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• Пропавшую студентку МГУ 
задержали на границе с Сирией

Турецкие власти задержали пропавшую студентку МГУ 
Варвару Караулову на границе с Сирией. 

О пропаже девушки 28 мая 
сообщил в Facebook ее отец 
Павел Караулов. Варвара уеха-
ла в МГУ 27 мая и после этого 
не вернулась домой. Сообща-
лось, что на ее имя был полу-
чен загранпаспорт, по которо-
му она купила билет в Стамбул 
в один конец. Предположитель-
но, девушку завербовали боевики запрещенной в России тер-
рористической организации «Исламское государство» (ИГ) 
и вывезли в Турцию для дальнейшей переброски в Сирию 
или Ливию. После пропажи родители узнали, что в послед-
ние несколько месяцев Варвара уходила из дома в светской 
одежде, а в университете переодевалась в хиджаб. Варва-
ру Караулову удалось обнаружить в Турции при помощи со-
трудников Интерпола. Также ее местонахождение выясняли 
спецслужбы России, Турции, США, Великобритании и Испа-
нии.  Девушка содержится в Национальном миграционном 
агентстве Турции. 

КСТАТИ. «Исламское государство», деятельность которого запре-
щена на территории России, было создано в Ираке в 2006 году на 
базе одиннадцати радикальных исламистских групп во главе с мест-
ным подразделением «Аль-Каиды». Летом 2014 года ИГ установило 
контроль над некоторыми территориями Сирии и Ирака и провозгла-
сило халифат со столицей в Мосуле. С августа 2014 года США наносят 
авиаудары по позициям боевиков. В сентябре для борьбы с «Ислам-
ским государством» была создана международная коалиция.

• Прожиточный минимум подрос
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 
постановление, где устанавливается величина прожиточ-
ного минимума за I квартал этого года в размере 9,662 
тысячи рублей.

«Подписанным постановлением величина прожиточного 
минимума в целом по России за I квартал 2015 года на душу 
населения установлена в размере 9662 рубля, для трудоспо-
собного населения — 10 404 рубля, пенсионеров — 7916 ру-
блей, детей — 9489 рублей», — говорится в справке к доку-
менту. Величина прожиточного минимума на душу населе-
ния за I квартал 2015 года, по сравнению с IV кварталом 2014 
года, увеличилась на 17,1% для трудоспособного населения, 
на 16,7% для пенсионеров, для детей — на 20,1%.  Определе-
ние прожиточного минимума необходимо для оценки уровня 
жизни населения в стране при разработке и реализации соц-
политики и федеральных соцпрограмм, обоснования уста-
новления минимального размера оплаты труда, размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для 
формирования федерального бюджета.

• Госкомпания по ОСАГО:  
быть или не быть?

Банк России не видит оснований для создания госкомпа-
нии по ОСАГО. 

Зампредседателя Центробанка Владимир Чистюхин не 
согласился с предложением о создании госстраховщика по 
ОСАГО в связи с неудовлетворительной ситуацией в этой 
сфере. Ранее Чистюхин выражал недовольство ситуацией с 
продажами полисов ОСАГО. Он отмечал, что, несмотря на по-
дорожание в апреле нынешнего года тарифов на 40-60 про-
центов, компании по-прежнему пытаются навязать клиентам 
дополнительные услуги. В списке страховщиков, на которых 
продолжают жаловаться, фигурируют практически все круп-
ные страховщики ОСАГО. 

КСТАТИ. Первое повышение тарифов ОСАГО прошло 1 октября 
2014 года, когда Банк России уже поднял базовый тариф на 25-30 
процентов. В текущем году ОСАГО подорожало на 40 процентов с 12 
апреля. Повышение тарифов связано с увеличением с 1 апреля раз-
меров страховой выплаты за вред, причиненный жизни и здоровью 
потерпевших, со 160 тысяч до 500 тысяч рублей. Базовый тариф вы-
рос до 3432-4118 рублей.

• В космос – с Восточного
Новые корабли отправят людей к звездам с космодрома 
Восточный в 2023 году. 

Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров во время 
визита на строящийся в Углегорске объект. К 2021 году кос-
модром будет готов к запуску тяжелых ракет «Ангара», кото-
рые выведут за пределы Земли автоматические аппараты. 
Следующим шагом станет монтаж второй пусковой установ-
ки для носителей класса «Ангара-5А» и «Ангара-5В», которые 
выведут пилотируемые аппараты на орбиту в 2023 году. Для 
нового космодрома необходим аэропорт, который сможет 
принимать все типы воздушных судов. Работы по возведе-
нию нового космодрома в Амурской области подходят к кон-
цу. Старт первой ракеты-носителя с Восточного запланиро-
ван на декабрь этого года, а первый пуск пилотируемого ап-
парата должен состояться в 2018 году.

• Назвался Европой, терпи…
Лидер экстремистской группировки «Правый сектор» 
Дмитрий Ярош выступил против проведения «Марша 
равенства» в украинской столице. 

Деятельность экстремистской организации «Правый сек-
тор» решением суда запрещена на территории Российской 
Федерации. 4 июня мэр Киева Виталий Кличко призвал ор-
ганизаторов гей-парада «Марш равенства», который должен 
состояться в Киеве 6 июня, воздержаться от проведения ме-
роприятия. На планы провести «Марш равенства» в украин-
ской столице отреагировали и в Генштабе вооруженных сил 
страны. На акцию могут явиться сотрудники комиссариатов 
и вручить ЛГБТ-активистам повестки в ряды ВСУ. В прошлом 
году гей-парад был отменен за день до проведения.

«ТР-доктор»:  
больного спасет вертолет

Виктория Кузнецова – 
второкурсница  
203-й группы отделения 
медицинских сестер. В 
следующем году девушка 
окончит медколледж и, 
как планирует, пойдет 
работать в одну из 
городских больниц. 
Пока же она с успехом 
продемонстрировала 
свои знания и навыки на 
конкурсе медицинских 
сестер «Моя профессия 
- мое призвание». Такую 
медсестру - милую, 
спокойную, уверенную 
в себе, терпеливую и 
внимательную, как Вика, 
- наверняка хотел бы 
увидеть рядом с собой 
каждый пациент.

В день проведения кон-
курса на улице стоя-
ла 30-градусная жара, 

доводившая до потери со-
знания пешеходов. И дев-
чонкам-конкурсанткам при-
шлось мобилизовать в душ-
ных помещениях все свои 
физические и нравственные 
качества, чтобы показать на-
стоящий профессионализм. 
Они старались: ведь и в опе-
рационных нередко прихо-
дится забывать о своих ощу-
щениях, не обращать внима-
ние на собственное недомо-
гание, жару или, наоборот, 
холод. Хирургические се-
стры проводят рядом с вра-
чами все долгие часы опе-
раций, наравне с хирургами 
сутками стоят у операцион-
ного стола. К этим неизбеж-
ным в будущем перегрузкам 
студентов готовят заранее.

Вика оказалась одной из 
самых выносливых: только 
выйдя из помещения, где 
под пристальными взгля-
дами экспертов оказывала 
первую помощь «пострадав-
шей» с переломом, девушка 
позволила себе немного пе-
редохнуть, дотронуться «сте-
рильными» руками до рас-
красневшегося лица.

По мнению одного из чле-
нов жюри, старшей меди-
цинской сестры Демидов-
ской больницы Ирины Ве-
дерниковой, в любом учреж-
дении здравоохранения бу-

Виктория Кузнецова. ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� конкурс медицинских сестер

Первая победа Вики

дут рады видеть нынешних 
студенток-конкурсанток в 
числе своих коллег. Лишь бы 
девушки не передумали и не 
предпочли практической ме-

дицине частную. 
Виктория – из тех, кто не 

передумает, потому что шла 
в профессию «по любви», 
зная обо всех ее трудностях. 

В ее семье она станет пер-
вым медицинским работни-
ком. 
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�� лицензирование УК

Ищем свой дом  
на портале
Госжилинспекция Свердловской области обновила (по 
данным на 1 июня) данные портала многоквартирных 
домов, которыми управляют компании, получившие ли-
цензии. Пока в нем только 21 736 адресов, в том числе 
1 042 тагильских. 

�� 8 июня – День социального работника

Уважаемые работники социальных 
служб города!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем со-
циального работника.

Ваша деятельность не ограничивается формальным обе-
спечением прав граждан на получение помощи от государства. 
Главные качества всех сотрудников городских организаций и 
управлений, занимающихся социальной защитой: доброта, от-
зывчивость, чуткость и готовность всегда прийти на помощь 
людям – делают мир вокруг лучше. Ваш высокий профессио-
нализм и опыт способствуют успешному решению задач, свя-
занных с поддержкой жителей города, нуждающихся в заботе и 
особом внимании. А ваше участие помогает людям, попавшим 
в сложную ситуацию, не терять оптимизм и преодолевать труд-
ности. 

Благодарю вас за гуманизм, терпение и бескорыстие. Желаю 
успеха в исполнении благородной и ответственной миссии – по-
мощи тем, кому тяжело, кто слабо защищен, одинок в жизни. 

С. К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил.

Уважаемые работники социальных 
служб города!

От имени депутатов Нижнетагильской городской думы прими-
те самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником!

