевания;

• не занимайтесь самоле-
чением! 

как правило, при холе-
ре пациенту следует пить 
большое количества жидко-
сти. больному нельзя давать 
обычную воду, так как в ней 
не содержится необходимое 
количество солей. При хо-
лере в домашних условиях 
следует приготовить специ-
альный раствор для питья. 
Одну чайную ложку поварен-
ной соли и 4 чайные ложки са-
хара следует разбавить в 1 ли-
тре кипяченой питьевой воды. 
Полученный раствор прини-
мают в охлажденном виде по 
100-200 мл каждые 30 минут.

а.евГеНьева.

сколько бы ни было человек в альпинистской 
группе, совершающей восхождение, каждый из 
них все равно проходит путь один на один с горной 
вершиной. Нет, он не покоряет горный рельеф, он 
борется в этот момент с самим собой. честолю-
бие и упрямство приходят ему на помощь, когда 
слабеет воля и кажется, что больше не можешь 
сделать ни шагу, что оставил внизу и силы, и по-
кой. вот именно здесь, где нельзя отступать, где 
дорога каждая минута, больше всего на свете 
жаждешь этого покоя и бездействия.

Почти	все,	кто	побывал	нынеш-
ней	весной	в	горах	Памиро-Алая,	
ощутили	 на	 себе	 влияние	 высо-
ты	 и	 связанной	 с	 этим	 горной	
болезни.	 Кто-то	 поначалу	 был	
не	 в	 состоянии	 подняться	 даже	
до	 штурмового	 лагеря	 на	 высоту	
в	 три	 с	 лишним	 тысячи	 метров,	
испытывая	 прист упы	 удушья,	
учащенного	 сердцебиения,	 сла-
бости	и	непреклонной	тяги	ко	сну.	
Кому-то,	 напротив,	 казалось,	 что	
никогда	 прежде	 не	 чувствовал	
себя	лучше,	чем	здесь,	и	если	бы	
не	 сжимала	 тисками	 чудовищная	
головная	 боль,	 все	 было	 бы	 чу-
десно.	 Впрочем,	 и	 те,	 и	 другие	
забыва ли	 обо	 всем,	 когда	 на	
горизонте,	словно	снежная	коро-
лева,	появлялась	прекраснейшая	
вершина,	 и	 высшим	 счастьем	
казалось	дотронуться	до	ледяных	
складок	 одеяния	 ее	 величества.	

Самым	 красивым	 предста л	
перед	 альпинистами	 Калькуш.	
Одевшись	 в	 белоснежное	 после	
непродолжительного,	но	обильного	
снегопада,	 он	 выглядел	 поистине	
царственно	 на	 фоне	 глубокой	 не-
бесной	 синевы,	 сгущавшейся	 все	
больше	 по	 мере	 приближения	 к	
вершине.	 Небольшие	 лавины,	 со-
шедшие	накануне,	изящными	фал-
дами	 легли	 на	 его	 склоны.	 Группа	
шла	 зигзагом,	 чтобы	 как	 можно	
меньше	 тревожить	 покров	 и	 не	
спровоцировать	 еще	 одну	 лавину.	
Чем	 выше,	 тем	 небесный	 купол	
над	 головой	 выглядел	 все	 более	
матовым,	почти	черным.	До	сих	пор	
альпинисты	шли	без	снаряжения,	и	
лишь	 последние	 100	 или	 200	 ме-
тров	пути	им	пришлось	проходить	
в	связках	по	 скалам.	

