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В стране и мире

• Путин повышает трудовые пенсии  
 на 7 процентов
Трудовые пенсии в России с 1 февраля текущего года 
увеличатся на 7% вместо планировавшихся ранее 
6,1%, сообщил премьер-министр Владимир Путин на 
заседании правительства РФ.

«С 1 февраля у нас запланирована индексация пенсий, мы 
должны были бы проиндексировать на 6,1%, но мы много-
кратно говорили, что первая индексация в 2012 году составит 
7%, а не 6,1%, а во-вторых, в бюджете средства есть. Поэтому 
предлагаю проиндексировать с 1 февраля на 7%», - сказал он. 
Ранее в бюджете была предусмотрена индексация пенсий по 
инфляции в размере 6,1%. Путин добавил, что в целом по году 
эта позиция будет скорректирована, в том числе в соответ-
ствии с инфляцией. По словам премьер-министра, прибавка 
между 6,1% и 7% незначительна для бюджета, но важна для 
граждан. Дополнительные расходы бюджета составят 1,3 мил-
лиарда рублей. «Они у нас есть, давайте так и сделаем», - ска-
зал Путин. Он также напомнил, что социальные пенсии будут 
увеличены с 1 апреля сразу на 14,1%.  Путин также напомнил, 
что 1 января были повышены пенсии военным пенсионерам в 
1,6 раза, в результате возник разрыв между военными и граж-
данскими пенсиями в 28%. (В советское же время он был при-
мерно 22-25 процентов.)  Путин отметил, что правительство 
РФ будет предпринимать шаги по постепенному устранению 
этого дисбаланса.

• Закрыть въезд в Россию  
 для выдворенных мигрантов
Премьер-министр РФ Владимир Путин на встрече с 
главой ФМС Константином Ромодановским предло-
жил на пять-десять лет закрывать въезд в Россию для 

нарушителей миграционного законодательства, вы-
дворенных из страны судом. 

Ранее премьер-министр в одной из своих предвыборных ста-
тей уже предложил ввести за нарушение миграционных правил 
уголовную ответственность. Теперь Путин добавил, что уголов-
ная ответственность может быть введена для тех, кто предо-
ставляет нелегалам работу и жилье. По словам Ромодановского, 
наказание для организаторов незаконной миграции могло бы 
составить до пяти лет лишения свободы. На встрече было отме-
чено, что сейчас прием нелегалов на работу, а также устройство 
ночлежек и общежитий карается незначительными штрафами. 

• Официально отказано
Центризбирком РФ официально отказал в регистра-
ции кандидатами в президенты России основателю 
партии «Яблоко» Григорию Явлинскому и губернатору 
Иркутской области Дмитрию Мезенцеву. 

Заседание комиссии транслировалось  вчера в прямом эфи-
ре на сайте ЦИК. Официальной причиной отказа стало большое 
количество брака среди подписных листов, сданных пред-
ставителями выдвиженцев. До участия в выборах 2012 года, 
которые назначены на 4 марта, ЦИК допущены председатель 
«Единой России» Владимир Путин, лидер КПРФ Геннадий Зюга-
нов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Сергей Миронов из 
«Справедливой России» и бизнесмен Михаил Прохоров. 

• Говорухин дал интервью  
 «Известиям»
Глава предвыборного штаба Владимира Путина ки-
норежиссер Станислав Говорухин упрекнул Дмитрия 
Медведева в том, что президент принимает мало уча-
стия в предвыборной кампании Путина. 

Это заявление Говорухин сделал в интервью газете «Из-
вестия». «У меня ощущение, что он так… помалкивает. И мне 
казалось, было бы достойнее, если бы он активно включился 
в кампанию человека, которого он сам выдвинул в кандида-

ты в президенты», - сказал Говорухин. Лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, также зарегистрированный кандидатом в 
президенты, подверг критике позицию главы штаба Путина. 
«Я хочу напомнить драматургу Говорухину, что он (Дмитрий 
Медведев. – Ред.) юридически не имеет права кого-либо под-
держивать, ибо является президентом всей страны», - сказал 
Жириновский. 

• Прохоров предложил  
 похоронить Владимира Ленина
Кандидат в президенты РФ Михаил Прохоров предло-
жил провести референдум по вопросу о захоронении 
тела вождя Октябрьской революции 1917 года Влади-
мира Ленина. 

«Моя личная позиция - Ленина нужно похоронить. Но делать 
это нужно уважительно по отношению к тем людям, которые 
считают по-другому. Я бы по этому вопросу провел рефе-
рендум», - заявил миллиардер в интервью телеканалу Russia 
Today. Ранее с инициативой захоронения тела советского 
вождя выступил депутат-единоросс Владимир Мединский.  
По его словам, сам В.Ленин просил похоронить его рядом с 
матерью в Петербурге, однако последняя воля вождя так и не 
была выполнена. В ответ председатель КПРФ Геннадий Зюга-
нов назвал это предложение «провокацией». В свою очередь в 
Ульяновске депутаты от «Единой России» выступили с заявле-
нием, что они готовы принять тело В.Ленина и похоронить его 
у себя, поскольку «это будет исторически справедливо и по 
отношению к самому Ленину, и по отношению к Ульяновску». 

• Россияне спасались как все
Министерство иностранных дел РФ опровергло поя-
вившиеся в итальянских СМИ сведения о том, что рос-
сийские туристы заплатили за места на спасательных 
шлюпках после крушения лайнера «Коста Конкордиа».

 Об этом заявил на пресс-конференции официальный пред-
ставитель МИДа Александр Лукашевич, сообщает РИА «Ново-
сти». В публикации обращается внимание на то, что из более 

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

чем сотни граждан РФ, находившихся на борту лайнера, почти 
никто не пострадал. Ссылаясь на очевидцев, журналисты сде-
лали предположение, что россияне купили у экипажа места в 
спасательных шлюпках. Александр Лукашевич, сославшись на 
департамент гражданской защиты Италии, заявил, что «никаких 
предпочтений гражданам ни одной из стран при осуществле-
нии спасательной операции не оказывалось». Круизный лайнер 
«Коста Конкордиа» затонул у побережья итальянского острова 
Джильо в ночь на 14 января. В результате погибли 16 человек, 
столько же пассажиров числятся пропавшими без вести. Всего 
на борту судна находилось более четырех тысяч человек. 

• ФСБ возродит  
 производство экранопланов
Пограничная служба ФСБ России намерена создать 
центр по строительству экранопланов в Петрозаводске. 

Производство и подготовку 
техников планируется развер-
нуть на бывшем судострои-
тельном заводе «Авангард». По 
оценке ФСБ, климат в Петро-
заводске позволит проводить 
испытания новых кораблей 
круглогодично. В настоящее 
время в Петрозаводске ве-
дется достройка экраноплана 
«Орион-20», строительство ко-

торого началось в 2009 году в Нижнем Новгороде. После того, 
как «Орион-20» пройдет весь цикл испытаний, производство 
таких кораблей будет развернуто в Петрозаводске, Нижнем 
Новгороде и Жуковском. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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В этом году он станет осо-
бенным, так как в ноябре 
исполняется 160 лет со дня 
рождения Дмитрия Нарки-
совича. 

Сегодня мы расскажем 
нашим читателям об итогах 
VI конкурса, чтобы юные та-
гильчане и их родители мог-
ли взять на вооружение опыт 
победителей и не повторяли 
ошибки тех, кто не смог по-
пасть в число дипломантов и 
лауреатов. 

Напомним, тагильская 
«Серая Шейка» появилась в 
центральной городской дет-
ской библиотеке в 2006 году 
по инициативе инженера-ме-
таллурга, поклонника твор-
чества Мамина-Сибиряка 
Юрия Исупова. И у конкурса 
были сразу две цели: пропа-
ганда творчества уральского 
писателя и поиск талантли-
вой детворы. 

В 2011 году собственные 
сказки, рассказы, веселые 
и грустные истории, комик-
сы, мультфильмы и отзывы 
о любимых произведениях 
– всего 370 работ - пред-
ставили на суд жюри около 
300 школьников. К сожале-
нию, несколько человек ука-
зали свое имя под чужими 
произведениями, взятыми 
из Интернета, поэтому их 
работы не были допущены 
к конкурсу. Отсюда первая 
подсказка: не пытайтесь по-
лучить диплом для школьно-
го портфолио любой ценой, 
используя сочинения ровес-
ников из других городов или 
классиков отечественной 
литературы (бывало и такое). 
Первый шаг к победе в кон-
курсе - это вера в себя, так 
что, пожалуйста, присылайте 
в оргкомитет свое, а не заим-
ствованное произведение. 

(Окончание на 3-й стр.)

 * Валерия Насонова завоевала Гран-при VI конкурса 
«Серая Шейка». 

Три шага  
к будущим победам
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В марте в Нижнем Тагиле стартует VII городской 
открытый конкурс детского литературного твор-
чества «Серая Шейка», посвященный уральскому 
писателю Мамину-Сибиряку. 

Избирательная комиссия  
города Нижний Тагил  

извещает о проведении 31 января 2012 года, в 16 
часов, жеребьевок по распределению между избира-
тельными объединениями, зарегистрировавшими спи-
ски кандидатов по единому избирательному округу, за-
регистрированными кандидатами по одномандатным 
избирательным округам  бесплатного эфирного вре-
мени на канале муниципального автономного учрежде-
ния «Нижнетагильская студия телевидения «Тагил-ТВ» 
и бесплатной печатной площади в газете  «Тагильский 
рабочий» на выборах депутатов Нижнетагильской го-
родской думы шестого созыва 4 марта 2012 года .

 Жеребьевки состоятся по адресу: г. Нижний Та-
гил, пр. Ленина, 31а, общественно-политический 
центр, большой зал.

Резолюция общественного штаба города Нижнего Тагила в поддержку 
В.В. Путина на предстоящих выборах на пост Президента РФ

zzэкспресс-опрос

Гардероб готов  
к настоящим морозам?

Синоптики обещают в ближайшие дни настоящие уральские 
морозы – даже днем ниже 20 градусов. 

Мы решили узнать у тагильчан: есть ли у них в гардеробе 
вещи, которые защитят от таких низких температур? Все-таки 
последние не слишком суровые зимы нас несколько расслаби-
ли, и в последние годы, например, молодые люди обходятся в 
зимние месяцы легкими куртками и кроссовками. Спрашива-
ли и о том, что сегодня модно, а что нет надевать в сильный 
мороз. Или в таких случаях не до моды?

В соответствии с изби-
рательным законодатель-
ством каждый кандидат в 
президенты имеет право 
открыть общественные 
приемные для получения 
наказов избирателей. 

Действующий премьер-ми-
нистр своим правом воспользо-
вался: в Свердловской области, 
как и во многих регионах стра-
ны, появляются приемные в 
поддержку кандидата на долж-
ность Президента РФ Владими-
ра Путина. Четыре из них нача-
ли работу в Нижнем Тагиле. 

