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• «Протон» был застрахован
Упавшая ракета-носитель «Протон-М» с самым мощным 
российским спутником связи «Экспресс-АМ4Р» была за-
страхована в «Ингосстрахе» на сумму в 7,8 миллиарда 
рублей, сообщили вчера в пресс-службе компании.

Ранее Центр Хруничева проинформировал, что при запу-
ске «Протона», стартовавшего в ночь на пятницу с космодро-
ма Байконур, возникла нештатная ситуация во время работы 
третьей ступени.

 (Продолжение темы – на 4-й стр.)

• Если не летаешь в Крым…
Необходимым условием для получения разрешения на 
полеты из России за границу может стать участие авиа-
компании в программе субсидирования авиаперевозок 
в Крым, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на 
участников прошедшего в Минтрансе совещания. 

С 22 апреля «Аэрофлот» ввел единый тариф для авиабиле-
тов эконом-класса по направлениям Москва — Симферополь 
— Москва и Симферополь — Москва — Симферополь. Сто-
имость билета на любой рейс туда-обратно составит 7 тыс. 
500 руб., включая таксы и сборы. Билет в одну сторону обой-
дется в 4 тыс. руб. Заявки о готовности выполнять субсиди-
руемые рейсы в Республику Крым поступили от авиакомпа-
ний «АК Барс Аэро», «Алроса», «Нордавиа», Red Wings, «Си-
бирь», «Уральские авиалинии», «Якутия» и «Ямал», говорится 
в сообщении Росавиации. Полеты по специальному тарифу 
со значительной скидкой в цене на билет будут выполняться 
в аэропорт Симферополя и из него с 1 июня по 31 октября 
2014 г. Лайнеры будут летать из 17 российских городов, рас-
положенных в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 
Сибирском федеральных округах РФ. В их число входят Ека-
теринбург, Пермь, Челябинск. 

• В Махачкале – режим КТО
Режим контртеррористической операции введен вчера в 
пять часов утра в Кировском районе Махачкалы. 

Режим КТО предусматривает ряд ограничений и позволяет 
сотрудникам полиции проверять документы у всех граждан, 
оказавшихся в зоне операции, досматривать личный авто-
транспорт и глушить сотовую связь. По информации пред-
ставителя оперативного штаба в Дагестане, идут мероприя-
тия по поиску и нейтрализации боевиков. Позавчера в 17.50 
режим КТО был введен в Гунибском районе Дагестана. Здесь 
в результате нападения боевиков погибли трое полицейских, 
около десяти получили ранения.

• Задержаны активисты  
«Правого сектора» 

Под Киевом задержана группа людей с символикой 
«Правого сектора» и большим количеством незареги-
стрированного огнестрельного оружия, сообщает РИА 
«Новости». 

По данным украинских правоохранительных органов, за-
держанные две недели назад захватили базу отдыха в Киев-
ской области. По показаниям очевидцев, захватчики всячески 
пытались продемонстрировать свою причастность к «Право-
му сектору» - развесили флаги, пригнали машину с символи-
кой движения. Помещения базы они разгромили, упражня-
ясь в стрельбе. По информации украинских СМИ, всего за-
держали 13 человек, две из них - девушки. Милиция «взяла»  
злоумышленников лишь через две недели после нападе-
ния - когда внимание правоохранителей привлекла громкая 
стрельба. У задержанных активистов «Правого сектора» изъя-
ли три автомата, два пистолета, лук, порох и много патронов. 

КСТАТИ. Бойцами проукраинского батальона «Донбасс» взят под 
контроль Великоновоселковский район Донецкой области, сообща-
ет УНИАН. Со ссылкой на командира подразделения Семена Семен-
ченко издание пишет, что сотрудники Великоновоселковского РОВД 
приведены к повторной присяге, а оружие из арсенала отделения 
поступило в распоряжение батальона. Следующим пунктом маршру-
та «Донбасса» должен стать Донецк. Так называемая контртеррори-
стическая операция на востоке Украины находится в активной фазе. 
Напряженная ситуация сохраняется в Донецке, Авдеевке, Горловке, 
Дзержинске, Докучаевске, Енакиево, Константиновке, Краматорске, 
Красном Лимане, Мариуполе, Красноармейске, Славянске, Снеж-
ном, Харцызске, Ясиноватой, Александровском, Добропольском, 
Красноармейском, Славянском районах, сообщает временный сайт 
Донецкой областной администрации. 

• Скончался личный переводчик 
Хрущева и Брежнева

В Москве на 82-м году жизни скончался личный пере-
водчик Никиты Хрущева и Леонида Брежнева — Виктор 
Суходрев. 

Об этом радиостанции «Эхо Москвы» вчера сообщил его 
сын Александр Липницкий. Суходрев также работал с Миха-
илом Горбачевым, Алексеем Косыгиным, Андреем Громыко. 
Сам Суходрев признавался, что труднее всего было перево-
дить Хрущева, речь которого изобиловала шутками и посло-
вицами.

• Новая Третьяковка 
Новый музейный комплекс Государственной Третьяков-
ской галереи появится на углу Кадашевской набережной 
и Лаврушинского переулка к 2018 году. 

Подрядчик на сооруже-
ние здания будет объявлен 
6 июня, стоимость контрак-
та составит 2,9 миллиарда 
рублей. Новый корпус Тре-
тьяковской галереи будет 
иметь высоту до пяти эта-
жей, его площадь, вклю-
чая конференц-зал, пресс-
центр и кафе, более 35 тысяч квадратных метров, из них вы-
ставочное пространство — около 9 тысяч квадратных метров.

Человек-коктейль

�� дороги-2014

Ремонт по гарантии

Три зала, сотни экспонатов: 
документы, фотографии, 
коллекции монет и минера-

лов, медная посуда, малахитовые 
шкатулки и украшения… Авторы 
выставки, научные сотрудники му-
зея-заповедника Татьяна Смирно-
ва и Нина Чудинова, постарались 
дать посетителям максимум ин-
формации.

Например, о том, что некото-
рые античные географы называ-
ли Уральские горы Рифейскими, а 
богатейшее Меднорудянское ме-
сторождение когда-то было самым 
крупным в России, принося заводо-
владельцам Демидовым огромную 
прибыль, о нашей «малахитовой 
эпохе»… 

- У этой выставки патриотиче-
ский характер, - заявила директор 
Уральского колледжа прикладного 
искусства и дизайна Людмила Пав-

ленко уже после первых минут зна-
комства с экспозицией. – В свете 
последних политических событий 
в странах ближнего и дальнего за-
рубежья мне кажется, мы стали 
больше любить и ценить свою стра-
ну, свою Родину. А Нижний Тагил – 
уникальное место, нам есть чем 
гордиться. 

Людмила Александровна пре-
поднесла в дар музею-заповед-
нику медную интерьерную вазу, 
созданную выпускницей колледжа 
Мариной Наумовой, и предложи-
ла подумать над созданием музея 
тагильской меди, который может 
стать визитной карточкой города, 
его брендом. 

Пришедшие на открытие вы-
ставки сотрудники музея, педаго-
ги и студенты образовательных уч-
реждений, камнерезы и художники, 
представители администрации го-

рода встретили предложение апло-
дисментами, а директор музея-за-
поведника Эльвира Меркушева от-
метила, что в фондах учреждения 

культуры для этого достаточно экс-
понатов. 

По словам начальника управле-
ния культуры администрации горо-
да Владимира Капкана, выставка 
«Медь Рифейских гор» произвела 
на него очень сильное впечатле-
ние, и он не перестает удивляться и 
восхищаться умением научных со-
трудников музея придумывать но-
вые проекты, искать нестандартные 
подходы, видеть необычное в при-
вычном. 

Не скрывал своего восхищения 
и глава Нижнего Тагила Сергей Но-
сов, в течение часа изучавший уни-
кальные экспонаты. Кстати, дольше 
всего он стоял возле стенда, по-
священного Всемирной промыш-
ленной выставке в Лондоне, про-
ходившей в 1851 году, на которой 
Демидовы представили наделав-
ший много шуму в Европе «мала-
хитовый кабинет» из 86 предметов 
общей стоимостью 500 тысяч ру-
блей серебром. В витринах можно 
увидеть и красочные изображения 
некоторых вещей из кабинета, в 
том числе ныне находящихся в од-

ном из музеев Мексики двуствор-
чатых малахитовых дверей высотой 
более 4 метров, 

Экскурсоводы увлеченно рас-
сказывали о различиях узоров 
тагильского и африканского ма-
лахита, о бронзовых скульптурах 
Федора Звездина и талантливых 
инженерах, об этапах разработ-
ки месторождения и причинах его 
закрытия. 

Нужен ли городу музей тагиль-
ской меди и малахита? В день от-
крытия выставки эта тема всплыва-
ла регулярно. С одной стороны, для 
нового музея придется забирать 
экспонаты из постоянных экспози-
ций других музеев, которые входят 
в состав музея-заповедника. Но, с 
другой стороны, музей тагильской 
меди и малахита может стать так 
называемой «фишкой», «изюмин-
кой» для привлечения в город ту-
ристов. 

А что думаете об этом вы, ува-
жаемые читатели? Ждем ваших от-
кликов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

�� 18 мая – Международный день музеев

У города появится «медный» бренд?

Директор музея-заповедника Эльвира Меркушева благодарит за подаренную 
медную вазу директора Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна 

Людмилу Павленко. 

Накануне своего профессионального праздника сотрудники 
Нижнетагильского музея-заповедника сделали тагильчанам  
подарок – подготовили выставку «Медь Рифейских гор», 
посвященную 200-летию с начала систематической разработки 
Меднорудянского месторождения. 

Кувшин с чеканным  
узором, медь,  

Нижнетагильский завод,  
XVIII век.

«Я еще раз убедился, что тагильские мастера – уникальные», - сказал на открытии 
выставки глава города Сергей Носов. За его спиной картина Евгения Седухина 

«Никита и Акинфий Демидовы на строительстве Выйского завода». 