Вот	и	гребень.	Еще	чуть-чуть	–	и	
взору	 откроется	 небывалая	 кра-

сота	 за	 ним.	 Шаг	 за	 шагом	 ты	 все	
четче	 можешь	 разглядеть,	 как	 по	
ту	 сторону	 горы	 обнажается	 про-
пасть,	в	глубине	которой	виднеются	
треугольники	 других	 вершин.	 Еще	
каких-нибудь	 восемь	 часов	 назад	
они	казались	снизу	такими	огром-
ными…	А	сейчас	под	тобой	только	
эти	 маленькие	 вершины	 и	 облака,	
опутывающие	их	тонкой	паутиной.	
«Весь	мир	на	ладони	–	ты	счастлив	
и	нем»	–	тысячи	раз	можно	повто-
рять	эти	слова	из	песни	Высоцкого,	
можно	 смотреть	 фотографии	 с	
чужих	 походов,	 но	 до	 конца	 по-
нять	 и	 почувствовать	 их	 смысл	 ты	
способен	 только	 здесь,	 стоя	 на	
краю	света.	Это	выстраданная	кра-
сота,	 которую	 ты	 заслужил	 своим	
трудом,	 и	 потому	 она	 врезается	 в	
воображение	 до	 слез,	 вместе	 со	
смешанным	 чувством	 удовлетво-
рения	и	восторга.	

Одно	 из	 самых	 сложных	 в	 го-
рах	 –	 умение	 переживать	 победы.	
Почти	 сразу	 после	 восхождения	
начинается	спуск,	который	едва	ли	
не	труднее	подъема.	В	этот	момент	
могут	быть	разрушены	все	иллюзии	
по	поводу	так	называемого	покоре-
ния	вершины.

–	 Когда	 спускаешься	 по	 сыпухе	
(рассыпанные	 по	 склону	 обломки	
скал.	 –	 Прим. авт.),	 кажется,	 еще	
шаг	 –	 и	 ты	 переломаешь	 ноги,	
–	 поделился	 один	 из	 участников	
восхождения.	 –	 Камни	 будто	 уте-
кают	 из-под	 них.	 В	 этот	 момент	
понимаешь,	 что	 гора	 так	 просто	
тебя	не	отпустит,	что	рано	ты	воз-
омнил,	 будто	 все	 в	 твоей	 власти,	
раз	 сумел	 покорить	 вершину.	 Мне	
кажется,	 относиться	 к	 восхож-
дению	 как	 к	 покорению	 нельзя,	
тщеславие	в	горах	может	погубить	
человека.	Здесь	уместнее	диалог	с	

природой,	ощущение	себя	единым	
целым	 с	ней.

–	 С	 горой	 вас!	 –	 Альпинисты	
из	 соседнего	 лагеря	 всегда	 при-
ветливо	 поздравляли	 тагильчан	 с	
очередным	 восхождением,	 рас-
спрашивали	 о	 маршруте,	 о	 пого-
де,	 поскольку	 им	 самим	 назавтра	
следовало	пройти	тот	же	путь.	Они	
были	 опытнее,	 чем	 большинство	
спортсменов	из	тагильской	группы,	
к	 которой	 на	 сборах	 присоедини-
лись	еще	трое	альпинистов	–	двое	
из	Перми	и	один	из	Москвы.	Ребята	
прекрасно	поладили	друг	с	другом	
и	в	перерывах	между	восхождени-
ями	 устраивали	 совместные	 дни	
отдыха,	 рассказывали	 истории	 из	
жизни,	 которые,	 конечно	 же,	 не	
ускользнули	 от	 внимания	 журна-
листа.

(Продолжение следует)
елена ОсиПОва.

zzваше здоровье

Лето, море, холера…
Первое, что нужно помнить, отправляясь в пу-

тешествие, — это правила гигиены. 

На краю света –  
в царстве Снежной Королевы
zzиз блокнота журналиста

* участники альпсборов в Дугобе тагильчане  
Денис марышев (на первом плане) и роман Панченко.

* На полпути к вершине.
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За желание курить  
получил срок и штраф

уголовное дело по обвинению 23-лет-
него алексея Ш. было рассмотрено в 
районном суде. 

как рассказала старший помощник прокурора 
Тагилстроевского района ирина аккерман, в нача-
ле апреля 2011 года в районе «Дома книги» алек-
сей купил у неустановленного лица курительную 
смесь массой 1,8 г, что является особо крупным 
размером, заплатив за нее 4500 рублей. купил ис-
ключительно для себя, без цели дальнейшей пере-
продажи. При случае покуривал. Но всегда носил 
оставшуюся смесь с собой. На чем и «погорел».