Приемные возглавят не-
давно избранные депу таты 
Законодательного собрания 
Свердловской области: испол-
нительный директор научно-
производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» Владимир 
Рощупкин, управляющий ди-
ректор ЕВРАЗ НТМК Алексей 
Кушнарев и председатель ко-
митета областного Заксобра-
ния по социальной политике 
Вячеслав Погудин. 

(Окончание на 2-й стр.)

Приемные ждут тагильчан

* Владимир Рощупкин, Вячеслав Погудин, Алексей Кушнарев.

Мы, члены общественного шта-
ба г. Нижнего Тагила, понимаем и 
разделяем озабоченность рабочих 
Уралвагонзавода тем, какими будут 
результаты предстоящих выборов 
Президента РФ. Трудящиеся нашего 
города особенно болезненно пере-
жили экономический кризис 2008-

2009 годов, когда их семьи практи-
чески голодали, а высококвалифи-
цированные специалисты, занятые 
на общественных работах, жили в 
тревожном ожидании предстоящего  
сокращения  кадров. 

Мы одобряем инициативу рабо-
чих Уралвагонзавода по проведению 

митинга на привокзальной площади  
г. Екатеринбурга в поддержку В.В. 
Путина на пост Президента РФ, по-
тому что именно его действенная по-
мощь дала надежду и уверенность в 
завтрашнем дне огромному количе-
ству тагильчан.

Мы призываем всех жителей Ниж-

него Тагила прийти 4 марта на изби-
рательные участки и сделать пра-
вильный выбор.

Члены общественного штаба  
города Нижнего Тагила  

в поддержку В.В. Путина  
на предстоящих выборах  

на пост Президента РФ.

12 февраля на полигоне 
«Старатель» в девятый раз 
состоится Всероссийская мас-
совая гонка «Лыжня России». 
Как заявил вчера на заседании 
оргкомитета министр спорта и 
туризма Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт, сорев-
нования могут быть отменены 
лишь в одном случае: если на 
Урал придут сильные морозы.

Проблему с нехваткой снега решат 
самым современным методом – с по-
мощью пушек. Сейчас снег собирают 
со всех площадок института испыта-
ния металлов и доставляют на трассу, 
а в понедельник будет смонтирована 
на берегу реки Руш и начнет работу 
установка искусственного оснежения. 
Пушку привезут с горы Белой, насос 
– из Новоуральска. По оценкам спе-

циалистов, необходимо изготовить 
около десяти тысяч кубометров сне-
га, на это уйдет примерно 10-12 дней. 
Агрегат будет функционировать кру-
глосуточно. Единственное, что может 
выбить из графика – низкая темпера-
тура, пушка работает только до минус 
22 градусов. 

- У нас практически каждый год 
мало снега, - отметил генеральный 
директор ВКП «НТИИМ» Валерий Ру-
денко. – Мы уже научились находить 
выход из такой ситуации.

Президент областной федерации 
лыжных гонок Дмитрий Нисковских 
попросил уделить особое внимание 
подготовке трассы, чтобы у профес-
сионалов не возникло нареканий. К 
примеру, на этапе Кубка России в Но-
воуральске организаторы получили 
большое количество претензий по 
поводу испорченного инвентаря.

(Окончание на 4-й стр.)

Главный приз – 
иномарка

Василий ГОЛОВАНОВ, менеджер 
крупного магазина:

- Я бы не сказал, что последние зимы 
были теплые. В наших суровых краях не 
до моды, по-моему, в гардеробе каждо-
го уральца найдется теплая куртка, ду-
бленка или шуба. У нас географически 
так сложилось, что без теплых вещей не 
обойтись. Какую одежду себе выбрать, 
зависит от дохода человека. Если день-
ги есть, то можно порадовать себя курт-
кой из натуральной кожи и меха. Хотя 

большинство одевается по-простому - в 
дешевые китайские пуховики. Конечно, 
если есть автомобиль, то можно и не тра-
титься особо на зимние вещи. Один мой 
знакомый даже за хлебом на машине ез-
дит, поэтому что зимой, что летом ходит 
в спортивном костюме. 

Полина ПОПОВА, студентка: 
- Странный вопрос. Мы так-то на Ура-

ле живем, а не в Африке, не та ситуация, 
чтобы расслабляться. 

(Окончание на 3-й стр.)

Уважаемые 
жители!

В з д ании а дмини-
страции города Нижний 
Тагил (Пархоменко, 1а, 
2-й подъезд) работает 
терминал «Электронной 
приемной Президента 
Российской Федера-
ции».

Чтобы направить об-
ращение Президенту 
РФ, необходимо нали-
чие паспорта и пись-
м е н н о г о за я в л е н и я. 
Обращение можно на-
править в рабочие дни, 
с 8.30 до 17.30.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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По сообщениям департамента информационной политики 
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В день Крещения Господ-
не, 10 дней назад, ее мечта 
исполнилась. Без посторон-
ней помощи Полина медлен-
но передвигается по всей 
квартире. Мама уверяет, что 
дочка не устает.

Полина родилась рань-
ше срока. Спустя некоторое 
время Ирине сообщили: у ре-
бенка кровоизлияние в мозг. 
Больше месяца девочку вы-
хаживали в детской боль-
нице. Лечебные процедуры 
курсами начались практиче-
ски сразу. Сначала в Тагиле, 
потом – в Екатеринбурге. К 
сожалению, видимого эф-
фекта не было. Молодая се-
мья пробовала все варианты, 
о которых узнавала, чтобы 
дочка развивалась. Все силы 
отдавали ребенку. Родители, 
родственники, друзья посто-
янно были в поиске возмож-
ностей для облегчения со-
стояния Полины. 

Диагноз «детский цере-
бральный паралич» предус-
матривает множество разно-
видностей недуга. Это зави-
сит от поражения разных зон 
мозга, от возможностей ре-
бенка к восстановлению. Со 
временем Ирина поняла, что 
универсальных рецептов не 
существует. Кому-то помо-
гает одно, другому – совсем 
иное. Единственное лечение, 
необходимое всем, – лечеб-
ная физкультура, массаж, за-
нятия в бассейне. 

Ирина пробовала и нетра-

диционные методы лечения, 
выполняла все рекоменда-
ции докторов.

 К десяти годам стало 
очевидным: Полина само-
стоятельно ходить не может. 
Значит, без оперативного 
лечения, решила мать, не 
обойтись.

Перед глазами был при-
мер знакомых: их ребенку 
помогла операция. 

Поехали в клинику сана-
тория министерства оборо-
ны Украины в Евпатории, где 
были знакомые. Среди паци-
ентов оказалось много детей 
из столицы. Позднее Ири-
на узнала, что у москвичей 
больше возможностей лечить 
детей здесь, чем у жителей 
провинций. В украинский са-
наторий им можно получить 
бесплатные путевки. 

Чтобы поехать в Евпа-
торию, Ирина собрала 90 
тысяч рублей. Тогда, в 2010 
году, очень помог город. Но 
это было только половиной 
суммы, которую требовало 
лечение, без стоимости опе-
рации. Фактически украин-
ские доктора сделали пять 
мышечно-сухожильных пла-
стических операций. 

Полина тяжело отходила 
от наркоза. Два дня были по-
настоящему мучительными. 
Еще месяц предстояло про-
вести с гипсом на обеих но-
гах. После того, как сняли 
гипс, они выглядели почти 
пластмассовыми. Трудно 

ирина Борисовна Шахрай благодарит своих родителей Нину 
Николаевну и Бориса ивановича за постоянную помощь и пре-
данность, администрацию Нижнего Тагила и лично главу города 
Валентину Павловну исаеву, управление социальных программ и 
семейной политики, газету «Тагильский рабочий», коллективы Урал-
вагонзавода, завода металлоконструкций, школы №40, родителей ее 
учеников, магазин «Кировский», телеканал «Союз», фонд «Предание», 
отдельных тагильчан - за собранные средства, необходимые для ле-
чения ее дочери Полины.

Особый ребенок
Этих детей видел каждый из нас. Они отличают-

ся от обычного представления о том, каким дол-
жен быть ребенок. Как правило, это дети на инва-
лидной коляске: родители возят их на процедуры 
или подышать воздухом.

Сколько в городе детей с диагнозом «детский церебральный па-
ралич» – неизвестно. Такой статистики никто не ведет. Единствен-
ное, что можно узнать, - лежачих детей-инвалидов в Тагиле около 
200. Сколько остальных? Многим кажется, не так уж много. Но мо-
жет, это ощущение обманчиво, и возникает от того, что они чаще си-
дят по домам? К ним сурово относится среда обитания, любопытные 
вовсе не так доброжелательны, как в других странах. 

Часто, встречая колясочника, обыватели отводят взгляд. Боль-
шинство старается не задумываться о том, что ждет его в будущем, 
каково его семье. Через какие тернии приходится продираться ради 
маленького продвижения вперед. 

Сегодня мы сделали лишь попытку приоткрыть эту сложнейшую 
тему и показать, какие трудности преодолевают люди, в чьей жизни 
появился ребенок с диагнозом ДЦП, какие сложные моменты пере-
живает семья и какие мифы до сих пор живучи в нашем обществе, 
зачастую считающем, что забота об инвалидах может ограничиться 
только пенсией. 

Без психолога
Родителям необходим 

патронаж психолога. Рожде-
ние ребенка с ДЦП – травма 
для папы и мамы. Ожидая 
ребенка, никто не предпола-
гает, что он будет больным. 
Растерянность, отсутствие 
информации, неизвестность 
– первые ощущения моло-
дых родителей. Жить с этим 
тяжело. Рождение ребенка-
инвалида качественно меня-
ет жизнь. Работать психолог 
должен не только с мамами, 
но и с папами. Сильный пол 
часто просто не выдержи-
вает. У мужчин мозг устроен 
более рационально. Им ну-
жен результат деятельности. 
Когда его нет, появляется 
растерянность. Мужчины не 
видят смысла что-либо де-
лать дальше. Поэтому папы 
часто уходят из таких семей. 
Это – не секрет. Это – про-
блема. 

Без информации
Тяжело без информации. 

Родители ждут ее, в первую 
очередь, от врача. А он гово-

рит: походите в поликлинику 
на массаж, ЛФК. Это, конеч-
но, хорошо. Но существуют 
более мощные методы ле-
чения. Их важно применять 
в первый год жизни ребенка, 
когда самые высокие вос-
становительные, резервные 
возможности организма. Из-
за подобных препятствий, в 
виде отсутствия информа-
ции, часто теряют время.

В городе никто не вла-
деет информацией даже о 
российских центрах, кото-
рые работают с особенными 
детьми. Адреса передают 
из уст в уста, от родителей к 
родителям. Судя по послед-
ним консультациям, Ирина 
Шахрай убедилась: ничего 
не меняется. Докторам до-
статочно того, что они знают 
о ребенке.