Под бдительным оком

Виталий КУДРЯШОВ, 
адвокат, водительский 
стаж 17 лет:

- Видеосъемку и видео-
фиксацию нарушений до-
рожных правил нельзя счи-
тать вторжением в частную 
жизнь, даже если установка 
записывающих устройств не 
сопровождается специаль-
ными знаками. Кстати, это 
не оговаривается законом: 
ПДД не предписывают уве-
домлять водителей о при-
ближающемся участке до-
роги с видеокамерой.

Не думаю, что здесь име-
ет место нарушение принци-
па презумпции невиновно-
сти. В конце концов, это не 
скрытые камеры, а сложные 
приборы довольно больших 
размеров. Их видно нево-
оруженным взглядом. Если 
вы не едете со скоростью 
100 км/ час, то обязательно 
их заметите. Просто не надо 
нарушать законы: есть уста-
новленные скоростные ре-
жимы.

Понятно, что водители, 

опасаясь штрафов, будут 
притормаживать перед зна-
ком и разметкой, а проехав 
«опасный» участок, наобо-
рот, начнут превышать ско-
рость, нагоняя упущенное 
время. В любом случае – это 
профилактика ДТП. 

Если сам водитель по 
вине какого-нибудь лихача 
попал в неприятную ситуа-
цию, к примеру, его «заде-
ли» и уехали, видеокамеры 
помогут определить обидчи-
ка. Так что есть в новшестве 
«плюсы» и для самих авто-
владельцев.

Но, считаю, наибольшую 
пользу для снижения ава-
рийности принесли бы не 
карательные меры типа ви-
деокамер и штрафов, а по-
вышение культуры вождения, 
которое достигается лишь 
последовательным воспи-
танием со школьной скамьи. 

В качестве одной из воз-
можных мер нужно предло-
жить нашим законодателям 
ввести закон о поощрении 
водителей, имеющих опре-

Система видеонаблюдения за ситуацией на дорогах 
стала обязательным атрибутом современной жизни 
во многих странах мира, в том числе и в России. 
В рамках программы «Безопасный город» такое 
видеонаблюдение применяется и в Нижнем Тагиле, 
причем на днях у сотрудников ГИБДД появилась 
возможность автоматически распечатать информацию о 
нарушениях правил дорожного движения. 
Вчера мы спрашивали у тагильчан: как они относятся 
к видеоконтролю на дорогах, насколько он действенен 
для профилактики ДТП? Спрашивали и о том, 
комфортно ли чувствуют себя водители под «колпаком» 
у видеокамер: не считают ли это вторжением в частную 
жизнь?

деленный стаж без единой 
аварии, льготами по транс-
портному налогу.

Леонид САЩЕНКО, ав-
томеханик:

- Как я понимаю, теперь 
большую часть дорожных на-
рушений будут фиксировать 
камеры. А их не обманешь: 
невозможно взывать к их чув-
ствам или дать взятку. Для них 
нет значения, каков социаль-
ный статус человека или какой 
марки его автомобиль. 

Пока у меня к этому двоя-
кое отношение. С одной сто-
роны, конечно, камеры будут 
дисциплинировать многих 
водителей. Возьмите Ураль-
ский проспект на Гальянке. 
Там ограничение до 40 км в 
час, камеры почти через каж-
дые 100 метров, и невоору-
женным глазом заметно, как 
неспешно двигаются авто-
мобили. Любители быстрой 
езды ограничивают себя 
под присмотром бдительно-
го «ока». 

С другой стороны, навер-
няка не обойдется без не-
стыковок. Да, в эти дни до-
рожники обновили размет-
ку. Но ее хватит максимум 
на месяц-полтора. Потом ее 
не будет видно, и так быва-
ет чаще всего. А камера за-
программирована на опре-
деленное расстояние. Во-
дитель, согласно правилам 
движения, остановится пе-
ред светофором, камера за-
фиксирует нарушение и вы-
даст штраф за стоп-линию. 
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Совещание на тему га-
р а н т и й н ы х  о б я з а -
тельств с руководите-

лями дорожно-строительных 
предприятий прошло на днях 
в городской мэрии. 

Обсуждение проблемы 
заняло не более 20 минут - 
с перечнем забракованных 
участков дорог и разного 
рода претензий подрядчи-
ки согласились, пообещав в 
сжатые сроки все исправить.

Это нормальная практика. 
Ведь никого не удивляет, что 
по гарантии можно бесплатно 
устранить неполадки в быто-
вой технике или автомобиле. 
Почему же кто-то другой, а не 
«автор» дорожных ляпов, бу-
дет приводить дела в норму? 
В конце концов, при получе-
нии контракта подрядчики 
брали на себя определенные 
обязательства. 

- До 20 мая мы выполним 
все требования по прошло-

годним ремонтам, - сказал 
корреспонденту «ТР» дирек-
тор ООО УБТ-сервис Алек-
сандр Рощупкин, чье пред-
приятие в 2013 году выпол-
нило самый большой объем 
по обновлению тагильских 
трасс. – Уберем появившие-
ся на асфальте трещины, за-
меним разрушившееся по-
крытие вокруг сливных ко-
лодцев. В местах, где глав-
ная дорога примыкает ко 
второстепенной, приведем 
в порядок стыки. 

Впрочем, есть одно «но»: 
если технология эксплуата-
ции дороги не соблюдается, 
строительная фирма имеет 
право отказать в претензиях. 
К примеру, дорожники недо-
вольны качеством бордюр-
ных камней, произведенных 
на ЖБИ №1: они сильно кро-
шатся. И не хотят отвечать за 
чужой брак. Мэр потребовал 
решить эту проблему, при-

гласив для переговоров ру-
ководителей ЖБИ №1.

Еще одна претензия, про-
звучавшая в ходе обсужде-
ния: на придорожной тер-
ритории, где ремонты уже 
завершены, не должно быть 
«мертвой» земли, клумб без 
травинки и кустика. А имен-
но такой лунный пейзаж се-
годня можно лицезреть на 
большинстве разделитель-
ных полос и круговых пере-
крестков.

Вспомнили о насаждени-
ях по Уральскому проспекту: 
в прошлом году здесь в ходе 
реконструкции трассы на 
ее обочинах высадили при-
личное число молодых де-
ревьев. В субботниках при-
нимали участие жители, об-
щественники, представите-
ли администрации города и 
района. Об этом много рас-
сказывалось в прессе. Ажи-
отаж прошел, и теперь никто 
не замечает, что не все рас-
тения прижились. Взамен им 
нужно посадить новые: май - 
самое время сделать это.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

От цехов до дворца
В реконструкцию кровли цехов, а также 
санитарно-бытовых помещений, столо-
вых и в замену окон Уралвагонзавод вло-
жит в 2014 году более 229 млн. рублей, 
сообщает пресс-служба предприятия. 

Запланирован ремонт кровли общей пло-
щадью 48 тысяч квадратных метров и пяти 

дымовых труб. Работы пройдут в цехах ме-
таллургического, механо- и вагоносбороч-
ного производств. Реконструкция коснется 
дорожной сети Уралвагонзавода: 4 тысячи 
квадратных метров дорожного полотна бу-
дет уложено заново. Одним из крупнейших 
проектов станет замена кровли заводского 
Дворца культуры имени Окунева. Площадь 
кровли - 7500 квадратных метров.

Подготовила Анастасия ВАСИЛЬЕВА.

Глава города Сергей Носов раздал задания подрядчикам, 
проводившим ремонты тагильских дорог в прошлом 
году: в течение нескольких дней они будут обязаны 
устранить все выявленные недоработки. 

�� экспресс-опрос

�� УВЗ
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Готовимся  
к российско-венгерскому форуму 
Российско-венгерский деловой форум пройдет в Сверд-
ловской области в июне. Мероприятие состоится под 
эгидой Венгерской торгово-промышленной палаты.

О планируемой бизнес-миссии заявил генеральный кон-
сул Венгрии в Екатеринбурге господин Шандор Молнари. По 
его словам, цель приезда венгерских бизнесменов на Сред-
ний Урал – ознакомление с возможностями региона для раз-
вития инвестиционного сотрудничества. Кроме того, будут 
обсуждаться перспективы торгово-экономического пар-
тнерства в области сельского хозяйства.

Среди наиболее известных совместных проектов – ос-
настка венгерским оборудованием кролиководческого 
комплекса в Большом Седельниково, а также кооперация 
между ЕМУП «Водоканал» и венгерскими компаниями «Ак-
ваунион» и «Аквинно» в вопросах водоподготовки и водо-
отведения в Екатеринбурге. В частности, за девять лет со-
трудничества с использованием передовых европейских 
технологий модернизированы городские Северные очист-
ные сооружения. 

Новые возможности  
лечения бесплодия
15 мая в уральской столице состоялось открытие ново-
го отделения вспомогательных репродуктивных техно-
логий в областном клинико-диагностическом центре 
«Охрана здоровья матери и ребенка». На мероприятии 
присутствовал губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

В новом отделении будут лечить бесплодие супружеских 
пар. Мощность центра обеспечит проведение ЭКО (экстра-
корпоральное оплодотворение) у тысячи и более семейных 
пар в год. 

Стоит отметить, что раньше для лечения бесплодия 
свердловчанам приходилось обращаться в медучреждения 
Санкт-Петербурга, Москвы, Иваново и других городов или 
в частные платные клиники. А теперь они смогут получить 
медпомощь бесплатно, без длительного ожидания и в своем 
регионе. Открытие отделения вспомогательных репродук-
тивных технологий стало возможным в рамках реализации 
майских указов президента РФ. 