17 апреля, около половины седьмого часа вече-
ра, у входа в торговый центр «райт» его задержали 
сотрудники патрульно-постовой службы. При лич-
ном досмотре, который проходил уже в райотделе, 
куда алексей был доставлен, наркотическое веще-
ство было обнаружено и изъято. 

При определении вида и размера наказания суд 
принял во внимание, что преступление подсуди-
мым совершено впервые, он имеет постоянное ме-
сто жительства и место работы (алексей работает 
продавцом в одном из крупных магазинах бытовой 
техники), где характеризуется положительно. На 
учете у нарколога не состоит. 

Тагилстроевский районный суд приговорил Ш. 
к трем годам лишении свободы условно, с испы-
тательным сроком три года, и штрафу в размере 
ста тысяч рублей. Теперь алексей должен будет не 
только регулярно являться на регистрацию в специ-
ализированный государственный орган, осущест-
вляющий исправление осужденного, не менять 
место жительства и работы без уведомления, не 
покидать дом с 22 часов до шести утра, но и ежеме-
сячно выплачивать в течение четырех месяцев по 9 
тысяч рублей, последующие восемь – по 8 тысяч. 

елена бессОНОва. 

Помогите поймать мошенника!
На территории обслуживания отдела 

милиции №18 (красная,10) увД по городу 
Нижний Тагил, ГГО в мае 2011 года за-
регистрировано два факта совершения 
мошеннических действий в отношении 
пожилых людей.

механизм совер-
шения преступления 
следующий. На ули-
це к пожилым лю-
дям обращается не-
известный мужчина 
с прось бой помочь 
получить в сберкас-
се денежный пере-
вод, переведенный 
на его имя. При этом 
м у ж ч и н а  п о я с н я -
ет, что он является 
г р а ж д а н и н о м р е -
спублики молдова 
и что у него нет па-
спорта гражданина 
р о с с и и ,  п о э т о м у 

он не может получить денежный перевод. в ходе 
дальнейшей беседы мужчина предлагает потер-
певшим сообщить ему номер сберкнижки, данные 
паспорта, поясняя при этом, что ему переведут на 
указанную сберкнижку сумму 1000000 руб лей, а 
он, в свою очередь, заплатит за это деньги в сумме  
30 000-40 000 руб лей. в случае получения согласия 
неизвестный предлагает проехать домой к потер-
певшим за сберкнижкой, паспортом. в квартиру к 
потерпевшим неиз вестный не заходит, а ожидает 
их в автомашине, на которой передвигается в ка-
честве пассажира. (автомашина в обоих случаях 
- иностранного произ водства, марку автомашины 

потерпевшие пояснить не могут, светлого цвета, 
руль с левой стороны). Далее неизвестный поясня-
ет потерпевшим, что деньги ему переведут только 
через три дня и что ему сейчас необходимы деньги 
(30 000 - 40 000 рублей). Получив согласие на это, 
неизвестный пред лагает проехать в сберкассу и 
снять потерпевшим указанную сумму и пере дать 
ему. Получив деньги, неизвестный записывает но-
мер телефона, домаш ний адрес лица, передавше-
го ему деньги и сообщает, что через три дня при-
едет и вернет всю обещанную сумму, после чего 
уезжает.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175 см, кав-
казской национальности, го ворит с небольшим 
акцентом, плотного телосложения, волосы тем-
ные, корот кие, лицо крупное. Одет в классический 
костюм синего цвета, носит галстук, может пред-
ставляться данными - мельников рустам (субъ-
ективный портрет предполагаемого преступника 
прилагается).

Приметы водителя: на вид 35 лет, полного телос-
ложения, волосы темные, короткие, лицо круглое, 
одет в пиджак синего цвета, джинсы темного цвета.

Граждан, которые могут оказать помощь в уста-
новлении данного преступника, просим обратиться 
в Ом №18 по адресу: ул. красная, 10, или позвонить 
по телефонам: 47-71-02, 47- 41-17 или 02.

Пресс-служба увД.

