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• Первые лица – в Нормандии
Президент России Владимир Путин вечером в четверг, 
5 июня, провел двусторонние встречи с британским и 
французским коллегами Дэвидом Кэмероном и Франсуа 
Олландом. 

Российский президент при-
был во Францию для участия в 
памятных мероприятиях, посвя-
щенных 70-летию высадки со-
юзных войск в Нормандии (на 
снимке). Встреча Путина с ли-
дерами западных стран - пер-
вая после начала украинского 
кризиса и присоединения Кры-
ма к России. Тема Украины ста-
ла одной из ключевых при общении Кэмерона и Олланда с 
российским президентом. Накануне лидеры стран G7 собра-
лись на саммит в Брюсселе, где согласовали общую позицию 
в отношении России, которую на саммит не пригласили. В 
совместном заявлении страны «Группы семи» призвали Мо-
скву признать результаты выборов на Украине и начать со-
трудничество с избранным президентом Петром Порошенко. 

• Ростовская область:  
тысячи прибывших с Украины

Уполномоченный при президенте России по правам 
ребенка Павел Астахов сообщил, что, по уточненным 
данным, в Ростовскую область из Украины за сутки при-
было более 12 тысяч человек. 

Кроме того, по данным детского омбудсмена, на утро  
6 июня, в Ростовской области размещено 995 беженцев из 
Украины, из них 489 детей и восемь инвалидов. 4 июня в 15 
приграничных с Украиной территориях Ростовской области 
был введен режим ЧС для обеспечения жизнедеятельности 
в пунктах временного размещения людей, прибывающих в 
регион из юго-восточных областей Украины.

• Планы Порошенко
Новоизбранный президент Украины Петр Порошенко 
готовит план по урегулированию ситуации в стране. Об 
этом пишет газета «Коммерсантъ».

Порошенко презентует план после инаугурации. Главная 
задача президента — навести порядок на Украине за три ме-
сяца. Как утверждают источники издания, план будет состо-
ять из трех блоков: диалог внутри страны, международный 
диалог и переговоры с Россией. Сам Порошенко заявлял, 
что его план будет предусматривать внеочередные выборы 
в местные советы и децентрализацию власти «по польско-
му образцу», а именно на места планируется передать «ре-
альные властные полномочия».  «План сейчас дорабатывает-
ся. Основные параметры программы преобразований Киеву 
предложила «Большая семерка» (G7)», — отмечает киевский 
политолог Владимир Фесенко. Некоторые аспекты Порошен-
ко обсудил на встрече в Варшаве с президентом США Бара-
ком Обамой. Сразу после презентации плана преобразова-
ний президент отправится в Донбасс.

КСТАТИ. В городе Константиновка ополченцам Донецкой народной 
республики удалось завести танк времен Великой Отечественной во-
йны ИС-3, стоявший на постаменте. Об этом информирует РИА «Но-
вости». «Для пушки Д-25Т, которая стоит на танке, можно применять 
снаряды гаубицы Д-30, которых много у ополчения. Так как у нас есть 
доступ к складам вооружения, мы будем использовать танк в боях», - 
сообщили в ополчении. По словам представителей ополчения, танк уже 
съехал с постамента, но пока остается в Константиновке, где столкнове-
ний между ополчением и армией пока не ведется. Стоит отметить, что 
это первый танк, поступивший на вооружение ополчения ДНР - ранее у 
них были только БТР и БМД, взятые у частей украинской армии.

• Разрешили «следить»  
за сотрудниками

Центробанк России (ЦБ РФ) рекомендовал российским 
банкам установить слежку за своими сотрудниками, 
чтобы предотвратить утечку данных о клиентах. Теперь 
кредитные организации могут анализировать переписку 
сотрудников, а также выяснять, какими интернет-сайта-
ми они пользуются, пишет в РБК daily.

Слежку Центробанк узаконил в новом стандарте обеспече-
ния информационной безопасности, который вступил в силу 
1 июня и заменил старый, действовавший с 2010 года. В до-
кументе впервые говорится об «утечке данных» и прописаны 
меры для ее предотвращения.

• Ехали на экзамены…
Директор школы и учитель погибли, трое учеников по-
страдали в Дагестане. 

Они ехали на экзамен в автомобиле УАЗ-Патриот, машина 
упала в ущелье реки в Ахтынском районе республики. Авария 
произошла у селения Фий. Раненые подростки доставлены в 
реанимацию. Обстоятельства ДТП уточняются. Это уже вто-
рой на этой неделе подобный случай в Дагестане. 4 июня в 
Цунтинском районе в реку упал пассажирский микроавтобус. 
Тела восьми погибших найдены, двое считаются пропавши-
ми. Шестеро были госпитализированы, за ними прибыл само-
лет МЧС России для отправки на лечение в Москву.

• Голод не тетка
Британские психологи установили связь между голодом 
и сексуальной привлекательностью толстых людей. 

Как пишет The Daily Telegraph, исследователям удалось выяс-
нить: человек, который хочет есть, выберет крупного, «аппетит-
ного» партнера. Подобное влечение к крупным мужчинам прояв-
ляли и голодные женщины. Доктор психологии Вирен Суами из 
Вестминстерского университета выразила мнение, что голод-
ные люди обращают внимание на более крупных потенциальных 
партнеров не потому, что те кажутся им более сексуальными, а 
потому, что воспринимают их как более успешных охотников, 
способных обеспечить пищей свою вторую половину.

Как делают операции урологи?

В канун профессионального праздника – Дня социаль-
ного работника - глава Нижнего Тагила наградил 30 
лучших представителей профессии. На торжественном 
приеме у Сергея Носова были вручены грамоты, благо-
дарности, благодарственные письма. 

�� 8 июня - День социального работника

Большое сердце,  
отзывчивая душа

Одна из тех, кого че-
ствовали в этот день, 
– Светлана Малкина, 

инструктор лечебной физ-
культуры реабилитационно-
го центра «Серебряное ко-
пытце». Ежедневно Светлана 
Юрьевна работает с детьми 
от грудного возраста до 18 
лет. Многие имеют диагноз: 
детский церебральный пара-
лич. Восстановление некото-
рых подопечных Светланы на 
98% зависит от гимнастики. 
Очень важно, чтобы ребенок 
выполнял упражнения осоз-
нанно, говорит Малкина, тог-

да и результат намного луч-
ше. Важно, чтобы и родители 
продолжали поддерживать 
его в дальнейшем, не огра-
ничиваясь одним курсом ре-
абилитации.

Хотя работать с этой ка-
тегорией детей физически 
тяжело, свое дело Светла-
на Юрьевна любит. Так же, 
как и другие участники тор-
жественного приема, пред-
ставлявшие пять социальных 
учреждений для детей и под-
ростков, шесть социальных 
учреждений для взрослых, 
санаторий-профилакторий 

«Сосновый бор», три район-
ных управления социальной 
политики, Пенсионный фонд 
и управление социальных 
программ и семейной поли-
тики администрации горо-
да. Почти 1600 социальных 
работников нашего города 
оказывают помощь десят-
кам тысяч тагильчан. Око-
ло 150 тысяч горожан поль-
зуются мерами социальной 
поддержки. В Нижнем Тагиле 
125 тысяч пенсионеров, 1463 
ребенка-инвалида, 1564 ре-
бенка, оставшихся без попе-
чения родителей. К каждому 
социальные работники при-
ходят на помощь.

Сергей Носов назвал 
главные качества предста-
вителей этой сферы дея-
тельности: доброе сердце и 
отзывчивая душа. И отметил, 
что восхищен отношением к 
людям социальных работни-
ков, которые не очерствели 
при такой маленькой зар-
плате:

- Сила государства опре-
деляется вниманием к лю-
дям. Думаю, мы еще мало 
делаем в этом направлении. 
Будем стремиться делать 
больше.

В своем выступлении 
Маргарита Поводырь, на-
чальник управления соци-
альной политики Дзержин-
ского района, подчеркнула, 
что все социальные служ-
бы работают во взаимодей-
ствии и не делятся на об-
ластные и муниципальные, 
поскольку решают важные 
вопросы тагильчан. Если в 
городе нет социальной на-
пряженности, значит дело 
свое они выполняют непло-
хо.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Глава города Сергей Носов вручает Светлане Малкиной 
благодарственное письмо.

Дарить тепло и заботу
Ирина Шатохина – начальник отдела 
семейной политики, социальных 
гарантий и льгот управления социальной 
политики Ленинского района. 

В отделе – восемь человек. Ирина Ев-
геньевна координирует предоставле-
ние уполномоченным органом Ниж-

него Тагила и Горнозаводского округа ком-
пенсации расходов на уплату ЖКУ отдель-
ным категориям граждан. Она же отвечает 
за ведение реестра госуслуг в округе. 

