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Анна ОСИПОВА
В лагере дневного пребы-
вания при школе  
№ 10 города Ревды на 
прошлой неделе произо-
шло массовое пищевое 
отравление. Как уже со-
общала «Областная газе-
та», днём 15 июля дети 
вернулись домой, а к ве-
черу почувствовали тош-
ноту и боли в животе. С жалобами в больницу об-ратились 25 человек, позже число отравившихся выросло до сорока, из них 11 было го-спитализировано. За выход-ные ситуация стабилизирова-лась. Четверо пострадавших уже выписано, остальные ждут результата анализов и в бли-жайшее время тоже выйдут из больницы. Комиссия регионального управления Роспотребнадзора продолжает свою работу в Рев-де. Источник инфекции пока не установлен, результаты ис-следований будут готовы бли-же к середине недели. Вспыш-ка инфекции в Ревде повлекла за собой ряд внеплановых про-верок в детских летних лагерях области. 

Алевтина ТРЫНОВА
Национальный день се-
мьи, посвящённый фа-
мильным татарским и 
башкирским традици-
ям, в этом году отмети-
ли впервые. Праздник 
предваряет федераль-
ный Сабантуй, который 
пройдёт в столице Урала 
2 июля.Инициаторы мероприя-тия, общественные органи-зации и администрация Ека-теринбурга, постарались со-брать в этот день представи-телей разных поколений, что-бы показать преемственность семейных традиций в татар-ской и башкирской культу-ре.  Пожалуй, самым красоч-ным эпизодом праздника стало шествие невест, участ-

ниц городского конкурса «Супер-невестка» («Гузел ки-лен»), прошедшего недавно в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». Напомним, что идея провести конкурс среди молодых татарских жён принадлежит студентке Ека-теринбургской академии со-временного искусства. Ралия Музипова представила этот проект в качестве дипломной работы. На конкурс было по-дано более 30 заявок, но от-бор прошли всего шесть пре-тенденток. Участницам пред-стояло показать свои знания в области языка и истории род-ного края, продемонстриро-вать кулинарное мастерство и даже посоревноваться в ши-тье распашонок на скорость. Победительницей конкурса стала учительница иностран-ного языка Зульфия Саяпова, 

которая пришла на праздник семьи вместе со своим супру-гом Вадимом. Сохранять семью и жить в согласии до глубокой ста-рости пожелало молодым се-мьям старшее поколение. Не-сколько «золотых пар», не-смотря на преклонный воз-раст, поучаствовали в празд-ничном шествии. Анвар и Клара Шакировы, которые прожили вместе 52 года, по-советовали молодым встре-титься на том же месте тем же составом через полвека. В течение дня на всех пло-щадках ЦПКиО выступали на-циональные ансамбли, прово-дились выставки костюмов, сувениров и дегустация наци-ональных блюд. Во время кон-цертной программы все жела-ющие могли послушать  заслу-женную артистку Республики 

Татарстан Гульданию Хайрул-лину и потанцевать под со-временные ритмы дискоте-ки «Эйдэ биергэ».  Периоди-чески моросящему дождю го-сти праздника были даже ра-ды, так как, по словам муфтия Урала Сибагатуллы Сайдулли-на, открывавшего торжество, дожди в этом месяце означа-ют милость Всевышнего.
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 кстати
Cлучаи массовой инток-
сикации детей наблю-
даются сейчас по всей 
стране: более 90 чело-
век отравились в нача-
ле месяца в ставропо-
лье, в Новгородской об-
ласти по аналогично-
му вопросу возбуждено 
уголовное дело, в твер-
ской области из-за от-
равления 80 школьни-
ков закрыт оздорови-
тельный лагерь. имен-
но поэтому 16 июня  
Роспотребнадзор опу-
бликовал перечень про-
дуктов и блюд, не ре-
комендованных к пита-
нию в детских летних 
лагерях.  
В этом перечне можно 
встретить довольно не-
ожиданные наименова-
ния. так, медики пред-
лагают исключить из 
детского питания тво-
рог, сырки, макаро-
ны по-флотски, блин-
чики с мясом, яичницу-
глазунью, макароны с 
рубленым яйцом, квас, 
натуральный кофе и 
пирожные с кремом.