Сейчас, когда всем до-
ступен интернет, родители 
могут зайти на различные 
сайты и найти там инфор-
мацию. Один из сайтов, ко-
торый рекомендует Ирина, 
- «Дети-ангелы». Там много 
различных тем для родите-
лей детей-инвалидов. Мож-
но узнать, куда поехать на 

лечение, какие результаты 
уже получены конкретными 
детьми. 

Жесткая  
система

Зачастую врачи не видят 
проблемы у многих детей. 
Говорят, все восстановит-
ся. Успокаивают родителей. 
Ближе к году со дня рож-
дения ребенка, когда уже 
очевидно, что изменений 
нет, начинают шевелиться. 
Хорошо, если рядом есть 
опытный человек, опытный 
доктор, у которого, что назы-
вается, «набит» глаз. Но чаще 
бывает, что именно мамы 
видят, что у их ребенка есть 
проблемы.

Может ли кто-либо посо-
ветовать ехать на лечение 
в другое государство, на-
пример, на Украину? Ирина 
уверена, что такую рекомен-
дацию не даст никто. Только 
по одной причине: в нашем 
государстве действует жест-
кая система. Чтобы попасть 
на лечение куда-либо, надо 
сначала получить отказ, что 
в городе не могут пролечить 
и прооперировать ребенка. 
Потом такой отказ надо по-
лучить в области. И, нако-
нец, в Москве. Только тогда, 

может быть, будет шанс на 
выделение путевки на ле-
чение в другую страну. Это 
сложный путь. 

Чтобы получить такие за-
ключения, надо не просто 
обойти врачей, а полежать 
в больницах всех уровней. 
На это уходят годы и силы. 
Ирина уверена, что в этом 
нет смысла, поскольку даже 
московских детей с ДЦП от-
правляют в Евпаторию. Но 
система сохраняется и не 
дает вовремя заняться про-
блемами ребенка. 

Если родители самосто-
ятельно решают лечить ре-
бенка в другой стране, им 
предстоит бесконечный сбор 
средств. Ложиться в клинику 
нужно не менее чем на 50 
дней, бывает, и на больший 
срок. На это необходимы 
колоссальные, по меркам 
обычной семьи, деньги. 

Недоступная  
среда

Родителей с детьми-ин-
валидами везде подстере-
гают сложности. Даже вый-
ти из подъезда – проблема. 
Преодолеть семь ступенек с 
коляской, в которой большой 
ребенок, женщине тяжело. 
Пандуса в подъезде Ирины 

нет. Лаги, которые выдели-
ло когда-то общество инва-
лидов, чтобы можно было 
съезжать, были неудобны в 
хранении и использовании. 

Коляски, которые можно 
получить через фонд соци-
ального страхования, весят 
около 20 кг. А облегченные, 
весом 10-12 кг, предназна-
чены только для детей, за-
нимающихся спортом или 
танцами на коляске.

С уществует проблема 
транспорта. Социальных так-
си на всех не хватает. А на-
нимать коммерческое – нет 
возможности, такие семьи 
зачастую живут только на 
пенсию. Часть приходится 
откладывать для поездок на 
лечение. Ничего лишнего се-
мья купить не может. Только 
самое необходимое.

С дошкольным образо-
ванием тоже не все просто. 
Детский сад-школа №105, 
куда ходила Полина, многое 
делает для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Но с тяжелыми 
детьми справляются с тру-
дом. В группы не берут эпи-
лептиков. А часто это - со-
путствующий диагноз. В на-
чальную школу детского сада 
Полину уже не взяли.

На дому девочку учат пе-

дагоги 40-й школы, хотя ме-
дико-педагогическая комис-
сия рекомендовала обучение 
в школе на базе детского 
сада №105. 

У Полины хорошая память, 
она запоминает стихи, а с 
математикой – сложности, 
как у многих детей с диагно-
зом ДЦП. Серьезные пробле-
мы и со зрением. Поэтому 
пишет только на компьютере, 
в тетради – не может, слиш-
ком мелко, не видит клетки и 
линейки.

Огромным подспорьем в 
учебе стало дистанционное 
обучение, появившееся в 
минувшем году в ходе наци-
ональной инициативы «Наша 
новая школа». Занятия по 
русскому языку, литературе, 
математике, а также с психо-
логом и логопедом пять раз 
в неделю, очень поддержи-
вают девочку. Хорошие кон-
такты с учителем, повторе-
ние материала способствуют 
образованию.

С появлением компьюте-
ра они часто сидят с мамой 
в скайпе на специальном 
сайте ай-школы, где находят 
определенные задания. Ком-
пьютер считает проценты их 
выполнения. 

В. ФАТЕЕВА.

Мифы о ДЦП
• Родители детей с ДЦП – алкоголики и наркоманы.
Ирина Шахрай встречается с семьями, где живут дети-инвалиды. 

Ни разу ей не попались алкоголики и наркоманы.
Причины развития ДЦП разнообразны. Исследователи приводят 

различную статистику. Интернет предлагает взять нечто среднее. 
На первом месте (50,1%) - тяжелые общие и мозговые послеродо-
вые инфекции и гипоксия. На втором – внутриутробная инфекция 
(15,1%). На третьем месте(13,1%) – суммарные патологии периода 
родов. На четвертом – послеродовые травмы головы (10,9). На пя-
том (4,7%)- токсические и метаболические факторы. Генетические 
факторы входят в группу «и другие причины».

По мнению исследователей, алкоголизм, наркомания, курение 
играют роль, и в последние годы эта роль все возрастает. Но это 
не означает, что каждый ребенок с ДЦП – вина матери, которая всю 
беременность пила, гуляла и кололась. Больше вероятности, что 
женщина могла переболеть тяжелым гриппом.

• Ребенок с ДЦП заразен.
Эту версию внушают детям родители, пытающиеся запретить 

обычным детям общаться с особенным ребенком, не похожим на 
других. Однако есть случаи, когда даже массажистки отказываются 
делать ребенку массаж, мотивируя боязнью заразиться. Если бы ре-
бенок с ДЦП был действительно заразен, в первую очередь заболе-
ли бы его близкие, родители, братья и сестры, бабушки и дедушки. 
В действительности же этого не происходит.

Первые шаги Полины Шахрай
Почти год назад, в Рождество, Полина Шах-

рай сделала первые шаги с помощью четы-
рехопорных тростей, называемых в народе 
«крабиками». Считают, что начинать ходить 
проще с ходунками. Но ирина, мама Поли-
ны, решила начать сразу с «крабиков». Каких 
трудов это стоило, знают только они, мать и 
дочь. Мышцы ног Полины не были готовы к 
самостоятельному движению, и сама девочка 
казалась слабенькой. Но уже первые удачные 
попытки стоять на ногах укрепили желание 
когда-нибудь самостоятельно пройти по всей 
квартире. 

санатории. Это время ста-
ло особенно тяжелым, ведь 
до этого девочка самостоя-
тельно не ходила. За месяц 
лежания в гипсе ноги еще 
более ослабели. Но восста-
новительное лечение в евпа-
торийской клинике не было 
безрезультатным. 

Домой Ирина с Полиной 
ехали в плацкартном купе 77 
часов. Полина еще не могла 
самостоятельно стоять. В 
поезде боялась даже сидеть 
на полке, не отпуская Ирину 
ни на минуту: после тяже-
сти гипса появилась боязнь 
упасть. 

Порог своего дома пере-
шагнули 29 декабря 2010 
года. А уже на Рождество 
пришли гости. Навстречу им 
Полина встала. Сделала пару 
шагов с поддержкой мамы. В 
ее жизни эти шаги были пер-
выми.

Останавливаться на этом, 
понимала Ирина, нельзя. И 
после небольшого отдыха, с 
февраля 2011 года, начала 
водить Полину на иппотера-
пию. С марта – в бассейн, на 
ЛФК в детскую поликлинику. 
Курс лечения завершили в 
июне. А в сентябре вновь по-
ехали в Евпаторию. Деньги 
на поездку помогли собрать 
телеканал «Союз» и право-
славный фонд «Предание». 
Ехали, чтобы, по рекомен-
дации хирурга, сделать еще 
одну операцию. Но доктор, 
увидев результат, был очень 
обрадован. Операцию отло-
жили. Впервые Ирина услы-
шала, что Полина – перспек-
тивный ребенок, и для нее 
появился свет в оконце. 

Вторая поездка тоже ока-
залась результативной. По-
сле интенсивного лечения 
в Евпатории и отдыха дома 
провели новый курс в дет-
ской поликлинике №5. За-
кончили перед самым Новым 
годом. А нынче, в праздник 
Крещения Господне, Полина 
начала ходить по квартире 
самостоятельно.

На мой вопрос, каково это, 

немного смущенно отвечает:
- Конечно, я не ожидала 

такого.
- Не ожидала? - с удивле-

нием переспрашивает Ири-
на. – Ты же всегда говорила, 
что будешь ходить!

Полина улыбается, мол-
чит. Но смотрит весело, вид-
но, что девочка общительная, 
по оценке психолога, с чер-
тами лидера. Это действи-
тельно так. Благодаря ей в 
семье возобновилась тра-
диция проведения творче-
ских праздников с конкурса-
ми, песнями. Если не может 
участвовать сама, активно 
«болеет» за других. У нее не-
мало увлечений - любит петь, 
фотографировать, вместе с 
мамой делать фильмы, со-
чинять сценарии праздников. 
Быстро освоили клавиатуру 
компьютера, DVD, телефон, 
фотоаппарат. Как творче-
ской натуре ей нравится ри-
совать.

В ближайших плана х - 
возобновление занятий с 
Софьей Францевной Орже-
ховской, художником обще-
ственной организации «Авто-
ры явлений». С ее помощью 
девочка не раз становилась 
участницей выставок рисун-
ков детей с особыми воз-
можностями. 

Впереди новая поездка в 
Евпаторию. С каждым сезо-
ном путевки все дороже. В 
минувшем году стоимость 
лечения за три месяца соот-
ветствовала счету за двухме-
сячное лечение в текущем. 
Мама и дочка не теряют на-
дежды, главная связана с 
возможным отказом после 
лечения от «крабиков». Это 
идеальный вариант. Ирина 
и Полина верят, как в божий 
промысел.

Впереди Пасха, а потом 
новое Рождество и Креще-
ние. Может, Бог даст, в эти 
светлые праздники Полина 
будет ходить по квартире, уже 
опираясь только на трость. 

Римма СВАхиНА. 
Фото Николая АНТОНОВА. 

было поверить, что к ним 
вернется жизнь и ребенок 
сможет встать на ноги. Сто-
процентной гарантии не да-
вали и медики. Многое зави-

село от последующих посто-
янных занятий. Хватит на них 
сил – результат будет. Нет – 
ничего поделать нельзя.

Разработку начали еще в 

Трудности и проблемы

* В праздник Крещения Господне Полина начала ходить  
по квартире самостоятельно.