с открытым переломом плеча в 
травмоотделение 3-й городской 
больницы был госпитализирован 
51-летний мужчина, попавший под 
колеса ваз-2109. 

Дорожно-транспортное происшествие про-
изошло вчера, в 11 часов 10 минут. мужчина 
переходил дорогу по улице Фрунзе, в районе 

дома №30. От сильного удара автомобилем 
пешеход упал прямо на проезжую часть и 
долгое время не мог двигаться. Подъехавшие 
врачи «скорой»   поместили его на носилки и  
отвезли в больницу. 

кто кого не заметил и по чьей вине произо-
шло ДТП - пока точно неизвестно.  Причину 
случившегося предстоит уточнить сотрудни-
кам ГибДД. 

Ольга кулаева.

Кто кого не заметил?

Фото	Николая	АНТОНОВА.

«Телефон доверия» службы наркоконтро-
ля на территории города Нижний Тагил: 25-
69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» увД на территории 
города Нижний Тагил: 97-62-21 (круглосу-
точно). 

«Телефон доверия» управления по делам 
молодежи администрации города Нижний 
Тагил: 41-39-85 (время работы - с 18.00 до 
8.00).



Нападающий питерского «Зенита» и сборной России 
по футболу Александр Кержаков окончательно зале-
чил травму. 

2 июня Кержаков на тренировке национальной команды в Мо-
скве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова занимался в общей 
группе. Об этом сообщает интернет-издание Sportbox.Ru. Таким 
образом, после восстановления Кержакова в сборной не оста-
лось травмированных игроков. Ранее выздоровел другой фут-
болист «Зенита» - защитник Александр Анюков. На нескольких 
предыдущих тренировках сборной России Кержаков и Анюков 
занимались по индивидуальной программе. 

* * *
Полузащитник московского футбольного клу-

ба ЦСКА Алан Дзагоев вернется в основной состав  
команды после возвращения из сборной России, в 
составе которой он готовится к отборочному матчу 
чемпионата Европы-2012 года с Арменией (4 июня) и 
к товарищеской игре с Камеруном (7 июня). Об этом 
сообщает сайт издания «Советский спорт». 

В конце мая главный тренер армейского клуба Леонид Слуц-
кий отправил Дзагоева в дубль. Причиной такого решения ста-
ло поведение футболиста, который во время финального матча 
Кубка России с владикавказской «Аланией» некорректно вы-
сказался в адрес тренера. Дзагоев в грубой форме выразил не-

довольство своей заменой по ходу второго тайма. После этого 
Дзагоев пропустил два матча ЦСКА - с самарскими «Крыльями 
Советов» 25 мая и с краснодарской «Кубанью» 29 мая.

* * *
Бывший главный тренер сборной России по хоккею 

Владимир Крикунов заявил, что он готов сменить на 
посту наставника казанского «Ак Барса» Зинэтулу Би-
лялетдинова, пишет издание «Советский спорт». 

Билялетдинов является главным кандидатом на пост нового 
тренера сборной России, и руководство «Ак Барса» уже согласи-
лось отпустить его. В настоящее время Крикунов тренирует клуб 
КХЛ «Нефтехимик» из Нижнекамска, который, как и «Ак Барс», 
базируется в Татарстане. «Если власти Татарстана решат - пере-
еду в Казань», - сказал тренер. 

* * *
Аргентинский нападающий футбольного клуба 

«Барселона» Лионель Месси получил приз имени Аль-
фредо ди Стефано, который вручается лучшему игро-
ку года в Испании спортивной газетой Marca. 

Месси, признанный лучшим футболистом сезона-2010/11, 
опередил в борьбе за эту награду полузащитника мадридского 
«Реала» Криштиану Роналду и своего партнера по «Барселоне» 
Хави. Приз имени ди Стефано вручается с 2008 года. Первым 
его обладателем стал нападающий Рауль («Реал»). С тех пор три 
года подряд звание лучшего игрока Испании присуждают Месси. 

