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В стране и мире

• Повышены пособия  
 на детей-инвалидов 
Размер государственной социальной помощи роди-
телям детей-инвалидов с 1 января 2012 года составит 
604 рубля ежемесячно, что на 34 рубля больше, чем в 
текущем году.

 Такой норматив финансовых затрат установлен в подписан-
ном Дмитрием Медведевым соответствующем федеральном 
законе, сообщает пресс-служба Кремля. Документ был принят 
Госдумой 22 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 
2011 года. В 2011 году родители детей-инвалидов получали от 
государства ежемесячную социальную помощь в размере 570 
рублей. Предполагается, что на эти деньги они могут приоб-
рести лекарства, изделия медицинского назначения и специ-
ализированные продукты лечебного питания.

• Полицейские   
 не смогут  критиковать власть
Президент России Дмитрий Медведев подписал фе-
деральный закон «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации», принятый Государственной 
думой 17 ноября и одобренный Советом Федерации 
25 ноября 2011г. 

Закон регулирует порядок поступления и прохождения 
службы в органах внутренних дел (ОВД), а также закрепляет 
общие квалификационные требования к должностям и учреж-
дает специальные звания. Кроме того, устанавливаются ос-
новные права и обязанности сотрудников, а также ограничения 
и запреты, связанные со службой в ОВД. Например, полицей-
ские не смогут высказывать публичные оценки (в том числе в 
СМИ) в адрес госорганов власти, чиновников или партий, если 
это не входит в их служебные обязанности. Особо оговаривает-

ся, что служебные отношения осуществляются на контрактной 
основе, а для замещения отдельных должностей проводится 
конкурс. Кроме того, фиксируется принцип ротации ряда руко-
водителей по истечении шести лет пребывания в замещаемой 
должности. Конкретизированы условия труда полицейских, 
проходящих службу во вредных условиях. Они будут рабо-
тать по сокращенному графику (не более 36 часов в неделю) 
и смогут рассчитывать на дополнительный отпуск до 10 дней. 
Закон также уточняет случаи отказа полицейским в выплате 
единовременного пособия при увольнении со службы. Среди 
них – грубое нарушение служебной дисциплины, увольнение 
в связи с утратой доверия и т.д. Вместе с тем, полицейским, 
уволенным без права на пенсию и со стажем службы менее 20 
лет, ежемесячно в течение года будет выплачиваться оклад 
по специальному званию. Право на такие выплаты получат со-
трудники ОВД, уволенные со службы по состоянию здоровья 
или по причине сокращения занимаемой должности. 

• Новые подлодки  
 начнут строить в 2012 году
Со следующего года Россия начнет строить усовер-
шенствованные стратегические атомные подводные 
лодки типа «Борей-А».

Сейчас на «Севмаше» находятся три корабля этого типа 
— «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир 
Мономах». Всего должно быть сделано восемь АПЛ проектов 
«Борей» и «Борей-А». В следующем году пройдет закладка го-
ловной подлодки проекта «Борей-А», то есть усовершенство-
ванного «Борея». Это будет четвертая лодка этого проекта. 
Неофициальное название АПЛ — «Святитель Николай». Дого-
вор на строительство пятого и шестого корпусов заключат в  
I квартале 2012 года.

• Еще один
Уполномоченный при президенте РФ по правам ре-
бенка юрист Павел Астахов сообщил о гибели еще 
одного приемного российского ребенка в американ-
ской семье. 

«Страшная новость из США. Еще один российский ребенок 
погиб от рук приемного отца», - написал омбудсмен в своем 
микроблоге в пятницу. Отметим, что за последние несколько 
лет в США погибли уже 19 российских приемных детей. Эта 
ситуация возмутила российский Следственный комитет, кото-
рый сообщил на прошлой неделе, что намерен жестче отста-
ивать права российских детей за рубежом. Такое заявление 
было сделано на фоне скандальной истории вокруг гибели 
семилетнего Вани Скоробогатова, погибшего в США в авгу-
сте 2009 года по вине приемных родителей Майкла Джона и 
Нанетт Луизы Крейвер.  

• Потратили на зарплаты
 Около 400 миллионов рублей, направленных на раз-
витие судебной системы, были потрачены на премии и 
зарплаты работникам судов. 

Как пишет «Коммерсантъ», такой вывод сделали аудиторы 
Счетной палаты России. Денежные средства были выделе-
ны на развитие электронной системы «Правосудие» и обе-
спечение работы судов в 2009-2010 годах. В Счетной палате 
утверждают, что такое расходование бюджетных средств яв-
лялось неэффективным. Глава судебного департамента при 
Верховном суде РФ Александр Гусев заявил изданию, что ве-
домство действовало в полном соответствии с законом. Не-
обходимость направить денежные средства на зарплаты он 
объяснил инфляцией. 

• По четвергам и пятницам –  
 сухой закон
 В Ингушетии вводится сухой закон по четвергам и 
пятницам. 

Решение о запрете реализации алкогольной продукции в 
указанные дни приняло Народное собрание республики, со-
общает «Интерфакс». При этом продажа алкоголя в остальные 
дни недели будет ограничена периодом с 10.00 до 22.00. Пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, принимавший участие в 
заседании парламента, отметил, что в республике живут люди 

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

разных национальностей и вероисповеданий, поэтому нельзя 
ущемлять права граждан, но нужно принимать меры для того, 
чтобы держать ситуацию с оборотом алкоголя под контролем. 
В соседней с Ингушетией Чечне еще в начале 2009 года прода-
жа алкоголя была ограничена двумя часами в сутки - с восьми 
до десяти часов утра. При этом в священный месяц Рамадан 
в республике действует сухой закон. Федеральным законода-
тельством запрещена розничная торговля спиртным в период 
с 23 часов до 8 утра, за исключением пива. Общероссийский 
запрет на розничную продажу пива в эти временные рамки 
вступит в силу с 1 января 2013 года. При этом региональным 
органам законодательной власти позволено устанавливать 
более жесткие условия торговли алкоголем. 

• «Купчиху» продали за 2,8 миллиона 
 Главным лотом русских 
торгов аукционного дома 
MacDougall’s, которые про-
ходили в Лондоне 1 дека-
бря, стала картина Бориса 
Кустодиева «Купчиха». 

На официальном сайте аук-
циона сообщается, что работа 
была продана за 1,8 миллиона 
фунтов стерлингов (2,8 милли-
она долларов). Перед торгами предполагалось, что именно 
это произведение станет самым дорогим на торгах. «Купчи-
ха», написанная в 1923 году, с 1924 по 1998 годы находилась в 
частной коллекции. В 1998 картина была выставлена на про-
дажу на лондонских торгах Sotheby’s, после чего опять попала 
в частное собрание. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Завтра - выборы!

$ 30,81 руб. 
-4 коп.

41,48 руб. 
-2 коп.

Нижний Тагил 
готов  
к дню 
голосования 

Завтра, в день выборов депутатов Госдумы РФ 
шестого созыва и Законодательного собрания 
Свердловской области, в Нижнем Тагиле будут 
работать 157 избирательных участков. 

Они откроются в 8 часов  утра в воскресенье, 4 декабря, и 
закроются  в 20 часов. Избирателей просят не забыть взять 
с собой паспорт.

Накануне выборов все вопросы, связанные с безопасно-
стью на участках, были совместно проработаны администра-
цией города, избиркомами и силовыми структурами. При 
необходимости на каждый избирательный участок готовы 
выехать медики. 

Особые меры примут организации связи, транспорта, ком-
мунальные службы, которые перейдут на усиленный режим 
работы - наведут порядок на прилегающих к избирательным 
участкам дорогах, тротуарах.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

 4 декабря 2011 года выборы депутатов Го-
сударственной думы Российской Федерации и 
депутатов Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

 Избирательные участки работают с 8  до 20 
часов.

Ликвидаторы получили медали
Глава города Валентина Исаева вручила в чет-

верг 20 тагильчанам медали «В память ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Эта награда была учреж-
дена правительством РФ 
в конце 2010 года в связи с 
25-летней годовщиной ава-
рии. На торжественном при-
еме помимо чернобыльцев 
присутствовали главы  ад-
министраций. 

- В момент трагедии ни-
кто из ликвидаторов не по-
дозревал о ее масштабах, 
– сказала Валентина Исае-
ва. -  Для устранения причин 
катастрофы на Украину были 
призваны 474 тагильчанина. 
Прошло больше 20 лет, за 

это время 186 человек умер-
ло, 270 стали инвалидами. 
Вам пришлось очень тяжело, 
государство в большом дол-
гу перед вами. 

Среди удостоенных па-
мятных наград чернобыль-
цев есть известные в городе 
люди: бывший военком по 
Ленинскому району Нижнего 
Тагила Валерий Болдырев и 
председатель общественной 
организации «Союз - Черно-
быль. Нижний Тагил» Юрий 
Кокушкин. 

- Я вел урок, когда мне 

принесли повестку из воен-
комата, - вспоминает   дирек-
тор школы №71 Иван Мануча-
рян. – Через день отправился 
в Чернобыль. Работать при-
шлось в третьем централь-
ном зале реактора. Наш ла-
герь располагался примерно 
в 30 километрах от ЧАЭС, на 
станцию отвозили с само-
го утра, из средств защиты 
был только респиратор. Не-
смотря на это, приходилось 
заходить в помещения, где 
из-за радиации нельзя было 
находиться больше пяти ми-
нут.  Мы проводили дезакти-
вацию территории, убирали 
радиоактивный мусор. В тот 
момент никто не задумывал-

ся, что наше здоровье под 
угрозой, начальство тоже 
ничего не объясняло.  Три 
месяца мы находились там, 
покинули Украину только в 
конце декабря. Осознание 
происходящего пришло по-
том. Когда вернулся домой, 
начал болеть: появилась сла-
бость, постоянно кружилась 
голова, не мог пробежать 
даже 30 метров, сразу под-
кашивались ноги. 

Иван Манучарян многое 
делает для того, чтобы па-
мять о тех событиях оста-
валась жива. К примеру, к 
20-летию трагедии в школе 
№71 удалось открыть музей, 
посвященный этой трагедии. 

Помимо этого ученики и учи-
теля школы совместно с ак-
терами Нижнетагильского 
драматического театра по-
ставили спектакль «Сарко-
фаг», на котором смогли по-
бывать многие чернобыльцы. 