 кстати
В башкирии существует традиция проводить 
свадьбы летом в течение трёх дней. Причём дваж-
ды: сначала у родственников невесты, а затем у 
жениха. До сих пор за девушку отдают калым, ко-
торый зависит от благосостояния родителей с обе-
их сторон. В старину калым состоял из лошадей, 
рогатого скота, двух-трёх рубах, пары сапог, плат-
ка и халата. тестю доставались лошади, а тёща 
получала в подарок от зятя лисью шубу.
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74-летняя жительница 
Первоуральска  
окончила театральный  
с отличием
Красный диплом екатеринбургского теа-
трального института по специальности «ли-
тературное творчество» Наталья Шарнина 
получила накануне своего 75-летия, сооб-
щает портал «Первоуральск.ру». диплом-
ной работой выпускницы стала книга сти-
хов «россия. Пушкин. италия». У Натальи 
Викторовны это уже третье образование. В 
молодости она получила диплом инженера-
электрика, потом окончила аспирантуру по 
метрологии. Почти сорок лет проработа-
ла на Первоуральском новотрубном заво-
де. Хотя увлечение литературой не спон-
танное: 20 лет Наталья Шарнина возглавля-
ет клуб любителей Пушкина, выпустила во-
семь книг стихов. 

Лес под строительство 
жилья вырубают  
в Заречном
На улице Энергетиков в заречном нача-
лась вырубка леса, скоро здесь начнётся 
малоэтажная застройка, появятся коттед-
жи и таунхаузы, сообщает газета «заречен-
ская Ярмарка». Под вырубку запланирован 
и участок леса в сторону дороги заречный-
Мезенское: на месте деревьев построят три 
больших многоквартирных дома. 

Рисованный санкт-
Петербург появился  
в камышлове
На одной из стен зала детской хореогра-
фической школы Камышлова живопис-
цы педколледжа «собрали» воедино все 
главные архитектурные памятники Санкт-
Петербурга. здесь будет зал для приёмов 
и ассамблей «Град Петров», пишет газе-
та «Камышловские известия». На стенах — 
разводные мосты, «Медный всадник», иса-
акиевский собор, зимний дворец и дру-
гие достопримечательности Северной сто-
лицы. длина композиции 17,5 метра, высо-
та — 3 метра. С таким объёмом работы ре-
бята из педколледжа справились за рекорд-
ные сроки – на роспись зала ушло всего 
две недели.

Неплательщики за 
услуги ЖкХ в качканаре 
могут лишиться жилья
Сотрудники управляющей компании и ад-
министрации Качканара уведомили злост-
ных должников, что если те не начнут воз-
вращать многотысячные долги, то на них 
подадут в суд с требованием погасить дол-
ги через размен жилплощади на меньшую, 
пишет газета «Качканарский четверг». Все-
го в городе больше трёх тысяч семей име-
ют долг по квартплате, несколько сотен 
собственников не платят за коммуналку уже 
несколько лет.

В Верхней салде 
начались рейды против 
бродячих собак
администрация Верхнесалдинского город-
ского округа начинает активную работу по 
отлову бродячих и безнадзорных собак. На 
улицы выйдут специализированные бри-
гады, пишет городской интернет-портал 
«vSalde.ru». Жителей просят сообщать о 
скоплении и местонахождении животных 
по телефонам: 5-51-63 и 8-922-137-12-98. 
а также не оставлять без присмотра своих 
домашних питомцев и соблюдать условия 
выгула и содержания в соответствии с пра-
вилами, утверждёнными думой городского 
округа в 2007 году. 

тавдинские инвалиды 
посмотрели на работу 
спасателей
Семнадцать членов тавдинского общества 
инвалидов побывали в гостях у тавдинской 
поисково–спасательной группы. им пока-
зали подъём альпиниста на высоту, погру-
жение водолаза в воду, работу специально-
го оборудования, распиливающего металл 
и перекусывающего железо, сообщает пор-
тал «тавда.info». затем спасатели устрои-
ли для желающих катание по реке тавде на 
моторных лодках. Почувствовать себя «ка-
питаном корабля» смогли все: и те, кто хо-
дит самостоятельно, и те, кто передвигает-
ся на инвалидных колясках. 

По красной дорожке...
Каждые 15 минут из этой точки стартовали экскурсии для всех желающих по новому туристическому маршруту. Их проводили профессиональные гиды-краеведы.–К нам сегодня приехали гости из Германии, и мы не зна-ли, что бы им показать. Теперь знаем – пройдёмся по красной линии, – рассказала екатерин-бурженка Татьяна Казакова.Линия охватывает досто-примечательности, которые уже стали узнаваемыми сим-волами Екатеринбурга. Это не только Храм-на-Крови и Театр оперы и балета, но и памятник группе «Битлз» на набереж-ной Исети. Маршрут провели в день рождения Пола Маккар-тни. Объекты выбирали голо-сованием в Интернете на сай-те проекта www.ekbredline.ru. «Областная газета» уже писала об этом в прошлых номерах. Одним из лидеров голо-сования сразу стал памятник клавиатуре. В день рисования «Красной линии»  у него по-явился напарник. Тоже на бе-регу Исети, на Плотинке арт-коллектив «Стенография» на-чал рисовать 3D-мышь, провод 