* * *
Российские бизнесмены продолжают инвестиро-

вать в английский футбол. Компания Convers Sports 

Initiatives, совладельцами которой являются Влади-
мир Антонов, Роман Дубов и англичанин Крис Экер, 
закрыла сделку по приобретению клуба «Портсмут», 
выступающего во втором по значимости английском 
чемпионате.

Ранее команда принадлежала непальцу Белраму Чайнраю. 
В сообщении, опубликованном на официальном сайте «помпи», 
которое цитирует BFM.RU, не уточняется, по какой цене Convers 
Sports Initiatives купили у него футбольный клуб. Однако, по дан-
ным британской газеты The Guardian, сумма сделки составила 
около 15 млн. фунтов стерлингов.

* * *
Россиянка Мария Шарапова проиграла китаянке Ли 

На в полуфинале Открытого чемпионата Франции по 
теннису (Roland Garros). 

Китайская теннисистка победила в двух сетах со счетом 6:4, 
7:5. В финале Ли На встретится с итальянкой Франческой Скья-
воне, которая вечером в четверг обыграла француженку Марион 
Бартоли 6:3, 6:3. 

* * *
Российский город Сочи получил этап Кубка мира по 

биатлону. Впервые эти соревнования состоятся в мар-
те 2013 года на новой олимпийской трассе. 

Как рассказал вице-президент Союза биатлонистов России 
Вадим Мелихов, трассу планируется сдать в эксплуатацию уже 
в октябре-ноябре 2011 года, пишет издание «Советский спорт». 
Первые тестовые соревнования на олимпийской трассе в Сочи 
планируется провести в феврале 2012 года. 
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 Лента.Ру, Новый Регион.

Мир спорта В этот день... Погода
 4 июня 
1800 завершено строительство Белого 

дома в Вашингтоне, и в него въехали пер
вые обитатели: президент Джон Адамс с 
женой. 

1947 Установление уголовной ответ
ственности за посягательство на колхоз
ную или государственную собственность 
с наказанием от 5 до 25 лет лагерей.

1962 На экраны СССР вышел первый 
номер сатирического киножурнала «Фи
тиль». 

1972 Поэт Иосиф Бродский был вынуж
ден покинуть родину.

Родились:
1777 Алексей Ермолов, русский генерал. 
1903 Евгений Мравинский, дирижер. 
1962 Александр Баринов, актер. 

5 июня 
День эколога

6 июня 
Пушкинский день России

4 июня. Восход Солнца 
5.04. Заход 22.52. Долгота 
дня 17.48. 4-й лунный день.

5 июня. Восход Солнца 
5.04. Заход 22.52. Долгота 
дня 17.48. 5-й лунный день.

Сегодня днем +16…+18 
градусов, облачно, дождь. 
Атмосферное давление 
733 мм рт. ст. Ветер севе-
ро-восточный, 3 метра в 
секунду.

Завтра днем +22…+24 
градуса, переменная об-
л а ч н о с т ь ,  н е б о л ь ш о й 
дождь. Атмосферное дав-
ление 733 мм рт. ст. Ветер 
восточный, 3 метра в се-
кунду.

Сегодня и завтра – ма-
лые и слабые геомагнит-
ные бури.


zzспоемте, друзья!

zzанекдоты

zzоб этом говорят

Расцвела сирень, черемуха в саду
Музыка Ю. Милютина, слова А. Софронова 

Расцвела сирень, черемуха в саду
На мое несчастье, на мою беду.
Я в саду хожу, хожу 
Да на цветы гляжу, гляжу,
Но никак в цветах, в цветах я милой не найду,
Я милой не найду, ой, не найду, ой, не найду.

Чтобы мне ее скорее отыскать,
Видно все цветы придется оборвать,
Ой, не прячь, не прячь сирень, 
Милой в ясный, в ясный день,
Мне не жаль мою любовь, любовь не целовать,
Любовь не целовать, ой, целовать, ой, целовать.

Только я к цветку притронулся рукой,
Слышу голос я любимый, дорогой.
Ты сирень оставь, оставь, да пусть она цветет в цвету,
Лучше мы в саду, в саду да скроемся с тобой,
Да скроемся с тобой в твоем саду,
Да скроемся с тобой, вдвоем с тобой.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

Мужик приходит в фирму 
устраиваться на работу:

- Я слышал, вы ищете но-
вого кассира?