По словам начальника 
управления социальной за-
щиты населения по Ленин-
скому району города Нижний 
Тагил Ларисы Пануш, ликви-
даторы аварии остаются ак-
тивными людьми, своим эн-
тузиазмом и энергией под-
держивают товарищей. 

Муниципалитет помогает 
чернобыльцам: устраивает 
поездки на митинги в столи-
цу Урала, оказывает матери-

альную поддержку членам 
семей погибших ликвидато-
ров. Благодаря федеральной 
программе «Жилище», в те-
кущем году двое тагильчан,  
участников ликвидации ава-
рии на ЧАЭС, получили сер-
тификаты на покупку квартир 
на общую сумму 2 млн. 194 
тыс. рублей. 

В завершение встречи 
чернобыльцы вручили главе 
города репродукцию зна-
менитой иконы «Чернобыль-
ский спас», которая была на-
писана в память о трагедии 
и стала почитаемой святы-
ней для всех, помнящих те 
страшные события. 

Владимир ПАХОМЕНКО.  

* Иван Манучарян.* Чернобыльцы во время встречи.Фото Николая АНТОНОВА.

 Губернатор попал в ДТП
Состояние губернатора Александра Мишари-

на остается стабильно тяжелым. Такую оценку 
дал заведующий реанимационным отделением 
Свердловской областной клинической больницы 
№1, главный анестезиолог Свердловской обла-
сти Александр Левит.

Заседание антитеррористической комиссииzzэкспресс-опрос

Не за горами –   
январский мини-отпуск

Менее чем через месяц, с приходом 2012-
го, отдыхать на Новый год россияне будут с 
1-го по 9-е января. А с учетом того, что 31 
декабря  - суббота, у многих наберется даже 
10  «беззаботных»  дней. Когда новогодние 
выходные закончатся, наступит 4-дневная 
рабочая неделя. 

Мы решили узнать у тагильчан: как они 
планируют провести «зимние каникулы» 
для взрослых? И вообще -  как относятся к 
такому продолжительному периоду отдыха 
в начале января  исходя из опыта предше-
ствующих лет?

(Окончание на 3-й стр.)

« С о с т о я н и е  п а ц и е н т а 
оценивается как тяжелое, 
что обусловлено тяжестью 
и характером травм, но ста-
бильное. Пациент находится 
в сознании, ему проводится 
искусственная вентиляция 
легких, что всегда предус-
мотрено при таких травмах», 
- сказал Александр Левит.

По его словам, в ближай-
шее время соберется конси-
лиум врачей, которые при-
мут решение о дальнейшей 
стратегии лечения и при-
влечении консультантов из 
ведущих московских клиник, 
в том числе - решат, нужно 
ли проводить еще операции.

Состояние водителя гла-
вы региона медики оцени-
вают как крайне тяжелое. 
Сейчас он по-прежнему на-
ходится в больнице Красно-
уральска, врачи провели все 
необходимые мероприятия 
для его транспортировки на 
вертолете в ОКБ №1 в Екате-
ринбурге.

 Позавчера, около 21.00 
местного времени, на 205-
м километре автодороги 
Серов – Екатеринбург про-
изошло ДТП с участием трех 

автомобилей, в том числе 
автомобиля губернатора. 
Глава региона и его водитель 
были доставлены в ближай-
шую городск ую больницу 
Красноуральска, где была 
оказана первая медицинская 
помощь и первичное диагно-
стическое обследование. На 
тот момент состояние гу-
бернатора оценивалось как 
тяжелое, у водителя – как 
крайне тяжелое.

Прибывшая в больницу 
бригада врачей Территори-
ального центра медицины 
катастроф приняла решение 
транспортировать Алексан-
дра Мишарина в 1-ю област-
ную клиническую больницу. 
В связи с тяжестью состоя-
ния водитель был признан 
нетранспортабельным. При-
нято решение о проведении 
противошоковых мероприя-
тий и проведении операции 
на месте – в городской боль-
нице Красноуральска при 
участии прибывшей бригады 
врачей ОКБ №1, сообщает 
департамент информацион-
ной политики Свердловской 
области.

Глава Нижнего Тагила Валентина 
Исаева провела заседание городской 
антитеррористической комиссии по 
вопросу «О готовности сил и средств 
к обеспечению охраны обществен-
ного порядка и безопасности, до-
полнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической защищен-
ности избирательных комиссий и 
участков, объектов жизнеобеспече-
ния, предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, 
а также объектов, предназначенных 
для проведения мероприятий с мас-
совым пребыванием людей, в период 
подготовки и проведения выборов, 
назначенных на 4 декабря 2011 года, 
на территории города Нижний Тагил».

Всего на территории города 4 декабря 
2011 года будут работать 157 избира-
тельных участков. 47 из них  находятся в 
Дзержинском районе, и по 55 – в Ленин-
ском и Тагилстроевском районах. 

По десять участков в каждом из рай-
онов будут оснащены комплексами об-
работки избирательных бюллетеней 
(КОИБ).

По информации руководителей служб 
и структур, ответственных за организа-
цию выборов, все участки к проведению 
голосования готовы. Сотрудниками по-
лиции и других государственных ве-
домств были проведены проверки всех 
помещений избирательных участков. У 
специалистов Госпожнадзора возник ряд 
замечаний относительно несоответствия 
мерам пожарной безопасности пяти по-
мещений для голосования. Данные заме-
чания должны быть устранены.

Со 2 декабря 2011 года все помеще-
ния территориальных и участковых из-
бирательных комиссий перешли под 
непосредственную охрану сотрудников 
полиции. 

Порядок и безопасность на избира-
тельных участках в Нижнем Тагиле в день 
голосования будут обеспечивать более 
1600 полицейских и работников частных 
охранных предприятий. Также там будут 
дежурить сотрудники главного управле-
ния МЧС России по Свердловской обла-
сти.

Глава города дала отдельное поруче-
ние в день голосования продлить работу 
общественного транспорта и сетей на-
ружного освещения, чтобы тагильчане  
не испытывали неудобств, когда будут 
добираться до избирательных участков, 
сообщает пресс-служба администрации 
города.
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По сообщениям департамента информационной  
политики губернатора   

подготовила Надежда старкова.

 Уважаемые тагильчане!
Сегодня – Международный день 

инвалидов!
В нашем городе проживает немало 

людей с ограниченными возможностя-
ми, в том числе и дети.

Несмотря на свои недуги, эти силь-
ные духом люди зачастую показыва-
ют нам, как благодаря воле, мужеству, 
вере в свои силы и желанию быть по-
лезным обществу можно сделать мно-
гое, преодолеть любые трудности и до-
биться намеченной цели.

Тагильчане с ограниченными воз-
можностями обладают настоящим 
уральским характером. Только в фе-
стивале «Преодолей себя» по девяти 
спортивным дисциплинам в этом году 
приняли участие 427 человек.  Многие 
занимаются творчеством, находят себя 
в общественной деятельности, живут 

полноценной жизнью.
Ежегодно органами местной власти 

принимаются меры по дополнитель-
ной социальной поддержке тагильчан, 
по медико-социальной, культурной, 
спортивной и профессиональной   реа-
билитации инвалидов, проводятся ме-
роприятия по созданию безбарьерной 
среды жизнедеятельности для людей с 
ограниченными возможностями.

Благодарю горожан, которые под-
держивают земляков, волею судьбы 
оказавшихся в непростой жизненной 
ситуации.

Искренне желаю всем людям с огра-
ниченными возможностями и их близ-
ким терпения, энергии, настойчивости 
и оптимизма, счастья, крепкого здоро-
вья и благополучия! 

в.П. ИсаЕва, глава города Нижний тагил.

zz3 декабря – Международный день инвалидов

 Уважаемые тагильчане!
Сегодня во всем мире отмечается 

день людей с ограниченными возмож-
ностями.

Пожалуй, главной задачей общества 
сегодня является возрождение гумани-
стических ценностей, выработка новых 
подходов к социальной реабилитации 
тех, кто в ней жизненно нуждается, с 
участием общественности, политиков, 
бизнеса.  Мы все вместе должны по-
мочь вернуть людям, чьи физические 
возможности в силу разных причин 
оказались ограничены, уверенность в 
себе, возможность самостоятельно пе-
редвигаться, заниматься повседневны-
ми делами и творчеством, иметь спе-
циальность и работу, создать семью, 
добиться независимости, возможности 
управлять своей судьбой, иметь свобо-
ду выбора. 

В Свердловской области действует 
центр реабилитации, позволяющий 
оказывать более  разностороннюю 
помощь инвалидам, внедрять новые 
технологии в городских центрах со-
циального обслуживания населения, 
помогать людям вернуть уверенность 
в себе. Крупные градообразующие 
предприятия города реализуют про-
екты, направленные на социализацию 
и развитие творческого потенциала 
особых детей.

В этот день хочется поблагодарить 
всех людей с непростой судьбой, су-
мевших стать для многих примером   
невероятной жизненной стойкости, 
открывших новые горизонты, новое от-
ношение к жизни, и пожелать здоровья, 
сил и благополучия!

Г.Е. УПоров, председатель 
Нижнетагильской городской думы.

 Уважаемые жители 
Горнозаводского управленческого 

округа!
Решением Генеральной Ассамблеи 

ООН 3 декабря отмечен в календаре 
как Международный день инвалидов.

Сегодня около 350 тысяч жителей 
Свердловской области имеют ту или 
иную инвалидность. Забота о людях с 
ограниченными возможностями здо-
ровья остается одним из приоритетных 
направлений в деятельности областных 
и местных органов власти. В Свердлов-
ской области делается все возможное 
для  социальной и моральной поддерж-
ки этой категории граждан. Областны-
ми программами предусмотрены де-
нежные выплаты, возможность льгот-
ного пользования бытовыми услугами, 
обслуживания на дому работниками 
социальных служб, получения сана-
торно-курортного лечения. Активно 
реализуются мероприятия по обеспе-
чению доступной среды и трудоустрой-

ству людей с ограниченными возмож-
ностями. Особое внимание уделяется 
детям-инвалидам, их реабилитации и 
оздоровлению, организации полноцен-
ного отдыха, материальной поддержке. 

Уважаемые земляки, давайте еще 
раз вспомним о тех, кто нуждается в 
нашей помощи. Давайте вместе сдела-
ем все, чтобы поддержать этих людей  
словами и поступками. Давайте будем 
внимательны к чужой беде.  