Социальная работа прошла длинный путь от монастырской 
благотворительности к академической специальности. И здесь 
не бывает случайных людей или они быстро уходят, а остаются 
только те, для кого социальная работа - это потребность души.

Каждый день вы подаете руку сотням и сотням людей, каждый 
день вы помогаете им идти дальше по непростой жизненной до-
роге, каждый день вы открываете ваши сердца и души для того, 
чтобы прогнать одиночество и вселить надежду и веру. Вы это 
делаете не потому, что это ваша работа, вы это делаете потому, 
что вы не умеете по-другому! Пусть ваш благородный труд при-
носит вам радость и заслуженное уважение тех, кому вы помо-
гаете жить!

 А.В. МАСЛОВ, председатель Нижнетагильской
 городской думы.

�� письмо в номер

Праздник 
детства
Во Дворце детского и юношеско-
го творчества Ленинского района 
состоялся праздник для опекае-
мых детей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Веселые конкурсы, заводные 
игры и танцы, подготовленные кол-
лективом социально-реабилита-
ционного центра для несовершен-
нолетних Ленинского района, не 
оставили равнодушными ни ребят, 
ни взрослых. Маленькие участники 
получили подарки от волонтерско-
го проекта «Большая семья» - раз-
вивающие пазлы, мыльные пузыри, 
школьные принадлежности и плитки 
шоколада. Администрация социаль-
но-реабилитационного центра выра-
жает сердечную благодарность за 
активное участие в благотворитель-
ной деятельности куратору проекта 
Евгению Вачаеву. 

Счастливые детские глаза стали 
прекрасным доказательством того, 
что праздник удался. 

Дети нуждаются в ласке, заботе и 
внимании не только в праздники, но 
и в будни. Радуйте своего ребенка 
каждый день! 

Екатерина СЕТЬКОВА, 
специалист отделения  

сопровождения опекаемых
 социально-реабилитационного 

центра  
для несовершеннолетних 

Ленинского района.

�� издано в Нижнем Тагиле

Вышел в свет  
альманах 
«Победители»
В Нижнем Тагиле издан альманах о ветеранах Великой 
Отечественной войны «Победители». 

Книга представляет собой сборник рассказов учеников 
политехнической гимназии о ветеранах–родственниках ны-
нешних гимназистов. На создание альманаха ушло более 
пяти лет. За это время удалось собрать уникальные архив-
ные данные и фотографии. Финансовую помощь в издании 
книги оказал ЕВРАЗ НТМК. Тираж составил 160 экземпляров.

За 15 лет при поддержке комбината в гимназии выпущено 
девять альманахов, а также книга «НТМК в истории моей се-
мьи и моей гимназии» к 70-летию предприятия. 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 

Зайдя на сайт ГЖИ, та-
гильчане могут без 
труда найти в этом 

реестре свой дом. Адреса 
скомпонованы по городам и 
поселкам, а не по УК, тагиль-
ские пока размещены моно-
литно, за исключением пяти 
домов «Сантех–М2». В каж-
дом случае указаны реквизи-
ты УК, основные паспортные 
данные дома, основания для 
управления (договор, прото-
кол собрания). 

Ранее мы публиковали 
список лицензиатов по офи-
циальной информации от 25 
мая. С тех пор, судя по пред-
ставленному реестру, лицен-
зии выданы ООО «УК «Тагил-
Сити», а также ООО «Комму-
нальщик-2», ООО УК «Ваш 
Дом». За двумя последними 
закреплены единичные объ-
екты, как и за ООО «Универ-
сан». Домов некоторых ли-
цензированных организа-
ций на портале нет вообще. 
Одна из причин - не оформи-
ли своевременно ФИАС (Фе-
деральные информационные 
адресные списки). 

Управление Госжилин-

спекции откликнулось на 
просьбы наших читателей и 
представило более конкрет-
ную информацию о лицен-
зировании: перечень УК, ко-
торым отказано в правах на 
управление (среди них – 15 
тагильских) либо лицензии 
выданы, но «нулевые» - пу-
стые, без домов (УК «Строи-
тельные технологии» и ООО 
«Райкомхоз-НТ»). Весь пере-
чень читатели найдут на сай-
те «ТР».

Как правило, УК с нулевы-
ми лицензиями сами иници-
ируют собрания собственни-
ков, будучи заинтересованы 
остаться при «своем» фон-
де. Жители могут выбрать 
их снова, выбрать иную УК, 
а также создать ТСЖ или 
предпочесть непосредствен-
ное управление (если до 30 
квартир). В любом случае 
стоит пересмотреть усло-
вия договора с организаци-
ей, которую жители нанима-
ют для управления общим 
имуществом, обслуживания 
и исполнения коммунальных 
услуг. 

Ирина ПЕТРОВА.

�� экспресс-опрос

Магазинчик  
или гипермаркет?
На этой неделе в нашем городе от-
крылся второй гипермаркет «Лента». 
Представлены в нашем городе тор-
говые сети «Магнит», «Мегамарт», 
«Пятерочка», «Монетка» и т. д. Одни 
магазины побольше, другие - по-
меньше. Обслуживают тагильчан и 
совсем небольшие магазинчики.
Вчера мы спрашивали у наших чи-
тателей, где они предпочитают де-
лать покупки: в маленьких торговых 
точках, где постоянных покупателей 
знают в лицо, или в гипермаркетах, 
где и заблудиться можно? Где покупки 
делать выгоднее и где удобнее? До-
статочно ли больших и малых пред-
приятий торговли в нашем городе? 
Магазины еще каких известных в 
стране торговых сетей следовало бы 
открыть в Нижнем Тагиле? 

Кирилл ВАСИЛЬЕВ, частный пред-
приниматель:

- Если нужно закупиться на неделю на 
всю семью, то еду в супермаркет. Для 
меня важно: большой ассортимент, ак-
ции и скидки, удобно ли расплачивать-
ся за покупку. Когда приходится брать 
товар в одном месте, взвешивать его 
в другом, а платить в третьем, да еще 
отстояв в длинной очереди, - это су-
щественно снижает интерес к торговой 
точке. 

Прежде я считал, что маленькие ма-
газинчики удобнее тем, что в них лиш-

него не купишь: пришел, к примеру, в 
булочную за хлебом, так уже стираль-
ный порошок про запас не возьмешь. 
Но часто получается, что в магазине у 
дома обязательно чего-то нужного не 
окажется, и все равно приходится бе-
жать в супермаркет. 

Мне по душе сеть «Мегамарт», хотя 
и «Лента», в принципе, нравится. Здесь 
товаров для дома представлено намно-
го больше. Даже пресса различная есть. 
Правда, больше глянцевые издания, а 
хотелось бы почитать про наш город. 
Странно, почему не видно местных га-
зет. Я бы покупал, особенно летом, ког-
да из магазина мы уезжаем на дачу на 
несколько дней и стараемся все необ-
ходимое приобрести в одном месте. 

В «Мегамарте» у меня гораздо боль-
ше скидка по карте покупателя, это вли-
яет на мой выбор. И еще он очень ком-
пактный, не надо преодолевать киломе-
тры вдоль прилавков: я устаю от долго-
го хождения с тележкой и большого ско-
пления людей.

Татьяна Дмитриевна КРЫЛОВА, 
сотрудник центра по работе с вете-
ранами:

- Я предпочитаю маленькие магази-
ны, где знаю продавца и где он знает 
меня в лицо. Это – не магазины шаговой 
доступности, потому что там, как прави-
ло, небольшой ассортимент. 
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�� туберкулез

85  
новых 
случаев
За 4 месяца 2015 
года в нашем городе, 
по сообщению 
нижнетагильского 
Роспотребнадзора, 
были вновь выявлены 
85 случаев туберкулеза 
(показатель 
заболеваемости 22,5 
на 100 тысяч человек), 
что соответствует 
уровню аналогичного 
периода 2014-го и на 33 
процента ниже средних 
многолетних показателей. 

Основную часть пато-
логии составляет ту-
беркулез органов ды-

хания. При этом более 40% 
- это бациллярные, так на-
зываемые открытые фор-
мы, при которых происходит 
бактериовыделение, что сви-
детельствует о неблагопри-
ятной эпидемиологической 
обстановке, наличии боль-
шого резервуара инфекции 
на территории города. 

Мужчины и женщины бо-
леют в равных долях. Боль-
шая часть заболевших (80%) 
проживает на территории 
Дзержинского и Тагилстро-
евского районов. 

Обращаем внимание, что 
наиболее высокие показа-
тели выявления туберкуле-
за зарегистрированы среди 
неорганизованного населе-
ния, групп риска, работников 
частных предприятий. Поло-
вина всех вновь выявленных 
больных – неработающие 
граждане трудоспособного 
возраста.

Более 70% заболевших – 
люди в возрасте от 20 до 50 
лет.

По данным ГБУЗ СО «Про-
тивотуберкулезный диспан-
сер», за первые четыре ме-
сяца года в Нижнем Тагиле 
флюорографическое обсле-
дование прошли всего 11,6 
% населения, что значитель-
но ниже, чем в среднем по 
области (22%).

А. ЕВГЕНЬЕВА.

