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 КСТАТИ
Екатеринбургский ролл в три раза больше самого 

высокого здания в мире – небоскреба Бурдж-Халифа 
в Дубае (828 метров). Он в 13 раз длиннее самой вы-
сокой статуи в мире – изваяния Будды в Лушане (183 
метра).

Сколько денег ушло на приготовление ролла, ор-
ганизаторы пока не посчитали.

Галина СОКОЛОВА
С недавнего времени та-
гильчане, заглянув в му-
зей, могут не только позна-
комиться с произведения-
ми гончарного искусства, 
но и создать собственный 
шедевр. Музейщики прош-
ли обучение по програм-
ме «Начни своё дело» и от-
крыли мастерскую, в ко-
торой все желающие мо-
гут освоить изготовление 
игрушек и горшков из гли-
ны.Магия гончарного круга оказалась настолько притя-гательной, что в расписании на декабрь уже практически нет «окошек». Заявки дела-ют школьные классы, ком-пании пенсионеров, семьи. Труднее всего, по словам на-

учного секретаря музея Ан-тонины Буньковой, приве-сти на творческий урок пап. Но если уж мужчина сел за гончарный круг, вытащить его оттуда ещё труднее. Дей-ство затягивает не слабее спортивного матча.Как проходит занятие? Вот в мастерскую прибыва-ют третьеклассники из шко-лы №81. Недавно они езди-ли в Нижние Таволги на экс-курсию в гончарную мастер-скую, поэтому среди образ-цов глины, кругов и вёдер с водой ребята чувствуют се-бя вполне уверенно. Надев рабочие фартуки, делятся на две группы. Одни отправля-ются за большой стол лепить забавных черепашек, другие намерены воплотить мечту о собственной вазочке. Между делом художники-педагоги 

рассказывают ученикам о свойствах материала, исто-рии промысла на Урале, тра-дициях росписи на керамике. Ребята берут в руки ку-сочки глины и согревают её в ладонях. Потом лепят, выре-зают, раскрашивают… Через полчаса перед каждым лежит забавная игрушка. Каждый может забрать ее с собой. Тем временем возле двух кругов идут другие превращения. С наскока горшочки и вазоч-ки получаются не у всех, но и скромные пирамидки, по-строенные самостоятельно, школьники снимают с круга не без гордости. В школе много интерес-ных уроков, но здесь – на-стоящие чудеса, признают-ся Арина Чернышова и Со-ня Белова. Не менее увлечён-но, чем дети, лепит из гли-

ны и их учительница – Еле-на Абрамова. «О таком вне-классном занятии можно только мечтать. Думаю, что мастерская будет востребо-вана не только педагогами, сегодня мы убедились, что здесь есть уникальная воз-можность для семейного от-дыха, общего творчества. Многие ребята горят жела-нием привести сюда мам и пап», –  призналась она.Организаторы действа, похоже, вошли во вкус и останавливаться на достиг-нутом не собираются. Ско-ро тагильчане смогут осво-ить и другие навыки, дрем-лющие, как говорят, в генах всех уральцев. В мастерской уже прошли пробные уроки по изготовлению валенок и росписи витражей. 

Раз горшок, два горшокВ Нижнетагильском музее «Горнозаводской Урал» открылась гончарная мастерская
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Сувениры, 
сделанные 
своими руками, 
ребята забрали с  
собой. Авторское 
исполнение не 
всегда безупречно, 
зато уж точно  
неповторимо

В Асбесте орудуют 
поджигатели
Асбестовская обслуживающая организация 
«Техно-Сервис» стала жертвой поджигателей. 
Только за последний месяц офис коммуналь-
щиков горел два раза, сообщает «Асбестов-
ское телевидение». В обоих случаях злоумыш-
ленники использовали одну и ту же схему: 
разбивали окна и забрасывали в них бутылки 
с зажигательной смесью.

Убытки компании колоссальные. От огня и 
копоти пострадали пластиковые окна, техни-
ка, мебель и, что самое главное, договоры и 
вся финансовая документация.