- Ага! И старого тоже.
* * *

- Вчера был на дне рожде-
ния, представляешь там да-
вали к чаю серебряные ложки!

- Ну-ка, покажи!
* * *

Суд. Судья - блондинке: 
- Почему вы отравили со-

седей? 
- Мне в магазине сказали, 

что лучше травить тараканов 
вместе с соседями. 

zzбывает же...

Семья ворон затерроризировала мэрию
Сотрудники мэрии Южно-Сахалинска обратились в местное 

отделение управления по делам ГО и ЧС с просьбой выселить 
с территории городской администрации семейство агрессив-
ных ворон, сообщает «Интерфакс». 

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пригоршня. «Асса». Калита. Провокатор. Фасоль. Рейс. Токио. Тацит. 
Кокс. Изабелла. Гонор. Пион. Крапинка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Распри. Тяга. Боа. Расход. Цинк. «Ревизор». Кофе. Тара. Орбакайте. Лассо. Кепи. 
Шапито. Каолин. Толки. Клок. Январь. Оксана.

Салат «Сервиз»
Отварить в мундире одну 

крупную свеклу и несколько 
(по количеству ребятишек, 
которые сядут за стол) мень-
ших по размеру, очистить. 
Большую свек лу нарезать 
на тонкие кружочки и слегка 
смазать их сметаной. Это – 
блюдечки. У остальных кор-
неплодов срезать верх и низ, 
а потом ложечкой выну ть 
мякоть. Получатся чашечки. 
Поставить их на блюдца и на-
полнить любым салатом или 
овощной икрой, или мясным 
фаршем с рисом, или кашей, 
или творогом со сметаной и 

изюмом. Ребятишки съедят 
не только содержимое чаше-
чек, но и всю посуду! 

«Грильяжные 
шары»

Растереть четыре желтка с 
неполным стаканом сахара. 
Всыпать стакан муки. Взбить 
четыре белка с 2-3 столовы-
ми ложками сахара, добавить 
в мучную смесь и осторожно 
перемешать. Смазать про-
тивень маслом и выпечь би-
сквит в духовке на среднем 
огне. Когда корж остынет, по-
ломать его на кусочки, слег-

ка подсушить и измельчить в 
крошку. 

Растереть 200 г маргарина 
или сливочного масла с са-
харом (взять по вкусу, но не 
меньше половины стакана). 
Добавить в смесь пакетик 
ванильного сахара и втереть 
два желтка. Всыпать стакан 
бисквитной крошки и хорошо 
перемешать. Скатать массу в 
валик, разрезать его на лом-
тики, а затем руками сформо-
вать из них шарики величиной 
с грецкий орех. Выложить ша-
рики на полиэтилене в холо-
дильник, чтобы затвердели. 

Из 300 г сахара и полови-
ны стакана воды сварить ка-
рамель. Два стакана грецких 
орехов измельчить и соеди-
нить с оставшейся бисквит-
ной крошкой. Охлажденные 
«грильяжные» шарики с по-
мощью тонкой деревянной 
палочки (шпажки) опускать 
в теплую карамель и сразу 
же обваливать в орехово-би-
сквитной массе. Эти пирож-
ные получаются необычными 
и на вид, и по вкусу. 

Нина СЕДОВА. 

Весь май воспитанники 
отряда «Юный пешеход» 
изучали железнодорожные 
знаки и правила движения 

по путям, рисовали плака
ты, придумывали кричалки 
и проводили акции на ули
цах города и в детских уч

реждениях. В конце месяца 
ученики начальных классов 
прошли по главным улицам 
Выи с плакатами, призыва
ющими быть внимательными 
на путях. Конечным пунктом 
их шествия стал железно
дорожный переезд в районе 

Четвертый тур чемпионата го-
рода по футболу в группе «А» не-
ожиданностей не принес, потен-
циально более сильные команды 
взяли верх над своими соперни-
ками.