  Всем людям с ограниченными воз-
можностями желаю терпения, муже-
ства, понимания окружающих, решения 
жизненных проблем. Искренняя вам 
благодарность за то, что вы не остае-
тесь в стороне, активно участвуете во 
всех сферах жизни общества: трудо-
вой, социально-экономической, поли-
тической, прилагаете все усилия для 
самореализации и саморазвития.      

М.П. ЕрШов, управляющий 
Горнозаводским  управленческим округом,

член правительства свердловской 
области.                                       

в 2011 году в 19-й раз во всем 
мире отмечается Международный 
день инвалида.

Наверное, в жизни каждого челове-
ка бывают моменты, когда приходится, 
несмотря на боль и усталость, преодо-
левать себя и идти вперед. Так давайте 
помнить о тех, для кого жизнь – еже-
дневный подвиг самопреодоления, 
экзамен на крепость духа, упорство и 
выдержку.

Администрация ГОУ «Комплексный 

центр социального обслуживания на-
селения Тагилстроевского района го-
рода Нижний Тагил» обращается к тем, 
чья стойкость и вера вызывают вос-
хищение. Бодрости духа вам, доро-
гие друзья, здоровья, благополучия, 
счастья и неиссякаемого оптимизма! 
Пусть каждый новый день дарит на-
дежду и несет исполнение заветных 
желаний.

Директор ГБУ кЦсоН тагилстроевского 
района г. Нижний тагил  

Н. в. ЕМЕЛЬЯНова.

в нашем городе поч-
ти 25, 5 тысячи инва-
лидов, около полутора 
тысяч из них – дети. 
судьба каждого полна 
драматических момен-
тов, борьбы за выжи-
вание, самоотвержен-
ного служения и веры в 
детей  родственников.

одна из тех, к то с 
помощью близких лю-
дей  борется за вос-
становление здоровья, 
–  Даша атаман. За во-
семь лет  Даша пере-
несла пять операций. 
Несколько раз прохо-
дила реабилитацион-
ное лечение. Ее бабуш-
ка Фаина Еремеевна 
и д е ду ш к а ва с и л и й 
Яков левич уверены: 
если его продолжить, 
девочка сможет нау-
читься ходить. сейчас 
Даша, которая еще не-
давно не могла даже 
пошевелиться лежа, с 
помощью специально-
го костюма может сто-
ять у шведской стенки, 
занимается лепкой и 
различными поделка-
ми. 

Хватит ли сил у ее 
72-летних опек унов-
пенсионеров на борьбу 
за здоровье внучки?

Когда Фаина Еремеевна 
и Василий Яковлевич взя-
ли опекунство над Дашей, 
внучке было три года. Ее 
п ап а п о г и б,  м ат ь д о чк у 
бросила. Девочка со слож-
ными врож денными диа-
гнозами могла только бес-
помощно лежать в постели. 
Фаина Еремеевна вспоми-
нает, как было трудно, ког-
да начинали борьбу за здо-
ровье Даши. Люди подска-
зали обратиться в детский 
ортопедический институт 
имени Г.И. Турнера в Санкт-
Петербурге, где  детей с ди-
агнозом ДЦП поднимают на 
ноги.

 В первую же поездк у 
смогли получить консуль-
тации в дву х инстит у та х 
северной столицы и еще в 
двух в Москве. 

В столичном инстит у-
те нейрохирургии имени 
Н.Н. Бурденко предложи-
ли сразу же проопериро-
вать девочку. В шесть лет 
Даша впервые  перенес-
ла операцию на позвоноч-
нике. На второй день у нее 
зашевелились ноги и руки. 
Через полгода в институте 
Турнера провели еще одну 
операцию, на тазобедрен-
ном суставе. Семь меся-
цев мужественная девочка 
провела в гипсе. После это-
го было  удаление металли-
ческих деталей из сустава. 
Следующие операции – на 
стопы. 

Она выдержала пять хи-
рургических вмешательств 
п о д  о б щ и м  н а р к о з о м . 
Фаина Еремеевна, глядя на 
внучку, удивляется ее стой-
кости. Говорит, сама бы, на-
верное, не смогла пройти 
такие тяжелые испытания. 
После ка ж дой операции 
девочка открывала глаза с 
одной фразой: «Бабулечка, 
я тебя люблю!» Она очень 
л ю б и л а  о т ц а ,  о б о ж а е т 

Даша мечтает ходить

дедушку, но бабулечка для 
нее – все! Слышать  призна-
ния в любви без слез Фаина 
Еремеевна не может.

Те п е р ь  д л я  д е в о ч к и 
важна разработка мышц. 
Бабу шк а еже д невно на-
девает на Дашу специаль-
ный аппарат, поддержива-
ет сзади и своими колен-
ками слегка подталкивает. 
Так Даша начинает двигать 
ногами. Пока она не может 
стоять самостоятельно. Но 
Фаина Еремеевна надеет-
ся, что это случится. 

Первым реабилитацион-
ным центром, где проле-
чили Дашу, был институт в 
Домодедово. 

-  К  с ож а л е нию, н а ш и 
н а д е ж д ы  н е  о п р а в д а -
лись, - вспоминает Фаина 
Еремеевна. - Разработка 
там проходила очень сла-
бо. Профессор Умнов, ко-
торый  оперировал Дашу 
в Санкт-Петербурге,  со-
в е то в а л ех ат ь толь ко в 
Евпаторию.  Скажу прямо, 
профессора я ослушалась. 
В Домодедово познакоми-
лась с женщиной, которая 
со своим ребенком езди-
ла  в Евпаторию. А потом - в 
Трускавец. Она уверяла, что 
институт и международная 
клиника в Трускавце им дали 
много больше, чем лечение 
в Евпатории. На свой страх 
и риск поехали в Трускавец.

Международную клинику 
восстановительного лече-
ния профессора Козявина 
в Трускавце Даша назва-
ла страной чудес. Там лечат 
детей, подростков, взрослых 
с диагнозом ДЦП со всего 
мира. Реабилитацию про-
водят с каждым ребенком 
индивидуально. 

- Д аша полу ча ла пять 
процедур. А такого мас-
са жа, который дела ли в 
Трускавце, мы не видели 
ни в Москве, ни в Питере. 
После этого внучка стала 
лучше себя чувствовать, 
бодрее вставать на ноги. Я 
купила для нее шведскую 
стенку, Даша держится за 
перекладины и уже может 

Соответственно, нет и кво-
ты, поэтом у лечили де-
вочку за наличный расчет.  
Дву хнедельное лечение, 
проживание и питание в 
клинике встали в 124 тыся-
чи рублей. Путевка в сле-
дующий приезд обойдется  
уже в 148 тысяч. Но день-
ги нужны еще и на дорогу 
до Львова. Общая сумма, 
необходимая д ля поезд-
ки, по прикидкам Фаины 
Еремеевны, составит не 
менее 180 тысяч рублей. 
Где достать эти деньги,  се-
мья Атаман не знает.

У Василия Яковлевича 
отнялась левая рука. Чтобы 
помочь Фаине Еремеевне 
ухаживать за Дашей,   на-
няли няню. Из трех пенсий  
выкраивают на оплату няни, 
питание, другие расходы.

- Как бы ни было тяже-
ло, нам надо поднять Дашу. 
Мне и му ж у пошел вось-
мой десяток. Как  оставим 
девочку, если что-то слу-
чится с нами? Надо ездить 
в Трускавец ( это действи-
тельно страна чудес), и не 
один раз! Многие пациен-
ты приезжают туда по пять 
раз. Те, к то не мог да же 
стоять, понемногу начина-
ют ходить. Дети проходят 
через много операций и 
многократное реабилита-
ционное лечение. Результат 
подобен чуду.

Пока бабушка и дедуш-
ка ломают голову, где до-
стать денег, Даша, как все 
дети,  у чится.  Только на 
дому.  Хотя ей только во-
семь, она у же в третьем 
классе, получает хорошие 
оценки. Читает стихотво-
рения Пушкина и быстро 
запоминает наизусть. У нее 

прекрасная память, жела-
ние познавать новое и ста-
рание. Педагог из детской 
студии  обучает ее лепке, 
бисероплетению, различ-
ным поделкам. Бабушка 
говорит, что эти занятия 
приносят внучке большую 
радость. С удовольствием 
девочка учит и английский 
язык. 

Близкие люди делают 
для Даши все, что в их си-
лах. Жаль, что силы, при-
знается Фаина Еремеевна, 
уже на исходе. Но надежду 
дают человеческое сочув-
ствие и помощь. Многие 
годы семью поддерживают 
детская полик линика №3  
и ее заведующая Галина 
Л е о н и д о в н а  Ф р о л о в а . 
Специалисты из общества 
инвалидов Ленинского рай-
она дали телефон семьи 
Атаман на телевизионный 
канал «Союз». Оттуда при-
ехали сотрудники, сняли сю-
жет о Даше. В результате со 
всей России и из-за рубежа 
откликнулись люди. 

Посылка из Голландии 
д а ж е  н а п у г а л а  Ф а и н у 
Е р е м е е в н у  и  В а с и л и я 
Яковлевича. В Голландии 
семья Атаман никогда не 
была и никого там не зна-
ет. Почему-то  боялись от-
крывать огромный ящик. 
А в нем оказались детская 
посудка, куклы для Даши, 
краски, карандаши, альбо-
мы. Из Англии мальчик пе-
реслал деньги. Позвонила 
мама французского мальчи-
ка с диагнозом ДЦП. Ее сын 
увидел сюжет о Даше и рас-
потрошил свою копилку, что-
бы послать  сбережения для 
девочки из Тагила.

 Все  деньги, их было, в 
переводе на рубли, около 
девяти тысяч,  пошли на по-
ездки в Питер и Москву. Со 
всей России откликнулись 
на проблемы семьи Атаман 
пенсионеры. Только тагиль-
чан среди них не оказа-
лось. Неизвестный пенси-
онер, прежде чем прислать 
деньги, позвонил и долго 
извинялся, что не может 
оказать достойную мате-
риальную помощь. А потом 
прислал пять тысяч рублей. 
Приходили переводы и по 
сто рублей. Люди из разных 
городов и деревень отрыва-
ли от себя то, что могли, что-
бы помочь Даше.