–Это было для нас полной неожиданно-
стью. Если бы были какие-то угрозы в наш 
адрес, мы бы уже давно приняли меры предо-
сторожности, – говорит директор обслужива-
ющей организации Сергей Жернаков.

Сейчас расследованием поджогов зани-
маются полицейские. Возбуждено уголовное 
дело.

Отметим, что«Техно-Сервис» далеко не 
единственная организация в городе, которая 
в этом году пострадала от рук поджигателей. 
Злоумышленники уже дважды пытались спа-
лить магазины «Оазис», «Проспект» и «Хозя-
юшка» на улице Мира. Однако связывать меж-
ду собой все эти преступления правоохрани-
тели не спешат.

В краснотурьинской 
колонии отремонтировали 
комнату для свиданий
В ближайшее время произойдет перепрофи-
лирование краснотурьинской воспитатель-
ной колонии (КВК), сообщает газета «Вечер-
ний Краснотурьинск». Планируется, что от-
бывать наказание здесь будут не малолет-
ние преступники, а 500 осужденных женщин 
из исправительной колонии №6, что под Ниж-
ним Тагилом.

В связи с этими нововведениями в КВК 
сделали капитальный ремонт некоторых по-
мещений, в частности комнаты, в которой 
раньше происходили свидания осужденных 
с родственниками. Здесь произвели отделку 
стен, заменили половое покрытие, оборудова-
ли комфортабельные кабинки с переговорны-
ми устройствами.

В Тавде открылся 
компьютерный класс 
для инвалидов
В тавдинском обществе инвалидов благода-
ря помощи неравнодушных людей удалось от-
крыть компьютерный класс. Теперь инвали-
ды смогут бесплатно обучаться работе на ком-
пьютере, сообщает официальный сайт Тав-
динского городского округа. На курсы уже 
записались более 20 людей с ограниченны-
ми возможностями. Они будут постигать азы 
компьютерной грамоты в течение двух меся-
цев по два раза в неделю.

Отметим, что класс оснащён семью ком-
пьютерами. 

В Каменске-Уральском 
отлили колокол для 
полицейского храма
ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю заказало 
для храма Сергия Радонежского на каменском 
заводе «Пятков и Ко» колокол. Его вес – 700 
килограммов, сообщает портал k-ur.ru.

На колоколе четыре образа – святите-
ля Николая Чудотворца, преподобного Сергия 
Радонежского, святого пророка Божия Илии 
и великомученика Георгия Победоносца. Над-
пись на нём гласит: «Сей колокол отлит на по-
жертвования прихожан Свято-Сергиевского 
храма Краснодара». Колокол уже установили, 
освятил его митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор.

Сухоложские 
добровольные пожарные 
получили удостоверения
Сухой Лог стал вторым городом после 
Каменска-Уральского, где сформированы до-
бровольные пожарные дружины, сообщает 
портал сл96.рф.

В Сухоложском городском округе будут 
действовать три дружины (в поселке Алты-
най, сёлах Рудянское и Новопышминское), а 
также одна добровольная пожарная коман-
да в селе Талица. Основными задачами до-
бровольцев станут предупреждение пожаров, 
обучение населения действиям в чрезвычай-
ной ситуации и обустройство пожарных во-
доёмов.

Добровольцам будет выплачиваться де-
нежная компенсация за участие в тушении по-
жаров, а в случае получения на пожаре трав-
мы предусмотрено единовременное пособие.