Когда в семье рождается ребенок с диагнозом 
ДЦП, люди переживают шок. ирина Шахрай про-
шла через этот этап. Ее переживания, наблюде-
ния, возможно, помогут кому-то перенести первые 
трудности. А кому-то просто откроют глаза на су-
ществующие проблемы.

* Полина на прогулке (до операции).

На территории Свердловской области действует областной закон №190-ОЗ от 
25.11.2004 г. (с изменениями от 04.06.2011 г.) «О СОЦиАльНОй ПОДДЕРжКЕ ВЕТЕ-
РАНОВ В СВЕРДлОВСКОй ОБлАСТи», согласно которому с 01.01.2012 г. установлена 
выплата единовременного пособия на проведение ремонта жилых домов и квартир, 
принадлежащих на праве собственности инвалидам Великой Отечественной во-
йны и участникам Великой Отечественной войны (принимавшим участие в боевых 
действиях в период 1941–1945 гг.)

К заявлению о назначении единовременного пособия на проведение ремонта жилых 
помещений необходимо представить следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность: для граждан Российской Федерации - паспорт 
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина 
Российской Федерации; 

2) удостоверение, выданное в порядке, предусмотренном федеральным законодатель-
ством;

3) документ, подтверждающий принадлежность жилого помещения на праве собствен-
ности инвалиду Великой Отечественной войны или участнику Великой Отечественной во-
йны.

Дополнительную информацию жителям Тагилстроевского района можно полу-
чить по адресу: ул. Металлургов, 16, и по телефонам: 32-91-96, 32-91-94, 32-91-93, 
32-91-95. 

жителям ленинского района по адресу: ул. Карла Маркса, 42, и по телефонам: 
41-92-61, 42-18-23, 41-20-66.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В прошедший четверг депутаты в помеще-
нии приемной Путина в Дзержинском райо-
не на улице Тимирязева, 54, провели пресс-
конференцию для журналистов.

- Сегодня уралвагонзаводцы понимают, 
что от выбора, который они сделают 4 марта, 
зависит судьба не только УВЗ, но и Дзержин-
ского района, и города, в котором они живут, 
- заявил собравшимся Владимир Рощупкин. 
- Каждый из заводчан помнит, как в кризис-
ное время Владимир Путин побывал на Урал-
вагонзаводе, после чего предприятию была 
оказана финансовая поддержка. Он прекрас-
но понимал, что УВЗ - это не только 30 тысяч 
работающих на головном предприятии, а в 
целом огромная корпорация, имеющая бо-
лее 400 предприятий-смежников и комплек-
таторов, на которых также трудятся люди. 

- Когда Уралвагонзавод вышел с иници-
ативой создания общественных приемных 
в поддержку Путина, я ждал, что скажут 
рабочие-металлурги, - рассказал Алексей 
Кушнарев. - Они поддержали это решение 
и в итоге коллектив комбината, а это почти 
16 тысяч человек, высказал свое согласие на 
поддержку Владимира Путина.

Вячеслав Погудин добавил: 
- Легко сравнивать, что мы имеем сейчас, 

с тем полным разладом в социальной, эко-
номической и политической жизни страны 
90-х годов. Все мы видим, какие изменения 

произошли за последние 10 лет. В том курсе, 
который ведет сегодня Путин, на острие всех 
политических решений превыше всего стоят 
интересы социальные, интересы каждого че-
ловека. Два крупнейших рабочих коллектива 
нашего города высказали свое мнение, объ-
единились в поддержку этого курса. Уверен, 
что и работники бюджетной сферы, и ветера-
ны также поддержат эту политику.

Добавим: открытая общественная прием-
ная будет действовать в течение нескольких 
лет. Как и те, что создаются в других райо-
нах города: в Ленинском – на улице Карла 
Маркса, 75, в Тагилстроевском – по адресу: 
Черноисточинское шоссе, 7/4, и на улице Тех-
нической, 7.

Время работы - с 10 до 18 часов, с понедель-
ника по пятницу, кроме приемной по ул. Техни-
ческой, которая будет работать с 9 до 17 часов.

- Приемные общественного штаба в под-
держку Путина, - заметила его председа-
тель Людмила Кузнецова,– важный инстру-
мент, понятный и удобный для граждан. До 
кандидата в президенты будут донесены 
предложения, проблемы, наказы жителей. 
Все поступившие обращения граждан бу-
дут обработаны и переданы кандидату. По 
проблемам и вопросам, которые могут быть 
решены оперативно силами городской и ре-
гиональной власти, они будут реагировать в 
постоянном режиме. 

Анжела ГОлУБЧиКОВА.

Приемные ждут тагильчан
zzпресс-конференция

Александр Мишарин возвращается
Александр Мишарин вернется к исполнению обязанностей 

губернатора Свердловской области с 6 февраля - в соответ-
ствии с указом президента РФ Дмитрия Медведева в этот день 
утратит силу документ, согласно которому обязанности главы 
региона временно исполнял Анатолий Гредин.

Губернатор поздравил блокадников
Губернатор Александр Мишарин вчера поздра-

вил уральцев со значимой для нашего народа па-
мятной датой России - Днем снятия блокады ле-
нинграда.

Особо теплые слова в приветствии Александра Мишарина 
– ветеранам: «В день воинской славы России желаю вам, до-
рогие ветераны, уважаемые защитники Отечества, крепкого 
здоровья, долголетия, мира и благополучия!» - сказал губер-
натор.

МЧС обратилось к свердловчанам 
ГУ МЧС РФ по Свердловской области выступило 

со специальным обращением к жителям в регионах 
в связи с приближающимися сильными морозами, 
сообщили агентству ЕАН в пресс-службе ведомства.

МЧС просит ограничить выезд транспортных средств, осо-
бенно на дальние расстояния.  «Не отогревайте транспортные 
средства открытым огнем. Без особой надобности не выхо-
дите на улицу. Ограничьте проведение работ на открытом 
воздухе. Одевайтесь теплее. Соблюдайте правила пожарной 
безопасности при пользовании бытовыми электроприборами 
и печным отоплением», - говорится в сообщении МЧС.
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Три пожара – два погибших
Сразу два случая гибели людей на пожаре произошли 

в Нижнем Тагиле 26 января, сообщили в отделе над-
зорной деятельности ГУ МЧС России по Свердловской 
области. 

Первое происшествие случилось утром, в 8.57, на улице Космонав-
тов, 41. Квартиру, в которой произошло возгорание, снимал мужчина 
1938 г.р. Судя по всему, пожар начался из-за неосторожного обращения 
с огнем при курении в нетрезвом виде. Запах гари почувствовали со-
седи и вызвали огнеборцев. Один из жильцов самостоятельно вскрыл 
дверь горящего помещения, как раз в этот момент подоспели пожар-
ные. Зайдя внутрь, они обнаружили в прихожей труп мужчины. Видимо, 
гражданин спал, а когда проснулся - попытался спастись, но не смог 
открыть входную дверь из-за сильного отравления угарным газом. 

Следующее происшествие случилось вечером, в 20.45, на улице Пер-
вомайской, 25. Площадь пожара оказалась минимальной – всего один 
квадратный метр. Сгорело кресло, в котором пожарные обнаружили 
сильно обгоревший труп хозяина квартиры 1936 г.р. Причиной пожара 
послужил электрообогреватель, на котором гражданин сушил вещи. 
Мужчина спал, когда произошло возгорание стоящего рядом с креслом 
обогревателя. 

В помещении были обнаружены пустая бутылка из-под коньяка и две 
стопки. Дознаватели выяснили, что 25 января гражданин отмечал день 
рождения и со спиртным к нему приезжала дочь. Возможно, он не смог 
проснуться из-за того, что находился в нетрезвом состоянии. 

Еще один эпизод, который мог закончиться трагично, произошел с 
водителем КамАЗа, 1952 г.р., приехавшим в Нижний Тагил по делам из 
Ижевска. Мужчина решил заночевать в кабине своего транспортного 
средства, которое он остановил возле дома №54 на улице Индустриаль-
ной. Погода стояла морозная, для того, чтобы обогреть салон, шофер 
включил газовую горелку. Проснулся он в начале десятого от сильного 
запаха гари и увидел, что вокруг полыхает пламя. Мужчина перекрыл 
газ в баллоне, выскочил из кабины и начал тушить огонь. Проезжавшие 
мимо водители вызвали пожарных. В результате салон автомобиля 
сильно обгорел, а гость города был отправлен в токсикоцентр с силь-
ным отравлением продуктами горения. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 

К уплю	
ваш  АВТОМОбИль 

в	любом	состоянии,	после	ДТп.	
Расчет	на	месте.

Телефон: 8-912-668-18-88, Евгений 

30 января –  
полгода,	как	ушла	из	жизни		

дорогая	и	любимая	жена,	мама,	бабушка

Галина  
Степановна  
КАлАШНИК

Мы	 тебя	 помним	 и	 любим	
как	самого	дорогого	и	близкого	
человека.	

пусть	 светлая	 память	 о	 тебе	
живет	 в	наших	 сердцах.

Муж, дети, внуки

30 января – 
день	памяти	
трагически	
погибшего	

нашего	
любимого 

Романа ВИлКОВА 
Всех,	кто	знал	его,	про-

сим	помянуть	добрым	сло-
вом.	память	о	тебе	всегда	
с	нами

Мама, бабушка, дедушка  
и все родные

Депутаты Нижнетагиль-
ской городской думы, раз-
деляя боль тяжелой утраты, 
выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким по поводу смерти быв-
шего депутата, председа-
теля комиссии по вопросам 
городского хозяйства, эко-
логии и природопользования 

Анатолия леонидовича 
ШЕВцОВА

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким, а также коллегам в 
связи со смертью замечательного чело-
века, грамотного, инициативного руково-
дителя, бывшего генерального директо-
ра ОАО «НТМК» 

Анатолия леонидовича 
ШЕВцОВА 

Светлая ему память.
Администрация города Нижний Тагил 

Впервые и только один день! 

3 февраля, с 10.00 до 18.00, 
ДК	«юбилейный»	(ул.	Фрунзе,	39)

МЕХОВАя яРМАРКА-РАСПРОДАжА 
пятигорских шуб (мутон, нутрия).

Большой	 ассортимент.	 Низкие	цены.	Скидки	до	 20%.	
Беспроцентная	рассрочка.	
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Администрация	города	Нижний	Тагил,	совет	
почетных	 граждан	 поздравляют	 Вас	 с	 замеча-
тельным	юбилеем!