При больницах построят 
вертолетные площадки
В этом году при крупных больницах Свердловской 
области планируют построить вертолетные площадки. 
Маленькие аэродромы появятся при медучреждениях 
Алапаевска, Асбеста, Каменска-Уральского, Серова, 
Полевского, Сухого Лога, Нижнего Тагила, Ивделя и 
Тавды.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, в 
планах на этот год и создание новых медицинских учрежде-
ний. Так, например, в Новоуральске уже зарегистрирован 
областной хоспис, филиалом которого будет отделение в 
Верх-Нейвинске. Министр здравоохранения Аркадий Бе-
лявский отмечает, что одним из приоритетных направлений 
остается организация оказания медпомощи в сельских и 
отдаленных территориях Свердловской области. Он также 
заявил, что сейчас в Уральском регионе продолжается раз-
витие новых технологий. В частности, применяется метод 
дистанционного круглосуточного мониторинга внутричереп-
ного давления у больных с инсультами и закрытыми травма-
ми головы. 

«Бионорд-тротуары»  
применять не будут
Екатеринбургские экологи празднуют маленькую победу. 
В столице Урала больше не будут применять противо-
гололедный материал «Бионорд-тротуары», использо-
вание которого, по мнению общественников, является 
одной из главных причин загрязнения воздуха в городе. 
На днях официальный ответ из мэрии получила руково-

дитель Общественной экологической приемной по УрФО 
Юлия Корнеева.

Первым поднял вопрос о влиянии противогололедных 
смесей на экологию и самочувствие горожан в Екатерин-
бурге один из основателей общественной экологической 
приемной президент фонда «Русский предприниматель»  
Сергей Писарев. По его мнению, отказ от использования 
«Бионорда» - это очередной шаг к тому, чтобы дышать в сто-
лице Урала стало легче.

Однако, по мнению Писарева, расслабляться не стоит. В 
Екатеринбурге немало других факторов, которые негативно 
сказываются на экологической обстановке в столице Урала. 
Вопросы загрязненности города дошли и до полпредства 
УрФО, где по этой теме прошло совещание у главного фе-
дерального инспектора в Свердловской области Владимира 
Шабанова.

По словам Юлии Корнеевой, сейчас общественная при-
емная активно расширяет список своих партнеров. «Мы 
собираемся открывать приемные по всему округу. Важно, 
что нас поддерживает аппарат полпреда, это большая по-
мощь»,- отметила Корнеева.

УрФУ превратится  
в большую кофейню
Уральский федеральный университет в «Ночь музеев» 
превратится в большую кофейню. Возле здания бывше-
го УрГУ и внутри него все желающие смогут бесплатно 
выпить кофе. Кроме того, горожанам предлагается по-
сетить выставку «Кафе и его обитатели», посвященную 
развитию этих точек общепита с момента их появления.

Как рассказала на пресс-конференции директор департа-
мента искусствоведения и культурологии ИГНИ УрФУ Тама-
ра Галеева, посетители смогут увидеть архивные фотогра-
фии кофеен XX века - от французских до Латинской Амери-
ки. Кроме того, свои фото и рисунки представят студенты и 
выпускники вуза. Экскурсоводы расскажут об истории кафе 
- как они появились, какие особенности раньше имели и ка-
кие люди в них собирались. Все желающие смогут сделать 
селфи с экспозициями. 

По сообщениям ЕАН, АПИ.

�� психическое здоровье

Думали, Новый год помирит…

Сюжеты фильмов ужасов, когда под покровом темно-
ты на человека неожиданно нападают насекомые, ку-
сают его и заражают смертельно опасной инфекцией, 
не столь вымышленные, как может показаться. Имен-
но так в реальности и происходит встреча с крошеч-
ными убийцами: клещами, комарами и различными 
членистоногими, способными переносить до десятка 
губительных для здоровья трансмиссивных (от слова 
«трансмиссия» - передача) болезней. Борьба с ними 
стала в этом году темой №1 в медицинском сообще-
стве. 
Поговорить о последствиях для человека укусов вся-
кой живности в период подготовки к долгожданным 
летним отпускам – самое время. Совсем скоро одни 
поедут покорять жаркие страны, другие посмотреть 
родные просторы, третьи – осядут на своих шести со-
тках. И каждому угрожает опасность трансмиссивной 
инфекции. 

�� проект

Молока много не бывает�� трансмиссивные болезни

Ежики тоже кусаются

Один укол  
от букета 
инфекций

Сегодня про вредонос-
ность клещей только лени-
вый не слышал, но серьез-
ные неприятности нам мо-
гут преподнести и другие 
букашки, как местные, так 
и заморские. Почему лет 
20 назад никто их не боял-
ся? Встречный вопрос: мно-
го ли тагильчан выезжали в 
Турцию или Египет в начале 
90-х?  Теперь же это самые 
массовые направления ту-
ризма. А отдых за рубежом 
подразумевает не только 
новые впечатления, но и 
погружение в непривычную 
среду обитания со свои-
ми опасностями, болезня-
ми. «Заморские» инфекции 
приезжают на Урал вместе 
с отдохнувшими туристами. 

- Первое, о чем не стоит 
забывать - в жарких стра-
нах очень просто заразить-
ся желтой лихорадкой. Сей-
час она бушует в Турции, 
Объединенных Арабских 
Эмиратах. Особенно плохо, 
что инфекция приобретает 
массовый характер распро-
странения, значит, перенос-
чиком возбудителя уже мо-
жет быть любое насекомое 
или паразит, а не только ко-
мар, - рассказывает заведу-
ющий отделением профи-
лактики Демидовской поли-
клиники Максим Чусовитин. 
- Лихорадку от больного че-
ловека к здоровому  пере-
носят еще и москиты. Эти 
кровососущие значительно 
мельче комаров, поэтому в 
помещение проникают лег-
че. Особенно активны они 
в мае – июне. Предпочита-
ют выходить на охоту перед 
самым заходом солнца и 
в первые несколько часов 
после него. Спастись очень 
просто: затягивать окна за-
щитными сетками от насе-
комых и применять отпуги-
вающие комаров и других 
«вампиров» аэрозоли.

Лихорадку уже перенес-
ли несколько жителей Ура-
ла, побывавшие в Египте и 
ОАЭ. Надо сказать, что бо-
лезнь течет тяжело - с вы-
сокой температурой, силь-
ной головной болью, рез-
ким покраснением лица, 
глаз. К счастью, все это 
редко длится дольше трех 

суток. Но примерно у 12 
процентов больных за этим 
следует серозный менингит. 
У 15 процентов заболевших 
через 1-2 недели развива-
ется повторный приступ. 

Антибиотики и химиопре-
параты против лихорадки 
неэффективны. Уберечься 
помогает вакцина. Вводить 
ее целесообразно не позже, 
чем за два месяца до отъез-
да. 

Другая опасность зару-
бежных поездок и дачно-
го сезона - гепатит А. Он 
передается через немы-
тые руки, овощи-фрукты, а 
также с зараженной водой. 
Прививку, дающую имму-
нитет на год, целесообраз-
но делать не позже, чем за 
две-три недели до отъезда. 
Если спустя год вакцинацию 
повторить, организм полу-
чит защиту почти на 10 лет.

Кстати, прививка от ге-
патита  А - именно та, без 
которой медики вообще 
не рекомендуют посещать 
Египет. Поставить ее мож-
но без проблем в любой по-
ликлинике города.

- Многие боятся приви-
ваться из-за возможных по-
бочных эффектов. В прин-
ципе, они могут проявиться, 
но это нормально: подъем 
температуры тела на три, 
четыре дня показывает, что 
организм борется с виру-
сом, именно так вырабаты-
вая иммунитет к болезни, - 
считает Максим Чусовитин. 
- Сейчас многие вакцины 
готовят по принципу  со-
вместимости, то есть в од-
ном препарате содержатся 
вещества против несколь-
ких инфекций: столбняка, 
дифтерии,  коклюша или 
других. У человека имеется 
возможность одним уколом 
привиться от множества ин-
фекций. 

В Европе треть стран 
уже перешла на многоком-
понентные вакцины. Наши 
соотечественники, живу-
щие в Германии, Франции, 
когда приезжают в Россию, 
удивляются, почему у нас 
нет вакцин от нескольких 
болезней в одном шприце. 
Они к ним уже привыкли. 

- И не кивайте на поли-
клиники, мол, нас не при-
глашают на вакцинацию, 
- продолжает Максим Вла-
димирович. – Времена со-
ветской активной пропаган-

ды профилактики болезней 
давно в прошлом. Сегодня 
это личная забота каждого 
взрослого. Обзаведитесь 
паспортом прививок, его 
еще называют прививочным 
сертификатом. С ним при-
дите к своему участковому 
и обсудите по ситуации, ка-
кие прививки необходимо и 
можно получить перед по-
ездкой на отдых, до нача-
ла садово-дачного сезона. 
Кстати, эти рекомендации 
не только для тех, кто пое-
дет в жаркие страны:  Евро-
па тоже не отстает в плане  
инфекций. Я бывал в Вене-
ции: запах хлорки, убиваю-
щий наповал у каждого во-
дного канала, не от хоро-
шей жизни. 

Милые,  
но дикие

Летние прелести не за го-
рами: отдых в лесу ни с чем 
не сравнить! Горожане, от-
выкшие за зиму от живой 
природы, любят покормить 
из рук белочку, потрогать 
ежика, воспринимая их поч-
ти как сказочных персона-
жей. Но каким бы милым и 
внешне беззащитным ни 
казался зверек, он остается 
представителем дикой  при-
роды. Поэтому лучше дер-
жаться на расстоянии.

Случай, рассказанный на-
шей читательницей: «При-
ехала в прошлом году на 
дачу в Пермскую область, 
где дочка гостила у бабушки. 
Первое, что услышала: «Ма-
мочка! Смотри, какой у меня 

питомец! Оказалось, на уча-
сток забрел  симпатичный 
заяц. Меня уговорили оста-
вить длинноухого на время. 
Я согласилась, а через не-
сколько дней дочка заболе-
ла. Поднялась высокая тем-
пература. Думали, просту-
дилась, но выяснилось, что 
у ребенка туляремия. При-
шлось долго лечиться анти-
биотиками». 