 В управление социальной политики по Ле-
нинскому району И.Е. Шатохина пришла 14 
лет назад. Начала специалистом первой ка-
тегории отдела адресно-социальной помо-
щи. Через некоторое время стала ведущим 
специалистом. С сентября 2010 года возгла-
вила отдел семейной политики, социальных 
гарантий и льгот, один из основных в управ-
лении, сфера деятельности которого сложна 
и многогранна.
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Ирина Шатохина. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Автомобилисты, двигавшиеся по улицам Алтайской и 
Зари в десять часов утра пятницы, стали свидетелями 
серьезной аварии: пассажирская ГАЗель, ехавшая по 
52-му маршруту от «Кедра», совершая поворот из 
частного сектора на улицу Алтайскую, не пропустила 
двигавшийся по главной – улице Юности – КамАЗ. Удар 
был такой силы, что маршрутку, в которой находилось 
10 пассажиров, выкинуло на газон. Трех пострадавших 
с черепно-мозговыми травмами и переломами увезли 
машины «скорой». 

большегрузной техники. По 
его словам, машина, полная 
земли, ехала к месту выгруз-
ки, после чего КамАЗ дол-
жен был встать на ремонт – у 
него оказались неисправны-
ми тормоза. 

Оба водителя были про-
верены на состояние алко-
гольного опьянения. Резуль-
тат оказался отрицательным. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� происшествия

Лихая  ГАЗель и КамАЗ без тормозов

По словам Станислава, 
водителя ГАЗели, Ка-
мАЗ немного притор-

мозил, и он думал, что тот 
его пропустит. «А он газанул, 
и я не успел». Станислав Ва-
сильевич, водитель с более 
чем 40-летним стажем, по-
нимает, что виноват. Но по-
сле драки нет смысла махать 
кулаками, поэтому он спо-
койно отвечает на вопросы 

сотрудников ГИБДД и жур-
налистов. 

А вот у водителя КамАЗа 
Николая, который хотя и не 
является виновником данной 
аварии, тоже рыльце в пуш-
ку: лишенный на 19 месяцев 
водительских прав категории 
«В» за езду в нетрезвом виде 
и сопротивление сотрудни-
кам полиции, он вообще не 
имеет допуска к вождению 

�� экспресс-опрос

Незабываемое лето
Что такое лето? Это - каникулы! Очень важная пора для 
детей и подростков. Надо набраться сил к новому учеб-
ному году, а главное – ярких впечатлений от природы, 
посещения других мест, встреч с интересными людьми.
Вчера мы спрашивали у тагильчан, как же проведут 
дети три незабываемых летних месяца.

Татьяна МАКСИМОВА, 
инженер по охране труда:

- В июне дети будут от-
рабатывать в школе: от-
мывать парты, высаживать 
цветы, красить. С советских 
времен, в общем-то, ниче-
го не поменялось. Правда, 
теперь можно вместо отра-
ботки принести в школу бу-
магу, краски, инвентарь для 
хозяйственных нужд. В июле 
сын и дочь поедут в деревню 
к бабушке. Мама живет в Ки-
ровской области. Добраться 
до деревни не так-то про-
сто. Сначала нужно доехать 
до Кирова на поезде, а за-
тем на автобусах с двумя пе-
ресадками до самой дерев-
ни. На дорогу уходит почти 
два дня. Зато отдых ожидает 
превосходный – бескрайние 
луга, леса, реки… Есть где 
побегать и хорошенечко от-
дохнуть перед новым учеб-
ным годом. 

Владлена ТИХОМИРО-
ВА, менеджер. 

- Нормальные мысли нор-
мальных родителей: летом 
увезти детей подальше от 
разогретого асфальта, душ-
ного города. Но, как говорит-
ся, мечтать не вредно. Скажу 
главное: если у вас нет бабу-
шек, нянек или достаточного 
количества денег, тогда орга-
низовать хорошие каникулы 
не получится.

У меня большой родитель-
ский стаж: трое детей 18, 12 
и 9 лет. Летняя проблема 
нашей семье очень хорошо 

знакома, и переживали мы 
ее, как говорится, в разные 
эпохи, при различных эконо-
мических условиях. Еще 10 
лет назад было проще: дет-
ские путевки почти даром 
предлагали всем. Теперь – в 
основном социально неза-
щищенным категориям. Но 
и у «защищенных», поверь-
те, возможностей финансо-
вых не всегда хватает. 

К примеру, можно было 
купить за полную стоимость 
путевку либо в «Звездный», 
либо в «Уральские огоньки», 
но цена в пределах 20 тысяч 
рублей остановила. Считай-
те, мне даже если двоих от-
править, нужно 40 тысяч, 
плюс расходы на необходи-
мые вещи и одежду: дорого-
вато обойдутся три недели 
детского отдыха.

Моя мама только послед-
ние годы на пенсии и сейчас 
помогает нам, а прежде она 
не имела возможности рас-
считаться с работы. Мне же 
сидеть дома без сохранения 
заработка три месяца - значит 
оставить детей без школьной 
формы и канцтоваров к осе-
ни: на одну зарплату супруга 
не разбежишься.

Решили, что старшему 
– он перешел в 11-й класс 
– оплатим поездку в Санкт-
Петербург, он поедет с ре-
бятами из театрального кол-
лектива, где давно занима-
ется. 
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Трех пострадавших 
доставили в больницу 
с переломами  
и черепно-мозговыми 
травмами.

КамАЗ пострадал гораздо 
меньше маршрутки.
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По сообщениям департамента информполитики 
губернатора  Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Летом количество инсультов гораздо выше, чем в 
остальные сезоны. И дело не только в жаркой погоде. 
В июне многие горожане, в том числе и люди старшего 
поколения, которые провели все холодное время года 
в квартирах, окончательно перебираются на дачу. 
Дают себе слово заниматься грядками без фанатизма 
и благополучно забывают данное обещание. Другие 
начинают «потихоньку» достраивать садовые домики 
или бани. Увлекаются и переносят повышенные 
нагрузки. В итоге опасность внезапных инсультов 
заметно возрастает. 
Неврологи выработали ряд рекомендаций для 
людей с хроническими нарушениями мозгового 
кровообращения, позволяющих им существенно снизить 
риск инсультов во время дачного сезона.

Второе сердце 
мужчины

- От известных имен и 
званий врачей, приехавших 
в ваш город, голова может 
закружиться, - шутит веду-
щий конференции Влади-
мир Николаевич Журавлев, 
доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой урологии УГМА и 
областным урологическим 
центром в Свердловской 
ОКБ№1, член президиума 
правления Российского об-
щества урологов, Европей-
ской и Американской ассо-
циаций урологов, автор 23 
изобретений и патентов. 
- Но собрались мы не для 
показа регалий, а чтобы пе-
резнакомиться, сформиро-
вать контакты, обменяться 
опытом. Чему-то научить 
тагильских коллег, а что-то 
почерпнуть у них. Знания из 
медицинской литературы – 
хорошо, наглядность – луч-

ше. Обязательно вступайте 
в дискуссию, коллеги!

Напутствие «гуру» сверд-
ловских урологов получено. 
Конференция стартовала. 
Большое медицинское со-
брание впервые проводи-
лось в старейшей клинике 
Урала - Демидовской боль-
нице, где работает на сегод-
ня единственное в Нижнем 
Тагиле отделение урологии, 
лечатся не только тагильча-
не, но и жители городов все-
го Горнозаводского округа. 
Кстати, новый молодой ру-
ководитель Демидовской  
Сергей Овсянников по спе-
циализации тоже врач-
уролог. Естественно, что он 
с большим интересом отно-
сится к развитию данного 
направления в клинике. 

Вообще, современная 
урология шагнула далеко 
вперед, скальпель уже давно 
перестал служить основным 
орудием врача. 

Открытую хирургию (в об-

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА

Телефон: 
41-49-56

“ТР”-доктор

�� консультирует специалист

Доработался до инсульта

1. Ежедневный труд на участ-
ке не должен превышать три 
часа, причем не более двух ча-
сов надо работать до обеда, а 
остальное время - во второй по-
ловине дня. Послеобеденный 
отдых - не менее 1–2 часов. В 
неделю минимум один день пол-
ного отдыха от работ на участке.

2. Любая работа д ол ж на 
быть прекращена при первом 
же появлении приступа мозго-
вой ишемии (головокружения, 
мушки в глазах, головные боли). 
Если это произошло, нужно пре-
жде всего проверить с помощью 
тонометра артериальное давле-
ние, затем лечь в хорошо про-
ветриваемой комнате, закрыть 
глаза, попробовать уснуть.

3. Нельзя поднимать тяжести 
более 4–6 кг. Проводить земля-
ные работы в положении, когда 
голова находится ниже тулови-
ща. В таком случае необходимо 
использовать либо переносной 
стул, либо пластиковые нако-
ленники.