Событий,	которые	произошли	с	Вами	в	жизни,	
хватило	бы	не	на	одну	книгу	или	фильм.	пере-
довик	 гвардейской	 фронтовой	 бригады	 маши-
ностроителей,	очевидец	первого	салюта	в	честь	
освободителей	 Орла	 и	 Белгорода,	 участник	
парада,	 посвященного	 45-летию	 победы,	 вид-
ный	 общественник,	 не	 единожды	 отмеченный	
высокими	 наградами	 Родины,	 –	 всех	 регалий	
и	 заслуг	 и	 не	 перечесть,	 –	 Вы	 всегда	 были	 и	
остаетесь	 примером	 для	 молодых	 поколений	
тагильчан.	Трудолюбием,	целеустремленностью	
и	высоким	уровнем	требовательности	к	себе	Вы	
вписали	свое	имя	в	историю	нашего	города.

Десятки	 лет	 Вы	 отдали	 родному	 уралвагон-
заводу,	 где	 в	 суровые	 дни	 войны	 в	 возрасте	
пятнадцати	лет	начали	собирать	такие	нужные	
Красной	Армии	боевые	машины.	Затем	прояви-
ли	свои	лидерские	качества	и	возглавили	деви-
чью	бригаду,	которая	стала	первой	гвардейской	
и	 победителем	 заводского	 соревнования.	 Все	
свои	силы,	энергию,	знания	и	опыт	Вы,	проявив	

себя	 грамотным	 специалистом	 и	 талантливым	
организатором,	 отдавали	 любимому	 делу,	 из	
года	 в	 год	 приумножали	 славу	 уральского	 ма-
шиностроения.

Целеустремленность,	неуемная	энергия,	жиз-
нелюбие	 и	 оптимизм	 помогли	 Вам	 преодолеть	
все	 трудности	 и	 невзгоды.	 А	 благодаря	 про-
фессиональному	 отношению	 к	 делу,	 упорству	
и	 добросовестности	 Вы	 стали	 выдающимся	
мастером,	 который	 не	 только	 ковал	 победу	 в	
Великой	Отечественной	войне,	помогал	стране	
встать	из	руин,	но	и	десятилетиями	передавал	
накопленный	 опыт	 последующим	 поколениям	
уралвагонзаводцев.

Спасибо	Вам	за	то,	что	Вы	уже	сделали	и	про-
должаете	делать	для	развития	Нижнего	Тагила.

Желаем	Вам	долгих	лет	жизни,	крепкого	здо-
ровья,	 счастья	 и	всего	 самого	 доброго!

А.В. лАРИН,  
исполняющий полномочия главы  

города Нижний Тагил.
В.В. СОлОВьЕВА,  

председатель совета  
почетных граждан.

Почетному гражданину города 
Татьяне Харлампьевне Емельяновой (Бревновой) – 85 лет!

Уважаемая Татьяна Харлампьевна!
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Поздравляем с юбилеем 
нашу	милую	

Анну Васильевну ПРОХОРОВУ!
Наша любимая! 
Мы в твой юбилей спешим пожелать: 

никогда не болеть, быть бодрой, веселой, 
счастливой всегда и пусть не страшны тебе 
будут года! Тебя уважают и ценят друзья. 

Эмма и наш хор  
под руководством В.Г. лямина.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Далее,	 выбрав	 одну	 или	
несколько	 номинаций,	 в	
которых	 вы	 будете	 участво-
вать,	 постарайтесь	 офор-
мить	 свои	 мысли	 нестан-
дартно,	чтобы	членам	жюри,	
как	в	этот	раз,	не	пришлось	
грустно	 вздыхать,	 читая	
16-й	 отзыв	 на	 сказку	 «Се-
рая	 Шейка»,	 начинающийся	
словами:	 «Я	 не	 был	 зна-
ком	 раньше	 с	 творчеством	
Мамина-Сибиряка…»	 Да	 и	
восьмая	 подряд	 электрон-
ная	презентация,	составлен-
ная	 из	 портретов	 писателя	
и	 фотографий	 его	 дома	 в	
Висиме,	взятых	опять	же	из	
Интернета,	вряд	ли	принесет	
вам	 дополнительные	 баллы	
и	 призовое	 место.	

Традиционно	много	участ-
ники	 присылают	 отзывов	
на	 сказки	 и	 сочинения	 на	
тему	осени.	С	каждым	годом	
становится	 все	 больше	 ме-
диапроектов	 и	 электронных	
презентаций.	 К	 удивлению	
и	 радости	 членов	 жюри,	
на	 конкурс	 2011	 года	 юные	
тагильчане	 прислали	 не-
мало	 мультфильмов	 и	 «пи-
сем	 в	 прошлое»,	 несколько	
сценариев	 для	 школьных	
спектаклей	 и	 викторин	 по	
произведениям	 и	 творче-
ству	 Дмитрия	 Наркисовича,	
два	 комикса	 и	 собственную	
книгу,	 вышедшую	 в	 свет	 в	
настоящем	 издательстве,	
правда,	тиражом	всего	лишь	
в	один	 экземпляр.	

Не	 остались	 незамечен-
ными	 необычные	 темати-
ческие	 электронные	 пре-
зентации	 «Мамин-Сибиряк	
о	 детях	 и	 детстве»	 полины	
Маханек	и	«Мамин-Сибиряк.	
произведения	 в	 русском	
кинематографе»	 Ирины	 Аб-

дуллаевой,	 заинтересовали	
жюри	 исследование	 Алек-
сандры	Мироновой	«Сказоч-
ный	цикл	и	его	особенности	
на	 примере	 «Аленушкиных	
сказок»	 и	 предположение	
Дарьи	Буториной,	что	лисью	
гору	назвали	в	честь	доброй	
лисы,	 которая	 умела	 лечить	
все	 хвори.	 Запало	 в	 душу	 и	
откровение	Илоны	левиной:	
«Собака	–	это	счастье.	Соба-
ка	никогда	тебя	не	бросит,	не	
предаст.	 А	 человек	 может…	
Моя	 мечта	 -	 вырасти	 и	 соз-
дать	 приют	 для	 брошенных	
собак.	 Буду	 учиться	 и	 ста-
раться	 осуществить	 свою	
мечту».	

Так	 что	 необычная	 форма	
подачи	материала	-	это	ваш	
второй	шаг	к	победе.	

Ну	 и	 третий	 шаг	 –	 личное	
мнение,	 а	 не	 подписанная	
своим	именем	цитата	какого-
нибудь	 литературоведа	 из	
книги	1976-го	или	1984	годов	
издания.	Например,	лауреат	
конк урса	 шестик лассник	
школы	№44	Дмитрий	Камеш-
ков	после	прочтения	«Серой	
Шейки»	сделал	такой	вывод:	
«Во-первых,	 я	 понял,	 что	
нужно	 быть	 более	 внима-
тельным	 к	 несчастьям	 дру-
гих,	 вовремя	 оказывать	 по-
мощь,	потому	что	именно	от	
нас	зависит	счастье	каждого.	
Во-вторых,	я	думаю,	что	ро-
дителям	 уточки	 –	 их	 можно	
встретить	 и	 в	 современном	
мире	 –	 можно	 посоветовать	
быть	 более	 внимательными	
к	своим	детям	и	окружать	их	
большей	 заботой	 и	 лаской.	
Семейного	счастья	на	несча-
стье	 одного	 члена	 семьи	 не	
построишь».	Другой	лауреат,	
15-летняя	 Екатерина	 Сече-
нина	 из	 детского	 дома	 №	 6,	
увидела	в	знаменитой	сказке	
отражение	своей	судьбы:	«К	
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Три шага...

сожалению,	 в	 нашей	 жизни	
часто	 встречаются	 подоб-
ные	 случаи,	 когда	 один	 или	
оба	 родителя	 безразличны	
к	 своим	 родным	 детям.	 по-
чему	они	легко	оставляют	их	
на	 попечение	 государства?	
Когда	 я	 вырасту,	 то	 обяза-
тельно	 найду	 ответ	 на	 этот	
жизненно	 важный	 для	 меня	
вопрос».	

А	 Алина	 Роскошная	 на-
писала	 свою	 сказку,	 кото-
рая	 заканчивается	 такими	
словами:	 «Теперь	 одуванчик	
знал,	в	чем	смысл	его	жизни	
–	 дарить	 людям	 маленькие	
солнышки.	Много	маленьких	
солнышек.	 Ведь	 жизнь	 без	
солнца	невозможна!»	

по	итогам	VI	литературно-
го	детского	конкурса	дипло-
мы	 победителей	 в	 четырех	
номинациях	 и	 звания	 лау-
реатов	 получили	 23	 школь-
ника.	 Многие	 участники	 и	
их	педагоги	получили	благо-
дарственные	письма,	специ-
альный	 приз	 был	 отправлен	
читателям	центральной	рай-
онной	 библиотеки	 имени	
Д.	 Н.	 Мамина-Сибиряка	 из	
города	пушкино	ленинград-
ской	 области,	 приславшим	

свои	 работы	 по	 мотивам	
произведений	 уральского	
писателя.	

В	 номинации	 «проза»	 по-
бедителями	 признаны	 вось-
миклассница	 Елена	 Кузне-
цова	 за	 произведение	 «Два	
кедра»	и	девятилетняя	Дарья	
Чибук	 за	 рассказ-наблюде-
ние	«Забавные	воробьи».	За	
лучшую	 сказку	 «Три	 брата»	
награждена	 семиклассница	
из	 Висима	 полина	 Найму-
шина,	 предположившая,	 что	
у	 урала-батюшки	 и	 Зем-
ли-матушки	 были	 три	 сына	
-	 Кержак,	 Туляк	 и	 Хохол,	
благодаря	которым	и	появи-
лись	три	знаменитых	«конца»	
Кержацкий,	 Туляцкий	 и	 Хох-
лацкий,	 а	 весь	 отданный	 им	
родителями	край	(весь	-	им)	
стал	называться	 Висим.	

В	 номинации	 «Сочинения	
разных	 жанров»	 победа	 до-
сталась	 восьмикласснице	
Ольге	Тарасевич	за	сценарий	
«Старый	 воробей:	 негруст-
ная	 история	 для	 кукольно-
го	 театра».	 Среди	 авторов	
медиапроектов	 отличились	
семилетняя	 Дарья	 и	 девя-
тилетний	 Андрей	 Ткачук	 с	
«любимой	 сказкой	 на	 ночь»	

и	 восьмиклассник	 Евгений	
Скляров,	 сделавший	 совре-
менный	 проморолик	 «исто-
рии	 о	 героизме»	 и	 самой	
захватывающей	 книги	 90-х	
годов	XIX	века	-	сказки	«Се-
рая	 Шейка».	

А	 сочетание	 интересного	
содержания	с	оригинальным	
замыслом,	 нестандартная	
форма	 подачи	 материала,	
личное	мнение	и	осмысление	
пусть	 пока	 еще	 небольшого	
жизненного	 опыта	 помогли	
семикласснице	 гимназии	
№18	 Валерии	 Насоновой	
покорить	 жюри	 и	 завоевать	
Гран-при	VI	конкурса	«Серая	
Шейка».	Ее	«Единство	и	кон-
траст»	 и	 «память	 –	 лучшее,	
что	 есть	 в	 нас»	 -	 словно	
страницы	 из	 личного	 днев-
ника,	 в	 котором	 тагильская	
школьница	пишет	и	о	себе,	и	
о	своей	семье,	и	о	памяти	на-
рода,	победившего	фашизм.	
Рассуждая	 о	 том,	 кого	 она	
любит,	Валерия	написала:

-	люблю	я	и	свою	Родину.	
За	что?	Она	дана	мне	Богом,	
она	очень	разная,	но	любовь	
не	всегда	можно	объяснить.	

