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из-за удара молнии 
сгорело пять строений  
в посёлке ольховка

Пожар, вызванный ударом молнии, уничто-
жил пять зданий в посёлке Ольховка под Верх-
ней Пышмой, об этом газете «час Пик» сооб-
щили в пресс-службе ГУ МчС рФ по Свердлов-
ской области. Сгорели два гаража, баня, а также 
частные жилые дома по улице Школьников  
№ 36 и № 38. К счастью, никто не пострадал и 
не погиб. В тушении огня участвовали девять 
пожарных машин и три единицы спецтехники.

в Нижнем тагиле открылся 
первый кабинет для 
стомированных больных

На базе поликлиники центральной город-
ской больницы №1 открылся первый в Ниж-
нем тагиле специализированный кабинет для 
приёма стомированных больных (людей, пере-
несших операцию на кишечнике с наложени-
ем стомы, инвалидов первой-второй групп). Об 
этом сообщает официальный портал города. 
В Свердловской области зарегистрировано бо-
лее 1800 людей в таком состоянии, в Нижнем 
тагиле – несколько сотен. В новом кабинете бу-
дут проводить подбор средств реабилитации, 
обучать использованию необходимых техниче-
ских средств, больным будут даны рекоменда-
ции по профилактике парастомальных ослож-
нений, питанию и социальной адаптации. Фонд 
социального страхования закупает современ-
ные средства для ухода за стомой. 

Жители ветхих домов 
Первомайского посёлка 
переселятся  
в другие квартиры

В течение ближайших трёх лет новоселье 
отметят жители девяти домов Первомайско-
го посёлка, сообщает официальный интернет-
портал Каменска-Уральского. В нынешнем году 
переедут жильцы восьми квартир, на эти цели 
городской бюджет выделил 14 миллионов ру-
блей. интересно, что не все владельцы аварий-
ных квартир готовы идти на контакт с муници-
палитетом. В некоторых случаях их просто не 
могут найти: по адресу они не проживают, те-
лефон недоступен. В администрации Каменска-
Уральского также сообщили, что в дальнейшем 
город будет участвовать в региональных и фе-
деральных программах, чтобы из ветхого жилья 
отселить больше людей.  

семинар для судей  
по лыжным гонкам 
прошёл в камышлове

По инициативе дЮСШ Камышловского рай-
она на территории санатория «Обуховский» 
провели областной семинар для судей по лыж-
ным гонкам, пишет газета «Камышловские из-
вестия». Ведущими семинара были известные 
в мире лыжного спорта специалисты. Они рас-
сказали районным тренерам-преподавателям и 
учителям физкультуры, как правильно прово-
дить соревнования, как должны действовать су-
дьи, секретари. разбирали всё на практике, не-
смотря на лето. для этого камышловским  
спортсменам пришлось встать на лыжероллеры 
и на асфальтированных дорожках имитировать 
обычные лыжные соревнования. После прохож-
дения итоговых тестов участникам семинара 
была присвоена третья судейская категория.    

в серове построят новые 
спортивные объекты

К 2015 году в Серове должны быть постро-
ены несколько мини-стадионов, новые спорт-
залы в школах № 11 и № 20, реконструирова-
ны старые спортивные объекты. На рассмотре-
ние местной думы поступил проект программы 
«развитие физкультуры и спорта в Серовском 
городском округе», сообщает «Канал-С». Про-
грамма будет финансироваться как местным, 
так и областным бюджетом.  

в посёлке 
индивидуальный прошли 
кислотные дожди

В частном секторе посёлка индивидуаль-
ный под ревдой прошли кислотные дожди, со-
общает интернет-портал «ревда инфо.ру». Жи-
тели рассказывают, что зелень на садовых 
участках будто выгорела, а с крыш стекала вода 
непонятного цвета. Все они предполагают, что 
виной всему — вредные выбросы Среднеураль-
ского медеплавильного завода, однако предста-
вители предприятия это отрицают. Пострадав-
шие намерены обратиться в администрацию го-
рода, чтобы провести экологическую экспер-
тизу. 