4. Нельзя работать при темпе-

ратуре в тени выше 28–30 граду-
сов. В такие дни, если что-то надо 
сделать срочно, следует успеть 
утром, до наступления жары, или 
вечером, когда она спадет.

5. Очень часто инсульт разви-
вается у пожилых людей, страда-
ющих артериальной гипертонией, 
причем на фоне гипертоническо-
го криза. По этой причине каждое 
утро после завтрака рекоменду-
ется измерять артериальное дав-
ление и иметь в аптечке препара-
ты для снятия такого криза. 

6. Без промед ления надо 
вызвать скорую медицинскую 
помощь, если появились сле-
дующие признаки начавшегося 
инсульта:

- внезапная слабость или по-
теря чувствительности на лице, 
руке или ноге, особенно если все 
это сосредоточено на одной сто-
роне тела;

- внезапное грубое нарушение 
зрения на один или оба глаза;

- трудность речи или понима-
ния простых предложений.

Галина ВОЛКОВА,  
врач-невролог.

�� инновации

В формате «живой хирургии»
Неординарное событие в медицине нашего города 
произошло в мае: в Нижнем Тагиле состоялось выездное 
заседание Свердловского отделения российского 
общества урологов. Впервые в городской Демидовской 
больнице провели мастер-класс по эндоскопической 
хирургии и видеотрансляцию двух операций. 
Одну из них - чрескожную нефролитотрипсию с 
использованием самых современных технических 
приспособлений - демонстрировал профессор 
Первого государственного медицинского университета 
им. Сеченова, доктор медицинских наук Николай 
Александрович Григорьев. Другую - врач-уролог 
областной клинической больницы №1 Дмитрий 
Анатольевич Деминов. Он сделал контактную 
литотрипсию камня мочеточника. Именно такие 
бесскальпельные, щадящие хирургические методики 
в скором времени должны поставить на поток в 
тагильской клинике.
Прямые трансляции из операционной сопровождались 
живым обсуждением темы: как сегодня в нашей области 
лечат урологические заболевания.

щей структуре оперативных 
вмешательств она состав-
ляет не более 4 процентов) 
почти полностью заменили 
эндоскопия и лапароскопия. 

В принципе, особых пово-
дов для зависти у тагильских 
урологов нет - у них имеет-
ся все, что нужно для рабо-
ты: отделение оснащено со-
временным оборудованием, 
поступают высокого уровня 
расходные материалы. 

Вот что на самом деле 
требуется отделению, так 
это ремонт помещений. И, 
конечно, кадры: можно на-
полнить больницу суперсов-
ременным оборудованием, 
но если в ней не будет доста-
точного количества профес-
сионалов, то и отдачи от всех 
этих приборов не последует.

Сегодня же, по словам 
руководства Демидовской, 
урологов в городе катастро-
фически мало. Амбулатор-
ное звено в этом направ-
лении оголено до предела. 
К примеру, в Дзержинском 
районе вообще нет специа-
листов данного профиля. 

Медики-выпускники пред-
почитают начинать карьеру в 
областном центре, где выше 
зарплаты и возможности ро-
ста. 

Это видно из статистики: 
всего в Свердловской об-
ласти трудятся 163 уролога, 
из них 67 работают в Екате-
ринбурге. В Нижнем Тагиле 
– менее десятка. 

Между тем, в нашем го-
роде растет количество па-
циентов с мочекаменной бо-
лезнью. Такой диагноз толь-
ко за прошлый год постав-
лен 1 269 жителям Нижнего 
Тагила. А малоинвазийных 
операций в 2013-м в отделе-
нии урологии Демидовской 
больницы проведено только 
237. По современным мер-
кам, недостаточно. Выража-
ясь языком медиков, наме-
тилось некоторое снижение 
оперативной активности. 

Вместе с тем, эндохи-
рургия стремительно раз-

вивается, ее преимущества 
очевидны: ранняя активиза-
ция пациентов после опера-
ции, снижение потребности 
в обезболивающих препа-
ратах, меньший уровень ос-
ложнений, ускоренная реа-
билитация, хороший косме-
тический эффект.

Если все проходит успеш-
но, пациенты уже на следую-
щий день встают, а через 10 
суток могут выписываться. 
Новыми технологиями обя-
заны владеть все практику-
ющие урологи.

- Предстательную желе-
зу часто называют вторым 
сердцем мужчины, одна-
ко, по статистике, лишь 35 
процентов представителей 
сильного пола обращаются 
в клинику для профилакти-
ческого обследования это-
го органа, - рассказал Вла-
димир Журавлев. - И только 
12 процентов знают, что та-
кое простатспецифический 
антиген (ПСА) - важней-
ший анализ на определение 
рака предстательной желе-
зы. Лишь полтора процен-
та мужчин требуют у врача 
провести им этот анализ. А 
ведь он не случайно входит в 
число обязательных при дис-
пансеризации: каждый муж-
чина после 45-50 лет дол-
жен знать свою цифру ПСА. 
Назначил врач этот анализ - 
надо идти и сдавать. Не на-
значил - такое встречается 
- самому требовать направ-
ление: рак простаты на ран-
них стадиях человека не бес-
покоит. 

Операционная,  
вы нас слышите?

На большом экране пря-
мая трансляция хирургиче-
ского вмешательства. Вра-
чи в специальных масках по-
хожи на инопланетян. «Ну, с 
Богом!» - дает команду про-
фессор, манипуляция нача-
лась. Каждый шаг, действие 
комментируются, тут же по-
ступают вопросы из зала.

Словно в доказательство 
того, что не только мужчины, 
но и женщины часто стра-
дают от урологических за-
болеваний, приезжие врачи 
избрали для показательных 
операций двух пациенток с 
камнями в почках. Одна по-
ступила в Демидовскую пла-
ново, другая – экстренно, с 
сильнейшими болями. Кон-
тактная литотрипсия (КЛТ) 
избавит ее от мучений.

Эндоскоп, который ведет 
опытный хирург, сделавший 
уже не одну сотню подоб-
ных вмешательств, «гуля-
ет» по внутренним органам 
пациентки очень осторожно 
и вместе с тем в хорошем 
темпе: скорость при опера-
ции тоже важна.

Стоп! Обнаружен камень 
преткновения в прямом и 
переносном смысле: твер-
дая субстанция вблизи поч-
ки. Вместо скальпеля удале-
ние пройдет при помощи ла-
зерной трубки. 

Если еще несколько лет 
назад КЛТ выполнялась лишь 
в крупных урологических 
центрах, в настоящее время 
аппаратурой для ее проведе-
ния оснащены многие уроло-
гические отделения город-
ских и районных больниц.

В двух словах, литотрип-
сия - это дробление камня. 
К слову сказать, открыт этот 
метод был весьма необыч-
ным способом. 

Одна известная немец-
кая авиационная компания в 
70-е годы приступила к раз-
работке нового типа сверх-
звукового самолета. В ходе 
испытаний лайнера обна-
ружился интересный факт: 
град, попадающий на кры-
лья самолета, наполненные 
топливом, менял показания в 
его приборах. Этот феномен 
начали изучать. Оказалось, 
что когда град бьет по об-
шивке, фокус удара смеща-
ется на несколько сантиме-
тров вглубь этой жидкости. 
Таким образом, была откры-
та новая методика «шоковой 

волны». Вскоре эта компания 
одной из первых в мире на-
чала производить аппараты 
для ударно-волновой лито-
трипсии.

На мониторе видно, как 
аппарат, находящийся вну-
три человека, осуществляет 
несколько сотен ударов, вол-
ны идут в зону расположения 
камня и постепенно разру-
шают его. 

Современная эндоскопия 
решает и другие проблемы 
в урологии, например, выяв-
ление рака простаты, кото-
рого стало заметно больше.

В чем причина? Об этом 
также шли беседы во вре-
мя конференции. Урологи 
уверены, что к этому приве-
ло избыточное потребление 
животных жиров. Сказыва-
ется не только привычка, но 
и особенности климата: мы 
живем полгода в зиме, и жи-
вотные жиры для нас необ-
ходимый продукт. Мы при-
выкли к ежедневной порции 
мяса, куску колбасы. А вот 
люди, живущие, например, в 
Китае, Японии, страдают ра-
ком простаты в разы мень-
ше, поскольку животные 
жиры практически не употре-
бляют, предпочитают рыбу. 

Есть и другие причины. 
Так, рост числа рака мочево-
го пузыря, по словам специ-
алистов, напрямую связан с 
повальным увлечением таба-
ком. Курение - прямой фак-
тор риска развития опухолей 
мочевого пузыря. 