1 июня из нижнетагильского перинатального центра 
вертолетом в Екатеринбург доставили 32-летнюю 
роженицу. Тагильские медики сумели остановить 
кровотечение у женщины, стабилизировали состояние 
пациентки и подготовили ее к перелету в областной 
перинатальный центр.
Спустя буквально несколько дней авиацией центра 
медицины катастроф доставили к нам из Серова мужчину 
в тяжелом состоянии. Диагноз - «острая почечная 
недостаточность». Сейчас пациент уже идет на поправку.

Ведущая 
рубрики  
Анжела 
ГОЛУБЧИКОВА
Тел.: 
23-00-33

“ТР”-доктор
�� санитарная авиация

Помощь приходит с неба

В последнее время таких 
экстренных случаев 
транспортировки ста-

новится все больше: на базе 
Демидовской больницы поя-
вилась собственная площад-
ка для посадки вертолетов 
центра медицины катастроф. 
Ее размеры 50 на 50 метров, 
в центре латинская буква H 
(англ.- Hеlicopter, вертолет).

И уже многие горожане 
неоднократно могли наблю-
дать, как в небо над Тагиль-
ским прудом взмывает «вер-

тушка». А врачи Демидов-
ской, между тем, не удивля-
ются: авиационная медицина 
стала частью их будничных 
забот.

- В 2014 году министер-
с т в о  з д р а в о о х р а н е н и я 
Свердловской области за-
пустило проект по созда-

нию нескольких сортиро-
вочно-эвакуационных пло-
щадок. Одна была построе-
на на базе нашей больницы, 
- рассказывает главный врач 
ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» 
Сергей Овсянников. – Про-
ектные работы выполняли 
специалисты из Первоураль-
ска, городская администра-
ция выделила участок земли 
в парке имени Бондина. 

Возможность вызвать 
вертолет центра медицины 
катастроф - это не какая-ли-

бо отдельная услуга. 
Назначение сортиро-
вочно-эвакуационной 
площадки связано с 
работой в чрезвычай-
ных ситуациях с боль-
шим количеством по-
страдавших, - продол-
жает Сергей Викто-
рович. – К воздушной 
эвакуации прибегают 
для спасения людей 
тогда, когда счет идет 
на минуты. В принци-
пе, мы и прежде пери-

одически транспортировали 
тяжелых пациентов в клини-
ки Екатеринбурга. Часто это 
делается на автомобилях 
территориального Центра 
медицины катастроф. Не за-
бывайте, что ТЦМК исполь-
зует не только вертолеты, но 
и много специализирован-

ного наземного транспорта. 
К примеру, современные ре-
анимобили, «скорые помо-
щи» класса С. Но за послед-
ний год уже десятки больных 
увозили вертолетами.

Всего в Свердловской об-
ласти появились девять по-
добных площадок для по-
садки и взлета медицинских 
вертолетов. Такие машины, 

кстати, имеют определенные 
преимущества даже перед 
санитарными самолетами, 
не говоря уже о наземных 
«скорых».

Этим небольшим по раз-
мерам, относительно лег-
ким летательным аппаратам 
не нужны специально обору-
дованные взлетные полосы 
и аэродромы. Вертолет мо-

„„
Межмуниципальный пе-

ринатальный центр, урология, 
челюстно-лицевая хирургия. 
Перечисленные отделения - 
единственные в Горнозавод-
ском круге. Поэтому именно 
к нам доставляют больных из 
всех точек округа: Невьянска, 
Верхней и Нижней Салды, Ки-
ровграда, Кушвы, и надо, чтобы 
транспортировка происходила 
в кратчайшие сроки.

Сергей Овсянников.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Медицинский вертолет. 

жет доставить больного чуть 
ли не к дверям клиники, а в 
экстренных ситуациях, та-
ких, как ДТП, совершать по-
садки на любом участке зем-
ли. Если надо - прямо в эпи-
центр трагедии.

В перспективе своя вер-
толетная площадка должна 
появиться у каждой крупной 
больницы в городе, в том 
числе и у инфекционной.

Инновации связаны с кон-
цепцией трехуровневой си-
стемы оказания медицин-

Большая часть экстренных вертолетных эвакуаций связаны с тяжелыми случаями в 
системе родовспоможения, тяжелыми ожогами, ДТП с большим количеством постра-
давших. Добавим, медицинские вертолеты - это не только быстрый доступ к постра-
давшим, но еще и квалифицированная помощь на месте, включая, например, пере-
ливание крови, некоторые операции и запуск сердца. Как говорят сами специалисты 
центра медицины катастроф, они «доставляют больницу к пациенту».

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� конкурс медицинских сестер

Первая победа Вики
ние: сдавая ЕГЭ после 11-го 
класса, не сомневалась, куда 
после подаст документы для 
поступления. 

Испытания уровня проф-
мастерства медсестер про-
ходили на базе Нижнетагиль-
ского филиала Свердловско-
го областного медколледжа 
уже в третий раз. Несмотря 
на то, что учреждение объ-
единяет десятки филиалов, 
именно Нижний Тагил чаще 
всего становится площадкой 
для ежегодного конкурса. 

Особенность нынешне-
го – в программе впервые 
содержались специальные 
задания по направлению 
«сестринская помощь в хи-
рургии». Участницы долж-
ны были показать как самые 
элементарные познания в 
этой сфере, к примеру, обра-
ботка рук на гигиеническом 

Ирина Ведерникова.

Виктория Кузнецова оказывает помощь при переломе.

�� вы спрашивали…

Обезжиренный  
и полезный?

ской помощи, а не с довода-
ми, что якобы есть тенден-
ция к увеличению числа тя-
желобольных. Просто учреж-
дения стали эффективнее 
работать по маршрутизации 
пациентов. Это положитель-
ные перемены, - поясняет 
Сергей Овсянников. - Деми-
довской больнице присвоен 
второй уровень, что пред-
полагает работу в качестве 
межмуниципального центра 
для оказания уже не первич-
ной, а специализированной, 

прежде всего экстренной, 
помощи. 

Межмуниципальный пери-
натальный центр, урология, 
челюстно-лицевая хирургия. 
Перечисленные отделения - 
единственные в Горнозавод-
ском круге. Поэтому именно 
к нам доставляют больных 
из всех точек округа: Не-
вьянска, Верхней и Нижней 
Салды, Кировграда, Кушвы, 
и надо, чтобы транспорти-
ровка происходила в крат-
чайшие сроки.

«Летом хочется, чтобы в меню было что-то легкое, нежирное. Это 
касается и молочных продуктов. Но, говорят, что витамины и кальций 
из обезжиренных йогуртов, творога плохо усваиваются организмом. 
Правда ли это? Получается, когда делаешь выбор в пользу легкости 
продукта, лишаешь себя полезных веществ?» 

 (Анастасия СЛАВИНА)

Отвечает врач-диетолог Наталья ЗАХАРОВА:
– Количество жира в молочных продуктах не влияет на про-

цесс усвоения витаминов и микроэлементов. Но в обезжи-
ренных молоке или кефире, в принципе, содержится меньше 
кальция, чем в продуктах с нормальной жирностью. 

Например, в 100 г творога с 0% жира около 120 мг каль-
ция, а в таком же количестве 4%-ного творожка – 160 мг. Так 
что не стоит фиксировать внимание именно на обезжиренных 
продуктах. Не пугайтесь, молочный жир довольно плохо от-
кладывается, просто соблюдайте меру. 

При выборе молочки вполне возможно объединить два ус-
ловия: легкость и польза. Йогурт или кефир с жирностью до 
5% не нанесут вреда фигуре. А вот молочные продукты, ко-
торые содержат более 5% жира, в том числе и низкожирный 
сыр, могут стать причиной лишних килограммов.

А. ЕВГЕНЬЕВА.
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Никто из близких не уго-

варивал и не отговаривал. 
Вика давно приняла реше-

уровне с антисептиком, так 
и довольно сложные манипу-
ляции: иммобилизация при 
вывихе ключицы и плечевого 
сустава наложением повязки 
Дезо, действия в случае, ког-
да человек травмировался и 
повредил кости предплечья.

Среди 12 конкурсанток 
Виктория стала серебряным 
призером, немного уступив в 
оценках студентке из Асбеста. 
Но надо учитывать, что мно-
гие из соперниц были старше 
Вики на курс. С учетом это-
го факта, девушка показала 
очень неплохие результаты. 
Это ее первая профессио-
нальная победа. Вдвойне при-
ятно, что она получена в пред-
дверии Дня медицинского ра-
ботника, который будет отме-
чаться 21 июня.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� экспресс-опрос

Магазинчик или гипермаркет?
 W01 стр.

Случалось, что, купив несколько наименований 
продуктов, что-нибудь оставлю на прилавке. Про-
давцы знают даже мой дальнейший маршрут, поэтому 
как-то раз просто догнали меня в соседнем магазине 
и вручили забытое.

Помню случай, когда только дома обнаружила, что 
не положила в сумку покупку. Идти еще раз не захоте-
лось. На следующий день была занята. Пришла через 
день, когда за прилавком стояла не та продавщица, 
что отпускала товар, а ее дочь. Обрисовала ситуа-
цию. Девушка сказала:

- Значит это вы та покупательница, из-за которой 
переживала мама?