победительница	 призна-
лась,	 что	 ее	 любимый	 пи-
сатель	 –	 Борис	 Акунин	 и	 в	
конкурсе,	посвященном	Ма-
мину-Сибиряку,	она	впервые	
приняла	 участие	 по	 совету	
учителя	русского	языка	и	ли-
тературы	 Надежды	 Рудась.	
На	победу	не	рассчитывала,	
и	 Гран-при	 стало	 для	 нее	
приятной	 неожиданностью.	
А	 вот,	 по	 словам	 главного	
специалиста	 управления	
культуры	 администрации	
города	людмилы	Коряковой,	
награда	 за	 эти	 произведе-
ния	 вполне	 ожидаема	 и	 не	
случайна,	 так	 как	 представ-
ленные	 Валерией	 работы	
нельзя	назвать	пробой	пера,	
они	 –	 заявка	 на	 интересное	
творческое	будущее.	

Кстати,	 многие	 участни-
ки	 конкурса,	 пришедшие	 в	
конце	 декабря	 на	 праздник	
по	 случаю	 награждения	 по-
бедителей	 в	 центральную	
городскую	библиотеку,	стали	
участниками	 съемок	 до-
кументального	 фильма	 ре-
жиссера	 лидии	 Богданович		
«Д.	Н.	Мамин-Сибиряк	–	дет-
ский	 писатель,	 гуманист».	
Заказ	на	создание	неигровой	
картины	ООО	«Студия	«урал-
Синема»	 из	 Екатеринбурга	
получило	 от	 Министерства	
культуры	 Российской	 Феде-
рации.	

А	 до	 старта	 VII	 конкур-
са	 «Серая	 Шейка»	 остался	
только	 месяц.	 Не	 упустите	
свой	шанс.	

людмила ПОГОДИНА.

 * Евгений Скляров – победитель номинации 
«Медиапроекты» в старшей возрастной группе. 

 * «Серая Шейка» из коллекции  
Юрия Исупова – символ конкурса.
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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.
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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,	портсигары.	
Дорого.	Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

подстаканники,	запонки,	серьги,	изделия	
из	мельхиора	и	серебра,	броши,	фигурки	
из	фарфора,	чугунное	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	жестяные	банки,	духи,	одеколоны,	
значки,	вымпелы,	флаги	советских	времен.	
Дорого.	
Тел.:	8-912-204-00-57.	

баллон	«пропан»,	велоприцеп.
Тел.:	8-912-212-08-68.

ПРОДАМ

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

гараж	в	ГСК	«урал»	(Букатино),	без	ям.	
Цена	–	70	т.р.	Тел.:	8-953-001-99-54.

шали	пуховые.	Качество.	
Хорошие	цены.
Тел.:	960-102,	8-922-215-54-05.

шубу	женскую,	нутрия	серая,	р.	52	
(новую);	шубу	женскую	(мех	собаки),	
р.	52	(новую);	дубленку	мужскую,	р.	

50	(новую);	мужское	зимнее	пальто,	
подклад	из	натурального	меха,	р.	54,	
новое;	стиральную	машину	«урал»	
б/у;	пылесос	«Чайка»;	пылесос	«урал»	
(новый).	Все	недорого.	
Обращаться	вечером:	41-48-60.

полное собрание	сочинений	
Джона	Голсуорси	в	16	томах.
Недорого.	
Тел.:	35-49-53,	8-950-20-28-704.

РАЗНОЕ

Найден	кот	(рыжий,	гладкошерстный,	
кастрированный,	молодой)	в	районе	

zzэкспресс-опрос

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Возможно,	 люди	 пожилого	 возраста,	
видя	молодежь	в	куртках	и	кроссовках,	ду-
мают,	что	те	выпендриваются	ради	моды,	
потому	и	осуждают.	Тогда	пусть	сходят	в	
любой	магазин	спортивной	или	обычной	
молодежной	одежды	и	посмотрят,	что	есть	
зимние	утепленные	кроссовки,	есть	мод-
ные	красивые	пуховики,	есть	специальное	
очень	теплое	горнолыжное	белье.	Если	мы	
не	ходим	в	валенках,	телогрейках	и	пуховых	
платках,	это	не	значит,	что	мы	в	угоду	моде	
гробим	свое	здоровье.	Хотя	нет,	в	валенках	
теперь	модницы	тоже	ходят,	только	валенки	
должны	быть	стильные,	желательно	с	ручной	
вышивкой	или	аппликацией	и	на	каблучке.	

Моя	бабушка	тоже	сначала	ругалась,	ког-
да	ей	казалось,	что	я	слишком	легко	одета.	А	
потом	мы	ей	подарили	современные	«зим-
ние»	брюки	и	пуховик,	и	она	не	просто	меня	
поняла,	но	даже	как-то	изменилась,	помо-
лодела.	

Надежда ГОлУбЕВА, 30 лет, домохо-
зяйка:

-	Я	считаю,	в	морозы		главное	–	не	за-
мерзнуть.	Сейчас	много	красивой	и	стиль-
ной	 	 одежды:	 валенки,	 ушанки,	 длинные	
пуховики…уже	несколько	лет	покупаю	для	
всей	семьи		термобелье,	оно	тонкое,	но	те-
плое,	не	чувствуешь	себя	колобком.	Вооб-
ще,		чем	больше	одежек,	тем	быстрее	мерз-
нешь,	потому	что	потеешь.	лучше	одеться	

полегче,	но	постоянно	двигаться.	Сейчас	не	
работаю,	поэтому	постараюсь	в	мороз	на	
улицу	не	выходить.	Муж,	в	основном,	ездит	
на	машине,	а	когда	совсем	холодно,	наде-
вает	утепленные	штаны	и	свитер	потолще.

Не	понимаю	тех,	кто		в	минус	25	градусов	
ходит	без	шапки.	Сразу	вспоминаю	свою	
подругу,	которая	в	подростковом	возрас-
те	получила	серьезный	отит	и	в	результате	
оглохла	на	одно	ухо.	А	вот		с		мужем	раньше	
работала	женщина,	которая	в	любую	погоду	
ходила	в	тонких	колготках	и,	что	самое	ин-
тересное,	не	болела.	Шутила,	что	любовь	
греет.	

Ольга ЭфРОС, сотрудник некоммер-
ческой организации:

-	В	моем	гардеробе	достаточно	таких	
вещей,	чтобы	пережить	морозы.	Есть	три	
пуховика	и	горнолыжный	костюм.	Нынеш-
няя	зима	нас,	конечно,	расслабила.	Но	мы	
ведь	живем	на	урале,	а	не	в	субтропиках.		
привыкли,	 что	 рано	 или	 поздно	 морозы	
все	равно	придут.	Одежду	стараюсь	поку-
пать	такую,	чтобы	она	была	одновременно	
и	модной,	и	теплой.	Как-то	так	повелось.	А	
сапоги	–	обязательно	на	каблуках.	Вроде	бы	
в	них	пока	тепло.	Тепло	ли	будет	в	холода?	
посмотрим.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  
людмила ПОГОДИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Татьяна ШАРЫГИНА, Римма СВАХИНА.

Гардероб готов  
к настоящим морозам?

26 января скончался 

Анатолий леонидович  
ШЕВцОВ

Талантливый металлург, занимавший должность дирек-
тора Нижнетагильского металлургического комбината в 
1998-99 годах. 

Анатолий леонидович начал трудиться  на НТМК сразу по-
сле окончания вуза. бригадир, мастер, начальник смены, 
замначальника цеха, замдиректора НТМК и наконец  - ди-
ректор НТМК. Много лет Анатолий Шевцов занимал долж-
ность директора огнеупорного производства комбината. 
До сих пор коллектив вспоминает его как одного из лучших 
руководителей. 

Анатолий Шевцов всегда был человеком, искренне пре-
данным своему делу. Он  являлся автором более 110 рацио-
нализаторских предложений, внедренных в производство, 
нескольких патентов  в области производства огнеупоров 
и модернизации металлургических процессов. За много-
летний и добросовестный труд Анатолий Шевцов был на-
гражден орденами «Знак Почета», медалью «За доблестный 
труд» и медалью «Ветеран труда» .

Коллектив металлургов глубоко скорбит по поводу смер-
ти Анатолия леонидовича и выражает соболезнования род-
ным и близким. 

центра	занятости.	просим	хозяев	или	
желающих	взять	кота	позвонить		
по	тел.:	8-909-031-65-02.

пианино	–	настройка,	ремонт,	
реставрация.	
Мебель	–	покрыть	лаком,	восстановить	
сколы,	изломы,	трещины.	
Тел.:	31-09-38,	8-922-609-26-75.

праздники,	юбилеи,	свадьбы.	
профессиональная	аппаратура,	
диджей	с	опытом	работы	(«Долина	
царей»,	«Айвенго»,	«Коралл»).	
Замечательная	ведущая.	
Тел.:	8-912-688-73-50,	8-906-814-77-49,	
44-81-95,	91-95-53.

бЕСПлАТНЫЕ  
ЧАСТНЫЕ  

ОбъяВлЕНИя

Поздравляем 
вас,	дорогая	

Антонина Степановна, 
с юбилеем!

Желаем здоровья, радости, добрых встреч  
и добрых дел, чтоб никто обидеть не посмел!

Ваша добрая душа и высокий бухгалтерский профессионализм живут 
в наших сердцах!

Совет ветеранов и коллектив МбОУ СОШ №13



Облака 
Слова и музыка Кима Брейбурга

На краю бескрайней синевы,
Над ручьем с дощатыми мостками,
Там, где васильки среди травы,
Я любуюсь молча облаками.

Легкий дым в далекой тишине,
Нет причин необъяснимой грусти.
Их полет тревожит сердце мне,
Облака летят, чтоб не вернуться.

 ПриПев:
 Облака, облака, облака,
 Мы похожи, мы с вами похожи,
 Улетаем к чужим берегам,
 А обратно вернуться не можем.

И течет холодная вода,
Свет в душе возвышенный и строгий.
И зовет неведомо куда
Облаков небесная дорога.

Облака, как белый снег, чисты.
По земле скользят неслышно тени - 
Это нашей юности мечты
Тают где-то в небесах осенних.

zzспоемте, друзья!

Форвард челябинского хоккейного клуба «Трактор» 
евгений Кузнецов забил победный буллит в послемат-
чевой серии с новокузнецким «Металлургом». 