Обе операции, прове-
денные в прямом эфире и 
формате «живой хирургии», 
прошли успешно. Конферен-
ция урологов закончилась. 
На будущее осталась про-
грамма дальнейшего сотруд-
ничества ведущих врачей из 
Москвы и Екатеринбурга с 
тагильскими специалиста-
ми. Уместно добавить: их 
уровень профессионализма 
приезжие светила оценили 
очень высоко.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

Сергей Овсянников. 

Участники конференции наблюдают за ходом операции.

«Тополиный пух уже в воздухе. Я каждый 
год мучаюсь от этих «белых мух». Посо-
ветуйте, какие меры предпринять зара-
нее, чтобы не разболеться».

(Геннадий ЗАЙКОВ)

Отвечает врач-аллерголог Наталья 
ПРОХОРОВА:

- Истинной аллергии на тополиный пух не 

существует. На самом деле он не содержит 
аллергенов, но является активным перенос-
чиком пыльцы, пыли и спор прочих растений, 
которые цветут одновременно с тополями и, 
в свою очередь, становятся сильнейшими 
раздражителями для 25-30 процентов насе-
ления крупных городов. 

У людей, испытывающих повышенную чув-
ствительность к цветению, начинается насто-

ящее мучение, называемое в народе аллер-
гией на тополиный пух, симптомы которой 
идентичны поллинозу. Это першение в гор-
ле, аллергический ринит, кашель, зуд в гла-
зах, носу, вокруг рта, чиханье, повышенная 
слезоточивость или конъюнктивит. 

Очень усиливает проявление аллергии су-
хой воздух, поэтому по возможности следует 
уменьшить свое пребывание на улице, а в по-
мещениях использовать увлажнители возду-
ха, которых сегодня предостаточно на рынке 
бытовой техники. 

Имейте при себе специальные аэрозоли с 
водой для орошения лица, их продают в ап-
теках. 

Также следует как можно чаще мыть полы 
в помещении во время цветения аллергичных 
для вас растений. Рекомендую, приходя до-
мой с улицы, принимать душ, смывать с себя 
пыльцу - с волос, кожи лица, рук, промывать 
носоглотку.

Если эти меры не приносят желаемого ре-
зультата, обратитесь к врачу.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

�� вы спрашивали…

Пышное цветение 

�� медицинское страхование

Ушла с рынка 
О своем уходе из системы обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области заявил филиал 
Санкт-Петербургской компании «АСК-Мед» - «Белая 
башня - Мед». Это подтверждено в официальном со-
общении на сайте регионального управления ТФОМС.

В соответствии с дей-
ствующим законода-
тельством, клиенты 

компании «АСК –Мед», – их в 
Свердловской области около 
27 тысяч, – могут получить но-
вый полис ОМС в любой дру-
гой страховой организации, 
работающей в нашей области. 
Все граждане, не определив-
шиеся с выбором, к 1 сентя-
бря этого года будут автома-
тически отнесены к одной из 
действующих страховых ком-
паний пропорционально их 
доле на рынке.

Информация об уходе 
«Белой башни» уже вызва-
ла путаницу: из-за созву-
чия названий «АСК-Мед» и 
«Астрамед-МС» члены по-
следней страховой компании 
забеспокоились, не станут 
ли их полисы в ближайшее 
время недействительными.

 В компании «Астрамед-
МС», клиентами которой 
сегодня являются более 2 
миллионов 600 тысяч жите-
лей Свердловской области, 
взволнованных граждан за-
верили, что никаких пере-

мен в работе этой организа-
ции не предвидится. 

К а к  к о м м е н т и р у е т 
ТФОМС, сокращение числа 
игроков – тенденция, харак-
терная для российского рын-
ка обязательного медицин-
ского страхования. Многие 
страховые компании ушли 
из системы ОМС в 2012 году, 
когда повысились требова-
ния к уставному капиталу с 
30 до 60 миллионов рублей. 

При этом Свердловская 
область до сих пор остается 
одним из лидеров в России 
по числу страховых меди-
цинских организаций, рабо-
тающих в системе ОМС: по-
сле ухода «Белой башни» на 
рынке останется еще девять.

Для сравнения, в системе 
ОМС Тюменской области ра-
ботают только три страховые 
компании, в Челябинской об-
ласти – шесть. Аналогичный 
свердловскому - показатель 
по Московской области: там 
в реестре областного ТФОМС 
также числятся 9 страховых 
медицинских организаций.

А.ЕВГЕНЬЕВА.

Губернатор поздравил 
соцработников
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил работников 
органов социальной защиты Свердловской области с 
профессиональным праздником. 

«Это праздник тех людей, для которых доброта, состра-
дание, милосердие и готовность помочь – не просто черты 
характера, а необходимые профессиональные качества. Ока-
зывать поддержку людям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, нуждающимся в особом внимании государства, – 
благородный и непростой труд, требующий большой душев-
ной отдачи», - отметил глава региона. 

Губернатор поблагодарил социальных работников и ветера-
нов отрасли за самоотверженный и благородный труд, за го-
товность служить людям, сопереживать чужой боли, помогать в 
беде. Евгений Куйвашев высказал уверенность в том, что высо-
кий профессионализм, ответственность и душевная щедрость 
уральских соцработников будут и впредь способствовать укре-
плению социальной справедливости в регионе. Он пожелал им 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов 
в работе на благо Свердловской области и уральцев.

КСТАТИ. Сейчас в социальной сфере трудится почти 19 тысяч че-
ловек. Система социальной политики Свердловской области вклю-
чает в себя 60 управлений социальной политики и 149 учреждений 
социального обслуживания населения (пожилых людей, инвалидов, 
детей, граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию).

Вручены государственные награды  
и знаки отличия 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в 
преддверии  Дня России – главного государственного 
праздника страны – вручил ряду  жителей Свердловской 
области государственные награды Российской Федера-
ции и  региональные знаки отличия. 

В Колонном зале Дома Севастьянова, где проходила цере-
мония вручения наград, собралось немало представителей 
трудового Урала - рабочих, инженеров, руководителей  про-
мышленных предприятий.  По словам губернатора, это еще 
раз подчеркивает  индустриальный характер экономики  ре-
гиона, историческое предназначение Свердловской области 
быть лидером российской промышленности. 

Обращаясь к участникам церемонии, Евгений Куйвашев 
поздравил их с заслуженными наградами: «Это достойная 
оценка вашего добросовестного труда, весомого вклада 
в развитие экономики и особых достижений в профессии. 
Благодарю вас за отличный пример профессионализма, от-
ветственности и преданности своему делу, который вы даете 
своим коллегам, близким и молодому поколению».  Губерна-
тор пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неисчерпаемой энергии и дальнейших успехов.

Министр высоко оценила  
результаты профилактики
Министр здравоохранения Российской Федерации Веро-
ника Скворцова высоко оценила результаты, достигну-
тые в последние годы в Свердловской области, в сфере 

профилактики заболеваний, в том числе – в эффектив-
ном применении инновационных механизмов работы. 

Об этом глава федерального министерства заявила вче-
ра на всероссийском совещании, которое проходит в Екате-
ринбурге. Мероприятие посвящено созданию единой модели 
профилактики неинфекционных заболеваний и формирова-
ния здорового образа жизни. «Свердловская область выбра-
на местом проведения всероссийского совещания не случай-
но. Регион достиг впечатляющих результатов за последние 
годы в сфере профилактики: очень много применяется ин-
новационных механизмов профилактики, очень много ком-
плексных межведомственных мероприятий было организо-
вано», – сказала Вероника Скворцова. По словам министра, 
здесь, в Свердловской области, сегодня можно не только об-
судить актуальные вопросы, касающиеся профилактики за-
болеваний, но и изучить опыт Среднего Урала на практике. 

КСТАТИ. По словам первого вице-премьера Владимира Власова, 
в Свердловской области активно развивается служба медицинской 
профилактики. Только за последний год были открыты девять отде-
лений медпрофилактики — их число увеличилось до 25, количество 
кабинетов медпрофилактики возросло до 60, активно работают 278 
кабинетов здорового образа жизни в общеврачебных практиках. В 
прошлом году в диспансеризации взрослого населения в регионе 
участвовала 101 медицинская организация, было охвачено более 600 
тысяч человек. 

Фермеры поехали в Минск  
за техникой 
 Сельскохозяйственная делегация от Свердловской об-
ласти посетила выставку «БелАгро» в Минске, сообщили 

агентству ЕАН в департаменте информационной полити-
ки губернатора.

Выставка «БелАгро» проходит уже в 24-й раз и по мас-
штабам является крупнейшей не только в республике, но и 
на территории бывшего Советского Союза. В мероприятии 
принимают участие более 400 экспонентов. «Иметь в нали-
чии такие машины – мечта любого сельхозпроизводителя. Мы 
присматриваемся, общаемся с изготовителями, приценива-
емся. Не исключено, что будут приняты решения о покупке 
ряда новых машин», – отметил председатель СПК «Килачев-
ский» Анатолий Никифоров. 