Опасное заболевание 
под названием «туляремия» 
переносят 82 вида четве-
роногих. Это тоже транс-
миссивная инфекция, на-
званная в честь озера Тула-
ре (Калифорния, США), на 
берегах которого обитали 
суслики: именно у них об-
наружили возбудителя ту-
ляремии. 

Сначала бактерия  попа-
дает в организм иксодово-
го клеща, а он, в свою оче-
редь, инфицирует животных 
(полевки и водяные крысы, а 
также зайцы и кролики). Че-
ловек восприимчив к туляре-
мии почти в 100 процентах 
случаев. Даже добродушные 
с виду ежи могут стать воз-
будителями этой болезни. 
И, между прочим, способны 
не только уколоть человека 
иголками, но и укусить. 

Среди жителей Нижне-
го Тагила летом прошлого 
года были зарегистрирова-
ны более 50 случаев укусов 
змеями, ежами, кротами, 
барсуками. Далеко не все 
пострадавшие пытались 
взять на руки представите-
лей фауны, наоборот, хоте-
ли избежать с ними встре-

чи, но почему-то, выйдя в 
лес, забыли элементарные 
правила экипировки гриб-
ника-ягодника: резиновые 
сапоги (при любой погоде), 
куртка с длинными рукава-
ми и капюшоном, обрабо-
танная репеллентами. Это и 
стало причиной нападения.  

Из жарких стран 
с приветом!

Лето еще не наступило, а 
уже открыт счет пострадав-
ших отпускников.

- В апреле текущего года 
зарегистрирован случай ви-
русного гепатита  А у моло-
дой женщины, заболевшей 
спустя четыре дня после 
возвращения из Таилан-
да. С жалобами на высокую 
температуру, жидкий стул, 
рвоту, желтушность кожных 
покровов и слизистых боль-
ная была госпитализирова-
на в инфекционную больни-
цу, - сообщает Ольга Кото-
ва, заместитель начальника 
территориального отдела 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области в 
городе Нижний Тагил и При-
городном районе. - Лицам, 
выезжающим в страны, где 
регистрируется вспышеч-
ная заболеваемость гепа-
титом  А, а это практически 
все развивающиеся районы 
мира с низкими стандарта-
ми гигиены, рекомендует-
ся провести исследование 
крови на наличие иммуни-
тета к гепатиту А (скрининг) 
и при отрицательном ре-
зультате сделать прививку. 
Она дает защиту уже через 
7-10 дней. Для вакцинации 
необходимо обратиться в 
поликлинику по месту жи-
тельства. 

Кстати, сведения об ак-
туальности прививки про-
тив гепатита  А для каждой 
поездки за рубеж должны 
предоставить в туристиче-
ском агентстве. Дополни-
тельно можно почерпнуть 
информацию в интернете, 
где открыт ряд специальных 
порталов. Наиболее полны-
ми являются сайты CDC, Ат-
ланта: «Желтая Книга»www.
cdc.gov/travel/yb/ index.
htm), обновляемая каждые 
два года, и «Голубые ли-
сты» (www.cdc.gov/travel/
blusheet.htm), постоянно 
обновляемые, содержа-
щие в том числе данные о 
недавних вспышках инфек-
ционных болезней. Инфор-
мация для путешественни-
ков также предоставляется 
в интернете на сайте Меж-
дународного общества ме-
дицины путешественников 
(www.istm.org).

Общее пожелание эпи-
демиологов: если болезнь 
можно предупредить, то 
нужно обязательно это сде-
лать. В первую очередь, с 
помощью прививок.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Максим Чусовитин.

В Свердловской области запущен уни-
кальный российский проект «Три молоч-
ных продукта в день». Он имеет про-
филактическую и образовательную цели: 
во-первых, привлечь внимание потре-
бителей к пользе молочных продуктов, 
во-вторых, доказать их значение для 
здоровья и, в-третьих, объяснить людям 
необходимость ежедневного употребле-
ния молока. 

Региональное министерство здравоохра-
нения планирует «Три молочных продукта в 
день» провести в крупных городах Урала, в 
том числе – и в Нижнем Тагиле. В проекте 
примут участие медики: они выступят с про-
филактическими беседами в средствах мас-
совой информации.

Врачи-диетологи также встретятся со 
школьниками и родителями, чтобы до нача-
ла летних каникул побеседовать о незаме-
нимости молока и кефира: отдыхая от учебы 
в июне, июле, августе, дети должны, в пер-
вую очередь, правильно питаться. А это, по 
мнению специалистов, без кружки молочки 
в день невозможно. 

В последнее время вокруг простого во-
проса «Пить или не пить молоко?» появилось 
немало домыслов, которые отваживают го-
рожан от полезных продуктов, издревле ис-
пользуемых в питании. 

- Молоко и молочные продукты – обяза-
тельная составляющая нашего питания не-
зависимо от возраста, в течение всей жизни, 
- считает ревматолог Екатерина Володина. - 
Они ценны тем, что в их составе содержится 
легкоусвояемый белок, богатый аминокис-
лотами, и кальций. Включив в свой ежеднев-
ный рацион три порции молочных продуктов, 
человек обеспечивает себе 80 процентов су-
точной нормы кальция, что позволяет избе-
жать остеопороза, который сегодня, по дан-
ным ВОЗ, стоит на четвертом месте в мире 
по уровню смертности после таких заболе-
ваний, как сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие и сахарный диабет.

- Рекомендованная НИИ питания РАМН 
норма потребления молочных продуктов 

- три порции в день, - рассказывает врач-
диетолог Елена Иванова. - Сейчас эта доза 
далеко не всегда соблюдается в рационе на-
ших горожан. Знакомый всем миф: молоко 
совершенно необязательно употреблять лю-
дям старшего возраста, когда костная систе-
ма окончательно сформирована. Это, одно-
значно, заблуждение. Есть категория людей, 
не переносящих лактозу, вот они действи-
тельно не могут употреблять молоко. Осталь-
ным же оно только на пользу.

Благодаря своему уникальному составу 
молоко в некоторых случаях даже способно 
заменить лекарства. Например, если у вас 
разболелась голова, не спешите глотать 
таблетки. Выпейте стакан теплого молока: 
вещества, содержащиеся в напитке, снижают 
болевую чувствительность и уменьшают 
спазмы.

Проведенный скрининг на территории 
Свердловской области показал,  что 
большинство жителей региона употребляет 
только 300 г молочных продуктов в сутки, то 
есть около половины от необходимого.

А. ЕВГЕНЬЕВА.

Специалисты областного кризисного телефона доверия 
подвели итоги работы взрослой и детской линий.

Судя по характеру об-
ращений,  взрослых по-
прежнему сильнее всего 
волновали предразводные 
ситуации и разводы, судеб-
ные процессы, деспотизм и 
жестокое обращение супру-
га, манипулирование чув-
ствами друг друга, любов-
ные перипетии, проблемы 
знакомства, неспособность 
завершать отношения.

Проанализировав резуль-
таты первых трех месяцев 
2014 года, психологи теле-
фона доверия отметили, что 
пиковым по теме конфлик-
тов между супругами был 
февраль, и это закономер-
но. Дело в том, что озвучен-
ные семейные неурядицы 
длились чаще всего с нача-
ла осени или в течение не-
скольких лет, а в Новый год, 
Рождество люди надеялись 
на сохранение семьи, счи-
тая, что самые загадочные 
и долгожданные праздники 
обязательно их помирят. Но 
чуда не произошло, и, ког-
да ожидаемого улучшения 
не наступило, начали дей-
ствовать, искать поддержку 
у психотерапевтов. 

Многие звонки — повтор-
ные, с благодарностью за 

оказанную помощь, выска-
зывалось желание обсудить 
следующие шаги на пути к 
позитивным изменениям.

Звучали и темы зависимо-
стей: алкогольной, игровой, 
проблемы характера -  такие, 
как неуживчивость, импуль-
сивность, жертвенность, не-
уверенность в себе, - поиск 
смысла жизни, возрастные 
кризисы у взрослых, одино-
чество, проблемы выбора и 
сложности в принятии важ-
ных решений.

Тема детско-родительских 
отношений традиционно ста-
ла ведущей для звонков, по-
ступивших в первые месяцы 
года на детскую линию те-
лефона доверия. Проблема 
отношений «отцы-дети» со-
стоит, прежде всего, в труд-
ностях контакта родителей с 
детьми, и особенно - с под-
ростками 14-16 лет, которые 
рассказывают консультантам 
телефона доверия о непони-
мании и излишнем контроле 
со стороны родителей. 

А звонки родителей, ба-
бушек, дедушек касались, в 
первую очередь, вопросов 
успеваемости детей в шко-
ле, конфликтов с учителями, 
компьютерной зависимости.

- К сожалению, во всех 
историях родители стали 
бить тревогу, когда ситуация 
обострилась и больше было 
невозможно игнорировать 
очевидные проблемы у де-
тей. Специалисты телефона 
доверия вновь напоминают, 
что с детскими и подростко-
выми зависимостями лучше 
справляться профилактиче-
скими мерами, и если про-
блему «прозевали», то обви-
нять, поучать, воспитывать 
или высмеивать ребенка не 
нужно, так как это являет-
ся дополнительной травмой 
для ребенка и только усугу-
бит ситуацию, - прокоммен-
тировал главный психотера-
певт Свердловской области 
Михаил Перцель.

Номера кризисных 
телефонов:

8-800-300-11-00 — кру-
глосуточный бесплатный теле-
фон психологической помощи. 

8-800-300-83-83 - кругло-
суточный бесплатный телефон 
психологической помощи для 
детей, подростков и их роди-
телей.

+7-343-320-36-93 - центр 
детских кризисных состояний.

+7-343-263-46-50 - кли-
ника неврозов «Сосновый 
бор».

А. ЕВГЕНЬЕВА.