Основное и дополнительное время этой встречи заверши-
лось вничью (2:2), а в серии буллитов победу «Трактору» при-
несли точные броски Кузнецова и Станислава Чистова. Об этом 
сообщает официальный сайт лиги. 

в других матчах, состоявшихся в КХЛ 26 января, новосибир-
ская «Сибирь» уступила на своей площадке казахскому «Барысу» 
(0:5), а хабаровский «Амур» дома проиграл екатеринбургскому 
«Автомобилисту» (3:5). «Трактор» в 44 матчах регулярного чем-
пионата КХЛ набрал 89 очков. Челябинский клуб лидирует в 
восточной конференции. Первое место в Западной конферен-
ции и в общей таблице лиги занимает питерский СКА, в активе 
которого 91 очко после 43 встреч.

КСТАТи. екатеринбургский «Автомобилист», занимающий по-
следнее место в регулярном чемпионате КХЛ и уже лишивший-
ся шансов на выход в плей-офф, победил на выезде хабаровский 
«Амур». «Автомобилист» выиграл со счетом 5:3. Об этом сообщает 
официальный сайт лиги.

* * *
российский фигурист Максим Траньков заявил, что 

он и Татьяна волосожар выиграли золотые медали 
чемпионата европы малой кровью. 

По словам Транькова, он и его партнерша в настоящее время 
далеки от оптимальной формы, поэтому на евро-2012 они «особо 

не упирались» и сделали для победы столько, сколько было нуж-
но, сообщает агентство «весь спорт». Турнир спортивных пар на 
чемпионате европы в Шеффилде завершился поздно вечером 26 
января. все три первых места заняли российские дуэты. волосо-
жар и Траньков стали первыми, вера Базарова и Юрий Ларионов 
- вторыми, Ксения Столбова и Федор Климов - третьими. 

* * *
После короткой программы на чемпионате европы 

по фигурному катанию, который проходит в британ-
ском Шеффилде, евгений Плющенко уступает сооте-
чественнику Артуру Гачинскому 0,09 балла, передают 
российские информагентства. 

Гачинский чисто исполнил каскад из четверного и тройного 
тулупов, аксель в три с половиной оборота и тройной риттбергер 
и получил 84,80 балла. Плющенко из-за травм колена и спины 
исполнил облегченный вариант программы, в которую вошли 
каскад из тройного лутца и тройного тулупа, аксель в три с поло-
виной оборота и тройной риттбергер, и заработал 84,71 балла, 
отмечает риА «Новости». На третьем месте - чех Томаш вернер, 
которому судьи отдали 81,14 балла. Другой российский фигу-
рист Сергей воронов пока занимает 14-ю строку с 60,88 балла, 
добавляет агентство иТАр-ТАСС. 

* * *
ветеран хоккейного ЦСКА, двукратный олимпий-

ский чемпион Борис Михайлов заявил, что вячеслав 
Фетисов обязательно вернется в хоккей, пишет изда-
ние «Спорт-экспресс». 

21 января Фетисов объявил об уходе из спорта, сказав, что 

покидает посты президента ЦСКА и председателя совета дирек-
торов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Хоккей - это дело 
всей жизни Фетисова. Убежден, что от хоккея он никуда не денет-
ся», - заявил Михайлов, отметив, что Фетисов - личность такого 
масштаба, которую нельзя потерять. На какую должность и в ка-
кую организацию может вернуться Фетисов, Михайлов не уточнил. 

* * *
Новым спонсором российского футбольного клу-

ба «Томь» станет компания «Томскнефть». Об этом 26 
января заявил губернатор Томской области виктор 
Кресс на собрании областной Думы. решение о пере-
даче «Томи» «Томскнефти» было принято по поруче-
нию премьер-министра владимира Путина, сообщает 
НиА «Томск». 

Кресс добавил, что через «Томскнефть» содержать «Томь» бу-
дут «Газпромнефть» и «роснефть» - «примерно так, как какое-то 
время и было».  

* * *
Совокупные расходы на проведение Олимпийских 

игр в Лондоне в текущем году оказались в пять раз 
больше изначально запланированных и могут пре-
высить 12 миллиардов фунтов стерлингов (почти 19 
миллиардов долларов). Об этом сообщает Sky News. 

Для сравнения, затраты на проведение Сиднейских игр в 
2000 году составили 4 миллиарда фунтов, Олимпиады-2004 в 
Афинах - 16,8 миллиарда фунтов, а игр-2008 в Пекине - 20 мил-
лиардов фунтов. 

4 №15
28 января 2012 года

Мир спорта
28 января
1897 Получен первый пригодный для 

серийного производства дизельный дви-
гатель. 

1906 В Санкт-Петербурге открылись 
Женские политехнические курсы - первое 
в России высшее техническое учебное за-
ведение для женщин.  

1986 Спустя 73 секунды после взлета на 
высоте 14020 м взрывается американский 
космический челнок «Челленджер». Семе-
ро астронавтов (включая двух женщин) по-
гибают от удара отделившейся капсулы.  

родились:
1841 Василий Ключевский, историк.
1853 Владимир Соловьев, русский ре-

лигиозный философ, поэт, публицист. 
1897 Валентин Катаев, писатель. 
1938 Леонид Жаботинский, советский 

спортсмен. 
1943 Александр Пашутин, актер. 
1955 Николя Саркози, министр внутрен-

них дел Франции. 
1968 Ольга Кабо, актриса.
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Погода
2 8  я н в а р я .  в о с х о д 

Солнца 10.12. Заход 18.14. 
Долгота дня 8.02. 6-й лун-
ный день. 

2 9  я н в а р я .  в о с х о д 
Солнца 10.10. Заход 18.16. 
Долгота дня 8.06. 7-й лун-
ный день

Сегодня днем -19…-17 
градусов, ясно, без осад-
ков. Атмосферное давле-
ние 761 мм рт. ст., ветер 
северный, 4 метра в се-
кунду.

Завтра ночью -18, днем 
-19…-17 градусов, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 755 мм рт. ст. 
ветер северо-восточный, 
5 метров в секунду.

С е г о д н я н е б о л ь ш и е 
гео магнитные возмуще-
ния, завтра геомагнитная 
обстановка спокойная.

редколлегия:
в.и. МАрКевиЧ, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.е. ГОЛУБЧиКОвА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
Т.М. ШАрЫГиНА, зав. отделом информации   Тел.: 41-49-88
р.С. СвАХиНА, зав. отделом социального развития (вопросы   
образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и опеки)  Тел.: 41-51-61
Н.М. СеДОвА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)  41-50-18

в.в. ЯГУШКиН, зав. отделом экономики     Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - в.в. ЯГУШКиН
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Для справок по редакции     Тел.: 41-49-85

zzоб этом говорят

zzанекдоты
Иллюстрация Петра УПОРОВА.

Друг звонит другу:
- Что делаешь?
- Громлю квартиру.
- ?!
- У меня жена из командиров-

ки возвращается. в прошлый 
приезд она меня спалила, что я 
любовниц домой водил, по иде-
альному порядку в квартире, 
чего обычно никогда не бывало!

Спортивный 
калейдоскоп

ХОККеЙ. 18-летний нападаю-
щий «Спутника-2» Денис васи-
ленков после очередного тура 
чемпионата российской хоккей-
ной лиги вышел на первое место 
в споре бомбардиров восточной 
зоны.

В 28 играх тагильчанин заработал 
41 очко: забросил 17 шайб и сделал 24 
результативные передачи. «Спутник-2» 
занимает пятое место среди десяти кол-
лективов.

ГреКО-риМСКАЯ БОрЬБА. 
восемь воспитанников шко-
лы олимпийского резерва №3 
имени Александра Лопатина 
поднялись на пьедестал почета 
по итогам первенства Сверд-
ловской области среди юно-
шей 1995-1997 гг.р.

Победителями стали Фарасат Кери-
мов (42 кг) и Богдан Чуркин (85 кг), до 
финала добрались Кавказ Байрамов (63 
кг) и Руслан Гасымов (42 кг). С «бронзой» 
вернулись домой Бекмамат Урустамов 
(63 кг), Иса и Илькин Абиловы (58 и 100 
кг), Алихон Абдукаюмов (54 кг).

СПА р ТАК иА Д А. Команд а 
Нижнетагильских элек три-
ческих сетей одержала по-
беду в зимней спартакиаде 
Свердлов энерго.

Три наших земляка включены в со-
став сборной Свердловэнерго, которой 
предстоит участие в зимней спартакиа-
де Межрегиональной распределитель-
ной сетевой компании Урала. Это стар-
ший диспетчер Константин Хомылев, от-
лично зарекомендовавший себя в сорев-
нованиях по настольному теннису, инже-
нер службы контроля за охраной труда и 
окружающей среды Татьяна Глушаченко 
(плавание) и начальник службы средств 
диспетчерского и технологического 
управления Вячеслав Голованов, много-
летний лидер шахматных состязаний.

Татьяна ШАрЫГиНА.

вопрос- 
ответ

вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «вопрос-ответ» или звоните 
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

ОТвеТЫ.  ПО ГОриЗОНТАЛи: Герб. Тарелка. Ягуар. Ия. Огр. 
Шар. До. Паром. Бак. Астана. Луна. Икс. Ли. Том. Дом. «Илиада». 
Иртыш. Вар. Стена.

ПО верТиКАЛи: Спалетти. Хронометр. «БТ» Яшма. Идиш. Фря. 
Сокол. Егор. СМИ. Луг. Бас. Аве. Кардан. Ладан. Тар. Окапа. Ара

Что произошло  
в школе Нальчика?

 Установлена личность мужчины, который был 
убит в одной из школ Нальчика. Это 27-летний 
старший лейтенант Денис Николаев, летчик-штур-
мовик местной воинской части. Об этом сообщает 
агентство иТАр-ТАСС со ссылкой на управление СК 
рФ по Кабардино-Балкарии. 

Мотивы убийства официально пока не называются. Мать одного 
из мужчин, пострадавших при нападении на школу, сказала газе-
те «Комсомольская правда», что Николаев оказывал активное со-
противление нападавшим. Женщина предполагает, что именно это 
могло стать причиной убийства. А неназванный источник агентства 
«Интерфакс» заявил: «У двух парней они спросили, кто они, те от-
ветили, что студенты. Третий сказал, что он летчик, его и зарезали». 
Источники издания Life News сообщили, что в спортзале планирова-
лось провести соревнования между двумя командами полицейских, 
но мероприятие отменили. Возможно, преступники планировали 
убить полицейских, но не знали об отмене игры. 

Трое преступников в масках, вооруженные автоматом и писто-
летами с глушителями, ворвались в школу №19 в 21.00 26 января. 
Детей в школе в это время не было (по некоторым данным, занятия 
в этот день вообще были отменены из-за прорванных батарей), но в 
спортзале играли в волейбол семеро мужчин. Преступники связали 
всех волейболистов, перерезали одному из них горло и скрылись. 