Действующий чемпион «Регион-66» 
с трудом одолел «Металлист» - 3:2, ко-
торый пока так и не избавился от нуля в 
графе «Победы». Игроки «Металлиста» 
вышли на матч без дрожи в коленях и, 
открыв счет, недвусмысленно проде-
монстрировали серьезность своих на-
мерений. «Регионовцы» отыгрались и 
затем повели 2:1, но голкиперу Влади-

миру Булаху, заменившему после пере-
рыва Андрея Майданова, не удалось со-
хранить свои ворота в неприкосновен-
ности – 2:2. После этого хлынул ливень, 
и футбол превратился в водное поло. За 
три минуты до окончания встречи судья 
усмотрел нарушение правил в штрафной 
и назначил пенальти в ворота «Металли-
ста». Степан Мельников принес «Регио-
ну-66» победу, хотя вратарь Александр 
Коробко угадал направление удара.

Впервые набрали по три очка за 
игру «Баранча», разгромившая дома 
«Юность-2» - 4:0, и «Юность-1», забившая 
единственный гол во встрече с «Рудни-
ком» - 1:0.

Кроме того, «Регион-66» провел пер-

вый матч в рамках 1/8 финала Кубка 
Свердловской области, на своем поле 
сыграл вничью (2:2) с ФК «Невьянск». 
Команда выступала ослабленным со-
ставом: без Майданова и полузащитника 
Михаила Галиулина. Ответный поединок 
состоится 15 июня в Невьянске.

Татьяна ШАРыГИНА. 

Команда И В Н П М О

1. «Форум-НТ» 3 3 0 0 14-2 9
2. «Регион-66» 3 2 0 1 8-7 6
3. «Баранча» 3 1 2 0 7-3 5
4. «Юность-1» 3 1 2 0 4-3 5
5. «Рудник» 4 1 1 2 8-7 4
6. «Юность-2» 4 1 0 3 8-18 3
7. «Металлист» 4 0 1 3 7-16 1

В музей - 
бесплатно

«Слыша ла, что та-
гильские пенсионеры 
теперь могут посещать 
музеи бесплатно? Так 
ли это?»

(Звонок в редакцию)

С 1 июня расширен круг та
гильчан, которые могут бес
платно посещать муниципаль
ные музеи Нижнего Тагила. В 
частности, такую возможность 
получили ветераны всех катего
рий, инвалиды I и II групп, дети 
дошкольного возраста, военно
служащие, проходящие военную 
службу по призыву, а также со
трудники музеев. 

Один раз в месяц без оплаты 
музеи могут посетить пенсионе
ры, являющиеся получателями 
трудовых пенсий по старости. 
Чтобы бесплатно посетить му
зей, нужно только предъявить 
удостоверяющие документы, со
общает отдел информационного 
обеспечения и рекламноизда
тельской деятельности админи
страции города.

«Железная дорога –  
зона повышенной опасности»

zzакции

кинотеатра «Урал». 
– Обычно наши так на

зываемые «дорожные пере
менки» бывают посвящены 
правилам движения по авто
магистралям, – рассказала 
педагог дополнительного 
образования ДЦ «Мир» Люд
мила Кропотова. – Однако не 
нужно забывать и об опас
ностях, подстерегающих 
детей на железной дороге. 
Летом ребята, уезжающие 
отдыхать, должны усвоить, 
как вести себя на вокзалах и 
в электропоездах. Мы в тес
ном контакте сотрудничаем 
со школами, без поддержки 
учителей наша работа была 
бы немыслима. 

– Мне не раз приходилось 
участвовать в мероприятиях 
отряда «Юный пешеход», – 
поделился участник акции, 
ученик 3го класса школы 
№1 Саша Глушенков. – Мы 
посещали детские сады, 
навещали в больницах де
тей, пострадавших в ДТП, 
задавали им задачки про 
дорожные знаки. В неболь
ших театрализованных по
становках обыгрывали «ло
вушки», подстерегающие 
на трассе, и даже сдавали 
дорожный ЕГЭ. Впереди 
целое лето, хочется, чтобы 
каникулы оставили только 
добрые впечатления.