 W01 стр.
Каждый раз доказывать, что нарушения не было? Другой 

вопрос: кто и как часто будет следить за исправной работой 
этих камер, установленных в них радаров и т. д.? Вчера пока-
зывали сюжет по центральному телевидению: неисправный 
радар автоматически фиксировал нарушения ПДД. Водите-
лям отсылались письма «счастья», в которых сообщалось, что 
в определенный день, в определенном месте они превысили 
скорость. Когда неисправность обнаружилась, в ГИБДД пред-
ложили всем, кто получил информационное извещение, не 
платить, а письма просто выкинуть. Так вот ни один из води-
телей не обратился в госинспекцию с претензией. Все пред-
почли оплатить «неправильные» штрафы. Вот это дела…

Елена ДРОЗДОВА, начальник управления по связям с 
общественностью ОАО «Уралхимпласт»:

- Если камеры появятся не только на отдельных перекрест-
ках, а повсюду, движение станет безопаснее и ДТП будут рас-
следовать более оперативно. Водитель я аккуратный и дис-
циплинированный, поэтому наблюдения не боюсь. Боюсь за 
тех автомобилистов, которые едут на красный, не приторма-
живают перед «зеброй», подрезают – неужели не боятся стать 
виновниками трагедии? Что касается «вторжения», меня как 
человека публичного камеры, в принципе, не смущают. Но 
кому-то от них, наверное, некомфортно. Зато не исключено, 
что при видеосъемке не только нарушений поубавится, но и 
агрессии, хамства, свинства. Хорошо бы, начали наказывать 
тех, кто провоцирует дорожные конфликты и решает их с по-
мощью силы, а также хозяев машин, из которых вышвырива-
ют мусор.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ, Анжела ГОЛУБЧИКОВА,  

Ольга КУЛАЕВА, Ирина ПЕТРОВА.

Под бдительным 
оком

�� экспресс-опрос
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Поздравляем К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. 

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

ТЕЛЕФОН 
рекламной 

службы  
«Тагил-пресс»: 

41-50-10

Подписные цены  
на «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 

на второе полугодие 2014 года
     Месяц     Полугодие

Почта России
До почтового ящика –    202-49 1214-94
До востребования -    144-04 864-24
Четверговый номер (до ящика) -     72-53       435-18
Четверговый номер (до востребования) -  45-28        259-68

ООО «Урал-пресс»
Доставка до адресата -     160-00     960-00
Четверговый номер (с доставкой адресату) -  60-00         360-00

ООО «Уральская пресса»
Получение в киоске -    122-00 732-00
Четверговый номер (получение в киоске) -  49-50 297-00

Отдел подписки и доставки редакции
Получение в редакции или киоске -       90-50         543-00
Льготная для ветеранов -        78-00         468-00
Коллективная подписка с доставкой -        102-50       615-00
Четверговый номер (получение в редакции) –  39-00         234-00
Четверговый номер (с доставкой) -       49-00         294-00
Электронная версия -    100-00       600-00

По вопросам подписки  
на газету «ТР» обращаться  

по телефону: 41-49-62

ПРОДАМ САД, ост. «Клю-
чики», к/с «Черемушки», 5 
соток. Посажены яблони, 
сливы, вишни, черноплод-
ка, ягодные кусты и др. – 
все плодоносит. Оформле-
ны цветники. Построен но-
вый летний домик с боль-
шой террасой (год назад), 
залит фундамент под дом 
6х8. Отличное место! 
Т.: +79045498240, 
921-240 (Вадим)

ПРОДАМ ВАЗ-21099,  
2002 г.в., цвет 
фиолетовый, инжек, ЭСП. 
В хорошем состоянии. 
Цена 80 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8-950-206-14-31 

Современную жизнь невозможно 
представить без электричества! Бла-
годаря электричеству мы можем в пол-
ной мере пользоваться самыми различ-
ными благами современной цивилиза-
ции: централизованным  водо- и тепло-
снабжением, интернетом, уникальными 
электробытовыми приборами и т.д. Мы 
настолько к этому привыкли, что стали 
забывать о другой стороне электриче-
ства: оно может быть  смертельно опас-
ным!

В преддверии лета энергетики в оче-
редной раз обращаются к взрослым - 
педагогам и родителям - с просьбой на-
помнить детям об опасностях, которые 
таит в себе  невидимое и не имеющее 
запаха ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Вот лишь не-
сколько примеров трагических встреч 
детей с электричеством, происшедших 
в течение последнего времени  на Урале.

Апрель 2009 года. Поселок Пионерский  
Ирбитского района.

Подростки забрались на крышу метал-
лического гаража, который был установлен 
прямо под анкерной опорой линии элек-
тропередачи без разрешения электросе-
тевой организации. На спор с друзьями 
13-летний мальчик решил допрыгнуть до  
нижнего провода. До провода не допрыг-
нул, а вот поражение током получил. Погиб 
на глазах у сверстников.

Той же весной печальный случай про-
изошел в Челябинской области в районе 
села Еткуль. 13-летний подросток вышел  
в поле с бензиновой моделью самолета, 
управляемой с помощью металлического 
троса. Самолет занесло на провода высо-
ковольтной линии электропередачи, в ре-
зультате юный авиатор  получил удар то-
ком от электрической дуги. Остался жив 
чудом: вспышку электрической дуги  и па-
дающего на землю ребенка увидел  про-
езжавший мимо водитель, который не рас-
терялся, положил мальчика в свою маши-
ну и доставил его в больницу. К счастью, 
пострадавший отделался ожогами руки и 
ноги.

Лето 2007-го. Верхняя Тура. 
Из-за сильного  ветра и грозы была по-

вреждена опора воздушной линии элек-
тропередачи в районе плотины. Проходив-
ший через мост 10-летний мальчик уронил 
в воду сандалию. Решил ее достать. Этого 
было достаточно, чтобы получить тяжелей-
шие ожоги тела.

Уважаемые педагоги и родители! 
Напомните детям, что любые игры 
вблизи объектов электроэнергетики 
- подстанций, линий электропереда-
чи, трансформаторных подстанций, 
которые часто можно увидеть во дво-
рах жилых кварталов, - могут  быть 
смертельно опасными! Обратите их 
внимание на знаки, предупрежда-
ющие об опасности. 

Располагаются такие знаки  – 
красная стрела-молния на белой  
прямоугольной табличке - на опорах 
линий электропередачи, на две-
рях трансформаторных подстан-
ций и других энергетических объ-
ектах. Если вы увидели один из этих 
знаков, это может означать одно: по-
мещение или другой объект, на кото-
ром установлен такой знак, крайне 
опасны!!! 

Главное здесь правило: 
НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ, 

ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

Урок предоставлен  
пресс-службой Нижнетагильских 

электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго»

��  уроки электробезопасности 

Энергетики желают 
детям безопасного лета!

В марте 2014 года был утерян сберегательный сертификат, вы-
данный Нижнетагильским отделением Сбербанка №7003/0751, на 
сумму 200000 руб., серии СЦ 1535186, удостоверяющий право за-
явителя Серовой Людмилы Григорьевны, паспорт 65 04 385483, 
выдан Ленинским РОВД г. Нижнего Тагила Свердловской области 
26.08.2003 г., проживающей: г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 22-29.

16.03.2014 г. В Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила посту-
пило заявление Серовой Людмилы Григорьевны, проживающей:  
г. Нижний Тагил, ул. Курортная, 22-29, о признании недействительной 
утраченной ценной бумаги на предъявителя сберегательного серти-
фиката серии СЦ 1535186. Предлагаю нашедшему указанный серти-
фикат на имя Серовой Л.Г., утерянный в марте 2014 г., предъявить его 
в Ленинский районный суд г. Нижнего Тагила в течение трех месяцев 
с момента опубликования данного объявления.

Утерянный диплом №СБ 4510829, выданный ГОУ СПО 
НТГПК им. Н.А. Демидова 11 июля 2005 г. на имя Меньшо-
вой Екатерины Петровны, считать недействительным.

Нину Григорьевну 
ЗАХАРЧЕНКО 

с днем рождения! 
Здоровья Вам и долго-

летия!
Луначарцы

Известный в городе музыкант Евгений Сеславин 
встретил юбилей на сцене Дворца молодежи за 
дирижерским пультом. В этом году он совпал с 
закрытием филармонического сезона, программу 
которого «Swing Con Fuoco – играем с огнем» подготовил 
Евгений Анатольевич. Кстати, 29 апреля, в один день 
с Сеславиным, родился и Дюк Эллингтон. Между 
юбилярами разница ровно в 60 лет.  Что-то в этом 
совпадении есть.

Человек-коктейль

«Ростропович»
Кто вы, маэстро? Этот во-

прос хочется задать в пер-
вую очередь. Слушатели 
привыкли, что о Сеславине 
говорят: исполнитель, ком-
позитор, дирижер, препода-
ватель. Так кто же? 

- Наверное, человек-кок-
тейль. Организатор орке-
стров, руководитель, аран-
жировщик, композитор, пе-
дагог и дирижер. И, конечно, 
тромбонист, - отвечает юби-
ляр. 

Одним из основных на-
правлений творческой дея-
тельности за 39 лет Евгений 
Анатольевич считает соз-
дание оркестров. Начинал, 
когда учился в Нижнетагиль-
ском музыкальном училище. 
Выпускники помнят, как при-
думывал всевозможные ан-
самбли, которые играли раз-
ную музыку. Потом поступил 
в консерваторию. Парал-
лельно руководил духовым 
оркестром детского дома в 
Малом Истоке под Кольцово. 
Оркестр был хороший. Чаще 
всего, вспоминает Евгений 
Анатольевич, давали концер-
ты для авиаторов. Ездили на 
конкурсы и смотры. Ему хва-
тало времени и на учебу, и 
на работу еще в нескольких 
коллективах – в цирке, теа-
тре музкомедии и эстрад-
ном коллективе при киноте-
атре «Темп» в Свердловске.