Товар мне тут же вернули. 
В супермаркетах не устраивают две вещи. Во-

первых, товар часто меняют местами. Это делается, 
чтобы человек, пришедший за чем-то определенным, 
походил и поискал его, а заодно, по дороге, купил 
что-то еще. Во-вторых, сложно найти продавца-кон-
сультанта. В итоге – быстро покупку не сделаешь, а 
для меня важна экономия времени. Может быть, там 
что-то и дешевле. Но, по моим наблюдениям, в каж-
дой торговой точке есть товары дорогие, есть – де-
шевые. От качества это не зависит. В шаговой до-
ступности кроме маленького магазинчика с крошеч-
ным ассортиментом еще и торговый комплекс «Кит», 
но продукты не покупаю ни в том, ни в другом.

В «Пятерочке» беру обезжиренное молоко и груши 
– они дешевые. А огурцы – на мини-рынке у узбекско-
го продавца Шари, который называет меня «мадам». 
Они на 30 рублей дешевле, чем в « Пятерочке», и хо-
рошего качества.

В нашем городе достаточно больших и малых мага-
зинов, жаль, что расположены они очень неравномер-
но. На новой Гальянке – масса продовольственных ма-
газинов, а одеться негде. А на проспекте Ленина не ку-
пишь булки хлеба, сока или минеральной воды.

И, конечно, в магазинах надо продавать и газету 
«Тагильский рабочий».

Светлана ФАРАТЕЕВА, многодетная мама, 
воспитатель детского сада:

- Вечер пятницы посвящаем поездке в большой 
магазин. Лет пять назад – это был «Райт». В какой-
то момент оттолкнуло отношение сотрудников 
магазина плюс неприятные посторонние запахи 
в торговом зале. Стали ездить в «Мегамарт» 
на улице Фрунзе, потом появилась гальянская 
«Лента». Теперь чаще всего ездим именно в эти два 
торговых центра. 

Устраивает качество продуктов, а вот про 
стоимость - отдельный разговор. Цены везде разные. 
Где-то дороже, что-то дешевле. На мой взгляд, в 
больших магазинах выгодно покупать овощи, крупы, 
детские сладости. Приятно радуют отделы мясных 
полуфабрикатов, очень часто выручают салаты 
местного производства, выпечка. Понимаете, бывают 
такие случаи, когда стол нужно накрыть в течение 
часа-полутора. 

В последнее время с ценами на рыбу происходит 
нечто странное: слишком они высоки. Лосось - почти 
тысяча рублей, филе минтая – около 300 рублей за 
килограмм. Как мама трех детей подсказываю: 
выход - оптовые рынки. Там цены в разы меньше. 
В общем, большие магазины – очень удобны, если 
закупаться по-крупному, готовиться к празднику 
или сделать запас продуктов на большую семью 
на неделю. За молоком и хлебом, конечно, лучше 
сходить в небольшой магазинчик у дома. На неделе 
так и поступаем.

Мне сложно судить, достаточно или нет таких 
предприятий торговли в нашем городе. Уверена, 
что у каждого ритейлера есть своя маркетинговая 
служба,  которая просчитает все варианты 
возможного строительства и окупаемости. Как 
простой потребитель думаю, что, чем больше 
будет таких центров, тем выше будет между ними 
конкуренция, а значит - будут снижать цены. 
Экспресс-опрос провели Владимир МАРКЕВИЧ,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, Римма СВАХИНА,  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Завершился фестиваль-марафон  
«Песни России»
В Свердловской области завершился благотворительный фести-
валь-марафон «Песни России». За неделю его участники по-
бывали в Нижнем Тагиле, Реже, Каменске-Уральском, Красно-
уфимске и Верхней Пышме. Финальный гала-концерт прошел 
в Екатеринбурге, в Свердловском областном дворце народного 
творчества. 

Среди участников фестиваля-марафона «Песни России» более 
десяти творческих коллективов. Это и ансамбль «Ритмы гор» из Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, и театр танца «Сибирский калей-
доскоп», и государственный ансамбль казачьей песни «Криница», и 
Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Ай-
кай», и ансамбль «Русская песня», и многие другие. В рамках финаль-
ного гала-концерта на сцену также вышли творческие коллективы из 
муниципалитетов Свердловской области. Гала-концерт фестиваля-
марафона «Песни России» прошел с аншлагом.

Победил в федеральном конкурсе 
Сколково 
Находящийся на сопровождении Инвестиционного агентства 
проект предпринимателя из Екатеринбурга Максима Сомова 
занял первое место в федеральном конкурсе Startup Village и 
получил главный приз — 3 миллиона рублей. 

Предприниматель представил свою инновационную разработку – 
гравитон — универсальный охранный датчик, который совмещает в 
себе функции нескольких устройств: детектора разрушения стекла, 
вибрационного и магнитоконтактного извещателей, позволяя орга-
низовать первый рубеж охраны без использования других приборов.

КСТАТИ. Конференция Startup Village проходит третий год, ее организато-
ром является Фонд «Сколково». Участниками Startup Village в этом году стали 
свыше 10 тысяч человек – представители стартапов из России, стран СНГ и 
других государств, в том числе более 700 инвесторов, венчурных фондов и 
институтов развития и органов власти. 

 «3000 шагов к здоровью»
Уральцы сделали 3000 шагов к здоровью. В праздничном ше-
ствии 4 июня приняли участие более 5 тысяч человек.

Колонна, украшенная воздушными шарами, российскими трико-

лорами и пропагандирующими здоровый образ жизни лозунгами, 
стартовала в Екатеринбурге от театра драмы, прошла по набережной 
через Исторический сквер до стадиона «Динамо». Совершая свои 
3000 шагов к здоровью, люди улыбались и с удовольствием обща-
лись между собой. Погода первоначально радовала, однако, когда 
колонна выстроилась на стадионе «Динамо», начался летний дождь. 
Организаторы оперативно раздали всем желающим дождевики, и, 
несмотря на ливень, все присутствующие приняли участие в веселой 
зарядке, которую провела Олеся Красномовец.

Все дети священника  
выписаны из больницы
Последний из детей уральского священника Виталия Агошкова, 
отравившихся угарным газом, выписан из больницы, сообщили 
агентству ЕАН в свердловском минздраве. 

Речь идет о Трофиме 2003 года рождения, который несколько дней 
был в коме. В реанимации пока остается его мать Мария, состояние у 
нее тяжелое, но врачи отмечают положительную динамику. Женщина 
самостоятельно дышит и принимает пищу. 

Ранее врачи выписали еще трех детей иерея Виталия, отравив-
шихся угарным газом. Трагедия в семье Агошковых произошла 19 
мая. Когда настоятель храма святых страстотерпцев Бориса и Глеба 
в Екатеринбурге вернулся домой в поселок Красный Адуй, он увидел 
родных лежащими на полу. Погибло четверо его детей. По предва-
рительным данным, семья отравилась из-за неправильной эксплуа-
тации оборудования. 

Подстрелил детсадовца из-за шума
В Ирбите задержали мужчину, которого подозревают в ране-
нии воспитанника детсада на прогулке, сообщил агентству ЕАН 
руководитель пресс-службы областного полицейского главка 
Валерий Горелых. 

Правоохранители вышли на него, когда проверяли личности, со-
стоящих на учете за совершенные преступления. В стрельбе изо-
бличили 43-летнего местного жителя, судимого за кражу. В его ком-
нате в общежитии стражи порядка изъяли пневматический пистолет  
МР-53М. Мужчина рассказал, что иногда он стрелял по птицам ради 
забавы. В день ЧП он был дома в нетрезвом виде. Ему помешал шум 
с детской площадки. Он решил попугать воспитанников, стреляя по 
их игрушкам, но промахнулся. Увидев, что ранил ребенка, уголовник 
на несколько дней затаился.  Пока по факту происшествия проводит-
ся доследственная проверка.

По сообщениям департамента информполитики губернатора 
Свердловской области, ЕАН.
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ТЕЛЕФОН 

рекламной 

службы «ТР»:

41-50-10

Вниманию 
ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 

опубликовать одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление
При себе иметь квитанцию  

о подписке на «ТР» на 2015 год

1/128 
часть  

полосы

ВНИМАНИЮ  
читателей и подписчиков газеты 

«Тагильский рабочий»!
Адреса, где размещены ящики для бесплатных частных 

объявлений:
• Горошникова, 56 (в здании администрации Ленинского района)
• Окунева, 22 (в здании администрации Дзержинского района)
• Гвардейская, 24 (в здании администрации Тагилстроевского 
района)
• Ленина, 11 (на здании редакции)

Вам не обязательно ехать в редакцию! 
Опустите заполненный купон (опубликованный  

в четверговом номере) в ближайший к вашему дому ящик,  
и бесплатное объявление будет опубликовано в «Тагильском рабочем»

ПРОДАМ  КВАРТИРУ. От-
личная однокомнатная кварти-
ра, 29 м2 на 1-м этаже 5-этажно-
го панельного дома, свежий ре-
монт, новая сантехника, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. 
Очень теплая. Окна выходят на 
44-ю школу. Во дворе сквер, дет-
ский сад. Рядом остановки обще-
ственного транспорта. Цена 1 450 
000,00 руб. 
Телефон: +79222112010

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

В любом состоянии, 
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Телефон: 

8-912-61-98-889

Подписные цены на издания  
МАУ «Тагил-пресс», II полугодие 2015 г.