На что сегодня надеются 
Фаина Еремеевна и Василий 
Яковлевич? 

- Надеемся поднять внуч-
ку на ноги, - говорит ее ба-
бушка. - Если в 2012 году 
сможем приезжать в клини-
ку каждые три месяца, Даша 
непременно встанет. Мне 
важно поставить ее хотя бы 
на костыли. Она переста-
ла ползать по-пластунски, 
после операций и реабили-
тации  почувствовала силу. 
Пытается сбросить лишние 
килограммы, которые тоже 
мешают начать ходить. Мы 
смотрим, как Даша борется 
за восстановление здоро-
вья, и не можем отступить-
ся от начатого.

римма сваХИНа.
Фото из архива семьи Атаман

какое-то время стоять са-
мостоятельно, - говорит 
Фаина Еремеевна.

Семья Атаман записа-
лась на реабилитацион-
ное лечение внучки на 2012 
год дваж ды. Вся пробле-
ма в том, что, проходя ле-
чение в Москве и Санкт-
Петербурге, тагильчане по-
лучали помощь от государ-
ства за счет квоты.  Между 
у к раинск им Трускавцом 
и Россией договора нет. 

* Даша в специальном аппарате после операции в 
институте турнера учится стоять.  
Ей помогают бабушка и дедушка.

* в середине минувшего лета Даше обрезали косы: когда 
лежала в гипсе, трудно было справляться с густыми 

волосами.

P.S. все, кто хочет помочь Даше атаман восстановить здоровье, 
могут перечислить средства на счет ее бабушки Фаины Еремеевны 
атаман в филиал 0232/0023 на проспекте Ленина, 50,  на счет  
42306810516221427988.    

zzиз почты

Вспоминаем дивный сад  
и чудных зверей

Наступила зима, и вместе с 
ней к каждому пришли пробле-
мы. в семьях, где дети больны 
детским церебральным пара-
личом, их, наверное, больше, 
чем в других. И все же у нас 
тоже бывают радости и празд-
ники. об одном из них, про-
шедшем еще летом, вспоми-
наем с особым удовольствием. 

Эт у поездк у д ля нас и наших 
детей, входящих в организацию 
«Равновесие», организовала ее ру-
ководитель Лидия Александровна 
Мясникова. 

М ы п о с е т и л и е к а т е р и н бу р г-
ский ботанический сад и зоопарк. 
Был прекрасный день, теплая по-
года. Дети хорошо себя чувство-
вали и были рады узнать новое. Мы 
посмотрели фильм об архитектуре 
Екатеринбурга, отгадывали загадки, 
получали сладкие призы. Сюрпризом 
стало поздравление летних именин-
ников. В ботаническом саду увидели 
новые, необычные для наших широт 
кустарники и деревья, наслаждались 

медовым ароматом цветов, фото-
графировались. Наши экскурсоводы 
постарались передать детям любовь 
к бережному отношению к природе, 
насытить их интерес к знаниям, рас-
сказывая об экзотических деревьях.

Не меньший восторг ожидал ребят 
и в зоопарке. В тот день они увидели 
слона, бегемота, обезьянок, крокоди-
лов. Впечатлений было море.

Не случайно мы вспоминаем эту 
поездку. Наши дети – «тяжелые». Но 
все-таки у многих людей есть силы, 
сострадание, чтобы помочь нам. 
Туристическая фирма «Городища» 
предоставила автобус, хорошего 
экскурсовода и надежного води-
теля. Волонтеры ЕВРАЗа Алексей 
Камальдинов, Александр Седышев 
и Хасан Элькажев помогли разме-
стить детей в автобусе и погрузить 
инвалидные коляски. Эти ребята не 
первый раз приходят нам на помощь. 
Мы до сих пор благодарны им за до-
броту, отзывчивость, понимание и 
сердечность. 

от имени коллектива «равновесие»
светлана анатольевна Макарова. 

zzвести с Уралвагонзавода

УВЗ и Свердловская область 
построят новую дорогу

в рамках рабочего визита на Уралвагонзавод 
первый заместитель генерального директора  
владимир Шмаков и заместитель министра транс-
порта и дорожного хозяйства свердловской об-
ласти александр сидоренко обсудили проект по 
совместному капитальному ремонту автодороги, 
соединяющей Дзержинский район с центром го-
рода: участка по восточному шоссе от Уралхим-
пласта до комсомольской проходной УвЗ и выез-
да в верхнюю салду.

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная 
документация. Предполагается, что объем необходимых 
средств составит несколько десятков миллионов рублей. 
Проект предусматривает значительное расширение дорож-
ного полотна, совершенствование транспортных развязок и 
строительство безопасных пешеходных переходов, а также 
ремонт трамвайных путей. Для удобного подъезда и пере-
хода будет благоустроена площадь перед центральной про-
ходной УВЗ.

А.Сидоренко отметил важность участия крупных градо-
образующих предприятий в улучшении инфраструктуры го-
рода. УВЗ – первое из предприятий Нижнего Тагила, которое 
проявило инициативу по реализации столь значимого соци-
ального проекта.

Для того, чтобы приступить к работе уже в 2012 году, «не-
обходимо, чтобы УВЗ и администрация города Нижний Тагил 
приняли участие в отборе на софинансирование данного 
проекта для получения субсидии из областного бюджета», 
- отметил замминистра.

Пресс-служба УвЗ.

Анатолий Гредин приступил 
к временному исполнению 
обязанностей губернатора 

На основании статьи 48 устава сверд-
ловской области, со 2 декабря председа-
тель правительства анатолий Гредин при-
ступил к исполнению обязанностей губер-
натора свердловской области. 

Многодетные семьи  
получат перерасчет 

в рамках областной целевой програм-
мы «развитие жилищного комплекса в 
свердловской области» на 2011-2015 годы 
по инициативе губернатора александра 
Мишарина социальные выплаты для обе-
спечения многодетных семей жильем 
увеличатся, причем изменения коснутся 
и тех семей, которые уже успели восполь-
зоваться мерами социальной поддержки. 

Планируется, что  постановление областного пра-
вительства будет опубликовано в «областной газете» 
в декабре текущего года. 

Новый знак отличия ветеранам
Еще одной ощутимой мерой соцпод-

держки граждан старшего поколения ста-
ло признание заслуг в ветеранском движе-

нии и принятие закона свердловской обла-
сти от 09.11.2011 г. № 110-оЗ «о знаке от-
личия свердловской области «За заслуги в 
ветеранском движении», который вступит 
в силу с 1 января 2012 года.

Его целью является признание особых заслуг ве-
теранов перед свердловской областью за личный 
вклад в историю ветеранского движения, проявивших 
инициативу в военно-патриотическом, нравственном 
воспитании и подготовке молодежи к труду и защите 
родины, способствующих экономическому и культур-
ному развитию и повышению авторитета свердлов-
ской области. Для лиц, награжденных знаком, уста-
навливается мера социальной поддержки – выплата 
единовременного пособия в размере 10 000 рублей.

Хвойные молодняки  
готовятся охранять 

вступил в силу приказ департамента 
лесного хозяйства свердловской области 
«об обеспечении сохранности хвойных 
молодняков, лесных культур и плантаций 
хвойных пород в предновогодний период 
в лесах свердловской области».

в лесничествах приступили к подготовке совмест-
ного с правоохранительными органами плана дей-
ствий по охране хвойных молодняков. согласно пла-
ну, в лесничествах будут сформированы мобильные 
группы для контроля за организациями и частными 
лицами, ведущими заготовку и перевозку новогод-
них елей и другой лесной продукции. На автодорогах 
будут выставлены стационарные посты для проверки 
законности перевозки молодых елей. 
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Ребенок «ехал»  
без удерживающего кресла…

Наезд на пешехода произошел в сре-
ду, 29 ноября.

	

в 12.30 28-летний водитель «жигулей» 10-й 
модели, двигаясь по внутриквартальному проез-
ду дома №2 по улице Энтузиастов, сбил перехо-
дившую дорогу пожилую женщину. Пенсионерка 
1938 г.р., получившая ушибы и ссадины головы, 
после оказания медицинской помощи ушла до-
мой.  

По предварительным данным, ДТП произошло 
по причине несоответствия скорости конкретным 
условиям.

На следующий день, в начале пятого часа ве-
чера, 60-летний водитель «киа», напротив дома 
№24 по улице коммуны, не справился с управ-
лением и врезался в электроопору. сотрясение 
мозга получили пассажиры иномарки: женщина 
1984 г.р. и семилетняя девочка, которую пере-
возили без удерживающего кресла. ребенок го-
спитализирован. 

ГиБДД еще раз напоминает водителям: дет-
ское удерживающее устройство – важное сред-
ство обеспечения безопасности ребенка-пасса-
жира! в соответствии с п. 22.9. правил дорожного 
движения перевозка детей до 12-летнего возрас-
та в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществлять-
ся с использованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позволяющих пристег-
нуть ребенка с помощью ремня безопасности. 
используя детское автокресло, вы заботитесь о 
безопасности своего ребенка.

елена БессОНОва. 

  Разыскивается подросток
Отделом полиции 

№17 разыскивается 
несовершеннолет-
ний Глущенко Дми-
трий Николаевич, 
6.12.1993 года рож-
дения, который 18 
ноября, около 20 
часов, самовольно 
ушел из дома по 
адресу: улица Юно-
сти, 20-9. до насто-
ящего времени его 
местонахож дение 
неизвестно.

Приметы: рост 175 см; худощавого телосложе-
ния; волосы короткие, русые, глаза светлые, губы 
тонкие. 

Был одет в пуховик черного цвета, спортивные 
темно-синие штаны, обут в ботинки кожаные чер-
ного цвета спортивные,  на голове - шапка трико-
тажная, серая.

Просим  всех, кто располагает информацией о 
местонахождении несовершеннолетнего Глущен-
ко Д.Н., сообщить об этом в отдел полиции №17 по 
телефонам: (3435) 97-68-75, 97-68-02.

 Тренеру предъявлено обвинение
По информации следственного управ-

ления ск рФ по свердловской области, 
36-летнему тренеру детско-юношеской 
спортивной школы Горноуральского 
городского округа по греко-римской 

борьбе евгению к. Тагилстроевским 
межрайонным следственным отделом 
су ск россии по свердловской области 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 
ст.109 ук рФ (причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадле-
жащего исполнения лицом своих про-
фессиональных обязанностей).