Клещи покусали  
22,6 тысячи свердловчан
На вчерашний день от укусов клещей пострадали 22 602 
свердловчанина, в том числе 4124 ребенка, сообщили 
агентству ЕАН в управлении Роспотребнадзора по реги-
ону. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Отметим, что среди обратившихся за помощью только 23 
процента были привиты от энцефалита. Инъекцию иммуно-
глобулина получили 1387 человек. Активность клещей зафик-
сировали в 65 муниципалитетах. Предварительный диагноз 
«клещевой энцефалит» поставлен 199 пациентам, среди ко-
торых 63 ребенка. Предварительный диагноз «клещевой ик-
содовый боррелиоз» поставили 224 пациентам, в том числе 
50 детям.
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в любом состоянии, а также после ДТП. 

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

Уважаемые тагильчане  
и гости города!

12 июня состоится традиционный фестиваль 
национальных культур «Тагил – наш общий 
дом» в рамках празднования «Дня России». 

Праздник пройдет на открытых площадках пар-
ка им. А.П. Бондина.

Начало фестивальной программы в 13.00. 
Приглашаем тагильчан посетить фестиваль и 

принять участие в развлекательных и игровых 
программах. 

Вход свободный.

Клумба в Комсомольском сквере площадью 63 кв. м за-
играла в минувший понедельник яркими цветами петуньи 
и алиссиума. 

Около часа понадобилось членам городского совета ве-
теранов и участникам кружков центра по работе с ве-
теранами, чтобы посадить почти тысячу корней цветов. 

Теперь медовый аромат алиссиума и петуньи колеров «бургун-
дия», «розовый с прожилками» и «розовый пинк» напоминают, 
что наступило лето.

Уже в четвертый раз ветераны-активисты облагораживают 
«подшефную» клумбу. В этот раз на посадку цветов вышла вете-
ранская «молодежь» в возрасте до 65 лет. Причем среди участ-
ников акции не было садоводов, которые в эти погожие деньки 
заняты на собственных садовых участках. 20 человек деловито 
выкапывали ямки, вынимали из стаканчиков рассаду, привезен-
ную ООО «Каруселька» из Екатеринбурга, и высаживали ее под 
руководством специалиста по озеленению Яны Рахматуллиной. 

Работа началась в таком бодром темпе, что Яна была удив-
лена скоростью и хорошим качеством. Первым ритм задал Ва-
дим Григорьевич Копытцев. Не отставали и другие участники 
акции. Нина Юрьевна Столбова пришла с внуком Пашей, кото-
рый с удовольствием помогал бабушке и интересовался всем, 
что связано с цветочной рассадой.

Людмила Шулимовна Оплетина участвует в озеленении 
клумбы не первый год. Ей больше нравится вынимать рассаду 
из пластиковых стаканчиков, как в минувшем сезоне. Но на этот 
раз весь процесс посадки доводит до конца самостоятельно. 
Буквально на глазах клумба-шестигранник, на которой сделана 
разметка, начала превращаться в цветочный ковер с оформлен-
ными разноцветными треугольниками.

По оценке Яны Рахматуллиной, работа выполнена с хорошим 
качеством. Переделок практически не было. Другие клумбы 
сквера украсят цветами рабочие ООО «Каруселька». Им пред-
стоит озеленить весь Тагил.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� с любовью к городу

Этюд в розовых тонах

Людмила Шулимовна Оплетина с рассадой.

Энергетики 
посадили 
спирею 
Более ста кустов спиреи поса-
жены энергетиками из моло-
дежной организации Нижнета-
гильских электрических сетей 
перед зданием управления и на 
внутренней территории пред-
приятия.

Это очередное мероприятие по 
охране окружающей среды и озе-
ленению в рамках ежегодной эко-
логической акции, инициированной 
«Россетями» и проведенной на всех 
подведомственных электросете-
вых предприятиях страны, включая 
подразделения Свердловэнерго. 

В прежние весенние сезоны на 
территории, прилегающей к НТЭС, 
появилось свыше двух десятков 
березок, лип и много акаций, бла-
годаря чему она преобразилась и 
приобрела цивилизованный вид. А 
два года назад в зоне лесных вы-
рубок в районе поселка Висимо-Ут-
кинск энергетиками было высаже-
но около семи тысяч молодых со-
сен, предоставленных тагильским 
лесничеством, сообщает помощник 
директора по связям с обществен-
ностью Нижнетагильских электри-
ческих сетей филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» Елена 
Пишванова. 

Металлурги провели большой субботник
Тагильские и качканарские металлурги 
провели субботники, посвященные 
Всемирному дню охраны окружающей 
среды. 

Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК 

присоединились к Международному эколо-
гическому субботнику. Это совместный про-
ект нескольких стран, в нем приняли участие 
предприятия и организации России, Бело-
руссии и Казахстана.

В Нижнем Тагиле металлурги прибрали 

территорию парка культуры и отдыха Тагил-
строевского района. Очистили прибрежные 
зоны водоемов, аллеи и детские площадки от 
скопившегося бытового мусора, обновили и 
отремонтировали аттракционы. Кроме того, 
высадили более 800 корней цветов, оборудо-

вав новые клумбы. Была привлечена специ-
альная техника, мусор оперативно вывезен, 
сообщили в региональном центре корпора-
тивных отношений «Урал».

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� 8 июня - День социального работника

Дарить тепло и заботу
 W01 стр.

Одна из функций отдела 
– установление льготного 
статуса граждан для предо-
ставления мер социальной 
поддержки. Еще - работа с 
пожилыми людьми, семья-
ми, прожившими в браке 
50 и более лет. Только в Ле-
нинском районе 1030 таких 
семей награждены знаками 
отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь». 
Этим золотым капиталом 
Ирина Евгеньевна особен-
но гордится.

В сферу ответственности 
входит и работа с многодет-
ными семьями по област-
ному закону о материнском 

(семейном) капитале. В от-
дел обратились 340 мам, 
родивших третьего и по-
следующих детей, выдано 
уже 300 сертификатов. Так-
же отдел Ирины Шатохиной 
принимает решение о рас-
поряжении средствами ма-
теринского капитала. С этой 
просьбой обратилось пока 
20 семей. У остальных все 
впереди. Есть время, чтобы 
воспользоваться средства-
ми и использовать на строи-
тельство или реконструкцию 
жилого помещения, опла-
ту медицинских и образо-
вательных услуг, а также на 
покупку земельных участков, 
дачных домов, садов и ого-
родов.

Отдел обеспечивает ком-
пенсационные выплаты лю-
дям, подвергшимся воздей-
ствию радиации. Организу-
ет санаторно-курортное ле-
чение для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
в основном - тружеников 
тыла без группы инвалид-
ности. В Ленинском районе 
на сегодняшний день про-
живает 1533 ветерана во-
йны без группы инвалидно-
сти. В минувшем году 70 че-
ловек съездили по путевкам 
в санатории и дома отдыха в 
пределах Свердловской об-
ласти.

Огромный пласт работы 
касается тагильчан-инвали-
дов. Отдел Ирины Шатохи-

ной собирает информацию 
о состоянии доступности 
объектов социальной струк-
туры. Предстоит сформиро-
вать автоматизированную 
систему «Доступная среда 
Свердловской области», на 
которую сможет выйти лю-
бой гражданин. 

Особо тщательно под-
ходит И.Е.Шатохина к при-
ему людей, подвергшихся 
воздействию радиации, по-
скольку с ними несколько лет 
работала лично:

- Каждый из ликвидато-
ров – герой, хочется уделить 
больше внимания. Всех чер-
нобыльцев нашего района 
знаю пофамильно. 

Римма СВАХИНА.

�� пожарная безопасность

В роли пострадавших - 
игрушки
Самый эффективный метод борьбы с пожарами – 
профилактика. Тагильские пожарные ежемесячно 
устраивают занятия в детских учреждениях, где 
рассказывают ребятам об опасности огня.

Так, инспектор по пожарному надзору Степан Фролов про-
вел в детском саду №201 на ГГМ беседу с малышами о пра-
вилах пожарной безопасности и тематическую викторину. За-
тем у ребят были веселые старты, где наперегонки тушили 
условный пожар и спасали мягкие игрушки, сыгравшие роль 
пострадавших. 

Еще одно массовое занятие с детьми прошло в летнем оз-
доровительном лагере школы №41. Старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности Людмила Брехунцова познакоми-
ла школьников с основами пожарной безопасности, показала 
обучающие фильмы и устроила викторину.