В 2012-м в округе планируется создать 
еще две дружины в сельской местности.
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Юлия ВИШНЯКОВА
На мировой рекорд замах-
нулись повара уральских 
ресторанов, специализиру-
ющихся на японской кухне. 
Накануне в одном из тор-
говых центров Екатерин-
бурга был изготовлен са-
мый длинный ролл в мире 
– его длина составила 2 ки-
лометра 521 метр 74 санти-
метра.Организаторами акции подана официальная заявка в Guinnes World Records, во время установления рекорда за работой поваров следили два независимых свидетеля и один судья. Записи в реги-страционной книге, фотогра-фии и видеоотчеты будут от-правлены экспертам Гиннес-са. Чтобы вынести своё реше-ние, им понадобится около восьми недель.–Установить рекорд мы решили, чтобы прославить Екатеринбург и себе дока-зать, что мы не только уме-ем делать роллы, мы можем больше, – рассказывает шеф- повар Тимур Ситдиков.На приготовление супер- кушанья ушло 1,5 тонны ри-са, 14000 штук водорослей нори, 20 килограммов кунжу-та и 500 килограммов огур-цов. Над ним более 15 часов трудилось 60 поваров. Надо 

заметить, что предыдущий рекорд на самый длинный ролл в мире был установлен в 2007 году в Японии Советом японских почтовых рабочих. 600 почтальонов приготови-ли традиционное блюдо дли-ной 2033,3 метра.–Мне кажется, есть мини-мум две причины, по кото-рым установление этого ре-корда стало возможным в Екатеринбурге, – замечает за-меститель министра торгов-ли, питания и услуг Свердлов-ской области Надежда Шеста-кова. – Во-первых, японские рестораны сегодня – самая емкая сфера потребитель-ского рынка в нашей обла-сти, здесь работает более ше-сти тысяч предприятий. Во-вторых, кухня Страны восхо-дящего солнца очень попу-лярна среди уральцев. Интерес к рекорду, дей-ствительно, был. Несмотря на то, что дело происходило в будний день, увидеть всё сво-ими глазами собрались десят-ки человек. Одни смотрели молча, другие мучили пова-ров вопросами: «Сколько вре-мени уходит на одну порцию? Свежие ли продукты исполь-зуются?» Кроме того, все же-лающие, ещё до момента фик-сации рекорда, смогли попро-бовать роллы поменьше, их специально для гостей празд-ника изготовили на специ-

Уральские повара «сделали» японских почтальоновВ Екатеринбурге попробовали приготовить самый длинный в мире ролл

альных мастер-классах. Мо-жет быть, поэтому, когда уже сытым собравшимся пред-ложили продегустировать ролл-рекордсмен, едоков на-бралось не так много. Смущал и вид великана: выложенный на огромном столе, он силь-но отличался от аккуратных роллов, которые мы привык-ли видеть в ресторанах. К та-кому повороту событий орга-низаторы были готовы: они заранее подсчитали, что спра-виться с рекордсменом смо-гут около 100 тысяч человек. Естественно, такого коли-
чества любителей японской кухни собрать не удалось. По-этому внушительные остатки блюда были переданы в ека-теринбургский зоопарк.

Сергей АВДЕЕВ 
Свердловская полиция 
практически раскры-
ла нашумевшее разбой-
ное нападение на «Го-
родские зрелищные кас-
сы», совершённое в фев-
рале прошлого года в са-
мом центре Екатеринбур-
га. В похищении восьми 
с половиной миллионов 
рублей подозревают ка-
питана МЧС и устроителя 
праздников.Нападение на офис ООО «Городские зрелищные кас-сы», расположенный в де-ловом центре на улице Карла Либкнехта, 22, бы-ло дерзким до неприличия. Разбойников не смутило даже то, что в этом же зда-нии находятся дипломати-ческие представительства Франции, Болгарии и Вьет-нама с особым режимом охраны. Двое злодеев, при-крыв лица шарфами и солн-цезащитными очками, спо-койно вошли в помещение компании и, угрожая пи-столетом, заставили двух женщин-бухгалтеров от-дать им всё, что было на тот момент в сейфе - 8 480 000 рублей. Сразу их тогда не слови-ли. А вот недавно, как сооб-щает руководитель пресс-службы областного поли-цейского главка Валерий Горелых, они позвонили в те же «Городские зрелищ-ные кассы» и, представив-шись сотрудниками поли-ции, заявили, что ограбле-ние раскрыто,  но в престу-плении, оказывается, за-