Напомним,  трагедия произошла 14 августа на 
реке черной в районе поселка антоновский. след-
ствие установило, что гражданин к. являлся руко-
водителем группы юных спортсменов, находивших-
ся в августе в детском санатории №2. в тот злопо-
лучный день тренер, нарушив распорядок дня, во 
время тихого часа вывел 16 детей (в возрасте от 8 
до 12 лет) за пределы санатория для купания. ре-
бята направились со своим наставником к распо-
ложенной поблизости речке черной. во время ку-
пания один из них,  девятилетний мальчик, утонул. 
Отсутствие ребенка было замечено только тогда, 
когда дети выбрались на берег. к поискам тела 
были подключены водолазы, которые обнаружили 
его лишь на следующий день, то есть 15 августа. 

На данный момент расследование по делу за-
вершено. До момента утверждения прокурором 
обвинительного заключения  обвиняемый нахо-
дится под подпиской о невыезде. 

владимир ПахОмеНкО.  
	

ТелеФОНы 
рекламной 

службы 
«Тагил-пресс»: 

41-50-09 
41-50-10

5 декабря –	40	дней,	как	нет	с	нами	
дорогой	и	любимой	мамы,	бабушки

анны алексеевны 
симОНОвОй

Просим	всех,	кто	знал	эту	светлую,	
славную,	 замечательную	 женщину,	
помянуть	ее	 	в	этот	скорбный	для	нас	
день	добрым	словом.

Дети, внуки, правнуки

Госучреждению 
на постоянную работу требуется 

вОДиТель каТеГОрий в, Д.
справки по телефону: 47-00-01.

РЕКЛАМА

куПлЮ 
ваш авТОмОБиль  

в любом состоянии, после ДТП
расчет на месте

Тел.: 8-912-668-18-88 (евгений).

zz3 декабря – День юриста

уважаемые юристы!
Примите	мои	самые	искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником!
В	современном	социуме	ваша	профессия	с	каждым	днем	становится	все	значимее,	ведь	именно	

вы	обеспечиваете	права	и	свободы	граждан,	а	ориентироваться	во	всем	многообразии	законов	и	
нормативных	актов	под	силу	только	действительно	грамотному,	трудолюбивому	и	высокопрофесси-
ональному	специалисту.

Еще	во	времена	Древнего	Рима	общество	нашло	верную	формулу:	«Jus	est	ars	boni	et	aequi».	И	
сегодня,	как	и	много	веков	назад,	каждый	настоящий	правовед	должен	творить	добро	и	добиваться		
справедливости.

Тагильские	юристы	вносят	существенный	вклад	не	только	в	развитие	любимого	города,	но	и	в	
преобразование	всей	нашей	страны	в	экономически	развитое	и	социально	стабильное	государство.	

Все	мы	ждем	от	вас	добросовестной	работы,	высоких	личных	моральных	качеств,		неукоснительно-
го	следования	букве	и	духу	закона,	надеемся	на	ваши	беспристрастность	и	профессионализм,	верим	
в	ваши	принципиальность,	честность	и	стойкость	характера.

Пусть	вам	сопутствует	удача	в	деле	защиты	прав	и	законных	интересов	тагильчан.	Здоровья,	благо-
получия	и	всего	наилучшего	вам	и	вашим	близким!	

в.П. исаева, глава города Нижний Тагил.

	От имени депутатов Нижнетагильской городской думы поздравляю 
с профессиональным праздником юристов всех сфер деятельности!
	Сколько	у	нас	в	городе	людей,	которые	могут	назвать	себя	юристом?	По	оценкам	–	несколько	ты-

сяч.	Точной	цифры	сегодня	никто	не	назовет,	потому	что	ваша	профессия	востребована	буквально	во	
всех	отраслях	человеческой	деятельности.	В	задачи	юриста	входит	прямое	участие	в	формировании	
правовых,	социально-политических,	экономических	отношений	в	обществе	и	государстве.	Вскоре	ни	
одно	значительное	решение	не	сможет	быть	выработано	без	непосредственного	участия	юристов.	
Обществу	требуются	специалисты,	способные	обеспечить	применение	и	исполнение	единых	для	всех	
и	признанных	большинством	юридических	норм.

Невозможно	переоценить	значение	вашей	профессии	и	в	развитии	местного	самоуправления.		За	
прошедшее	с	начала	муниципальной	реформы	время	в	стране	приняты	десятки	законов,	регулирую-
щих	жизнь	муниципалитетов.	Такая	законотворческая	динамика	накладывает	на		юридические	службы	
города	огромную	нагрузку	и	ответственность.	Но	к	ответственным	решениям	юристам	не		привыкать,	
как	известно,	от	одной	запятой,	поставленной	вашим	пером,	может	зависеть		человеческая	судьба.	

Сегодняшний	праздник		-	знак	большого	общественного	признания	заслуг	юристов	в	формирова-
нии	правового	государства,	укреплении	законности	и	правопорядка,	защите	прав	и	свобод	граждан.	
Спасибо	вам	за	высокий	профессионализм,	который	вы	проявляете	в	своей	повседневной	работе.	
Желаю	вам	здоровья,	успехов	и	благополучия!	

Г.е. уПОрОв, председатель Нижнетагильской городской думы.

уважаемые юристы, работники органов правопорядка, юрисконсульты, 
адвокаты, нотариусы – все, чья деятельность связана с юриспруденцией!

Примите	искренние	поздравления	с	профессиональным	праздником	–	Днем	юриста!
С	2008	года,	когда	указом	президента	России	был	учрежден	этот	праздник,	представители	одной	

из	самых	уважаемых	и	ответственных	профессий	получают	поздравления	3	декабря.	Отмечая	День	
юриста,	граждане	показывают	свое	уважение	к	этой	профессии,	признают	ее	важность.	Вы,	уважае-
мые	служители	Фемиды,	ежедневно	служите	принципам	законности,	верховенства	права,	уважения	
прав	человека.

Сегодня,	в	условиях	динамично	меняющихся	общественных	и	экономических	реалий,	увеличи-
вающегося	количества	законотворческих	инициатив	законодателей	разных	уровней	власти,	только	
эрудированный,		высококвалифицированный	специалист	может	грамотно	ориентироваться	во	всем	
многообразии	законодательных	актов.

Работа	юриста,	безусловно,	требует	больших	физических	затрат,	психологического	напряжения	
и	большой	ответственности.	Поэтому	желаю	вам,	прежде	всего,	здоровья,	благополучия,	чтобы	труд	
юристов	в	любое	время	оставался	востребованным	в	обществе.

м.П. ерШОв, управляющий Горнозаводским  управленческим округом,
член правительства свердловской области.                                                                

как подать объявление БесПлаТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 
81, киоск мау «Тагил-пресс», с 9.00 до 17.00; пр. ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по 
почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. ленина, 11. ксерокопии не 
принимаются. ваше объявление будет опубликовано в одном из субботних номеров газеты.

БесПлаТНые  
часТНые  

ОБъявлеНия
куПлЮ

5, 10 коп.	 1990	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 г.,	 без	 букв,	 монеты	
царской	России	 и	СССР,	фигурки	
из	 фарфора	 и	 чугуна;	 столовое	
серебро,	подстаканники,	иконы	и	
предметы	культа,	значки,	портси-
гары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	
изделия	из	мельхиора	и	серебра,	
броши,	 фигурки	 из	 фарфора,	 чу-
гунное	 литье,	 столовое	 серебро,	
иконы,	 открытки,	 календарики,	
значки,	 монеты	 царские	 и	 СССР,	
портсигары,	 домашнюю	 утварь.	
Дорого.	
Тел.:	92-18-14,	8-952-728-90-31.

этикетки	 от	 плиток	 шоколада	
90-х	 годов	 и	 ранее,	 карманные	
календари,	 открытки,	 старые	 же-
стяные	 банки,	 духи,	 одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	
времен.	Дорого.
Тел.:	8-912-204-00-57.

ПрОДам

стенку	 тагильскую	 «Малахит»,	
3-метровую;	 шубу	 натуральную,	
размер	50-52.	Цена	договорная.
Тел.:	41-42-11.

оцинкованный лист,	недорого.
Телефон:	8-912-046-37-29.

лыжи	для	рыбалки	или	охоты,	вы-
сота	175	см,	ширина	9	см,	новые.	
Цена	 –	500	рублей.	
Тел.:	8-950-545-77-24.

лыжи	деревянные	175	см,	с	ботин-
ками	37-го	размера,	пользовались	
несколько	 раз.	 Цена	 –	 1500	 ру-
блей.	Тел.:	8-950-545-77-24.

шубу 	 му тоновую,	 р.50,	 ма ло	
б/у	 –	 3	 т.р.;	 	 пальто	 утепленное	
осенне-весеннее,	 р.50	 –	 300	 р.;		
аппарат	«Здравник»,	новый	–	2	т.р.;	
приемник	 трехпрограммный	 –	 70	
р.;	электромясорубку	с	приставка-
ми	–	соки,	 овощи,	 тесто	–	500	р.;	
Тел.:	25-71-65,	8-912-234-19-52.

2-этажный дом,	 S	 -	 200	 кв.м,	
15	 соток,	 в	 собственности.	 Ново-
асбест,	 микрорайон	 «Г»,	 участок	
№60.	Цена	при	осмотре.
Тел.:	25-29-85,	8-904-170-27-77.

 сДам

в	 аренду	 2-комнатную	 квартиру,	
ул.	 К.Маркса,	 61,	 3-й	 этаж,	 на	
длительный	 срок.	 Есть	 все	 необ-
ходимое	для	проживания.
Тел.:	8-912-659-10-41.

меНяЮ

2-комнатную	 квартиру,	 ГГМ,	 м/с,	

8/9,	 40/25	 кв.м	 +	 сад,	 Г.Камень	
(2-этажный	 дом)	 на	 3-или	 4-ком-
натную	 квартиру	 на	 ГГМ.	 Или	
продам	 сад,	 дорого.
Тел.:	46-71-37,	8-922-214-26-22.

разНОе

умная	 собака	 для	 своего	 дома;	
черный	 котенок	 (подкину тый)	
очень	ждет	своего	 	 хозяина.
Тел.:	8-961-764-94-87.