Алевтина ТРЫНОВА
В акции, которая состо-
ялась в Центральном 
парке культуры и отды-
ха имени Маяковско-
го, приняли участие бо-
лее тридцати человек. 
Под руководством ма-
стера йоги Андрея Плет-
нёва участники проекта 
в течение полутора ча-
сов совершали комплекс 
упражнений «сурья на-
маскар» – приветствие 
солнца.«Успеха в йоге достигнет каждый, кто преодолеет свою лень» – Андрей Плетнёв сове-тует своим ученикам придер-живаться именно этого прин-ципа. Тренер использует на занятиях различные подсти-ли универсальной йоги: ха или тха, ха-тха, виньяса-асана, йога с партнёром. Хатха-йога сосредоточена на очищении тела, приводящего к очище-нию ума (ха) и жизненной энергии (тха).  Мастера советуют прак-тиковать метод «сурья нама-скар» на рассвете, чтобы в ти-шине сосредоточиться на ощу-щениях своего тела. Несколь-ко упражнений на гибкость (наклоны, растяжки) выпол-няются под медитативную расслабляющую музыку. Ме-дики, которые рассматривают упражнения йоги с точки зре-

Ранние «пта-хи»Йоги Екатеринбурга провели марафон «Здоровье нации»

ния пользы для организма, от-мечают, что этот комплекс сба-лансированно воздействует на всё тело, укрепляет мыш-цы живота, нервную систему, улучшает сердечную деятель-ность. Организаторы акции предложили всем желающим попытаться сделать 108 по-вторений комплекса. Это чис-ло – сакральное в буддизме и индуизме: сборник высказы-

ваний Будды состоит из 108 томов, классические чётки – из 108 бусин. Поприветствовать солн-це, несмотря на ранний вос-кресный час, пришли не толь-ко опытные ученики, но и на-чинающие. По их словам, вы-полнить все 108 с виду про-стых упражнений для но-вичка непросто, поэтому не-сколько раз приходилось де-

лать передышки. «Для меня самое сложное заключалось не в физической нагрузке, а в попытке «оторваться от реальности», – делится впе-чатлениями Мария, которая впервые пришла на занятие йогой. – Но для начала при-шлось собрать волю в кулак, чтобы оторваться хотя бы от подушки».  

Подпитка солнечной 
энергией. мастера 
йоги рекомендуют 
начинать день с 
поклонения солнцуал
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Александр ШОРИН
Подборка фотографий, 
выставленная к сейчас 
на стенде у Екатерин-
бургского главпочтамта, 
превратится в выстав-
ку, которая будет экспо-
нироваться в школьных 
музеях.Экспозицию для этого стенда к Дню Победы подго-товили члены екатеринбург-ского клуба ветеранов войны, труда и спорта.– В нынешнем году наш клуб празднует свой пятнад-цатилетний юбилей, к кото-рому мы выпустили красоч-ный фотоальбом, посвящён-ный ветеранам спорта, – го-ворит ответственный секре-тарь клуба Людмила Ивано-ва. – А для экспонирования мы отобрали из этого альбо-ма снимки ветеранов Вели-кой Отечественной, которые после войны прославились на Урале как спортсмены, трене-ры, организаторы спортив-ных мероприятий.На одной из фотогра-фий – ветеран Великой Оте-чественной войны Валерий Егоров. Валерий Арсеньевич, который живёт неподалёку от главпочтамта, согласился рассказать о себе и о некото-рых других героях фотовы-ставки.Сам Егоров был военным фельдшером и дошёл до Бер-лина, а после войны возглав-