Как известно, в детском возрасте информация усваивает-
ся намного лучше, поэтому важно проводить такие занятия в 
детских садах и школах. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Дом был 
застрахован
По информации отдела 
надзорной деятельности, 
в среду, поздно вечером, 
в микрорайоне Фотеево, 
в коллективном саду №9, 
горели частный дом и 
надворные постройки.  
Об этом сообщили соседи 
погорельцев. 

По информации дозна-
вателей, семья приобре-
ла участок недавно, но уже 
успела реконструировать 
дом. 

За несколько часов до 
пожара хозяин был у себя, 
но потом уехал. Огонь начал 
распространяться с над-
ворных построек и переки-
нулся на другие строения. 
Площадь пожара составила 
40 квадратных метров. 

Дом был застрахован, 
предварительный ущерб - 
600 тысяч рублей. Специа-
листы исключают «электро-
причины» возгорания, так 
как надворные постройки 
не были подключены к сети. 
Рассматриваются версии 
неосторожного обращения 
с огнем и поджог. 

Ночью 5 июня на Рудни-
ке в двухэтажном частном 
доме на улице Каховской 
сгорели второй этаж, кров-
ля и повреждено межэтаж-
ное перекрытие строения 
на площади 80 квадратных 
метров. 

Дознаватели рассказали, 
что во время пожара хозя-
ин спал на верхнем этаже и 
проснулся от запаха дыма. 
Мужчина успел спуститься 
вниз, разбудить супругу и 
вместе с ней покинуть по-
мещение. 

Причина пожара и ущерб 
устанавливаются. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

При досмотре водителя 
и пассажира (оба 1988 г. р.) 
обнаружены пакеты с порош-
кообразным веществом. Как 
пояснили задержанные, ве-
щество является синтетиче-
ским наркотическим сред-
ством «соль». 

В криминалистическом 
центре ММУ МВД России 
«Нижнетагильское» прово-
дится исследование содер-

жимого изъятых пакетов.
В этот же день при прове-

дении оперативно-розыск-
ных мероприятий на автодо-
роге Нижний Тагил - Верхняя 
Салда была задержана дру-
гая машина. При осмотре ав-
томобиля под ковриком най-
ден пакет с порошкообраз-
ным веществом. В результа-
те исследования установле-
но: вещество является нар-

котическим средством «ге-
роин» массой 45,93 грамма. 

Водитель и три пассажи-
ра оказались жителями Ека-
теринбурга. Автомобилем 
управляла женщина, а ря-
дом с ней находилась ее не-
совершеннолетняя дочь.

В обоих случаях наркотики 
были приобретены через Ин-
тернет, рассказал начальник 
штаба ЛО МВД России на 
станции Нижний Тагил Дми-
трий Тарасов.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Надругался над девушкой
�� происшествия

3 июня на территории обслуживания 
отдела полиции №18 совершено тяжкое 
преступление – изнасилована 17-летняя 
девушка. 

Поздним вечером, когда она возвраща-
лась домой, ее догнал неизвестный мужчина, 
грубо схватил одной рукой за шею, второй 
закрыл рот и стащил в овраг между улицами 
Серова и Красной. Угрожая разбитой бутыл-
кой, мужчина, несмотря на сопротивление, 
надругался над девушкой.

Как сообщили в пресс-службе нижнета-
гильской полиции, со слов потерпевшей со-
ставлен субъективный портрет подозревае-
мого: на вид 37-40 лет, рост 170 см, загоре-
лый, среднего телосложения, волосы тем-
ные, короткие, глаза карие. На насильнике 
были желтая майка с белыми вставками в 
районе плеч, черные шорты, черная бейс-
болка, спортивные сандалии черного цвета 
на липучке. Девушка заметила на безымян-
ном пальце правой руки обручальное коль-
цо, а на спине, в районе лопаток, татуировку 
в виде крыльев либо молнии.

 На установление личности преступника 
и его задержание ориентированы все силы 
полиции, проводится необходимый ком-
плекс оперативно-розыскных мероприятий. 
На причастность к совершению тяжкого пре-
ступления уже проверен ряд граждан, ранее 
привлекавшихся к уголовной ответственно-
сти за подобные преступления.

Руководство межмуниципального управ-

ления обращается к тагильчанам: если вам 
знаком этот мужчина или вы располагаете ка-
кой-либо информацией о совершенном пре-
ступлении, сообщите в дежурную часть от-
дела полиции №18 по тел.: 47-71-02 или по 
телефону доверия ММУ МВД России «Ниж-
нетагильское»: 97-62-21. 

За значимую информацию, способствую-
щую раскрытию этого тяжкого преступления, 
гарантировано вознаграждение.

Елена БЕССОНОВА. 

Фоторобот насильника. 

Регистрируйтесь на портале  
государственных услуг 

http://www.gosuslugi.ru

Наркотики - под ковриком автомобиля
В среду вечером у железнодорожного переезда на стан-
ции Старатель была задержана машина. 

�� экспресс-опрос

Незабываемое лето
 W01 стр.

Средний будет ходить в 
походы, организованные 
станцией туристов «Полюс», 
младший – сначала в при-
школьный лагерь, а затем 
за ним присмотрит бабушка. 
Садового участка у нас, к со-
жалению, нет. Копим деньги, 
хотим приобрести. Это ре-
шило бы много проблем.

Алла КУЗНЕЦОВА, мама 
ученика гимназии №18:

- Моему сыну Евгению – 14 
лет: в июне со мной, бабуш-
кой и дедом поедет на неде-
лю в Италию. По возвраще-
нии отправится на вторую 
смену в спортивный лагерь 
«Золотой луг». Женя уже не-
сколько лет занимается тхэк-
вондо в спортшколе «Ура-
лец». В лагере, скорее, не 
отдых, а усиленные трени-
ровки - ежедневный кросс, 
спарринг. Жаль, что для един-
ственного в области лагеря 
для спортсменов так и не на-
шлось денег на строитель-
ство новой столовой. Дети 
питаются в летней, на улице. 

Оставшийся месяц лета 
сын проведет дома и на све-
жем воздухе в саду.

Елена Николаевна КА-
ДОЧНИКОВА, заведующая 
отделом городской стан-
ции юннатов: 

- Летом на станции мы 
организуем оздоровитель-
ный лагерь дневного пре-
бывания, нынче набор и на 
первую, и на вторую смену 
уже практически завершен. 
Заботимся, чтобы дети не 
только были под присмо-
тром и накормлены, но и 
знакомились с экологиче-
скими проблемами горо-
да, а в решении некоторых - 
даже принимали посильное 
участие. На учебно-опытной 
пристанционной площадке 

они ухаживают за рассадой, 
следят за ее развитием. Уз-
нают, к примеру, что одной 
воды (полива) для растений 
недостаточно, им нужно пи-
тание (подкормка). Дети вы-
езжают к родникам, видят, 
как они появляются из-под 
земли, узнают, почему воду 
из колодцев, самоизлива-
ющихся скважин нужно ки-
пятить. Приводят в поря-
док санитарную зону вокруг 
родников: сортируют мусор, 
восстанавливают элементы 
благоустройства. В неболь-
ших количествах набирают 
водичку для ветеранов. 

Во время экскурсий в му-
зей-завод (это лишь часть 
программы нашего сотруд-
ничества) участвуют в сбо-
ре материалов для исследо-
ваний. Изучают состояние 
реки Тагил, растительный и 
животный мир на террито-
рии музея. Его необычность 
в том, что он находится в 
промышленной зоне. В этом 
году состоятся поездки и на 
Демидовскую дачу. На трам-
вайной экскурсии наши пе-
дагоги расскажут детям об 
истории города, и у них, 
возможно, появится новый 
взгляд на его достоприме-
чательности. Играя, школь-
ники совершат путешествия 
по страницам Красной книги 
Урала, в царство дорожных 
знаков и т. д., побывают на 
горе Шихан, на малых реч-
ках, которым нужна помощь. 
Соберут на берегах бумаж-
ную, пластиковую упаковку. 
Словом, и проведут время с 
пользой для здоровья, и уз-
нают много интересного. 

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Нина СЕДОВА. 



Международная федерация футбола (ФИФА) 
уже продала около трех миллионов билетов 
на чемпионат мира по футболу в Бразилии. Об 
этом говорится в сообщении на сайте органи-
зации.

«Для каждого поклонника это мечта — самому 
присутствовать на чемпионате мира по футболу 
в стране единственных пятикратных чемпионов», 
— отмечает генеральный секретарь ФИФА Жером 
Вальке. Точное количество проданных билетов — 2 
961 911. Больше всего приобрели жители Брази-
лии — 60% от общего количества купленных биле-
тов. На втором и третьем местах — американцы и 
аргентинцы соответственно. По словам Вильке, за 

билетами выстраивались длинные очереди. Все-
го в ФИФА поступило более 11 миллионов заявок 
на приобретение билетов. В настоящее время они 
остались в продаже только на 27 из 67 матчей тур-
нира.