Отдам	 умного	 котенка	 в	 хорошие	
руки.
Тел.:	 8-922-291-49-63.

zzэкспресс-опрос

Не за горами – январский мини-отпуск
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ольга ярЦева, парикмахер:
-	Я	работаю	в	сфере	услуг,	у	нас	не	бывает	ка-

никул	в	начале	января,	обычно	выходим	на	работу	
уже	 3-го	 или	 4-го	 числа.	 Честно	 скажу,	 завидую	
тем,	 кто	 может	 отдыхать	 десять	 дней.	 Говорят,	
вся	 страна	 в	 этот	 период	 пьет,	 поэтому	 надо	
праздники	отменить.	Но,	я	думаю,	с	алкоголизмом	
нужно	 бороться	 как-то	 по-другому,	 а	 не	 лишать	
всех	 –	 и	 пьющих,	 и	 не	 пьющих	 –	 выходных.	 К	
примеру,	мои	друзья	большой	компанией	собира-
ются	поехать	на	несколько	дней	на	горнолыжный	
курорт,	 и	 новогодние	 каникулы	 –	 единственная	
возможность	для	этого.	Главное,	чтобы	погода	не	
подвела,	 в	 прошлом	 году	 стояли	 морозы.	 Опять	
же,	 родители	 получают	 возможность	 пообщать-
ся	 с	 детьми,	 обычно	 на	 это	 времени	 не	 хватает.	
Можно	 перенести	 пару	 выходных	 дней	 на	 май,	
тогда	 будет	 еще	 лучше	 –	 дополнительные	 две	
недели	 отдыха	 в	год.	

алевтина сергеевна НикулиНа, провизор:
-	 На	 мой	 взгляд,	 новогодние	 каникулы	 для	

взрослых	 нужны,	 но	 в	 пределах	 разумного.	
Слишком	 длинный	 отдых	 очень	 затратный,	
выбивает	 из	 колеи	 и	 вредит	 фигуре.	 Пяти	 дней	
было	бы	вполне	достаточно.	За	это	время	можно	и	
Новый	год	с	лихвой	отметить,	и	старый	достойно	
проводить,	 и	 на	 работу	 со	 здоровой	 головой	
выйти.	

Мой	 муж	 медик,	 у	 него	 не	 бывает	 больших	
перерывов	 в	 работе.	 Наоборот,	 в	 праздники	
нагрузка	возрастает.	Как	правило,	он	работает	и	в	
стационаре,	и	в	поликлинике.	Случаются	срочные	
вызовы	из	дома,	поэтому	мы	стараемся	далеко	не	
уезжать.	И	на	этот	раз	также	проведем	праздники	
в	кругу	семьи,	 друзей.	

Считаю,	 что	 лучше	 бы	 пару	 дней	 январских	
каникул	перенесли	на	май.	Их	можно	провести	в	
саду,	на	свежем	 воздухе,	 с	пользой.

Наталья ивановна, 52 года:
-	 В	 моем	 окружении	 нет	 людей,	 которым	

по	 средствам	 провести	 такой	 мини-отпуск	 на	
курортах	или	в	пансионатах.		Но	для	тех,	кто	много	
работает,	 особенно	 для	 мужчин,	 это	 хорошая	
возможность	 передохнуть,	 посвятить	 больше	
времени	детям,	дому.	

Мы	 ездим	 с	 детьми	 и	 внуками	 в	 лес,	 на		
горки.	 И	 я	 радуюсь,	 когда	 вижу	 там	 молодых	
родителей	с	ребятишками.	Ведь	некоторым	 	это	
в	 тягость:	 приводят	 детей	 в	 садики	 или	 школы	
с	 нескрываемым	 облегчением	 –	 наконец-то	
избавились	 от	«обузы».	

К	 сожалению,	 многие	 	 с	 трудом	 переносят		
долгое	 безделье	 и	 общение	 с	 домочадцами,	
пьют	без	меры,	до	одурения.	Знаю	это	по	работе	
диспетчером	 экстренной	 помощи	 -	 	 с	 трезвыми	
людьми	 на	 дежурстве	 в	 этот	 период	 общаемся	

редко.	 Скандалы,	 травмы	 на	 бытовой	 почве,	
пожары	 	 -	 идут	 чередой.	 Поэтому	 в	 каникулы	
запоминаются	 слу чаи	 иного	 род а,	 когд а	
горожане	 обращаются	 в	 экстренные	 службы,	
чтобы	помочь	оказавшимся	в	беде	незнакомцам.	
Например,	мужчина-прохожий	вызвал	неотложку	
старушке	 и	 дождался	 приезда	 врачей.	 	

Наталья ОкуНькОва, мама двух близнецов:
-	 Моим	 детям	 исполнилось	 по	 семь	 лет,	 и	

вот	 уже	 лет	 пять	 мы	 встречаем	 Новый	 год	 и	
проводим	 зимние	 «каникулы»	 в	 загородном	
доме.	Там	у	нас	все	удобства.	Елка	растет	прямо	
во	дворе,	мы	посадили	ее	в	год	рождения	детей,	
и	теперь	она	уже	выросла,	чтобы	ее	можно	было	
нарядить	 и	 водить	 вокруг	 хоровод.	 Водоем	
превращается	 в	 каток,	 горок	 вокруг	 –	 выбирай	
любую.	А	захотим	покататься	на	лыжах	–	всегда	
можно	съездить	на	Белую.	у	нас	есть	снегоходы,	
мужчины	 ездят	 на	 охоту	 и	 рыбалку.	

Честно	 говоря,	 ск учать	 в	 эти	 дни	 у	 нас	
не	 полу чается:	 в	 доме	 постоянно	 гости,	
родственники	с	детьми	приезжают,	друзья.		Ведь	
это	одна	из	немногих	возможностей	пообщаться	
с	 теми,	 кого	 ты	 любишь,	 никуда	 не	 торопясь	 и	
не	 ограничивая	 себя	 во	 времени.

Экспресс-опрос провели владимир маркевич, 
елена БессОНОва, ирина ПеТрОва,  

Татьяна ШарыГиНа, анжела ГОлуБчикОва. 

любовь и тихая грусть, свет, спокойствие, теп-
ло…  все это в стихах светланы Новгородцевой. 

светлана сергеевна -  наш преподаватель по 
истории и философии. мы давно знакомы с хоро-
шим и умным педагогом.  а в минувшем году на 
первой творческой встрече светланы сергеевны 
под названием «чайный вечер» вдруг увидели со-
вершенно другого, удивительного и интересного 
человека. 

zzконцертный зал

«Зарисовки»  
Светланы Новгородцевой

*виктория Цурина и Данил сухоруков – авторы композиций 
на стихи светланы Новгородцевой.

*светлана сергеевна Новгородцева, педагог колледжа 
искусств и поэтесса. 

И	 вот	 новая	 встреча.	 	 Мы	
были	 очарованы	 «Зарисов-
ками»	 Светланы	 Новгород-
цевой	 в	 постановке	 Татьяны	
Исаевой.	 	 Студенты	 разных	
отделений	нашего	колледжа		
стали	активными	участника-
ми	музыкально-поэтического	
вечера.	 Виктория	 Цурина	 и	
Данил	 Сухоруков	 сочинили	
музыку	 на	 стихи	 Светланы	
Сергеевны,	они	же	исполни-
ли	свои	композиции.

	 Необыкновенная	 атмо-
сфера	царила	в	малом	зале.	
Одни	студенты	пели,	другие	
–	читали	стихи.	Ловила	себя	
на	мысли,	что	стоит	необык-
новенная	тишина,	все	взоры	
и	 эмоции	 устремлены	 на	
сцену.	 По	 коже	 	 пробегали	
мурашки	от	глубокого	смыс-
ла	 стихов,	 от	 чувственного	
прочтения	и	пения.	Каждый	
номер	 музыкально-поэти-
ческого	 вечера	 был	 пре-

красен,	 но	 особенно	 ярко	
прозвучал	 дуэт	 в	 исполне-
нии	Екатерины	Ганзен	и	Ан-
тона	Яговитина	«Спасенный	
мир»	на	любовную	тему.	Эти	
стихи	 были	 изначально	 на-
писаны	 для	 песни.

Светлана	 Сергеевна	 пи-
шет	 стихи	 всю	 жизнь,	 бо-
лее	 серьезно	 -	 	 с	 16	 лет.	
Знакомство	 с	 творчеством	
Моц арта	 ста ло	 д ля	 нее	
открытием	 нового,	 глубо-
кого	 мира	 музыки,	 и	 это		
повлияло	 на	 смысл	 сти-
хов.	 Профессия	 Светла-
ны	 Сергеевны,	 а	 точнее	
-	 	 преподавание	 истории	
и	 философии,	 по-своему	
накладывает	 отпечаток	 на	
ее	 произведения,	 образы,	
к раск и,	 настроение.	 Ей	
близка	 философско-лири-
ческая	 тема.	 Открытием		

для	 меня	 стали	 публика-
ции	 Светланы	 Сергеевны	
на	 сербском	 и	 немецком	
языках,	 ее	 стихи	 в	 москов-
ском	 альманахе	 «Золотая	
строфа»,	екатеринбургском	
альманахе	 «Марафон»,	 в	
журнале	 Санкт-Петербурга	
«Край	 городов».	 	 С тихи		
можно	найти	и	на	ее	сайте:	
novgorodceva.ucoz.ru

После	 творческого	 ве-
чера	 педагога	 и	 поэтес-
сы	 Новгородцевой	 в	 душе	
долго	 жили	 яркие	 пережи-
вания,	 эмоции,	 мелодии,	
сочиненные	 ст удентами	
колледжа,	 их	 голоса,	 а	 в	
голове		звучали	прекрасные	
поэтические	 строки.	

мария свахиНа,
студентка III курса колледжа 

искусств.
Фото	Ольги	Волковой.

zzиз почты

Осенние 
посиделки  

у «Мишутки»
«Всем людям добрым - 
желаем добра,
Золота и серебра!
Пышных пирогов, 
доброго здоровья,
Маслица коровья!»

Такие пожелания звучали 
в детском саду  №177 на осен-
них посиделках. 

14 ноября в народе называ-
ют кузьминками, мол, об осе-
ни поминки. кузьма и Демьян 
– святые, они были замеча-
тельными мастерами, ходили 
по деревням и всем помогали, 
а денег за это не брали.