лял в Свердловске спортив-ное общество «Красная Звез-да». Рядом с его фотографи-ей на стенде снимок Викто-ра Фёдоровича Аменицко-го – в прошлом физорга за-вода «Луч», участника парада физкультурников, проходив-шего в Москве в 1948 году. В той же компании – тренер Иван Родионович Золотухин и Юрий Михайлович Задорин, бывший председатель спор-тивного общества «Труд», со-бравший уникальную кол-лекцию вымпелов, наград, спортивных мемуаров совет-ского времени, которая легла в основу уникального музея «Спортивная слава Урала».  – Самым молодым из нас, ветеранов войны, уже далеко за восемьдесят, но все мы до сих пор стараемся вести ак-тивный образ жизни и пере-давать опыт, – говорит Его-ров. – Я, например, дружу с ре-бятами из спортивной школы «ВИЗ-Синара». Это настоящие спортсмены и добровольцы, какими и мы были когда-то. Первый музей, куда бу-дет помещена фотовыстав-ка о ветеранах-спортсменах, расположен на Уралмаше, в школе №114, ученики кото-рой вот уже несколько лет дружат с клубом ветеранов  войны, труда и спорта. А с на-чалом нового учебного года эта выставка начнёт путеше-ствие по другим школам сто-лицы Урала.

Фотовыставка уходит... в историюСнимки ветеранов-спортсменов станут  передвижной экспозицией

Анна ОСИПОВА
Администрация горо-
да планировала сделать 
это ещё в прошлом го-
ду, но тогда возникли 
проблемы с финансиро-
ванием. Нынче на бла-
гое дело были выделе-
ны средства из местного, 
областного и федераль-
ного бюджетов. Через плотину на реке Реж пролегает основная дорога, со-единяющая левобережный и правобережный районы горо-да. Теперь, чтобы добраться до работы или учёбы, многим ре-жевлянам придётся пользо-ваться объездной дорогой, от-чего возникают некоторые не-удобства. В частности, из-за ограничений скорости до 40 км/ч объезд длится около 20 минут, в то время как раньше запруду можно было преодо-леть минут за пять. Некоторые частные извозчики в Реже из-за удлинения маршрута уже успе-ли повысить плату за проезд — с 14 до 15 рублей. В целом к за-крытию плотины горожане от-носятся спокойно: «Лишь бы в срок открыли». Она давно нуж-дается в обновлении, ведь в по-следний раз её ремонтировали в середине семидесятых годов. Старт работам был дан 

ещё весной, а закрытие пло-тины для автотранспорта (для пешеходов оставлен тро-туар) планировалось на 10 мая. Но в мае оно не состоя-лось, по официальной версии – из-за нерестового периода, который начинается 15 мая. В последствии дату закрытия «плотинки» переносили не-сколько раз, связано это бы-ло не только с нерестом, но и с ремонтными работами на объездной дороге. Из-за пред-стоящего увеличения нагруз-ки там залатали ямы и расста-вили дополнительные знаки дорожного движения.Сейчас воду спустили при-мерно на два метра, рабо-ты по реконструкции ведут-ся круглосуточно. При таком графике открыть движение транспорта через плотину планируется через два меся-ца. А вот дальнейшая её судь-ба неизвестна — унитарное муниципальное предприятие «Гамма», которому принадле-жит плотина городского пру-да, обанкротилось. Сейчас она выставлена на торги, но ажи-отажа среди покупателей нет. Если после повторного про-ведения торгов со снижени-ем цены продать её не удаст-ся, плотина перейдет в веде-ние муниципалитета.

Через пруд пешком«Плотинку» в городе Реж  закрыли на ремонт

Галина СОКОЛОВА
Посетителей нижнета-
гильской центральной 
библиотеки встречает 
необычная фотовыстав-
ка «Вместе познаём  
мир». Это творческий 
отчет о проделанной ра-
боте членов обществен-
ной организации «До-
брое сердце».«Доброе сердце» объе-диняет сорок детей с огра-ниченными возможностя-ми здоровья и их родителей. Четвёртый год действует в городе эта организация, пре-вращая маленьких затворни-ков в людей, побеждающих свои недуги, полных творче-ских идей, открытых для об-щения со сверстниками. Объ-единение работает в разных направлениях: спортивно-оздоровительная деятель-ность, участие в интеллекту-альных проектах, реализация творческого потенциала. Ре-бятишки с готовностью отзы-ваются на каждую придумку взрослых, а их родители при-знаются, что, участвуя в жиз-ни организации, они чувству-ют себя счастливее и моложе.На первых порах инициа-тивы «Доброго сердца» под-держивали специалисты бла-готворительного фонда «Ча-ритиз Эйд Фаундейшн» из 