* * *
Российская компания «Газпром нефть» заклю-
чила спонсорские контракты с двумя клубами 
Континентальной хоккейной лиги — петер-
бургским СКА и омским «Авангардом». Как 
сообщает «Р-Спорт», общая сумма сделок 
составила почти два миллиарда рублей.

Согласно контракту, клуб из Санкт-Петербурга 
получил в распоряжение 1,18 миллиарда рублей. 
«Ястребам» будет выделено около 780 миллионов 
рублей.

В минувшем сезоне КХЛ питерцы заняли вто-
рое место в Западной конференции, а затем дош-

ли до второго раунда Кубка Гагарина, где проигра-
ли ярославскому «Локомотиву». «Авангард» же в 
плей-офф лиги не попал.

* * *
Международный центр спортивных исследо-
ваний (CIES) опубликовал ежегодный отчет по 
стоимости составов европейских футбольных 
клубов из чемпионатов Англии, Испании, 
Германии, Италии и Франции. Ознакомиться с 
документом можно на сайте центра.

Согласно подсчетам, самым дорогим составом 
обладает «Барселона» — суммарная стоимость 
всех ее игроков оценена в 593 миллиона евро. 
На втором месте располагается победитель ми-
нувшего розыгрыша Лиги чемпионов мадридский 
«Реал» (483 миллиона евро). Третью строчку заня-
ла мюнхенская «Бавария» (400 миллионов евро).

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Ceгодня. Восход Солнца 5.01. Заход 22.56. Долгота дня 17.55. 11-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, облачно. Атмосферное давление 745 мм 
рт. ст., ветер северный, 5 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.01. Заход 22.57. Долгота дня 17.56. 12-й лунный 
день. Ночью+5, днем +17…+19 градусов, облачно. Атмосферное давление 
743 мм рт. ст., ветер северо-западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

7 июня
1929 В Италии на территории Рима образовано суверенное государство 

Ватикан.
1990 На Поместном соборе Русской православной церкви в Москве па-

триархом Московским и всея Руси избран Алексий II.
Родились:
1848 Поль Гоген, французский живописец, один из главных представи-

телей постимпрессионизма. 
1855 Иван Мичурин, ученый биолог и селекционер.
1863 Владимир Дуров, клоун-дрессировщик. 
1938 Александр Дольский, бард, поэт, автор и исполнитель песен. 
1952 Дарья Донцова, писательница, автор криминальных романов. 
1957 Александр Маршал, автор и исполнитель песен. 
1959 Татьяна Друбич, актриса. 
1981 Анна Курникова, теннисистка. 
1986 Наташа Ионова (Глюк.Oza), певица. 

8 июня - День социального работника

Штраф со скидкой
Россияне все чаще не оплачивают штрафы, констатиру-
ет Лента.Ру. Кто-то делает это принципиально, а кто-то 
просто забывает об их существовании. 

По данным глав-
ного управле-
ния по обеспе-

чению безопасности 
дорожного движения 
МВД, сейчас штра-
фы платят только 67 
процентов граждан. 
Повышение суммы 
штрафов только ос-
ложняет положение 
дел. Если же «дис-
контные штрафы» 
подтолкнут людей к их оплате, государство вместо больших 
виртуальных денег, наконец, получит в руки настоящие, пусть 
и не такие большие.

Проект этого закона был внесен в Госдуму еще два года 
назад — в марте 2012 года. Зампред думского комитета по 
конституционному законодательству единоросс Вячеслав 
Лысаков предложил изменить систему взимания штрафов. 
Согласно его законопроекту, оплатив штраф в течение десяти 
дней с момента составления протокола, гражданин получит 
50-процентную скидку.

По мнению Лысакова, новый закон позволит значитель-
но увеличить собираемость штрафов, сократит случаи фор-
мального обжалования постановлений и тем самым снизит 
нагрузку на ГИБДД, судей и судебных приставов. 

«Судебные приставы не справятся с объемом штрафов, 
которыми сейчас завалены, — говорит зампред думского ко-
митета по транспорту Александр Старовойтов. — Можно уве-
личить число приставов. Если на каждое муниципальное об-
разование в сто тысяч человек выделять, к примеру, по пять 
тысяч приставов, собираемость штрафов улучшится. А теперь 
посчитаем их зарплаты и экономическую целесообразность. 
Можно и дальше гордиться тем, сколько нам должен народ, 
а можно получить реальные деньги».

Идея скидок при своевременной оплате штрафов роди-
лась не в России. Такой механизм уже успешно работает в 
ряде европейских стран. Например, в Швейцарии и Норве-
гии.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) ини-
циативу депутатов поддерживают. А вот правительству Рос-
сии идея не понравилась. По мнению правительства, чело-
века, нарушившего установленные правила, следует бить ру-
блем, а не уговаривать и делать скидки. Идею не поддержи-
вают и в федеральном казначействе. 

И все же, несмотря на протесты правительства и казна-
чейства, проект закона о «дисконтных штрафах» был одобрен 
комитетом по транспорту и скоро его рассмотрят в Госдуме. 
Ключевую роль в этом сыграла поддержка ГИБДД, Федераль-
ной службы судебных приставов и Общественной палаты. 
Причем первый замсекретаря ОП Владислав Гриб сообщил 
Ленте.Ру, что «общественники» уже готовы внести соответ-
ствующие поправки через своих депутатов на осенней сес-
сии работы Госдумы. К скидкам за быструю оплату штрафов 
в ОП предлагают добавить скидки за оплату через интернет 
или смс-сервисы, а также установить дифференцированные 
штрафы в зависимости от дохода нарушителя.

«Одно дело, когда три тысячи рублей — штраф для пенси-
онера, и совсем другое — для крупного бизнесмена. Сумма 
одна, но для одного это половина пенсии, а для другого пол-
процента от зарплаты. И это несправедливость. В Сканди-
навии, например, есть дифференциация штрафов в зависи-
мости от уровня дохода», — прокомментировал инициативу 
Владислав Гриб, сообщает Лента.Ру.

�� бывает же

А прислали лупу
Мужчине из Малайзии, оплатившему в интернет-ма-
газине покупку прибора стоимостью 170 долларов для 
увеличения одной из частей тела, продавцы прислали 
лупу за 5 долларов и инструкцию по ее применению. Об 
этом сообщает Metro.

СОСТАВИЛ АНДРЕЙ СТАРКОВ.

Уралхимпласт: что делается  
для охраны природы?
«В Тагиле за состояние атмосферного воздуха и водо-
емов всегда в первую очередь спрашивали с крупных 
производств. Меня, например, интересует, что для за-
щиты окружающей среды делается на Уралхимпласте, 
который в свое время был в числе предприятий, уделяв-
ших большое внимание охране природы». 

(А. КОЛОСЕНКО, житель Дзержинского района)

Ведущий инженер отде-
ла экологии ОАО «Уралхим-
пласт» Наталья ПОРВАТО-
ВА предоставила редакции 
следующую информацию:

- За счет проведения мо-
дернизации на ряде произ-
водств сократилось количе-
ство выбросов в атмосферу 
фенола (на 2%) и аммиака 
(на 30%). На нашем пред-
приятии полностью исключе-
но использование аммиака и 
остановлено производство 
ортокрезола, сырьем для ко-
торого является фенол.

А в целом выбросы Урал-
химпласта составляют 0,5% 
общих выбросов загрязня-
ющих веществ, поступаю-
щих в атмосферу от крупных 
промышленных предприятий 
города.

Для разгрузки биологиче-

ских очистных сооружений 
Восточной системы канали-
зации в прошлом году вве-
дена в эксплуатацию допол-
нительная технологическая 
нитка мощностью 15 тысяч 
кубических метров в сутки. 
Строительство новой нитки 
реализовано согласно про-
екту реконструкции суще-
ствующих биологических 
очистных сооружений ОАО 
«Уралхимпласт».

В результате, по сравне-
нию с предыдущими годами, 
в реку Черная Катабка сни-
зился сброс нефтепродуктов, 
фосфорфосфатов, взвешен-
ных и синтетических поверх-
ностно-активных веществ.

Молодые работники ОАО 
«Уралхимпласт» принимают 
участие в конференциях, се-
минарах различного уровня, 

активно предлагают научно-
практические решения про-
блем в сфере охраны окру-
жающей среды. Так, на XII 
научно-практической кон-
ференции один из победи-
телей предложил использо-
вать надсмольную воду при 
выпуске новой продукции. 
Внедрение этого предложе-
ния позволит существенно 
повлиять на улучшение ка-
чества очистки сточных вод. 