мешаны сами сотрудники касс. –Их сгубила собствен-ная жадность, - говорит Ва-лерий Горелых. - Видимо, те миллионы они уже потра-тили и теперь решили «сру-бить» с коммерческой фир-мы ещё что-нибудь. Якобы за то, чтобы замять факт участия в ограблении са-мих сотрудников фирмы, лжеполицейские потребо-вали отдать им 250 тысяч  рублей. При передаче денег они и были задержаны.Подозреваемыми в раз-бойном нападении оказа-лись  27-летний капитан из регионального управления МЧС и 32-летний уроженец Украины, зарабатывавший на жизнь организацией сва-деб. У нелегально живуще-го в Екатеринбурге гостя из Украины на вчерашний день имелись в собственно-сти квартира и «Мерседес», а у скромного сотрудни-ка МЧС — автомобиль БМВ. Как оказалось, жили пар-ни этот год на широкую но-гу: делали дорогие покупки и не раз выезжали на отдых на  престижные курорты.В ходе обысков по месту жительства у задержанных изъяли предполагаемое орудие того преступления - пистолет. Оба сейчас задер-жаны, и решается вопрос о заключении их под стра-жу. Дальше их ждёт плот-ное знакомство со следова-телями и Уголовным кодек-сом, который предполагает за грабёж наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Разбойников сгубила жадностьВ ограблении года обвиняются спасатель и тамада

Назвать такое блюдо аппетитным язык не поворачивается, но для экспертов 
Книги рекордов Гиннесса это не важно

Лидия САБАНИНА
Разбором случая смерти 
трёхлетнего Савелия Гла-
дыша в машине «скорой 
помощи» занимался и об-
ластной минздрав, и спе-
циалисты Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения. Со-
гласно выводам экспер-
тов, ребёнок умер из-за 
несвоевременного обра-
щения в больницу и са-
молечения парацетамо-
лом. –Выводы обеих комис-сий – основной причиной смерти мальчика явились пневмония и тяжёлое по-ражение печени, – расска-зала вчера главный пе-диатр областного мин-здрава Любовь Малямова. – Смерть непосредствен-но наступила из-за шока – проявление системной вос-палительной реакции. Слу-чай для медицины клини-чески сложный, не так ча-сто встречается такая ком-бинированная патология. Свою роль сыграло и не-своевременное обраще-ние родителей за медицин-ской помощью, и отказ от госпитализации на четвёр-тый день болезни. Наибо-лее вероятный фактор воз-никновения острого гепа-тита – токсическое воздей-ствие парацетамола. Пре-парат давался ребёнку бес-контрольно и во взрослых дозах – в три раза превы-шавших его возрастную норму. Данные патолого-

анатомических исследова-ний свидетельствуют, что когда ребёнка на пятый день болезни госпитализи-ровали, смертельный исход был уже не предотвратим... Что касается длитель-ной, в течение нескольких часов перевозки мальчика из одной больницы в дру-гую, то комиссия не усмо-трела никаких серьёзных нарушений в организации медпомощи. –Ребёнка с сыпью и вы-сокой температурой госпи-тализировали в инфекцион-ную больницу, но у него бы-ла заподозрена и непрохо-димость кишечника, поэто-му потребовалось перевез-ти его в другой стационар, – заметила Л. Малямова. Вместе с тем, члены ко-миссии рекомендовали ор-ганизовать в городе транс-портировку детей, состоя-ние которых оценивается как тяжёлое, силами вра-чебных бригад, оснащен-ных реанимационным обо-рудованием. Особо ука-зано и на необходимость чёткой организации в ста-ционарах круглосуточной работы рентгенологиче-ской службы. ...Как уже сообщалось ранее, родители Савелия обратились в прокуратуру с просьбой провести про-верку по факту его смер-ти. Медицинские комис-сии не нашли вины вра-чей, но точку в этой исто-рии должна поставить про-куратура.

Передозировка... парацетамолом Минздрав огласил результаты проверки по факту смерти ребёнка в Нижнем Тагиле