русский народ всегда бе-
рег родную землю, с нежно-
стью  обращался к кудрявой 
рябинушке, и дети пели песни 
о рябине, а затем повесили 
рябиновую веточку под крышу 
детского сада, ведь он их вто-
рой дом. Девочки собирали из 
рябины бусы и браслеты, веря, 
что те приносят счастье, защи-
щают от сглаза, исполняют за-
ветные желания. и с каким-то 
особым чувством дети пели: 

 «Чай горячий – наша сила, 
украшение стола. С чая лихо не 
бывает, так в народе говорят. 
Чай – здоровье, всякий знает, 
пей  хоть пять часов подряд!» 
и на глазах розовели у ребят 
щеки от смородинного чая и 
пирогов с яблоками. 

красавица Осень (Настя ко-
ровина) наградила медалька-
ми победителей конкурса чте-
цов: алешу макаренко, варва-
ру степанюк, Олега чебакова, 
максима солдаткина. вручила 
благодарности родителям за 
участие в выставке, где красо-
вались поделки из моркови, 
домики из тыквы, паровоз из 
кабачков, целое семейство 
муравьев из шишек и компо-
зиции из листьев и семян.

Организовали такие по-
сиделки заведующая детса-
дом л. а.  Полухина, старший 
воспитатель л. а. Назимова, 
учитель-логопед с. л. Ново-
жилова, воспитатели а. а.  
скрынник, и. Д. исупова, Н. с. 
кизилова, О. Г. родионова. 

«мишутка» готов к встрече 
зимы!

родители: Т. с. Докучаева, 
е. в. скопцова, Н. м. 

семенова, Т. а. симонова, Н. 
Н. мордвова,  

е. а. Петренко.  
(всего 20 подписей).  

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на терри-
тории города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» увД на территории города Ниж-
ний Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).



Московский «Локомотив» обыграл австрийский 
«Штурм» в матче пятого тура группового этапа 
Лиги Европы. 

Встреча, проходившая в Москве 1 декабря, завершилась 
со счетом 3:1. Об этом сообщает официальный сайт турни-
ра. 

В другом матче группы L бельгийский «Андерлехт» в го-
стях обыграл АЕК из Афин со счетом 2:1. После пяти встреч 
«Локомотив» с 12 очками досрочно обеспечил себе место в 
плей-офф Лиги Европы. В заключительном матче группово-
го этапа «Локомотив» в Бельгии сыграет с «Андерлехтом». 
Встреча состоится 14 декабря. 

* * *
Болельщики австрийского футбольного клуба 

«Штурм» были избиты возле гостиницы, передает 
в ночь на пятницу агентство «Интерфакс» со ссыл-
кой на неназванный источник в правоохранитель-
ных органах. 

Инцидент произошел в районе гостиницы «Бородино» на 
Красносельской улице (Верхней или Нижней Красносель-
ской, агентство не уточняет). Полсотни российских фана-
тов напали на группу австрийцев, состоявшую примерно 
из десяти человек, и начали их избивать. Три болельщика 
«Штурма» получили травмы и были госпитализированы в 

Боткинскую больницу, остальные укрылись в холле гости-
ницы. Агрессивно настроенные россияне пытались продол-
жить избиение внутри гостиницы, но их остановили охрана 
заведения и полицейские, рассказал собеседник агентства. 
Полиция успела задержать двух нападавших, остальных пы-
таются найти, отмечает агентство. 

* * *
Хоккеисты хабаровского «Амура» установили 

клубный антирекорд сезона по количеству пропу-
щенных в одном матче шайб. 

1 декабря «Амур» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 
уступил на своем льду питерскому СКА со счетом 3:7, сооб-
щает официальный сайт лиги. Ранее в сезоне-2011/12 хаба-
ровчане не пропускали более шести шайб. «Амур» занимает 
третье место в Восточной конференции, набрав 49 очков в 
29 матчах. СКА (60 очков в 27 матчах) лидирует в Западной 
конференции. В сводной таблице КХЛ первое место занима-
ет челябинский «Трактор» (62 очка после 28 игр). 

* * *
Старший тренер мужской сборной России по 

биатлону Андрей Гербулов остался доволен пер-
вой гонкой Кубка мира сезона-2011/12, в которой 
россияне не выиграли медалей. 

Гербулов назвал выступление российских биатлонистов 
хорошим и отметил, что вся команда «сработала хорошо, как 
единый механизм», сообщает официальный сайт союза би-
атлонистов России (СБР). 

* * *
Россия оценивает бюджет Оргкомитета чемпи-

оната мира по футболу 2018 года на уровне 800 
миллионов евро, в то время как ФИФА считает, что 
расходы должны составить около 600 миллионов. 

Об этом агентству ИТАР-ТАСС рассказал министр спорта 
РФ Виталий Мутко, который в четверг в Цюрихе встретился 
с главой ФИФА Йозефом Блаттером и финансовыми служ-
бами федерации. Основная цель встречи заключалась в об-
суждении вопросов консолидированного бюджета на под-
готовку ЧМ-2018 с 2011 по 2018 год, уточнил Мутко. По его 
словам, речь идет о тех средствах, которые ФИФА должна 
выделить российскому оргкомитету на организацию и про-
ведение соревнований. 

* * *
Игрок клуба КХЛ «Витязь» Джон Мирасти дис-

квалифицирован на два матча регулярного чем-
пионата, сообщает официальный сайт лиги. 

Мирасти стал уже третьим хоккеистом этой команды, ко-
торый не может выходить на лед из-за дисквалификации. В 
настоящее время от участия в матчах КХЛ отстранены Дже-
реми Яблонски и Кип Бреннан.

* * *
Российская чемпионка мира и Европы по плава-

нию Юлия Ефимова пропустит чемпионат Европы 
2011 года из-за сложностей с визой. 

Ефимовой, которая тренируется в США, не удалось полу-
чить польскую визу, и теперь у нее нет времени на ее оформ-
ление, сообщает РИА Новости. Евро-2011 на короткой воде 
пройдет 8-11 декабря в польском Щецине.
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Мир спорта
3 декабря
Международный день инвалидов 
День юриста 
1621 Галилео Галилей изобретает телескоп. 
1865 Основание Московской сельскохозяйственной 

академии им. К. А. Тимирязева.
1910 На Парижской выставке впервые демонстри-

руется неоновая лампа, изобретенная   французским 
физиком Жоржем Клодом. 

1966 У Кремлевской стены состоялось торжествен-
ное захоронение останков неизвестного солдата.  

1967 Впервые операцию по пересадке сердца  в 
Кейптауне проводит профессор  Кристиан-Нитлинг 
Барнард.  

Родились:
1898 Михаил Кошкин, конструктор танков, под его 

руководством создан танк Т-34. 
1915 Георгий Свиридов, композитор и музыкально-

общественный деятель. 
1930 Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер. 
1911 Нино Рота, итальянский композитор.
1934 Нина Дорошина, актриса.
1948 Оззи Осборн, английский певец и композитор. 
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В этот день...

« «Русское поле»
Музыка Яна Френкеля.  Слова Инны Гофф

Поле, русское поле…
Светит луна или падает снег -
Счастьем и болью связан с тобою,
Нет, не забыть тебя сердцу вовек.
Русское поле, русское поле…
Сколько дорог прошагать мне пришлось!
Ты - моя юность, ты - моя воля.
То, что сбылось, то, что в жизни сбылось!

Припев:
Не сравнятся с тобой ни леса, ни моря.
Ты со мной, мое поле, студит ветер висок.
Здесь Отчизна моя, и скажу не тая:
Здравствуй, русское поле,
Я твой тонкий колосок!

Поле, русское поле…
Пусть я давно человек городской -
Запах полыни, вешние ливни
Вдруг обожгут меня прежней тоской.
Русское поле, русское поле…
Я, как и ты, ожиданьем живу -
Верю молчанью, как обещанью,
Пасмурным днем вижу я синеву!

       Припев.

Поле, русское поле…

 

zzспоемте, друзья!
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zzоб этом говорят

Лента.Ру.

Погода

3 декабря. Восход Солн-
ца 10.21. Заход 17.17. Дол-
гота дня  7.56. 9-й лунный 
день. 

4 декабря. Восход Солн-
ца 10.23. Заход 17.16. Дол-
гота дня  6.53. 10-й лунный 
день. 

Сегодня днем  -8…-6 гра-
дусов, пасмурно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
743 мм  рт. ст. Ветер запад-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра ночью  -8, днем 
-7…-5 градуса, пасмурно, 
небольшой снег. Атмосфер-
ное давление 743 мм  рт. ст. 
Ветер юго-западный, 5 ме-
тров в секунду.

Сегодня  и завтра  не-
большие геомагнитные воз-
мущения.

 



zzанекдоты

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице
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zz  выставки

украшения из бисера, 
одеяла из лоск утков, 
картины из соломки, 
расписные подносы, 
связанные крючком и 
на спицах наряды… Вы-
ставка «Тагильская ма-
стерица»  традиционно 
представила на суд зри-
телей все многообра-
зие произведений де-
коративно-прикладного 
творчества, созданных 
руками местных умелиц. 

Сотни экспонатов с  тру-
дом разместились в одной 
комнате  на первом этаже 
выставочных залов музея 
изобразительных искусств: 
помещение было явно мало-
вато для  представленных 
здесь  картин, платьев, под-
носов, игрушек и предме-
тов интерьера. Понятно, что 
организаторам нынешней 
выставки «Тагильская масте-
рица: традиции и современ-
ность»,  управлению культуры 
администрации города и 
досуговому центру «Урал» 
хотелось показать  таланты 
всех участников, любителей и 
профессионалов, но в итоге 
их оказалось слишком много. 

Чем пытались удивить 
посетителей мастера? Цве-
тами из бисера, поделками 
из конфет, фигурками из 
глины, вышитыми картинами, 
лоскутным шитьем, комплек-
тами украшений из металла 
и кожи.  Рукодельницы из 
Верхней Салды представи-
ли серию произведений из 
очень популярной когда-то 
соломки, преподаватель 
тагильской детской художе-

zzпроверено на кухне

Фирменные рецепты Ирины Буланцовой

zzбывает же…

Выберут супердедушку

zzсамбо

В шаге от «золота»
20-летний тагильчанин 

Данил Пономаренко за-
нял второе место в весо-
вой категории до 57 кг на 
Кубке России по самбо, 
который проходил в го-
роде Кстово.