Погода в домеВ столице Урала отметили татаро-башкирский праздник семьи

кто делает погоду 
в доме? Участницы 
конкурса «супер-
невестка» и их 
мужья готовы 
встретить любое 
ненастье с улыбкойал
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Лидия САБАНИНА Галина СОКОЛОВА 
В Екатеринбурге на де-
сятой юбилейной цере-
монии вручения пре-
мии профессионально-
го признания «Меди-
цинский Олимп» не ста-
ли выбирать «лучших 
из лучших», а присуди-
ли всем больницам но-
минации, подчеркиваю-
щие их профиль и дости-
жения. В Нижнем Таги-
ле победителей конкур-
са «Врач года» выбирали 
пациенты, присылавшие 
голоса за своих докторов 
в местную газету и на го-
родской сайт. В областном центре каж-дый главный врач был на-граждён статуэткой грече-ского бога врачевания Аскле-пия – символом «Медицинско-го Олимпа». Больницы же по-лучали такие номинации, как, например, ЦГКБ № 23 – «За вклад в развитие травмато-логической помощи» или ДГБ №16 «За достижения в профи-лактической педиатрии». Це-ремония награждения сопро-вождалась видеороликами – о том, зачем нужны доктора, трогательно рассуждали дети. С экранов благодарили и па-циенты, спасённые реанима-тологами, хирургами, нефро-логами...Почти в каждом письме нижнетагильских пациентов также были истории о вра-

чах, спасших от болезни, из-бавивших от боли. Например, тагильчанка Валентина Вла-димирова так написала о за-ведующем реанимационным отделением горбольницы №4 Александре Медведеве: «Заме-чательный врач! Когда бы я ни открывала глаза, видела его около себя. Всем пациентам он и его подчинённые облегча-ют боль не только лекарства-ми, но и постоянной заботой».  В пятёрку лидеров народного рейтинга вошли педиатр, те-рапевт, хирург, диагност и сто-матолог. По итогам конкур-са, длившегося полгода, луч-шими признаны:  заместитель главврача детской больни-цы №2 Людмила Кохановская, кардиолог городской поли-клиники № 4 Нина Чеканова, хирург ЦГБ № 4 Сергей Моло-дых, врач-диагност компании «Никомед» Ирина Небарако-ва и главврач стоматологиче-ской поликлиники № 4 Юлия Осипенко. Специальный приз жюри «За преданность про-фессии» вручён главврачу он-кодиспансера Игорю Скорохо-дову.  В Нижнем Тагиле прошла также фотовыставка «Врачи – глазами пациентов», принята целевая городская програм-ма, по которой несколько вра-чей каждый год получают жи-льё. Все эти меры поддержки медиков актуальны, ведь се-годня больницы укомплек-тованы врачебными кадрами лишь наполовину.

Не только лекарствомВ Нижнем Тагиле премировали врачей,  а в Екатеринбурге – медучреждения  
тагильские 
девчонки и 
мальчишки,  
а также их родители 
отдали свои голоса  
за педиатра 
Людмилу 
кохановскую 
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ПОПРаВКаВ заметке «Это твой адвокат, ветеран!», опубликованной в «ОГ» 17 июня с.г., по вине автора была допущена опечатка. Один из телефонных номеров общественной организации ин-валидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов назван неверно. 
Телефоны, по которым можно позвонить в эту органи-

зацию: (343) 376-67-88, 376-67-89.Редакция приносит свои извинения читателям газеты и владельцу домашнего телефона, который был указан по ошибке.

от которой должен уходить в Исеть. Но завершить изобра-жение не позволил дождь. Ли-вень начался в полдень, ког-да рисование маршрута бы-ло в самом разгаре, и не позво-лил довести линию до конца. Дело в том, что на линии бы-ли оставлены разрывы, кото-рые займут символические ри-сунки. Предполагалось, что го-рожане смогут поучаствовать в их нанесении, воспользовав-шись трафаретами и баллон-чиками с краской. Но этого не позволил сделать мокрый ас-фальт. Завершающие штрихи теперь нанесут, как только по-года пойдёт на лад. –«Красная линия» про-ложена, но осталось ощуще-ние незаконченности. Хочет-ся, чтобы маршрут стал по-настоящему народным, – гово-рит организатор, советник ми-нистра развития и инвестиций Свердловской области Дми-трий Калаев.В будущем «Красная ли-ния» обрастёт не только со-путствующими рисунками, но и аудиогидом. Она появится на некоторых картах и уже в ию-ле будет предложена в каче-стве маршрута для гостей «Ин-нопрома».

Обошлось  без осложненийПострадавших в Ревде детей выписывают из больницы
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Художник коллектива «стенография» делает завершающие 
штрихи к линии