Газета «Тагильский рабочий»
Выходит 2 раза в неделю (вторник/четверг) 
индекс 53833

Месяц   Полугодие

До почтового ящика 154-52 927-12
До востребования, а/я 146-56 879-36
С получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать-НТ», ЦГБ, «Тагилкнига» 102-00 612-00
Подписка с получением в редакции 75-50 453-00
Четверговый номер, до п/я 98-15 588-90
Четверговый номер, до востребования 92-79 556-74
Четверговый номер с получением в редакции 45-00 270-00
Четверг. с получ. в киоске «Уральская пресса», «Роспечать», ЦГБ, «Тагилкнига» 58-50 351-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Для пенсионеров, инвалидов, студентов и многодетных семей - 
скидки!
индекс 3833 Л

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 146-82 880-92
До востребования, а/я 138-86 833-16
Подписка с получением в редакции 67-80 406-80

Четверговый номер, до п/я 93-65 561-90
Четверговый номер, до востребования 88-29 529-74
Четверговый номер с получением в редакции 40-50 243-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой - 
612-00 (102-00 в месяц)

Четверговый номер: 351-00 (58-50 в месяц)

Газета «Тагильский рабочий. Официально»
Выходит 2 раза в неделю    индекс 2109 Т

Месяц   Полугодие 

До почтового ящика 172-00 1032-00
До востребования, а/я 164-73 988-38
Подписка с получением в киоске редакции 100-00 600-00
Электронная подписка 100-00 600-00

Цена коллективной подписки на полугодие с доставкой -  
756-00 (126-00 в месяц)

Телефон для справок: 41-49-62

«Который раз в канун Дня Победы мы 
открываем папин офицерский планшет, 
где хранятся его военные дневники, 
недописанные и неотправленные письма, 
торопливые заметки ручкой, химическим или 
простым карандашом. Перечитываем все это 
заново, а наши дети и внуки разворачивают 
карты военных операций и находят места, 
где воевал дедушка. У мамы сохранились 
конверты, на которых нет штампа «Проверено 
военной цензурой», - так в редакцию 
написала о своем отце, участнике трех войн, 
Василии Афонасьевиче Васенине, его дочь 
Эмма Васильевна Тимофеева.

«Вот как описывает отец знакомство со 
своей будущей женой: «Станция. Гудок 
паровоза к отправлению. Впереди бе-

жит девушка. Я беру ее за руку: «На поезд?» - «Да, 
скорей!» Рабочий с подножки протягивает девушке 
руку, я тоже помогаю и берусь за поручни. В вагоне 
тепло. Нас угощают чаем. У девушки большие го-
лубые глаза и улыбка. «Василий. Бухгалтер», - шучу 
я. – «Муся». – «Учительница?» - «А как вы догада-
лись?» Брак мы оформили в 1934-м. Я шутил над 
ее отчеством – Терентьевна, она над моим – Афо-
насьевич. Я сказал: «Зато у наших детей отчества 
будут, как цветы – Васильевны и Васильевичи». 

В декабрьские дни 1939 года, когда моих роди-
телей поздравляли с рождением второй дочери, 
отец получил повестку из военкомата. Пройдена 
медкомиссия. Звучат слова: набор добровольцев. 
Папе вручили военный билет с записью «зачислен в 
состав добровольческого батальона». Из дневника 
отца (1939-40 гг.): «Эшелон шел в северо-западном 
направлении. Погранзастава Ленинграда. Неужели 
Финляндия? Видимо, дипломатические переговоры 
зашли в тупик. Финны не пожелали перенести гра-
ницу хотя бы на 70 км путем обмена территорий». 
Январь1939 г.: «Нас разместили в лесу. Ставим па-
латки, строим шалаши. Костры разводить нельзя. 
Говорим о потерях людей еще до боев. Чертовы 
снайперы! Неслышные, невидимые лыжники. Спим 
одетыми. Спасает «ворошиловский паек» - 100 г 
водки или спирта. Много обмороженных. Стреляю 
из винтовки образца 1891 г. В руки каждому – 5 па-
тронов, 1 граната». С финской войны папа вернул-
ся в апреле 1940-го. Из дневника: «Мы в это время, 
будучи молодыми, знали про войну из книг, кино, а 
я познал из опыта финской. Война будет еще, но не 
такая, как с финнами…» 

1941 год. 23 июня. 6 утра: «Повестка из военко-
мата. С собой взять вещевой мешок, пару белья, 
ложку». Папа несет меня на руках. При построении 
шепчет маме: «Зачислен в команду 200». После 
месячных курсов в августе его направили на фронт 
с 20-й армией. На Смоленщине она несла большие 
потери. Отца, рядового, назначили командовать 
взводом, хотя по уставу это право имел только 
офицер. Август-сентябрь (из дневника): «16 дней, 
отбиваясь, выходили из окружения. Ранен в ногу, 
но медсанбат тоже окружен, поэтому началось за-
ражение. Самых тяжелых вывозят самолетом. Наш 
рейс выполняет девушка-летчица. Обстреливают. 
Самолет при вынужденной посадке рассыпался на 
куски. Из леса нас вывозили на ЗИСах».

В ржевском госпитале хирург закричал: «Живо 
на стол!» Но из-за бомбежки началась паника. 
Отец сполз со стола, на костылях добрел до сан-
поезда. Очнулся в вагоне. На остановке в Волоко-
ламске вердикт был тот же: «Резать!» Отец рыдал, 
матерился: «Не дам! Подлечите! Подождем!» 

В это время шло формирование очередного са-
нитарного поезда, и хирург, осмотрев распухшую 
ногу, сказал: «Направляю в госпиталь Ташкента. 
Рискую я, рискуешь ты – своей жизнью». 

То ли воздух помог, то ли фрукты, то 
ли сама судьба так распорядилась, но 
рана начала заживать. Врач посовето-
вал: «Берегите ногу. Всегда ходите толь-
ко с палочкой». 

По новому назначению отца зачисли-
ли в 82-ю отдельную дивизию морской 
пехоты, а после нескольких боевых опе-
раций по защите Москвы – в 8-ю гвар-
дейскую. Знакомя отца с приказом о награждении 
медалью «За оборону Москвы», ему присвоили 
звание старшего сержанта и назначили команди-
ром танкового взвода. 

1943 год, февраль, многочасовой бой за дерев-
ню Чернушку, недалеко от Великих Лук. Из дневни-
ка: «Наша задача – овладеть сильнейшим враже-
ским укреплением. Жив останусь, подробно опишу 
роль танкового десанта в войне. Ох, эта Чернуш-
ка!» 

Убит командир батальона, отец заменяет его. 
Этот бой длился трое суток. На четвертые немцы 
пошли в атаку под прикрытием жителей Чернуш-
ки. Заставили их нести на руках грудных детей, а 
в первый ряд поставили ребятишек постарше. От 
отца ждут решения. Приказ был таким: подпустить 
фашистов на 5-8 метров, а затем – по сигналу – 
рукопашный бой. Схватка длилась около 4 часов. 
Укреппункт был взят, освобождены еще три, и поч-
ти 1 000 немцев были взяты в плен. За выполнение 
этой стратегической задачи отца наградили орде-
ном Отечественной войны. 

В боях на белорусском направлении отец полу-
чил тяжелейшее ранение и сильнейшую контузию. 
Только через два месяца к нему вернулись зрение 
и частично – слух, разговаривал с трудом, заикал-
ся. Медкомиссия вынесла решение: ограниченно 
годен к службе. 

Как военный комендант железнодорожной стан-
ции Златоуста отец получил задачу срочно отправ-
лять вооружение, горючее, живую силу на Кениг-
сберг. Второй после Берлина укрепрайон гитле-

ровского гнезда подвергался мощным штурмовым 
атакам, испытывал огромные потери. И 9 апреля 
1945 года этот бастион – подземная и наземная 
крепость – пал. В.А. Васенина представили к на-
граде медалью «За взятие Кенигсберга». 

Победу отец встретил у города Штеттин. А че-
рез несколько дней уже ехал на Дальний Восток. 

Июнь-июль 1945 г., из дневников: «Командую 
взводом разведчиков. Мы перешли границу Мань-
чжурии в направлении на Харбин. Развернулись 
на восток, т. е. на Порт-Артур. Сопки, песок на зу-
бах, ветряные бури. Не хватает воды, от перегре-
ва останавливаются тягачи, танки, гибнут лошади. 
Бои, бои, бои. Японцы сражаются отчаянно, воо-
ружены до зубов, действуют малыми группами». 

23 августа 1945 года отец считал днем падения 
Японии: Квантунская армия перестала быть еди-
ной благодаря войскам Забайкальского, Амур-
ского и Приморского фронтов. Акт о капитуляции 
был подписан 2 сентября. К папиным наградам 
прибавились орден Красной Звезды и медаль «За 
победу над Японией». Как представитель совет-
ского командования отец 2,5 месяца жил в Токио 
– оформлял документы на передачу американцам 
пленных японцев. Затем работал на Южном Са-
халине, Курильских островах. Спустя 8 месяцев 
вернулся во Владивосток. Домой, в Нижнюю Туру, 
добирался поездом 36 суток. И начались мирные 
заботы: подправить печь, подстрогать дверь, на-
колоть дров. Такие давно забытые дела! 