После окончания консер-
ватории Сеславина остав-
ляли в Екатеринбурге. Но о 
жилье, как водится, речи не 
было. Семья выбрала Сне-
жинск. Там был шикарный 
Биг-бэнд из талантливых ра-
ботников местного комбина-
та и сразу давали квартиру. 
Молодой музыкант руково-
дил самодеятельным духо-
вым и военным оркестрами, 
работал в школе искусств, 
где преподавали выпускники 
Ленинградской, Московской, 
Минской и Киевской консер-
ваторий. Общение с коллега-
ми было неоценимым.

Через три года, после 
обязательной отработки, 
Сеславин вернулся в Ниж-
ний Тагил и начал создавать 
Биг-бэнд. Тагил привлекал 
родным музыкальным учили-
щем и близостью к Нижней 
Салде, где жили родители. В 
Салде прошло детство, там 
получил первые уроки му-
зыки по классу виолончели. 
Не случайно за ним накрепко 
закрепилось прозвище «Ро-
стропович».

Когда в музыкальной шко-
ле не стало педагога по вио-
лончели, Жене предложили 
играть на духовой виолонче-
ли – тромбоне. Неожиданно 
сбылось то, о чем давно ду-
мал.

Мечта
В Нижней Салде был хо-

роший духовой оркестр, от 
его игры у Евгения сердце 
замирало, а по коже мураш-
ки бегали. Звуки музыки за-
ставляли вместе с другими 
мальчишками по пятам сле-
довать за музыкантами. А тут 
–  пригласили играть в духо-
вом оркестре музыкальной 
школы! 

Герман Васильевич Котов, 
педагог и руководитель ор-
кестра, ежедневно в течение 
года занимался с новым уче-
ником. Евгений забыл о вы-
ходных, праздниках, канику-
лах. Иногда уроки проходи-
ли даже два раза в день. На 
следующий год в областном 
конкурсе молодых исполни-
телей ученик Котова занял 
первое место. 

Получать образование 
дальше решил в Нижнета-
гильском музыкальном учи-
лище. Вновь повезло с педа-
гогом - военным дирижером 
Валерием Мешковым. Под-
держивали и другие пре-
подаватели. Сегодня Евге-
ний Анатольевич Сеславин в 
Нижнетагильском колледже 
искусств  преподает игру на 
тромбоне, у него много соб-
ственных выпускников. 

- Инструмент у нас уни-
кальный, не каждому подой-
дет по физическим данным, 
физиологической структуре. 
К любому музыкальному ин-
струменту нужно подходить 
с умом, но к тромбону - осо-
бенно.

Последнее время, утверж-
дает маэстро, нравится все, 
чем занимается, и все же 
больше всего удовлетворе-
ния, как и переживаний, при-
носит работа с ансамблями, 
оркестрами. Для них надо 
делать аранжировки. 

- Я сторонник того, что-
бы под каждого музыканта - 
его возможности и характер 
- писать отдельно. Этим за-
нимался в свое время и Дюк 
Эллингтон. Сочинял музыку 
для своих музыкантов.

- Кстати, о Дюке, вы ро-
дились в один день…

- Скажу больше, на следу-
ющий, 30 апреля, – Между-
народный день джаза.

- Ну, тогда о джазе. Ка-
кое место он занимает в 
вашем творчестве?

- Это - целая страница в 
моей жизни. В феврале 75-
го года, когда был еще пер-

вокурсником, началась орга-
низация оркестра  Нижнета-
гильского цирка. Не хватало 
тромбониста. Меня пригла-
сил Э.Е. Ревинзон. 

С этого момента Евгений 
загорелся эстрадно-джазо-
вой музыкой в классическом 
переложении. Каждый вечер 
приносил увесистую папку 
нот не менее трех килограм-
мов. Во время представле-
ния зрители слышали диско, 
рок-н-ролл, блюз, медлен-
ный вальс. 

Здесь же, в цирке, «забо-
лел» Биг-бэндом.

- Четыре трубы, три тром-
бона, пять саксофонов. Ви-
талий Брусницин, Юрий Гаев, 
Ваня Марюхин, Паша Сал-
таев, Боря Булгаков, Павел 
Федорович Мереленко. Это 
была мощь! Концертмейстер 
группы тромбонов – Вячес-
лав Львович Сушков, вели-
чайший музыкант, играющий 
на скрипке и тромбоне оди-
наково здорово. Объездил 
весь мир. Приехал из Шан-
хая с оркестром Олега Лунд-
стрема. Он обучал меня ан-
глийскому, сам владел мно-
жеством языков мира. Сво-
бодно читал техническую 
литературу. Уникально раз-
витый человек. 

Артисты оркестра оста-
вили большой след в судь-
бе 15-летнего подростка, у 
которого в то время не было 
даже паспорта. Его вручи-
ли одновременно с трудо-
вой книжкой в 16 лет. Вскоре 
молодой музыкант написал 
первое произведение - цир-
ковую увертюру. За ней поя-
вились шейки, бит, твист. 

В Тагил Сеславин вер-
нулся в 1985 году, играл в 
кинотеатрах «Родина», «Со-
временник», в парках на тан-
цах. Потом в его творческой 
биографии был Геленджик, 
где создал муниципальный 
оркестр Биг-бэнд, который 
жив и поныне. Параллель-
но работал в Краснодаре в 
оркестре Георгия Гараняна. 

Один из знаменитых сесла-
винских галстуков –  гараня-
новский подарок на память 
по случаю отъезда. А гал-
стук, в котором Евгений Ана-
тольевич выступает сегодня,  
– презент музыканта Родио-
на Петрищева. 

- С тех пор больше ни-
куда и не ездил, - с легкой 
грустинкой итожит разговор 
Сеславин. - Везде был, и все 
повидал. Даже Америку.

Тагил - Чикаго 
В Америку пригласили в 

1998 году. Время было не 
самое удачное: зарплату 
платили раз в полгода. Что-
бы долететь до Чикаго и об-
ратно, нужна тысяча долла-
ров. Город таких денег дать 
не мог. Помогли бывшие сту-
денты, ставшие бизнесмена-
ми. В штате Колорадо про-
ходил XXVI Международный 
фестиваль тромбонистов, 
приехали 1700 исполните-
лей со всего мира, ансамб-
ли, оркестры. Каждое утро 
вместо зарядки на футболь-
ном поле  разминка на тром-
боне в течение часа. А вече-
ром оркестр Оклахомы из 36 
тромбонистов под управле-
нием профессора Ирвина 
Вагнера играл музыку Евге-
ния Сеславина.

Как партитура попала к 
американцам, Евгений Ана-
тольевич мог только догады-
ваться. Поездка оказалась 
полна впечатлений. Уже в 
самолете состоялось первое 
знакомство. С профессором 
Московской консерватории 
Анатолием Скобелевым. Из 
России на фестиваль пригла-
сили только их двоих. Кстати,  
разрешение на вывоз тром-
бона Евгению Анатольевичу 
не дали. Скобелев же летел 
сразу с двумя!

Вечно молодой 
джаз  

Последнее время Евге-

ний Сеславин занимается 
созданием нового студенче-
ского Биг-бэнда. Это третий 
большой джазовый оркестр, 
в рождении которого он уча-
ствовал. От первого, в 1986 
году, и первой программы 
«Как дела, мистер Блюз?» 
отделяют почти три десяти-
летия. 

С 1996 года Евгений Ана-
тольевич в штате колледжа 
искусств. Тагильчане пом-
нят созданный им оркестр 
«Синематограф», где пели 
Ольга Седова, Виктор Фаст,  
другие  солисты, работали 
танцевальная пара, фокус-
ник. Чем бы Сеславин ни  за-
нимался, ему все интересно. 
Плохо верится в его катего-
ричное утверждение, что он 
– лентяй. А как же ежеднев-
ные подъемы в четыре утра? 
Это, говорит, другое. Иначе 
не успеть осуществить на-
меченное. 

Сейчас руководит пятью 
коллективами, не считая 
ансамбли. Духовой студен-
ческий оркестр, симфони-
ческий, Биг-бэнд. В филар-
монии – камерный оркестр 
и симфоджаз-оркестр. Плюс 
ансамбль тромбонов, Дик-
силенд. Сколько партитур 
надо запомнить, переаран-
жировать, переинструмен-
товать! 

Что заботит сегодня? Мо-
лодые музыканты из другой 
эпохи, не чувствующие свинг. 
У них иные ритмы, настрое-
ния, темпы. Совсем недавно 
зал тепло принял рождение 
нового студенческого Биг-
бэнда, а юные оркестранты 
до конца не верили, что это 
будет здорово. Каждый со-
мневался. Маэстро не может 
допустить, чтобы в Тагиле 
исчезло то, чему отдал годы 
плодотворной жизни. Пото-
му что джаз – вечно молодая 
музыка, которую он полюбил 
раз и навсегда.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ АНТОНОВА. 

Евгений Сеславин.

�� Год культуры

Во вторник в дежурную часть по 
телефону 02 поступило сообщение 
от граждан, что на улице Верхней 
в районе старой Гальянки замечен 
подозрительный мужчина с двумя 
подсвечниками, похожими на 
те, которые устанавливаются в 
церквях.

Подозреваемый был задержан. Муж-
чина нес громоздкие церковные атри-
буты, частично прикрытые холщовыми 
мешками. 

У оперативников не было никаких со-
мнений, что совершена кража из церк-
ви. В том районе, где задержали злоу-
мышленника, расположен храм Алек-
сандра Невского, поэтому сотрудники 
полиции тут же связались с его настоя-
телем отцом Геннадием. В самом храме 
все было в полной сохранности. Затем 
настоятель наведался в помещение га-
зовой котельной, используемой также в 
качестве подсобного помещения. К его 
удивлению, крепкий навесной замок, на 
который всегда закрывается дверь, от-

сутствовал. Два подсвечника, хранив-
шихся здесь, исчезли. 