 

В финале наш спортсмен 
уступил более опытному со-
пернику из Москвы.

Данил – двукратный призер 
первенства Европы среди юни-
оров, обладатель бронзовой 
медали этапа Кубка мира. Сей-
час он учится в училище олим-
пийского резерва и трениру-
ется в Верхней Пышме, а свою 
спортивную карьеру начинал в 
ДЮСШ №2 под руководством 
Николая Пляшкуна.

В категории до 60 кг среди женщин седьмое место разде-
лила ровесница Пономаренко, победительница первенства 
Европы-2011 среди юниорок Алия Кульмаметова (ДЮСШ №2, 
тренер Сергей Матвеев). 

Татьяна ШАРЫГИНА.
Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Курсы валют  
в случае отмены евро

В Тагиле много мастериц

ственной школы №2  Л. Кор-
шунова своей работой «Друг 
Жан» продемонстрировала 
сложнейшую флорентийскую 
мозаику, в технике «Валяние 
из шерсти» создала компа-
нию Дракош Т. Грегер… 

Как всегда, «Тагильская 
мастерица» оказалась полна 
идей и ярких красок. Есть на-
дежда, что уже в следующем 
году выставка  будет про-
ходить в просторных  залах 
нового Дома творчества   на 
базе реорганизованного ки-
нотеатра «Урал» и сможет во 
всей красе, с подобающим 
размахом показать произ-
ведения всех рукодельниц. 

Людмила ПОГОДИНА.

 * Традиционные вязаные наряды. 

 * Д. Суханкина. «Полевой 
букет», соломка. 

 *  «Тагильская мастерица-2011» - талантов много, места мало.Фото Николая АНТОНОВА.

В Н а б е р е ж н ы х Ч е л н а х 
впервые состоится конкурс 
"Супердедушка", пишет из-
дание "Челнинские изве-
стия". 

По д анным из д ания, су-
пердедушку выберу т в фев-
рале 2012 года; конкурс будет 
приурочен к Дню защитника  
Отечества. Ранее в Набережных 
Челнах прошел конкурс "Супер-
бабушка". В финал конкурса 
вышли восемь женщин, а победу 
одержала 40-летняя Фарида Ха-
физова, у которой есть трехлет-
няя внучка и шестилетний сын. 
Женщине была вручена путевка 
в Египет. 

Лента.Ру.

Отдельная от евро греческая валюта стоила бы 
0,97 доллара против 1,34 доллара в составе ев-
розоны. Как пишет газета «Ведомости», к такому 
выводу пришли эксперты Центра макроэкономи-
ческих исследований (ЦМИ) Сбербанка, сравнив-
шие реальные курсы валют в развитых странах и 
их равновесные значения. 

При этом уровень ино-
странных активов Греции, 
Португалии и Испании таков, 
что их валюты должны быть 
дешевле текущего курса 
евро на 19,5, 17,8 и 15,5 
процента соответственно. 
Издание отмечает, что гре-
ческий евро является самой 
переоцененной валютой 
среди стран, входящих в Ев-
росоюз. Его цена завышена 
на 23 процента. В Германии 
и Франции складывается 
обратная ситуация - в этих 
странах евро недооценен на 
5 процентов. Самый «деше-
вый» евро в Бельгии - там он 
должен был бы стоить на 6,8 
процента больше. Аналитики 
Сбербанка установили, что 
единая европейская валюта 

переоценена на 5,5 процен-
та: в октябре при рыночном 
курсе 1,37 доллара за евро 
равновесный составлял 1,22 
доллара. 

Ранее швейцарский банк 
UBS рассчитал, что отказ 
какой-либо страны от евро 
будет стоить каждому ее жи-
телю 9,5-11,5 тысячи евро в 
первый год. В последующие 
несколько лет убытки оцени-
ваются в 3-4 тысячи евро на 
человека. Среди возможных 
последствий выхода стра-
ны из еврозоны UBS также 
назвал государственный и 
корпоративные дефолты, 
крах банковского сектора 
и системы международной 
торговли. 

В конце ноября 2011 года 

СМИ сообщили, что евро-
пейские торговые площадки 
тестируют программное обе-
спечение на случай выхода 
ряда стран из зоны евро, 
прежде всего - Греции. Слухи 
о возможном отказе страны 
от единой валюты появились 
после того, как Греция вес-
ной 2010 года обратилась за 
кредитной поддержкой к ЕС 
и МВФ. Обсуждение такого 
сценария стало более ин-
тенсивным летом этого года, 
когда у Афин возникли слож-
ности с рефинансированием 
государственного долга, со-
общает Лента.Ру. 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ботаник. «Лада». Отто. Лазо. Ска-
кун. Кат. Адан. Бобр. Бор. «Гроза». Кабала. Час. ВИП. Бумага. Ага. 
Лари. Ат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Способ. Оракул. Опока. Карнавал. Труд. Лига. 
Нангапар. Ил. Кабак. Бочка. Заноза. Га. Азот. Раскат.

Она выписывает «Тагильский рабочий» 
уже полгода и попробовала приготовить 
немало блюд по рецептам, которые пу-
бликуются в газете. «Рецепт заготовки 
сладкого перца, - говорит Ирина, - по-
нравился не только мне, но и моим сосе-
дям и сестре. Поэтому лечо на 2012 год 
мы заготовили по новому, взятому из га-
зеты методу. Спасибо».

Ирина прислала для нашей рубрики 
несколько рецептов, которые в ее семье 
считаются фирменными. А мы охотно по-
знакомим с ними читателей.

Окорочка под маринадом
На килограмм окорочков потребуется 5-6 

зубчиков чеснока. Если хочется поострее, 
можно взять целую головку среднего раз-
мера. Чеснок пропустить через давилку, до-
бавить 5-6 столовых ложек томатной пасты 
и столовую ложку меда. Перемешать и про-
греть на слабом огне. Влить 2-3 столовые 
ложки растительного масла, по вкусу посо-
лить, поперчить и снова перемешать. Подго-
товленные окорочка обсушить и выложить на 
противень. Смазать их растительным маслом, 
маринадом и оставить на 1,5-2 часа. Затем 

запечь в духовке при температуре 180 граду-
сов в течение 45-60 минут. 

Салат «Смак»
Небольшую луковицу и 150 г грибов из-

мельчить и обжарить. Горбушу (300 г) отва-
рить до готовности в подсоленной воде, затем 
убрать кости, нарезать на мелкие кусочки и 
половину рыбной массы выложить в салатник. 

Сверху посыпать тонким слоем натертый 
твердый сыр (50 г), пропитать его небольшим 
количеством майонеза. Снова положить слой 
горбуши, на нее – грибы с луком, затем – май-
онез. Два сваренных вкрутую яйца натереть 
на терке, заправить майонезом и выложить 
сверху. Последний слой – еще немного терто-
го сыра. украсить салат веточками петрушки.

 

Медовое печенье
Растереть с яйцом 150 г сахара, добавить 

размягченное сливочное масло (50 г) и мед  
(1 чайную ложку). Всыпать муку (2 стакана), 
соду (четверть чайной ложки), немного соли 
и аккуратно перемешать. Сформовать не-
большие круглые печенья, посыпать их сверху 
сахаром и корицей. Печь 20 минут при темпе-
ратуре 180-200 градусов. 

Нина СЕДОВА. 

Как не заболеть?
«Скоро Новый год, болеть не хо-

чется.  Как же  не заболеть в период 
гриппа и ОРВИ?»

(Звонок в редакцию)

Советов дается много. Например, как расска-
зала РБК эксперт Лиги здоровья нации и главный 
врач Московского областного центра медицин-
ской профилактики, доцент Екатерина Иванова, 
профилактика гриппа и ОРВИ должна осущест-
вляться по нескольким направлениям: повыше-
ние иммунитета, снижение концентрации вируса в 
окружающей среде и удаление вируса из верхних 
дыхательных путей.

Е.Иванова в первую очередь рекомендует 
беречь себя от переохлаждений: при выходе на 
улицу обязательно надевать головной убор, ком-
фортную теплую одежду, закрывающую поясницу, 
шарф и обувь по погоде. «Если вы промочили ноги 
в холодную слякотную погоду, необходимо сразу 
как можно быстрее согреть их теплой ванной, рас-
тираниями, мазями», - сказала врач. 

Кроме того, Е.Иванова отметила необходи-
мость частого мытья рук, особенно после прихода 
с улицы. Также, после возвращения домой из мест 
скопления людей и общественного транспорта, 
обязательно нужно умываться и промывать нос. 

«Промывать нос можно по-разному, есть много 
методик, в том числе запатентованных, которые 
продаются в аптеках», - добавила она. Рекоменду-
ется в период подъема заболеваемости гриппом 

и ОРВИ носить ватно-марлевые повязки (маски). 
Для снижения концентрации вируса в окружа-

ющей среде Е.Иванова советует делать частую 
влажную уборку и проветривать помещение на 
работе и дома, по возможности увлажнять воздух. 
«Обязательно проветривайте помещение перед 
сном», - отметила она. 

«Примите за правило ежедневно уделять время 
пешим прогулкам не менее 30 минут», - подчер-
кнула врач. Она добавила, что также необходимо 
закалять организм, включая в свой режим дня 
прием контрастных душей, постепенно увели-
чивая разницу температур (сначала прохладная 
вода, затем теплая).

По мнению Е.Ивановой, очень важен и регу-
лярный, сбалансированный прием пищи. При 
этом нужно питаться понемногу, 4-5 раз в день. 
«Старайтесь больше есть овощей и фруктов. Счи-
тается, что человек должен принимать 4-5 порций 
овощей и фруктов в день», - сообщила она. Кро-
ме того, в осенне-весенний период необходимо 
дополнить рацион питания приемом комплексов 
витаминов. При этом нужно выбирать витамин-
ный комплекс так, чтобы в нем обязательно был 
витамин С и общее количество витаминов не пре-
вышало 6-7.

Стоит отметить, что мы бываем правы, когда 
говорим, что все болезни от нервов. «Старайтесь 
меньше нервничать», - советует Е.Иванова. 

Не нужно бежать от снайпе-
ра, только умрешь уставшим.

***
Кладбище. В самом центре 

за очень красивой оградой сто-
ят три красивых памятника. На 
одном написано - «Здесь поко-

ится самый известный напер-
сточник Вавила», на другом 
- «или здесь», на третьем - «а 
может, здесь».