Великобритании, москов-ские спонсоры. Сейчас орга-низации оказывает поддерж-ку и муниципалитет. На день-ги, выделенные из городской казны, реализуется проект «Вместе познаём мир». Конечно, появление в се-мье ребёнка с ограниченны-ми возможностями здоро-вья – тяжёлое испытание для родителей, но, объединив-шись, тагильчане нашли путь с «острова одиночества». Раз-глядывая снимки, представ-ленные на отчётной выстав-ке, понимаешь – жизнь этих семей полна ярких событий и впечатлений. Например, программа по изготовлению керамической игрушки началась у ребят с поездки в гончарную мастер-скую Масликовых в Нижних Таволгах. Рассказывает Ли-дия Романчук, посетившая мастерскую вместе с внучкой Ириной: «Все без исключения садились за гончарный круг. Маленькие ручки оказались очень ловкими – из комочков глины появлялись то чашки, то горшки. Вот здорово! А по-том мы дружно лепили под руководством Светланы Мас-ликовой мышек и слушали её рассказ про гончарное ли-тьё». После экскурсии ребята и их родители решили осво-ить изготовление глиняной игрушки. Для юных скульпто-

Смотрите и завидуйтеВ Нижнем Тагиле внедряются прогрессивные методы  реабилитации детей-инвалидов

ров были приобретены ин-струменты и сырьё, и вскоре расписные фигурки, сделан-ные своими руками, появи-лись в каждой семье.Ребята блистают на об-ластном фестивале «Мы всё можем», выставляют свои ра-боты на ярмарке в День го-рода, проводят захватываю-

ще спортивные состязания, дружно ходят на цирковые и театральные представления. Многие мероприятия носят открытый характер – в них принимают участие не толь-ко члены организации, но и учащиеся общеобразователь-ных школ.  
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Шедевр в две руки. 
Юные художники из 
«Доброго сердца» 
на пленэре

в свои 84 года ветеран войны и спорта валерий Егоров  
по-прежнему крепок не только духом, но и телом –  до сих пор 
сам водит свой автомобиль

Анна СЕРГЕЕВА
Неприятный сюрприз 
для автомобилистов Ека-
теринбурга: недавно на 
дорогах города пролегли 
сплошные линии вдоль 
трамвайных путей. Новая разметка коснулась улиц Луначарского (от про-спекта Ленина до улицы Ма-лышева), Челюскинцев, Вику-лова, Куйбышева и Победы — в тех участках, где трамвай-ные пути проходят посереди-не дорожного полотна. «Это сделано с целью обеспечения 

безопасного и бесперебойно-го движения общественного транспорта, в данном случае — трамваев, – комментирует ситуацию старший инспектор по особым поручениям отде-ла дорожной инспекции и ор-ганизации движения УГИБДД по Свердловской области май-ор милиции Александр Юну-сов. — Нарушители будут на-казаны соответствующим штрафом сразу по двум ста-тьям: за выезд на трамвайные пути и за пересечение сплош-ной линии». В идеале общественный транспорт, как и любой дру-

гой, по городу должен пере-двигаться без помех. И посте-пенно, как обещают власти Екатеринбурга, столица Урала придёт к этому: в прошлом го-ду была выделена отдельная полоса для троллейбусов и ав-тобусов на улицах Белинско-го и Карла Либкнехта. Сплош-ные линии вдоль трамвайных рельсов стали ещё одним ша-гом в этом направлении. По-сле анализа аварийности на данных участках будет реше-но, какие меры следует при-нимать далее, чтобы дать про-стор пассажирскому транс-порту.  

Большинство водителей отреагировали на нововведе-ние негативно: новая размет-ка, на их взгляд, не приведёт ни к чему иному, кроме как к увеличению пробок, а также к росту количества наруше-ний. Но автоинспекторы уве-рены, что на дорожную си-туацию новые сплошные по-влияют только положитель-но: в местах основных дорож-ных заторов личный транс-порт как стоял раньше, так и будет стоять, зато трамваи смогут проходить беспрепят-ственно.  

Сплошь сплошные!Трамвайные пути оградили от автолюбителей