Отец Геннадий выразил искреннюю 
благодарность сотрудникам правоох-
ранительных органов за оперативное 
раскрытие преступления. Полицейские 
же уверены, что задержать подозрева-

емого в столь короткие сроки помогло  
своевременное обращение в органы 
внутренних дел неравнодушных граж-
дан.

По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело. Латунные подсвечники, по 
словам настоятеля храма, представля-
ют художественную ценность. 

Задержанный 39-летний мужчина не 
имеет постоянного места работы, де-
вять лет назад отбывал наказание за со-
вершенный грабеж. В отношении него 
избрана мера пресечения в виде под-
писки о невыезде.

Это уже не первое раскрытое сотруд-
никами отдела полиции №16 престу-
пление, связанное с хищением предме-
тов религиозного культа. В конце апре-
ля был задержан молодой человек, по-
хитивший из дома пожилой тагильчанки 
две иконы, передававшиеся в семье из 
поколения в поколение.

Элина БАЛУЦА, 
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,
 г. Нижний Тагил.

�� наказание

Рубль штрафа – 
час работы
На протяжении 100 часов 
тагильчанин трудился 
на благо своего родного 
города и общества. 

Свое административное 
наказание мужчина заслу-
жил неуплатой администра-
тивных штрафов, а ранее 
– вождением автомобиля 
в состоянии алкогольного 
опьянения, будучи лишен-
ным водительских прав. За 
вождение без прав водитель 
дважды был задержан со-
трудниками ГИБДД и оштра-
фован каждый раз на 50 ты-
сяч рублей. 

За каждый неоплаченный 
рубль штрафа в суде Евгений 
получил один час обязатель-
ных работ.

Судебными пристава-
ми должник был направлен 
на работы в отдел полиции 
№17 МВД России Нижнего 
Тагила. Там он и отрабаты-
вал «долг» по вечерам в сво-
бодное от основной работы 
время. Работником поли-
цейские остались довольны: 
не прогуливал, от работы не 
отлынивал. Все отработан-
ные смены проставлялись в 
акте, на основании которого 
судебным приставом и было 
окончено исполнительное 
производство.

Ольга ПОЛЯКОВА.

Пожар начался в бане

�� происшествия

Раскрыта кража церковных подсвечников

По информации отдела 
надзорной деятельности 
города Нижний Тагил, 16 
мая произошел серьезный 
пожар, погибла пожилая 
женщина. 

Тревожный сигнал посту-
пил в диспетчерскую в 4.36, 
после чего на улицу Чайков-

ского, 71, незамедлитель-
но выдвинулись огнеборцы. 
Всего в тушении участвовали 
четыре единицы техники и 12 
человек личного состава. На 
площади 100 квадратных ме-
тров сгорели надворные по-
стройки, баня и частный жи-
лой дом. При пожаре погиб-
ла хозяйка дома 1939 г. р., ее 

тело пожарные обнаружили 
возле входной двери. 

Предварительно установ-
лено, что очаг пожара нахо-
дился в бане. Рассматрива-
ются такие версии, как замы-
кание электропроводки, не-
осторожное обращение с ог-
нем. Не исключен и поджог. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

Вызов единой 
дежурно-

диспетчерской 
службы МЧС  

с сотовых телефонов: 

112 или 911,  
соединение 

происходит даже  
при нулевом балансе



Московский футбольный клуб ЦСКА во второй раз под-
ряд стал чемпионом России по футболу.

В последнем туре армейцы одержали победу над сто-
личным «Локомотивом» и выиграли золотые медали. 
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единствен-
ного гола стал полузащитник Зоран Тошич. Для ЦСКА эта 
победа стала десятой кряду в текущем чемпионате России. 
Второе место в турнирной таблице занял «Зенит», обыграв-
ший краснодарскую «Кубань» (4:1), «железнодорожники» 
— третьи.

В Лиге чемпионов на будущий год сыграют ЦСКА и «Зе-
нит». В Лиге Европы Россию представят «Локомотив», «Ди-
намо», «Краснодар» и «Ростов». «Волга» и «Анжи» покинули 
элиту российского футбола. «Томь» и «Крылья Советов» при-
мут участие в переходных матчах. Их соперники — «Торпедо» 
и «Уфа».

Нападающий ЦСКА Сейду Думбия стал лучшим бомбар-
диром чемпионата России сезона 2013/14. На его счету 18 
мячей.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев обошел Льва Яшина 
по числу «сухих» матчей за карьеру. После победы над Ло-

комотивом у Акинфеева таких матчей стало 204 — на один 
больше, чем у Яшина.

Результаты остальных матчей заключительного тура чем-
пионата России:

«Амкар» (Пермь) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:2.
«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1.
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 3:2.
«Кубань» (Краснодар) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:4.
«Рубин» (Казань) — «Терек» (Грозный) — 1:1.
«Томь» (Томск) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:2.
«Волга» (Нижний Новгород) — «Урал» (Екатеринбург) — 

1:2.
* * *

Убивший фаната «Спартака» Леонида Сафьянникова 
гражданин Узбекистана в сопровождении родственни-
ков прибыл в Москву. 

После событий 13 мая, когда Ахмедов и его товарищ до 
смерти избили жителя Пушкино, преступник сбежал до-
мой, в Узбекистан. На родине его задержали сотрудники 
правоохранительных органов. По информации от СКР, Ах-
медов добровольно согласился вернуться в Россию, в этом 
его убедили родственники, проживающие в Узбекистане и 
в Подмосковье.

* * *
Нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин 

согласился сыграть за сборную России на чемпионате 
мира по хоккею в Белоруссии. 

В расположение команды Олега Знарка форвард приедет 
после медицинского обследования в своем клубе. 14 мая 
«Питтсбург» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в решаю-
щем матче серии 1/4 финала «Нью-Йорк Рейнджерс». Сбор-
ная России провела четыре матча на мировом первенстве. 
Россияне обыграли Швейцарию (5:0), Финляндию (4:2), США 
(6:1) и Казахстан (7:2). Следующую встречу Россия проведет 
сегодня против команды Латвии.

* * *
Половина хоккейной сборной Чехии, выступающей на 
чемпионате мира в Минске, испытывает проблемы с 
кишечником. Об этом сообщил врач команды, слова 
которого приводит чешское издание Idnes.

«Некоторые игроки уже выздоровели, у других диарея 
только начинается», — сообщил врач команды Томаш Вы-
скочила. Первой жертвой заболевания стал тренер вратарей 
Мартин Пруска, который выбыл из строя на два дня. Врач 
чехов отметил, что, скорее всего, остальные хоккеисты так-
же быстро придут в норму и к матчу с Данией, который со-
стоится 17 мая, все должно быть в норме. Сборная Чехии 
провела на чемпионате мира в Минске 4 матча и набрала в 
них 6 очков.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Cегодня. Восход Солнца 5.33. Заход 22.20. Долгота дня 16.47. 19-й лун-
ный день. Днем +11…+13 градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 755 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.31. Заход 22.22. Долгота дня 16.51. 19-й лунный 
день. Днем +12…+14 градусов, облачно, небольшой дождь. Атмосферное 
давление 753 мм рт. ст., ветер восточный, 1 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

17 мая
Всемирный День информационного сообщества
1727 На русский престол вступил Петр II, малолетний внук Петра I.
1801 На Марсовом поле в Санкт-Петербурге состоялось торжественное 

открытие памятника великому полководцу А.В. Суворову.
1861 Впервые публично продемонстрирована цветная фотография, сде-

ланная по методу физика Джеймса Максвелла.
1988 На территории Московского Кремля найден «Большой Кремлев-

ский клад».
1991 Появился первый интернет-сервер.
Родились:
1820 Сергей Соловьев, историк, академик Петербургской Академии 

наук.
1873 Анри Барбюс, французский писатель.
1904 Жан Габен, французский киноактер.
1946 Галина Старовойтова, российский политический и государствен-

ный деятель.
1950 Валерия Новодворская, российский политический деятель, дис-

сидент, журналист.

Рухнул «Протон»  
с самым мощным  
российским спутником 
За пределами Казахстана произошло падение ракеты-
носителя «Протон» с самым мощным российским спут-
ником связи, данных о жертвах пока нет, передает РИА 
«Новости».

«Протон-М» мог упасть 
на Алтае или в акватории 
Тихого океана, сообщил 
агентству источник в ра-
кетно-космической отрас-
ли. Во время трансляции 
запуска ракеты на сайте 
Государственного косми-
ческого научно-производ-
ственного центра имени 
Хруничева диктор объявил 
о возникновении нештатной ситуации. После этого транс-
ляция прекратилась. Ракета-носитель «Протон-М» вышла 
из строя из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени. 
Авария произошла на 545-й секунде полета, всего за 40 се-
кунд до отделения разгонного блока «Бриз-М» со спутником 
«Экспресс-АМ4Р».

«Экспресс-АМ4Р» создан европейской компанией EADS 
Astrium по заказу ФГУП «Космическая связь» в рамках Фе-
деральной космической программы России на 2006-2015 
гг. Космический аппарат массой приблизительно 5755 кг 
построен на базе платформы Eurostar Е3000 и оснащен 63 
транспондерами С-, Кu-, Ка-, L- диапазона и десятью антен-
нами для обеспечения устойчивого покрытия связью всей 
территории России и стран СНГ. «Экспресс-АМ4Р» являлся 
самым мощным и высокотехнологичным российским спут-
ником связи. Он должен был стать третьим космическим ап-
паратом серии «Экспресс», запущенным в 2014 г.

2 июля 2013 г. произошло падение РН «Протон-М» с тремя 
спутниками ГЛОНАСС, ракета рухнула спустя 17 секунд по-
сле старта с космодрома Байконур, катастрофа транслиро-
валась в прямом эфире российского телевидения. По фак-
ту аварии было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.216 УК 
РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ). 
Ущерб от аварии оценен в около 4 млрд. руб. Запуски раке-
ты «Протон-М» возобновились в конце сентября после трех-
месячного перерыва.