Предприятие постоянно 
заботится о роднике на тер-
ритории поселка Северный, 
активно занимается озеле-
нительными работами. На 
заводской и прилегающей 
к предприятию территории 
в районе Северного шоссе 
каждый год высаживаются 
тысячи цветов. Летом 2013 
года перед зданием заво-
доуправления была разби-
та аллея из молодых дубков. 
Саженцы родному заводу по-
дарил ветеран предприятия 
Константин Николаевич Ка-
шин.

Подготовила  
Нина СЕДОВА. 

С сухофруктами можно готовить и фрук-
товые, и овощные салаты. Оксана Оно-
шина советует добавлять в них черно-
слив и даже, по возможности, заменять 
его свежей сливой, которая значительно 
увеличивает витаминную ценность само-
го простого салата. Вот несколько рецеп-
тов от этой читательницы. 

«Пейзаж» 
Мелко натереть свежую морковь и твер-

дый сыр. Чернослив и куриное мясо нарезать 
маленькими кубиками, затем мясо обжарить 
в небольшом количестве растительного мас-
ла, посолив по вкусу. Эти ингредиенты и ки-
риешки взять в равных количествах и разло-
жить горками по кругу на плоском блюде. В 
середину блюда налить майонез, при жела-
нии добавив в него давленого чеснока. Пере-
мешивать салат лучше в порционных тарел-
ках, чтобы сухарики оставались хрустящими. 

«Аппетитный»

150-200 г вымытого чернослива без ко-
сточек обдать крутым кипятком и выложить 

на дно салатника. Следующий слой – из-
мельченное отварное куриное мясо (200-
300 г). Промазать легким майонезом. Тре-
тий слой – два натертых яйца, снова май-
онез. Сверху – нашинкованный соломкой 
свежий огурец. Украсить салат консерви-
рованным горошком, зеленым луком, пе-
трушкой.

«Пикантный» 

Продукты: чернослив (200-300 г), вареная 
куриная грудка, 2 некрупных соленых или ма-
ринованных огурца, натертые или толченые 
грецкие орехи, сметана и майонез. 

Чернослив залить кипятком и минут че-
рез 10-15, когда размягчится, мелко на-
резать. Мелко нарезать и мясо – тогда его 
вкус будет выразительнее. Нашинкованные 
огурцы отжать, чтобы удалить сок. Смешать 
чернослив, мясо, огурцы. Для заправки со-
единить в равных количествах орехи, май-
онез и сметану, перемешать еще раз. По-
сыпать сверху зеленью укропа, петрушки, 
орехами.

Нина СЕДОВА. 

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Число. Ралли. Глаз. Фру. Ибн. Ам-
пер. Чин. Якоб. Аав. Руки. Кук. Нуа-
ре. Пол. Опахало. Дно. Поп. Длина. 
Лье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алгол. Хром. 
Пикап. Алле. Ухо. Кап. Риф. Анод. 
Чаучау. Иваси. Свин. Еда. Огняр Ку-
пол. Око. Изобилие. 

�� проверено на кухне

Салаты с черносливом

Напомним, по инициа-
тиве директора Дми-
трия Шефера ДЮСАШ 

в ближайшем будущем при-
своят имя Михалины Лысо-
вой. Так что дружба с чемпи-
онкой наверняка будет дол-
гой и крепкой. Знакомство 
произошло на приеме у главы 
города, где чествовали чем-
пионку. Воспитанники школы 
попросили встретиться еще 
раз в неофициальной обста-
новке, Михалина не отказала.

После триумфа в Сочи 
Лысова была желанной го-
стьей во многих коллективах 
– детских и взрослых. Сей-
час, по словам девушки, шу-
миха немного улеглась. Воз-
можно, потому что отпуск 
закончился, начались тре-
нировки и сборы – больше ни 
на что времени не остается.

- В первый же день, когда 
приехала домой после Пара-
лимпиады, меня узнала кас-
сир в магазине. Тут же по-
звала директора, все меня 
поздравили и подарили ко-
робку конфет. Я была неве-
роятно удивлена: одета не 
по-спортивному, а все рав-
но узнали! - с улыбкой рас-
сказала Михалина. – Глав-
ный старт позади, хочется 
отдохнуть, ведь нагрузки 
были очень серьезными. До 
сих пор не вернулось жела-
ние тренироваться в полную 
силу, хотя спорт для меня 
по-прежнему на первом ме-
сте в жизни. Буду готовить-
ся к следующей Олимпиаде. 
В университете перешла на 
пятый курс без долгов, пора 
думать о дипломе, но с те-
мой еще окончательно не 

определилась. На встречи 
с детьми всегда хожу с удо-
вольствием, они приносят 
множество положительных 
эмоций. Не знаю точно, взял 
ли кто-то с меня пример, но 
наверняка такие есть. 

Михалину Лысову воспи-
тал тренер клуба «Родник» из 
Екатеринбурга Валерий Ого-
родников. У других тагиль-
ских ребят с ограниченными 
возможностями здоровья ус-
ловия для занятий спортом 
появились только год назад, 
когда в апреле начала рабо-
ту ДЮСАШ. Начинали с нуля, 
а сейчас здесь занимаются 
более 200 мальчишек и дев-
чонок. С ними работают 15 
тренеров по семи направле-
ниям. Кстати, найти настав-
ников совсем непросто: не 
каждый педагог справляет-
ся, ведь к особым детям и 
подход нужен особый.

- Самое важное, что мы 
привлекли две сотни детей, 
всколыхнули обществен-
ность, - подчеркнула заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе 
Любовь Смышляева.

Ребята разные: с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слабослышащие, 
с нарушением интеллекта. 
Кто-то занимается адаптив-
ной физкультурой, а кто-то 
уже завоевывает награды на 
соревнованиях.

Сейчас в ДЮСАШ разви-
вают легкую атлетику, пау-
эрлифтинг, дзюдо, танцы на 
колясках, игру бочча, плава-
ние, шахматы, баскетбол и 
художественную гимнастику. 
По словам Дмитрия Шефера, 

�� встреча

Чемпионский 
подарок

Четырехкратная паралимпийская чемпионка по 
лыжным гонкам и биатлону Михалина Лысова подарила 
детско-юношеской спортивно-адаптивной школе 
«Центр адаптивного спорта» сертификат на 200 тысяч 
рублей. На эти средства будет куплен инвентарь для 
занятий. Именитая лыжница тепло пообщалась с 
ребятами и приняла участие в награждении лучших из 
них по итогам 2013/14 учебного года.

Михалина Лысова вручает подарок директору ДЮСАШ Дмитрию Шеферу.

со временем обязательно 
появится отделение лыжных 
гонок и биатлона.

Наибольших успехов до-
бился дзюдоист Сергей Сы-
соев, учащийся школы-ин-
терната №16. Всего год он 
занимается под руковод-
ством тренера Дмитрия Вер-
нигора, а уже привез две зо-
лотые медали с первенства 
России, стал кандидатом на 
участие в специальной Олим-
пиаде. Есть чем похвастать 
воспитанникам отделения па-
уэрлифтинга (тренер Сергей 
Шекуров). Практически все 
силачи выполнили нормати-
вы спортивных разрядов, вы-
ступили на различных турни-
рах. Учащийся интерната для 
слабослышащих Григорий 
Баранов - призер первен-
ства и Кубка области. Татьяна 
Зайц завоевала первую для 
ДЮСАШ награду в плавании.

Школу поддерживают не 
только городские, но и об-
ластные власти. Недавно 
был выделен грант. Средства 
школе очень нужны: и на ре-
монт помещений, и на соз-
дание безбарьерной среды, 
и на улучшение материаль-
ной базы. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Сергей Сысоев.

Малайзиец, чье имя не сообщается, получил вместе с уве-
личительным стеклом инструкцию по применению «гаджета», 
в которой сказано о необходимости беречь лупу от прямых 
солнечных лучей.

Покупатель обратился в общество защиты прав потре-
бителей, чтобы призвать остроумных мошенников к ответу. 
Обманутому мужчине сообщили, что его случай не является 
единичным. По словам специалиста, в ведомство уже обра-
щались мужчины, которые получили бесполезные или даже 
опасные предметы.

Лента.Ру.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Конечно, удобно наклеивать на 
монитор напоминалки о том, что 
нужно сделать срочно. Неудобно, 
что через полгода они отклеива-
ются.

* * *
Телефонный разговор. 
— Ну и где ты? 
— Все-все, уже подъезжаю! 
— Знаешь, я вообще-то тебе на 

домашний звоню... 
* * *

Кинокартина: «День, когда я вы-
сплюсь». Жанр: фантастика. 

***
У нас два основных способа 

борьбы с проблемами: 
1. Да пошло оно все на фиг. 
2. Прорвемся.