Установлены приметы нападавших, в городе введен план «Вул-
кан-3». Возбуждено дело по 105-й статье УК РФ (убийство). 

Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ 
Павел Астахов со ссылкой на МВД Кабардино-Балкарии объявил, 
что в школе якобы произошла бытовая ссора. «МВД КБР объясняет 
случившееся бытовой ссорой, переросшей в драку с применением 
оружия. Участники - молодые люди от 19 до 30 лет. Все задержаны», 
- заявил омбудсмен. В СК РФ информацию о задержании категори-
чески опровергли, сообщает Лента.Ру. 

Занятия  
отменят 

при температуре 
ниже 25 градусов

«При какой температу-
ре воздуха можно не хо-
дить ребенку в школу?»

(Звонок в редакцию)

Занятия в учреждениях 
образования Среднего Ура-
ла из-за погодных условий  
отменяются  при темпе-
ратуре ниже 25 градусов, 
сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе региональ-
ного министерства общего 
и профессионального об-
разования.

Занятия д ля учащихся  
1-4-х классов будут отме-
нены при температуре воз-
духа 28 градусов без ветра, 
25 градусов с ветром (при 
скорости ветра не менее  
4 метров в секунду).

Учащиеся средних (5-9) 
классов не пойдут в школу 
при температуре воздуха 
30 градусов без ветра, 28 
градусов - с ветром, а вот 
для учащихся старших (10-11) 
классов критическая темпе-
ратура - минус 32 градуса 
без ветра, 30 - с ветром.

 «Решение о приостанов-
ке занятий из-за погодных 
условий в общеобразова-
тельных учреждениях при-
нимают руководители школ 
по согласованию с органом 
местного самоуправления, 
осуществляющего управле-
ние в сфере образования. 
С обучающимися, пришед-
шими в образовательные 
учреждения, занятия про-
водятся.

В принципе, организация 
образовательного процесса 
регламентируется учебным 
планом, календарным гра-
фиком и расписанием. Ка-
лендарный график может ме-
няться в случае неординар-
ных ситуаций (в том числе 
морозы, эпидемии гриппа), 
в этом случае пропущенные 
занятия могут быть про-
ведены за счет уплотнения 
графика образовательного 
процесса, дополнительных 
часов, в каникулярное вре-
мя», - отмечают в пресс-
службе минобразования. 

zzволейбол

«Уралочки» в плохие 
приметы не верят

«Уралочка-НТМК» в 13-м туре чемпиона-
та россии уверенно разобралась с одним из 
аутсайдеров турнира – челябинским «Автодо-
ром-Метаром». Как и в первом круге, встреча 
завершилась с «сухим» счетом  3:0.

Южноуральский коллектив проводит не самый удачный 
сезон, пока в активе команды всего одна победа, и в ека-
теринбурге «Автодор-Метар» тоже не сумел, что называ-
ется, прыгнуть выше головы. Лишь до середины  первого 
сета гостьи сражались более-менее на равных – до тех пор, 
пока не заиграло в полную силу в  звездное трио «урало-
чек»: евгения Эстес, Мария Марюхнич и Страшимира Фи-
липова. в итоге – 25:20 в пользу хозяек паркета.

во второй партии свердловчанки сразу организовали 
солидный отрыв – 5:0, и только после этого соперницы 
сумели набрать первое очко. Партия прошла с полным 
преимуществом «Уралочки» - 25:17, а заключительный 
игровой отрезок и вовсе получился коротким – 25:13. 

в этом туре все команды из лидирующей тройки на-
брали по три очка: краснодарское «Динамо» было силь-
нее «Северстали» - 3:0, а казанское с таким же счетом 
превзошло одноименный клуб из Москвы. разрыв между 
третьим местом, которое сейчас занимает «Уралочка-
НТМК», и четвертым достиг пяти очков.

Следующий матч наша волейбольная дружина прове-
дет 29 января в гостях с череповецкой «Северсталью», 
которую в этом сезоне побеждала дважды (в чемпионате 
и Кубке россии) с одинаковым счетом 3:0.

Татьяна ШАрЫГиНА.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Специальными призами губернатора области за 
победу в спортивных забегах будут автомобили «Фоль-
ксваген», эта компания – официальный партнер Олим-
пийских игр в Сочи, - сообщил Нисковских. – иномарка 
– хороший стимул для участия в «Лыжне россии» лучших 
гонщиков региона. Для призеров, как и в прошлые годы, 
предусмотрены сертификаты на приобретение экипи-
ровки.

У тагильчан лучшие шансы на медали - в юниорской 
категории (спортсмены 1994 г.р. и моложе), здесь наш 
город будут представлять победительница первенства 
области-2012, обладатель премии губернатора елена 
Зубова (ДЮСШ «Спутник»). У юношей главные надежды 
связаны с Михаилом Язовских (СДЮШОр «Аист»).

в массовых забегах примут участие по три тысячи 
жителей каждого из районов Нижнего Тагила и три с 
половиной тысячи представителей Горнозаводского 
управленческого округа. Школьники младше восьмого 
класса к старту допускаться не будут, и даже им придет-
ся остаться дома, если столбик термометра опустится 
ниже отметки в минус 18 градусов.

С 1 по 10 февраля во всех населенных пунктах Сверд-
ловской области пройдет декада лыжного спорта. По 
предварительным подсчетам, на лыжи встанут более 
400 тысяч наших земляков, в том числе более 36 тысяч 
тагильчан.

Татьяна ШАрЫГиНА.

Главный приз – иномарка
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zzпроверено на кухне

Каша – радость наша
валентина Сергеевна Гуреева, сторонница здо-

рового и сбалансированного питания, считает, что 
каши должны быть в рационе не только детей, но и 
взрослых, в особенности пожилых людей. в своем 
письме она прислала рецепты, которые могли бы 
взять на вооружение и вы, дорогие читатели.

«Княжеская»
Каша называется так не потому, что ею питались исключительно 

князья, а потому, что она богата многими полезными для здоровья 
веществами. 

Вам потребуется: по половите стакана риса, гречневой и пшен-
ной крупы, 1-2 луковицы, 2-3 морковки, 3 помидора, 2 сладких 
болгарских перца, 1-2 свеклы, зелень, 5-6 стаканов воды, 50 г 
сливочного масла, соль, панировочные сухари. 

Все крупы перебрать и промыть. Лук, морковь, свеклу очистить 
от кожицы, вымыть. Морковь и свеклу натереть на крупной терке. 
Лук мелко нарезать. Помидоры, перец нарезать ломтиками. 

На дно высокой смазанной маслом и обсыпанной изнутри су-
харями кастрюли положить свеклу, на нее пшено, затем морковь, 
рис, помидоры с перцем, лук, а на них – гречу. Залить подсоленной 
горячей водой, после закипания варить около 20 минут. Потом 
поставить кастрюлю, накрытую крышкой, в разогретую духовку 
на 20-25 минут. 

Кастрюлю с готовой кашей нужно осторожно опрокинуть на 
блюдо. Получается своеобразный слоеный пирог. Набор круп и 
овощей для этой каши можно менять. 

Пшенная с тыквой
Ингредиенты: стакан пшенной крупы, 2,5 стакана воды, 300 

граммов тыквы, соль и сахар по вкусу. 
В кипящую воду (воду частично можно заменить молоком), под-

соленную и подсахаренную, положить нарезанную маленькими 
кубиками тыкву. С момента закипания варить минут десять, чтобы 
тыква стала мягкой, но не разварилась. Отвар слить, кусочки тыквы 
откинуть на дуршлаг, переложить в кастрюльку, накрыть крышкой 
и – дополнительно – полотенцем, чтобы не дать остыть. 

В закипевший тыквенный отвар всыпать хорошенько промытое 
пшено и варить его до готовности (не менее получаса). Затем сверху 
в готовую кашу выложить тыкву, накрыть крышкой и поставить минут 
на 15-20 в духовку, разогретую до 100-120 градусов. Готовую кашу 
при подаче раскладывать по тарелкам так, чтобы кусочки тыквы 
оказались сверху. По вкусу можно добавить в кашу масло.

Нина СеДОвА. 

*  Леонид рапопорт.

* Снег собирают со всех площадок института испытания металлов и доставляют на трассу.

Команда и в П О Партии

Динамо (Краснодар) 13 10 3(2) 32 34:11
Динамо (Казань) 13 11(2) 2 31 34:11
УрАЛОЧКА-НТМК 
(Свердловская область)

13 10(2) 3(2) 30 35:15

Динамо (Москва) 13 8(2) 5(3) 25 30:22
Омичка (Омская область) 13 10(6) 3 24 30:24
Протон (Саратовская обл.) 13 8(4) 5(2) 22 29:24
Тюмень-ТюмГУ (Тюмень) 13 5(2) 8(3) 16 21:29
Факел (Новый Уренгой) 13 5(1) 8(2) 16 20:28
Заречье-Одинцово 
(Московская обл.)

13 4(1) 9(3) 14 22:30

Северсталь (Череповец) 13 5(3) 8(1) 13 20:31
Автодор-Метар (Челябинск) 13 1 12(3) 6 11:37
Самородок (Хабаровск) 13 1 12(2) 5 12:36

zzбывает же…

Мини-дом  
для студентов 

в шведском городе Лунд 
построили мини-дом, рас-
считанный на проживание 
студентов.  

В построенном мини-кот-
тед же есть к у хня, зона д ля 
занятий, ванная комната с ту-
алетом и душем и «спальный» 
чердак. Рядом с домом есть 
маленький участок земли. 

В  к о м п а н и и ,  п о с т р о и в -
шей мини-дом, считают, что 
он - отличная а льтернатива 
кампусам, так как общежитие 
студент чаще всего использу-
ет только для сна, не имея ин-
дивидуального пространства 
для домашних занятий и лич-
ного времяпрепровождения. В 
компании также отмечают, что 
аренда мини-коттеджа обой-
дется студенту в 2500 крон (370 
долларов) в месяц, тогда как в 
среднем аренда большей по 

площади квартиры в Лунде об-
ходится студенту в 4167 крон. 
Вместе с тем, идея не нашла 
понимания у местных властей. 
Городская жилищная комиссия 
посчитала, что коттедж слиш-
ком мал для проживания и не 
приспособлен для инвалидов. 

Город Лунд расположен на 

юге Швеции. Здесь располо-
жен основанный в 1666 году 
Лундский университет - один 
из крупнейших в Скандинавии. 
Это учебное заведение счита-
ется в Швеции наиболее попу-
лярным среди студентов-ино-
странцев. 

Лента.ру.

* * *
- Прикинь, мне почему-то на 

резюме вообще никто не отве-
чает? Я уже их три сотни разо-
слал!

- А ты с того же ящика отсы-
лаешь, с которого и мне письма 
шлешь?

- Да...
- Так у тебя там подпись «С 

уважением, ваш Энурез Токси-
команович»!