В феврале 1947 года папа принял решение пе-
реехать в Тагил и работать на Уралвагонзаводе. 
Пока жить нашей семье было негде, и выручили 
нас старые друзья – Вера Ивановна и Николай 

Алексеевич Поповы (он 
тоже недавно вернулся 
с войны). Через полго-
да отец получил новое 
благоустроенное жи-
лье. Работал мастером 
в железнодорожном 
цехе, зарплата была ма-
ленькой. Отвыкший за 
годы войны от бытовых 

нужд, он крепко переживал. Да и раны напоминали 
о себе, особенно в непогоду. Папа начал выпивать. 
Обещал маме, что все устроится, если немного по-
терпеть. Но многолетний «ворошиловский паек в 
100 грамм» сделал свое дело. Как парторг отец со-
бирал взносы, и очередная проверка выявила не-
достачу. Он получил взыскание, а вскоре и срок - 
«за хищение средств». До 1956 года мы опять жили 
без него. А в 1958-м он познакомился с женщиной, 
растившей сыновей-погодков, и ушел к ней, взяв 
офицерский планшет и награды. Извинился перед 
мамой, квартиру оставил семье. 

Свой главный долг - защитника Отечества – он 
выполнил. 23 февраля 1990 года папа поднял фу-
жер с чаем (водку не пил с 1956-го!) в честь во-
инов Красной Армии. Говорил о погибших в фин-
скую, Отечественную, японскую. Оставил нам на-
каз – беречь себя, любить жизнь. 25 февраля его 
не стало. Из дневника, 1975 г.: «Я описал всего 
0,05% того, что пережил, перетерпел, перестра-
дал. Перенес голод, холод, жажду, нехватку бое-
припасов. Перед боем видел страх новобранцев, 
которые вот-вот погибнут. Это не трусы, нет. Они 
еще не видели стреляющего в них врага, в них 
пока нет злости. Страшны прямые попадания сна-
рядов в полевые госпитали, страшен плен. Войны 
были и будут. В лозунг 20-х годов «Готов к труду и 
обороне» надо добавить «и к наступлению». Враг 
боится наступления и десантников в своем тылу. 
Мое поколение узнало войны такими…»

Подготовила Н. МИХАЙЛОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДОЧЕРЕЙ В.А. ВАСЕНИНА.

В присутствии руководителей служб 
и подразделений Нижнетагильского 
гарнизона полиции начальник 
управления полковник Ибрагим 
Абдулкадыров поздравил молодых 
сотрудников гарнизона с присвоением 
первых офицерских званий, вручил 
новоиспеченным младшим лейтенантам 
погоны и пожелал им профессионального 
долголетия и успехов в службе.

Участковый уполномоченный отдела по-
лиции №17 капитан Джалил Галимьянов 
отмечен за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей при проведении 
мероприятий по выявлению правонарушений 
в сфере потребительского рынка. За раскры-
тие преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, заслуженно поощрены 
сотрудники отдельного батальона патруль-
но-постовой службы старший лейтенант по-
лиции Александр Бызов, лейтенант Максим 
Горбатенко, прапорщик Дмитрий Сорокин и 
старший сержант Константин Вискунов. Бла-
годарственное письмо за образцовое выпол-
нение служебных обязанностей от начальни-
ка ММУ получила дознаватель Петрокамен-
ского отделения полиции №1 Ксения Рома-
занова. За пять месяцев этого года капитан 
полиции направила в суд 21 уголовное дело.

Полковник Абдулкадыров искренне побла-
годарил отличившихся сотрудников, сообщи-
ли в пресс-службе ММУ МВД РФ «Нижнета-
гильское». 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ. 

�� военные дневники

Участник трех войн

Василий Афонасьевич Васенин (1970 г.)

�� полиция

Наградили отличившихся 

Начальник Нижнетагильского гарнизона полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров 
вручает погоны дежурному отдела полиции №16 Павлу Долганову. 

Сразу несколько пи-
сем пришло из фили-
алов центральной го-

родской библиотеки, нахо-
дящихся в разных районах 
Нижнего Тагила. 

К примеру, заведующая 
филиалом №4 Анна Калини-
на рассказала о презентации 
видеокниги «Потомков серд-
це не забудет» в кинотеатре 
«Красногвардеец». Проект 
был посвящен 70-летию По-
беды, а его участниками ста-
ли читатели, проживающие 
в районе Красного Камня. 
Школьники и воспитанники 
детских садов вместе с ро-
дителями и педагогами вы-
бирали произведение ли-
тературы на военную тему 
и записывали видеоролики, 

�� встречи

Праздники для ветеранов продолжаются

которые потом были смонти-
рованы в видеокнигу. По сло-
вам Анны Калининой, фильм 
получился проникновенным 
и трогательным, и его копии 
получили в подарок предста-
вители общественной орга-
низации «Дети войны», при-
шедшие в кинотеатр. Му-
зыкальную программу для 
гостей подготовили группа 
«Непоседы» из детского сада 
№98 и лауреат песенных 
конкурсов Николай Лемаев. 

Самым трогательным и 
душевным мероприятием, 
прошедшим в филиале №2 
для удивительных людей, 
переживших войну, назва-
ла праздничный вечер «Вот 
она, Победа!» заведующая 
филиалом Оксана Шеффер. 

Она написала в письме: «На-
кануне 70-летия великого 
дня Победы было сказано о 
войне очень много: на теле-
видении, радио, в интерне-
те… Ветеранам войны и тру-
женикам тыла отдана дань 
уважения, внимания, памя-
ти. Замечательно, что под-
растающее поколение, воз-
можно - иногда и пассивно, 
но тоже оказалось вовле-
ченным в великое единение 
народа в поклонении геро-
ям Отечественной. А в гла-
зах ветеранов была благо-
дарность. Благодарность за 
внимание и заботу. Мы убе-
дились в этом, организовав 
в филиале №2 праздничный 
вечер для ветеранов войны, 
тружеников тыла, детей во-
йны, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших не-
совершеннолетних узников 
концлагерей». 

Как рассказала Оксана 
Шеффер, перед гостями вы-
ступил коллектив «С песней 
по жизни», учащиеся школы 

№43 и воспитанники станции 
юных техников подготовили 
подарки, было и чаепитие… 
Но, пожалуй, самым главным 
для пожилых людей стало 
общение. И пояснила: «Ека-
терина Васильевна Егорова 
надела военную гимнастер-
ку в 20 лет, в 1943 году. Иван 
Алексеевич Буряк не смог 
сдержать слез, вспоминая, 
какой трудный путь прошел к 
Победе. Говоря о блокадном 
Ленинграде, Надежда Нико-
лаевна Желвакова показала, 
как выглядят те 125 граммов 
хлеба, которые дали ей воз-
можность выжить. Все со-
бравшиеся имели возмож-
ность высказаться, быть 
услышанными. Ведь очень 
важно сейчас, чтобы от них, 
живых свидетелей истории, 
люди узнали, какой ценой 
была завоевана Победа. Ат-
мосфера, которая царила в 
этот вечер в читальном зале 
библиотеки, несравнима ни 
с чем. А ветераны благода-
рили библиотекарей и Свет-
лану Варакину, специалиста 
центра «Золотая осень», за 
внимание, чуткость и забо-
ту». 

Кстати, специалисты цен-
тра социального обслужи-
вания населения «Золотая 
осень» Светлана Вараки-
на и Лидия Юркина прове-
ли встречу для ветеранов и 
тружеников тыла и с библи-
отекарями филиала №13, 
которым заведует Ольга Пе-
трикова. Здесь было «Май-
ское разноцветье Победы» с 
литературной композицией, 
подготовленной учащимися 
школы №61, поздравления-
ми, письмами-треугольника-
ми от воспитанников детско-
го сада №139, музыкальным 
выступлением ансамбля «С 

песней по жизни» и чаепи-
тием. Кроме того, библио-
текари Евгения Денисова и 
Надежда Карпова вручили 
ветеранам теплые пледы и 
комплекты прихваток, свя-
занные в рамках акции «Ква-
дратик теплоты». 

И, конечно, они хотели бы 
сказать хотя бы пару строк о 
каждом из участников встре-
чи. Эти люди достойны вни-
мания. Галим Мингалиевич 
Минулин – участник войны в 
Корее, а его жена Надежда 
Гильмуловна во время Ве-
ликой Отечественной войны 
была подростком, но труди-
лась, как взрослая, в совхо-
зе, в поле. Надежда Леон-
тьевна Малинина в военные 
годы работала воспитателем 
в Черноисточинском детском 
доме, Мария Осиповна Ша-
павалова после 7-го класса 
трудилась на УВЗ, Михаил 
Федорович Утрифанов - в 
ПОПАТе, а его жена Вален-
тина Павловна - на авторе-
монтном заводе… 

Ветерану Великой Отече-
ственной Виктору Петровичу 
Баклаеву, о котором неодно-
кратно рассказывала своим 
читателям газета «Тагиль-
ский рабочий», библиоте-
кари принесли подарки на 
дом. 

В дни майских торжеств 
неоднократно звучали при-
зывы помнить подвиг наро-
да и заботиться о ветеранах 
и тружениках тыла не толь-
ко по праздникам, но и в те-
чение всего года. И газета 
«Тагильский рабочий» про-
должает публикацию писем 
и воспоминаний тагильчан, 
посвященных Великой Оте-
чественной войне.