В марте 2014 г. газета «Ведомости» писала, что ущерб го-
сударства от неудачных незастрахованных запусков космиче-
ских аппаратов и транспортных рейсов на орбиту превысил 
20 млрд. руб. Согласно статистике Роскосмоса и Российской 
ассоциации авиакосмических страховщиков, за последние 
четыре года проведено 100 запусков в космос, шесть из них 
признаны «неуспешными» или «аварийными», причем как ми-
нимум пять из них, то есть почти все неудачные, не были за-
страхованы, сообщает РБК.

�� бывает же

Ради интернета готовы на любые жертвы

�� к 90-летию Булата Окуджавы

«Совесть, 
благородство  
и достоинство»

Выставка «Совесть, благородство и достоинство», 
посвященная 90-летию Булата Окуджавы, открылась в 
центральной городской библиотеке. 

Здесь представлены фотографии, копии документов 
семьи Окуджава, книги, пластинки известного барда… 
Уже прошли несколько встреч-бесед со студентами 

образовательных учреждений города, во время которых 
методист литературно-музейного центра «Дом Булата 
Окуджавы» Артем Ершов напомнил юношам и девушкам о 
трагической судьбе Шалвы Степановича, о главных событиях  
жизни и творчества Булата Шалвовича. 

Напомним, что литературно-музейный центр «Дом Булата 
Окуджавы» - новый филиал библиотеки. И хотя историческое 
здание еще не отдано учреждению культуры, у филиала 
есть заведующая Ирина Глошина и полным ходом идет сбор 
экспонатов. Кстати, внести свой вклад в создание центра 
может каждый желающий, передав в библиотеку фотографии, 
документы, предметы быта, относящиеся к жизни и 
творчеству поэта. Кроме того, открыт специальный счет для 
благотворительных взносов. Узнать подробную информацию 
о сборе экспонатов или реквизиты банковского счета можно 
на сайте библиотеки или по телефону: 42-12-66. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Фрагмент экспозиции. 

14 мая на площади возле КДК «Современник» состоялся 
антиалкогольный митинг, организованный областным 
молодежным парламентом Свердловской области.

щих напитков осуществлен 
в двух субъектах РФ – Крас-
нодарском крае и Чеченской 
Республике, - уточнил депу-
тат молодежного парламен-
та Артем Галкин. - По данным 
статистики, в России слабо-
алкогольные напитки употре-
бляет до 80 процентов моло-
дежи. Такое неприемлемо, 
если мы хотим вырастить до-
стойное поколение. 

О том, что инициатива на 
подобные запреты - дело 
правое, говорит любопыт-
ный эпизод, происшедший 
в преддверии митинга. Пока 
собравшийся народ ждал 
начала акции, к толпе при-
соединился молодой чело-
век с бутылочкой пива: судя 
по всему, заметил знако-
мого и подошел пообщать-
ся. Наконец-то, кто-то ска-
зал бедолаге, что прийти 
на антиалкогольный митинг 
с бутылкой пива – не са-
мая лучшая затея, и тот тут 
же поспешил избавиться от 
«улик». 

Однако, если говорить се-
рьезно, по заверениям ме-
диков, сочетание этилового 
спирта с большими дозами 
кофеина в энергетиках осо-
бенно вредно для детского и 
подросткового организма. К 
тому же эти напитки способ-
ствуют развитию алкоголь-
ной зависимости и популяр-
ны именно в молодежной 
среде. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО АВТОРА. 

�� митинг

Молодежь  
против «энергетиков»

Поддержать парламен-
тариев пришли пред-
ставители духовен-

ства и казачества, основная 
же часть митингующих – мо-
лодогвардейцы и студенты.

- 19 марта молодежный 
парламент адресовал пись-

мо губернатору Свердлов-
ской области с рекоменда-
цией запретить на террито-
рии Свердловской области 
розничную продажу слабо-
алкогольных энергетиче-
ских напитков, - рассказал 
депутат молодежного пар-

ламента Свердловской об-
ласти, работник Уралвагон-
завода Олег Белоусов. - Та-
кой же митинг прошел и в 
Екатеринбурге. Наша цель 
- обратить внимание на про-
блему депутатов Заксобра-
ния Свердловской области, 
администрации города и об-
щественности. 

- Запрет на продажу сла-
боалкогольных тонизирую-

Молодежь активно поддержала инициативу.

Сигарет больше нет!
«Почему не стало сигарет в магазине на Энтузиастов, 1? 
Конечно, это к лучшему, но все же?» 

(Звонок в редакцию)

�� проверено на кухне

Попробуйте бутерброд с огурцом!

В Нижнем Тагиле в мага-
зине «Пятерочка» на улице 
Энтузиастов, 1, перестали 
продавать сигареты. 

Об исполнении решения 
суда, запрещающего торго-
вать табаком вблизи школ и 
садиков, рассказал руково-
дитель Кировского район-
ного отдела г. Екатеринбурга 
УФССП по Свердловской об-
ласти Юрий АНИКИН:

- Дело в том, что магазин 
находится рядом со шко-
лой №4 и раньше здесь сво-
бодно в любое время можно 
было приобрести табак. Про-
курор Дзержинского района 
обратился в суд в интересах 
неопределенного круга лиц 
и потребовал запретить «Пя-
терочке» торговать табачной 
продукцией. Суд удовлет-
ворил иск. Ведь, по закону, 
торговля табаком запреще-
на в радиусе менее чем 100 

м от любого образователь-
ного учреждения. А рассто-
яние от тагильской «Пяте-
рочки» до школы оказалось 
меньше на пять с небольшим 
метров. 

Магазин попытался об-
жаловать решение суда, но 
вышестоящая инстанция 
оставила его в силе. После 
этого было возбуждено ис-
полнительное производство 
и наконец-то, как сообщили 
судебные приставы, реше-
ние суда исполнено. Вся та-
бачная продукция убрана с 
прилавков, и большие объяв-
ления теперь информируют 
тагильчан, что «сигарет нет и 
уже не будет никогда!» Позже 
приставы проверяли магазин 
еще несколько раз, решение 
суда исполнялось надлежа-
щим образом: сигареты в 
магазине не продавались. 

Ольга ПОЛЯКОВА.

«Если вы еще не пробовали 
бутербродов с огурцом, могу 
поделиться секретом их 
приготовления», - предложила 
Елена Гильтеньева. Она прислала в 
редакцию и еще несколько рецептов 
своих любимых блюд. 

БУТЕРБРОДЫ. Тонко нарезанные 
ломтики белого хлеба поместить под две 
разделочные доски и придавить грузи-
ком. Слегка смазать сливочным маслом. 
Очищенный огурец нарезать тончайши-
ми кружками, посолить, а через 20 минут 
отжать и разложить на половину хлебных 
ломтиков. Накрыть остатком хлеба. 

САЛАТ. Снять кожицу с трех не-
больших груш, разрезать их пополам 
и достать сердцевинки. В выемки по-
ложить по половинке грецкого ореха и 
полить смесью майонеза со сметаной 
(по 2 столовых ложки). Сверху посыпать 
мелко нашинкованным красным бол-
гарским перцем. Разложить половинки 
груш в блюде.

КУРИЦА С КУРАГОЙ. Потребуют-
ся 500 г куриной грудки, сухое вино, 
луковица, соль, перец, растительное 
масло. Мясо разрезать на порцион-
ные пластики. Отбить и замариновать 
в смеси  вина и специй (душистый пе-
рец горошком, соль по вкусу, гвоздика, 

лавровый лист). Через полчаса мари-
над слить: он понадобится для приго-
товления соуса. Измельченную лукови-
цу и курагу обжарить в растительном 
масле (рафинированном) и смешать с 
маринадом. 

Мясо выложить в смазанную форму и 
залить соусом, приготовленным на ос-
нове маринада с луком и курагой. Ду-
ховку разогреть до 180 градусов и за-
пекать до готовности  в течение 20-25 
минут.

Подавать со свежей зеленью,  карто-
фельным пюре или салатом из свежих 
овощей. 

Нина СЕДОВА.  

Большинство учащихся британских школ и вузов ско-
рее откажутся от кофе, еды и других удовольствий, чем 
останутся без любимых смартфонов. 

гуливать утренние лекции, 
университет готов пойти на 

нестандартные меры.
Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антифриз. Аккра. Валуй. Зелье. Носок. 
Брют. Кора. Олаф. Таня. Грамм. Пэр. Иосиф. Очерк. Сад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фанза. Обруч. Калибр. Тор. Ратмир. Авеню. Амок. 
Отон. Риал. Ляпис. Ухо. Эфа. Змей. Кефир. 

Жена мужу: 
— Иванов приносит домой 

зарплату 20 тысяч, Петров — 
30 тысяч, а ты только 10. 

На следующий день муж: 
— Дорогая, я буду прино-

сить 120 тысяч. 
Жена: 
— Молодец! Как ты этого 

добился? 
Муж: 
— Договорился. Теперь 

мне будут платить раз в год.
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Таковы результаты со-
цопроса, проведенного од-
ной из ведущих компаний по 
производству устройств бес-
проводного доступа в интер-
нет.

Специалисты выяснили, 
что современная молодежь 
сильно привязана к интер-
нет-технологиям и готова 
на многое, чтобы не рас-
ставаться с ними. Так, пя-
тая часть студентов прово-
дит в сети более пяти ча-
сов в день, у 65% опрошен-
ных имеется более трех 
устройств для доступа в ин-

тернет. Около половины уча-
щихся выразили желание 
учиться удаленно, в том чис-
ле во внеурочное время. Сту-
денты отметили, что было бы 
очень удобно иметь онлайн-
доступ к лекциям, проходя-
щим в режиме реального 
времени, из кафе и пабов.

Как пояснил глава от-
дела коммуникаций Кем-
бриджского университета 
Джон Холгейт, результаты 
исследования вызывают у 
руководства вуза большой 
интерес. Чтобы студенты 
перестали, наконец, про-