Елена ОСИПОВА.

Под таким названием завершился месячник 
дорожной безопасности, проходивший в дет-
ском центре «Мир». 
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Геннадий Онищенко: 
Инфекция в Европе  

вышла из-под контроля
Главный санитарный врач России Геннадий Они-

щенко считает, что ситуация с распространением 
кишечной инфекции в Европе «вышла из-под кон-
троля». Глава Роспотребнадзора подверг резкой 
критике власти Евросоюза за замалчивание ис-
тинных причин и масштабов происшествия.

В интервью Reuters он заявил, 
что в течение месяца на терри
тории Европы происходит то, 
что «встретишь не в каждой аф
риканской стране». Г. Онищенко 
заподозрил власти ЕС в обмане: 
по его мнению, непонятно, поче
му источником заражения счи
таются испанские огурцы, если 
заболевание регистрируется 
в Германии, а в самой Испании 
«никаких заболеваний нет».

Руководитель Роспотребнадзора заявил, что решение о запрете 
на ввоз овощей из Евросоюза может быть пересмотрено лишь в том 
случае, если власти ЕС и Германии объяснят, «что у них происходит». 
Г. Онищенко также задал вопрос о том, сколько Европе нужно смер
тей, чтобы «они наконецто начали работать». 

Ситуация в Европе  «трагедия», порожденная непрофессиона
лизмом, заключил главный санитарный врач РФ.

Напомним, в мае в ряде европейских стран началась кишечная 
инфекция. Случаи заражения были зафиксированы в Германии, 
Британии, Голландии, Дании, Швеции и других странах. Общее ко
личество инфицированных по всей Европе составило более тысячи 
человек, из них около 300 находятся в крайне тяжелом состоянии. 
При этом отмечается, что все заболевшие посещали Германию.

По мнению врачей, заболевание вызывает энтерогеморрагиче
ская бактерия Escherichia coli, которая часто поражает пищевари
тельный тракт животных. Болезнь протекает в форме гемолитико
уремического синдрома, который характеризуется геморрагической 
диареей, острой почечной недостаточностью и анемией.

Изза энтерогеморрагического штамма бактерии Escherichia coli 
только в США ежегодно происходит около 73 тыс. отравлений, причем 
61 случай заканчивается летальным исходом. Стоит отметить, что чаще 
эта инфекция встречается в развивающихся странах. Большинство 
случаев болезни связано с плохо вымытой посудой, неправильно при
готовленным мясом и другой пищей, а также с употреблением непа
стеризованного молока и сырой воды, сообщает РБК.Ру.

zzфутбол

«Металлист» дал бой чемпиону

zzпроверено на кухне

Это блюдо съедят вместе с посудой

К такой мере чиновники были вынуждены прибегнуть после того, 
как птицы несколько раз напали на людей, проходивших мимо зда
ния мэрии. Как выяснилось, воронья семья свила гнездо на ели, ко
торая растет неподалеку от мэрии, и занялась выведением птенцов. 
По словам представителя службы спасения, в последние несколько 
дней на агрессивное поведение ворон поступило множество жалоб 
от граждан. После этого сотрудники мэрии были вынуждены попро
сить спасателей устроить воронам вынужденный переезд. В чет
верг, 2 июня, воронье гнездо было снято с ели. О дальнейшей судьбе 
птиц и их будущего потомства ничего не сообщается. 

Лента.Ру.
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* Воспитанники отряда «Юный пешеход» вышли на улицы города с плакатами и дорожными знаками.

«Хотелось бы чаще видеть в вашей кулинарной 
подборке рецепты блюд для детей. Мою дочь, на-
пример, вообще невозможно накормить: любит 
только сладкое и некоторые фрукты. Если бы вы 
посоветовали, как можно разнообразить подачу 
еды детям, как ее украсить, была бы очень вам 
благодарна». С такой просьбой обратилась к нам 
Надежда Тихоречкина. 

А выполнить эту просьбу помогла одна из на-
ших постоянных читательниц Галина Аркадьевна  
Землянухина.