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

Михаил Федорович и Валентина Павловна 
Утрифановы в филиале №13.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФИЛИАЛАМИ БИБЛИОТЕКИ. 

Екатерина Васильевна 
Егорова пришла на 

праздник в филиал №2.

„„
В ржевском госпита-

ле хирург закричал: «Живо на 
стол!» Но из-за бомбежки на-
чалась паника. Отец сполз со 
стола, на костылях добрел до 
санпоезда. 

Прошли торжества, посвященные 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, отгремели салюты. Но 
в Нижнем Тагиле продолжают чествовать ветеранов и 
тружеников тыла, проводят интересные встречи, и в 
редакцию газеты «Тагильский рабочий» по-прежнему 
приходят письма с рассказами о таких праздниках и 
судьбах людей. 



�� в этот день...

�� погода подробно
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�� об этом говорят

Мир спорта

Сегодня. Восход Солнца 4.02. 
Заход 21.55. Долгота дня 17.53. 
19-й лунный день. Днем +21…+23 
градуса, облачно, дожди. Атмос-
ферное давление 736 мм рт. ст., 
ветер северо-западный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 4.01. 
Заход 21.56. Долгота дня 17.55. 
20-й лунный день. Ночью +12. 
Днем +9…+11 градусов, дожди. 
Атмосферное давление 737 мм 
рт. ст., ветер северо-западный, 6 
м/сек.

Сегодня и завтра - небольшие 
геомагнитные возмущения.

6 июня 
Пушкинский день России
Установлен Указом Президента Российской Федерации от 21.05.97 “О 

200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня 
России”.

1883 В Москве освящен храм Христа Спасителя. 
1922 Начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьян-

ка». 
1922 В СССР создано Главное управление по делам литературы и из-

дательств (Главлит).
1923 Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) принял первых за-

ключенных. 
1933 В городе Кэмден (шт. Нью-Джерси) открылся первый кинотеатр, 

в котором автолюбители могли смотреть кино не выходя из автомобиля. 
1944 Открытие второго фронта в Европе.
1956 В СССР отменена плата за обучение в старших классах средних 

школ. 
Родились:
1220 Александр Невский, русский полководец, князь Новгородский, ве-

ликий князь Киевский и Владимирский.
1599 Диего Веласкес, великий испанский художник.
1799 Александр Пушкин, русский поэт, драматург и прозаик.
1875 Томас Манн, немецкий писатель.
1903 Арам Хачатурян, армянский композитор.
1904 Татьяна Пельтцер, советская актриса театра и кино, народная ар-

тистка СССР. 
1947 Бари Алибасов, музыкант, продюсер.

– Я вчера ударилась больно...
– Плакала?
– Нет.
– Молодец! А почему не плака-

ла?
– Так дома же никого не было...

* * *
- Ты почему такой грустный и 

обеспокоенный, Вася?
- Сегодня встречал на вокзале 

жену, а она не приехала.
- Ты думаешь, с ней что-то слу-

чилось?

Новейший российский фронтовой 
бомбардировщик Су-34 (на первом 
снимке) опрокинулся в четверг на 
аэродроме в Воронежской области. 

  О том, что бомбардировщик Су-34 выка-
тился за пределы взлетно-посадочной поло-
сы при посадке на аэродроме под Вороне-
жем и опрокинулся, сообщило РИА Новости 
со ссылкой на осведомленный источник. Са-
молет выкатился за пределы взлетно-поса-
дочной полосы из-за отказа тормозного па-
рашюта.

Инцидент произошел на аэродроме Бутур-
линовка. Самолет выполнял испытательный 
полет. Экипаж Су-34 не пострадал, на зем-
ле жертв и разрушений нет. Самолет получил 
серьезные повреждения, однако возгорания 
при аварии не произошло. У бомбардиров-
щика сломана стойка шасси, повреждено 
крыло и помят фюзеляж. Отказ тормозной 
парашютной системы, как отмечает источ-
ник агентства, происходит у Су-34 впервые.

Представитель пресс-службы Миноборо-
ны подтвердил факт аварии. Он уточнил, что 
боекомплекта на борту бомбардировщика не 
было.

Су-34 производится на Новосибирском 
авиационном заводе имени Чкалова. Госкон-
тракт с Минобороны на поставку бомбарди-
ровщика в войска рассчитан до 2020 года. 
После реализации контакта общее число 
бомбардировщиков СУ-34 в ВВС России до-
стигнет 124 единиц. Первые серийные об-
разцы бомбардировщика были переданы 
ВВС в феврале 2006 года. Первый госкон-
тракт на поставку бомбардировщиков был 
заключен в 2013 году.

Особенностями бомбардировщика явля-
ется увеличение дальности полета до 4000 
км (с дозаправкой — 7000 км), максималь-
ной скорости до 1900 км/ч и боевой нагруз-
ки до 8 т.

Ранее, в четверг, под Астраханью при вы-
полнении учебно-тренировочного полета 
потерпел крушение истребитель МиГ-29 (на 
втором снимке). Пилоты успели катапульти-

роваться, состояние одного из них крайне 
тяжелое. По предварительной версии, при-
чиной крушения самолета стал отказ техни-
ки. Полеты МиГ-29 до установления причин 
аварии временно приостановлены, сообща-
ет РБК. 

�� из почты

Начали лето хороводом
1 июня на открытой площадке во дворе Дома культуры 
поселка Сухоложский состоялся праздник «Так давай-
те устроим большой хоровод!» Главными героями его 
были, конечно, дети. 

В первый день долгожданных летних каникул школьни-
ки, дошколята и их родители с большим удовольствием 
и азартом принимали участие в конкурсах, эстафетах, 

угадывали мелодии, танцевали, дружно играли на музыкаль-
ных инструментах. А их сверстники – ребята из вокального и 
танцевального коллективов клуба – подарили зрителям луч-
шие из своих творческих номеров. Самым зрелищным было 
исполнение танца «Флешмоб», когда бившая через край 
энергия выступавших на сцене перелилась в зал и не позво-
лила ни одному юному зрителю оставаться на месте. На ура 
встретили гости праздника премьерный сольный номер – 
песню Grand Piano на английском языке в исполнении Ольги 
Стариковой, которой на синтезаторе аккомпанировал Саша 
Тетеревков. Эти ребята регулярно занимаются в вокальном 
коллективе Дома культуры. 

Н. МИХАЙЛОВА.

Салат с редисом  
и апельсином

Смешать редис, нарезан-
ный тонкими кружками, ку-
сочки апельсиновой мякоти, 
измельченные зеленый са-
лат, зеленый лук, петрушку 
и горсть кедровых орехов, 
подсушенных на сухой ско-

вородке. Заправить салат 
смесью оливкового масла, 
апельсинового сока, соли 
(взбить заливку вилкой) и 
посыпать молотым перцем. 

Салат из редиса  
с огурцом 

Три кусочка белого хлеба 
нарезать кубиками и обжа-

рить на растительном мас-
ле. Для удаления лишнего 
жира положить на бумажную 
салфетку. Тонкими кружочка-
ми нарезать 5 штучек реди-
са, средний огурец, 7 поми-
дорок черри. Листья салата 
порвать на кусочки. Измель-
чить перья зеленого лука и 
2 крутых яйца. Все переме-
шать, поперчить, заправить 

смесью майонеза, сметаны и 
соевого соуса (по 1 ст. лож-
ке). Выложить горкой, посы-
пать тертым сыром и укра-
сить зеленью. 

Лавашный  
пирог

Для начинки соединить 
100 г размятого творога, по 
100 г крупно натертого сыра 
сулугуни или адыгейского, 
а также твердого. Добавить 
два яйца, 200 г кефира, мел-
ко порезанный укроп и пере-
мешать. По вкусу посолить. 

Форму, лучше небольшую 
прямоугольную, смазать и 
выложить первый лаваш так, 
чтобы половина свисала че-
рез верх. Выложить треть 
начинки и накрыть свобод-
ным куском лаваша. Снова 
уложить начинку, закрыть 
половиной второго лава-
ша, на нее - сырную смесь 
и закрыть остатком лаваша. 
Сверху полить пирог смесью 
2 ст. л. сметаны с яйцом. Вы-
пекать полчаса в разогретой 
до 200 градусов духовке до 
золотистой корочки. 

Нина СЕДОВА.

В Н и ж н е т а г и л ь с к о й 
епархии сообщили, 
что десница свято-

го прибудет в Свято-Троиц-
кий кафедральный собор к 
вечернему богослужению 
(около 17.00) 22 июня и бу-
дет доступна для тагильчан 
до вечера следующего дня. 
В дальнейшем мощи отпра-
вятся в Каменск-Уральский.

23 июня, в 8.30 утра, в 
кафедральном соборе нач-
нется торжественное бого-
служение, в котором примут 
участие епископы и духовен-
ство всех трех епархий Ека-
теринбургской митрополии.

Мощи святого Георгия 
были привезены в Россию 
со Святой горы Афон по бла-
гословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла и по решению 
Священного Кинота Святой 
горы Афон. Событие приуро-
чено к 70-летию Великой По-

беды над фашизмом. 
Средний Урал – последнее 

место пребывания мощей в 
России. 19-22 июня они будут 
находиться в Храме-на-Крови 
Екатеринбурга, 23 июня – в 
Нижнем Тагиле, 24 июня – в 
Каменске-Уральском. После 
этого вернутся на Святую 
гору Афон.

Напомним, святой вели-
комученик Георгий – один из 
самых значимых и почита-
емых святых православной 
церкви. Он является вопло-
щением воинской доблести, 
чести, следования своему 
долгу. Традиционно счита-
ется небесным покровите-
лем военнослужащих и за-
щитником людей от различ-
ных невзгод.

По преданию, Георгий ро-
дился в III веке в городе Бей-
руте (в Малой Азии), в хри-
стианской семье. Поступив 
на службу в римское войско, 

он прославился своей хра-
бростью, был замечен импе-
ратором Диоклетианом (284-
305 гг.) и выдвинут в старшие 
военачальники. Георгий со-
вершил немало ратных под-
вигов и чудес, за что был на-
зван Победоносным.

Из многих чудес, совер-
шенных святым великомуче-
ником Георгием, наиболее 
известное - это поражение 
змея, обитавшего в озере 
у подножья Ливанских гор, 
близ Бейрута. Убив змея, 
святой Георгий избавил от 
верной гибели царскую дочь, 
которой надлежало стать 
очередной жертвой. Залив, 
на берегу которого располо-
жен Бейрут, и сегодня носит 
имя святого Георгия.

Святой Георгий выступа-
ет как покровитель Москвы, 
его изображение становится 
гербом государей москов-
ских, а позже входит в со-
став русского государствен-
ного герба — Российского 
двуглавого орла.

Владимир ПАХОМЕНКО. 
ФОТО С САЙТА  

НИЖНЕТАГИЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ.

�� день открытых дверей

Судебные приставы ждут
День открытых дверей проводят 9 июня судебные 
приставы по Ленинскому району Нижнего Тагила и 
Пригородному району.

Предприниматели и представители юридических лиц, а 
также граждане могут обратиться к начальникам отделов – 
старшим судебным приставам, их заместителям и судебным 
приставам-исполнителям с вопросами о ходе исполнитель-
ных производств, о наличии или отсутствии задолженности, 
ограничения права на выезд за пределы РФ. Кроме того, 
можно будет оплатить задолженность.

Мероприятие пройдет с 14.00 до 20.00 по адресу: ули-
ца Огаркова, д. 5 (отдел судебных приставов по Ленинско-
му району г. Нижнего Тагила и Пригородному району). При 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

О. ВЛАДИМИРОВА.

Сразу два ЧП – с истребителем  
и бомбардировщиком

Когда прибудут мощи  
Георгия Победоносца?

«Услышала от прихожан, что в Нижний Тагил в скором 
времени должны привезти мощи святого Георгия Побе-
доносца. Интересно узнать, когда это произойдет и чьим 
покровителем является этот святой?»

(Звонок в редакцию)

�� бывает же

Расплатился мелочью за автомобиль

Житель китайского 
города Шэньян по 
фамилии Ган приобрел 
машину стоимостью 660 
тысяч юаней (106 тысяч 
долларов), расплатившись 
с местным автосалоном 
мелочью, сообщает 
Shanghaiist.

Китаец доставил в салон 
1320 упаковок с монетами 
общим весом четыре тонны 
на грузовике. Чтобы перене-
сти деньги в магазин, при-
шлось задействовать десять 
продавцов. В помещении 
менеджеры сложили моне-
ты в гору высотой четыре 
метра. Часть суммы (20 ты-
сяч юаней, или 3200 долла-
ров) покупатель заплатил 
банкнотами.

Ган объяснил, что рабо-
тает на бензоколонке и от-
кладывал на автомобиль 
чаевые, которые оставляли 

Ответы. ПО ГОРИЗОН-
ТАЛИ: Дог. Фишер. Рур. 
Гинкго. Рибас. Шасси. ЗИС. 
Гитара. Орало. Амон. Иже. 
Поп. Нина. Демо. Валидол.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Заир. 
Гаити. След. Даки. Моэм. 
Грош. Агап. Брусилов. Сто-
па. Фариа. Рани. Амид. Еда. 
Оно. Сигнал.

�� проверено на кухне

Обед в жаркий день
«Бульон или суп хорошо дополняется пирогом из лаваша с сыром. Когда беру 
его на работу, с легким овощным салатом получается вполне приличный обед. 
Сырным пирогом можно перекусить и на даче. Предлагаю для вашей подборки 
рецепты, которые помогут накрыть стол из двух блюд в жаркий день», - такое 
письмо прислала в редакцию Екатерина Смурачева. 

ему водители машин, поль-
зующиеся услугами АЗС. По 
словам китайца, ему надое-
ло регулярно ходить в банк, 
чтобы менять монеты на бу-
мажные деньги. 

Китайские покупатели не 
впервые делают крупные 

покупки, расплачиваясь ме-
лочью. Например, в марте 
житель провинции Фудзянь 
оплатил свою новую квар-
тиру, отдав за нее сто тысяч 
монет достоинством в один 
юань каждая. 

Лента.Ру.

ФИФА подтвердила передачу Ирландии денег 
в 2009 году. Федерация назвала эти средства 
кредитом на постройку нового стадиона, со-
общило Agence France-Presse.

«ФИФА представила футбольной ассоциации 
Ирландии (FAI) кредит в пять миллионов долла-
ров на постройку нового стадиона», — цитирует 
агентство заявление Международной федерации 
футбола. Средства на строительство того же объ-
екта получила также УЕФА (Союз европейских фут-
больных ассоциаций). По договору с ирландской 
ассоциацией, кредит подлежал выплате после 
прохождения национальной сборной квалифика-
ционного турнира на Чемпионат мира 2014 года в 
Бразилии. Но ирландцы вылетели из отборочно-
го тура, выиграв лишь четыре из десяти матчей в 
своей подгруппе.

***
Англия сможет принять чемпионат мира 
2022 года по футболу, если этого права ли-
шится Катар. С таким заявлением выступил 
министр культуры, средств массовых ин-
формации и спорта Великобритании Джон 
Уиттингдейл, которого цитирует Associated 
Press.

При этом Уиттингдейл оговорился, что прове-
дение мирового футбольного первенства в Англии 
в 2022 году представляется маловероятным, учи-

тывая факт, что чемпионат мира 2018 года должен 
пройти в России, а ФИФА, со своей стороны, ста-
рается не проводить два турнира подряд на одном 
и том же континенте.

***
Болельщики киевского «Динамо» сломали 
ворота после окончания финального матча 
Кубка Украины по футболу. Об этом сообщает 
Football.ua.

В решающей встрече Кубка страны, состояв-
шейся на НСК «Олимпийский» в столице, дина-
мовцы встречались с донецким «Шахтером». Игра 
в основное и дополнительное время завершилась 
вничью (0:0). В серии пенальти удачливее оказа-
лись киевляне — 5:4. По окончании матча множе-
ство фанатов киевлян преодолели заграждения и 
выскочили на поле и на беговые дорожки. Некото-
рые побежали к воротам и сломали их. Кроме того, 
болельщики напали на стюардов.

***
Всероссийская федерация легкой атлетики 
(ВФЛА) подписала договор с федерацией 
легкой атлетики Украины, согласно которому 
семь крымских легкоатлетов получили право 
выступать за сборную России. Об этом, как со-
общает ТАСС, рассказал исполняющий обя-
занности президента ВФЛА Вадим Зеличенок.

Условием перехода спортсменов была выплата 
денежной компенсации. Предполагается, что укра-
инская сторона оценила затраты на подготовку ат-
летов в 170 тысяч долларов. Половина суммы была 
выплачена в начале апреля.

***

Американка Серена Уильямс, заболевшая грип-
пом, пробилась в финал «Ролан Гаррос», в трех 
сетах обыграв швейцарку Тимею Бащински. 

В финале турнира Уильямс встретится с чешкой 
Люсией Шафаржовой, в двух сетах (7:5, 7:5) обы-
гравшей сербку Ану Иванович.

***
Нападающий сборной России и «Краснодара» 
Федор Смолов прокомментировал «Р-Спорт» 
расставание с телеведущей Викторией Лопы-
ревой.

«Для любого человека это не самая приятная 
история в жизни. Я привык думать, что все, что бог 
ни делает — к лучшему. Да, формулировка меня 
очень удивила. Ну а что я могу сделать? Не мои же 
слова», — отметил футболист. На его взгляд, мож-
но было сообщить о том, что расстались, без под-
робностей. «Я думал, что за три года, что я любил 
человека, я заслуживаю хотя бы того, чтобы избе-
жать подобных ремарок», — считает Смолов.

По словам футболиста, официально он с Лопы-
ревой расписан не был — церемония бракосоче-
тания прошла за пределами территории России и 
носила символический характер, — в связи с чем 
развод в загсе пара не оформляла.

16 мая Лопырева в своем Instagram объявила 
о расставании со Смоловым, отметив, что Федор 
еще не повзрослел. «Пока его больше интересуют 
социальные сети и красивые машины», отметила 
Лопырева.

- Нет, боюсь, что она дома еще 
со вчерашнего дня!..

* * *
Девушка спрашивает:
- Мама, сколько требуется вре-

мени, чтобы встретить человека 
своей мечты?

- Много, дочка. Но чтобы скоро-
тать время, можно пару раз выйти 
замуж.

* * *
Окрошка зимняя - вместо кваса 

водка...
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