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• В помощь регионам 
Президент России Владимир Путин поддержал идею 
введения в регионах налога с продаж в размере 3 про-
центов, предпочтя ее повышению на 2 процента налога 
на добавленную стоимость (НДС).

 Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на чиновников, 
участвовавших в совещании у главы государства. 1 июля ми-
нистр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство 
России может предоставить регионам право вводить налог 
с продаж с максимальной ставкой 3 процента. По оценке Си-
луанова, такой налог принесет бюджету порядка 200 милли-
ардов рублей в год. Эти деньги получат регионы, максималь-
ная ставка составит не 3 процента, а 5 процентов, а регионы 
смогут ее снижать. По мнению чиновников, этот налог ста-
нет помощью регионам в реализации майских указов прези-
дента. Из-за снижения налога на прибыль у регионов вырос 
дефицит бюджетов, поэтому они начали привлекать дорогие 
банковские кредиты.

• Впервые за 25 лет -  
в обход Украины

Вчера утром из Симферополя в Москву отправился пер-
вый за 25 лет поезд, который пройдет в обход украин-
ской территории. Состав будет следовать через Керчен-
ский пролив.

Пассажирами поезда 
стали 200 человек, что со-
ставляет ровно половину 
от его вместимости. По-
езд номер 9562/561 будет 
ежедневно курсировать 
между Симферополем и 
Москвой. Время в пути из 
Симферополя составляет 
46 часов 23 минуты, а из 
Москвы — 44 часа. Его обслуживанием занимаются «Крым-
ские железные дороги». В Москву из Симферополя также хо-
дят еще три поезда, маршрут которых пролегает через тер-
риторию Украины.

• Банки  
успокаивают клиентов

Сбербанк и ВТБ негативно оценили решение Евросоюза 
о введении против них санкций и заверили, что ограни-
чения никак не скажутся на вкладчиках.

В Сбербанке подчеркнули, что не имеют отношения к гео-
политическим процессам, поэтому включение банка в «чер-
ный список» «разрушает основы функционирования глобаль-
ной финансовой системы и не способствует разрешению ев-
ропейского кризиса в связи с ситуацией на Украине». В ВТБ, 
в свою очередь, назвали решение Евросоюза «противореча-
щим демократическим ценностям». 

• Десантники попали в засаду
Колонна украинских десантников попала под обстрел в 
городе Шахтерск в Донецкой области. По официальным 
данным, погибли от 10 до 14 военных. По данным СМИ, 
жертв почти вдвое больше.

Это стало одной из самых крупных потерь украинских 
силовиков с начала силовой спецоперации на юго-востоке 
Украины. 26 июля ополченцы из батальона «Призрак» устро-
или засаду в Лисичанске. В результате погибли 23 военных. В 
конце мая ополченцы сбили под Славянском вертолет укра-
инских ВВС, в котором находились 14 военнослужащих, а 
также генерал Сергей Кульчицкий. Спецоперация на востоке 
Украины продолжается с 15 апреля. 

• Из запаса –  
на военные сборы

Министерство обороны России анонсировало прове-
дение во всех военных округах тренировок и учений 
граждан, пребывающих в запасе. Военные сборы будут 
проведены в августе-октябре. 

Подготовка по основным воинским специальностям будет 
проходить в течение двух месяцев непосредственно в во-
инских частях и подразделениях. Минобороны напоминает, 
что граждане, призванные на военные сборы, имеют право 
на денежные выплаты в соответствии с воинским званием и 
занимаемой штатной должностью, оплату командировочных 
расходов, продовольственное и вещевое обеспечение, бес-
платную медицинскую помощь.

КСТАТИ. Министерство обороны России отказалось от закупок 
итальянских колесных танков Centauro после испытаний в подмо-
сковной Кубинке. Италия предоставила России два колесных танка 
Centauro для испытаний. Масса танка составляет 25 тонн. Машина 
снабжена орудием калибра 105 миллиметров и может развивать ско-
рость до 100 километров в час. Экипаж составляют четыре человека. 
Эксперты отмечают высокую маневренность и хорошую управляе-
мость этих машин, однако их броня защищает только от огня круп-
нокалиберных пулеметов.

• Обойдемся  
без украинских семечек

Россельхознадзор со вчерашнего дня ввел запрет на 
импорт подсолнечника, соевых бобов, кукурузной крупы 
и шрота с Украины. 

Специалисты службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному контролю обнаружили в украинской продукции амбро-
зию полыннолистную и ценхрус малоцветковый, которые в 
России признаны карантинными. Ранее Россельхознадзор 
приостановил поставку соков с Украины. Ограничения косну-
лись, в том числе, детского питания. Под запрет также попали 
фруктовые, овощные и рыбные консервы, а также молоко и 
молочная продукция. Кроме того, не разрешается провозить 
в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях украинскую 
растительную продукцию.

Машинист первого класса

Уважаемые тагильчане!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск! 
Бесстрашие – главная отличительная черта солдат и 

офицеров ВДВ. Мужество и отвага, находчивость и умение 
быстро реагировать на изменение ситуации всегда помога-
ли десантникам  при выполнении боевых задач. «Крылатая 
гвардия» - элита нашей армии. Воздушно-десантные вой-
ска зарекомендовали себя как наиболее мобильное и бое-
способное войсковое соединение как в  годы Великой Оте-
чественной войны, так и в Афганистане, Югославии, Нагор-
ном Карабахе и множестве других горячих точек планеты.

Тагильские десантники не раз своим героизмом доказы-
вали преданность Родине, готовность сражаться до побе-
ды, воевать не числом, а умением. И в военных операциях, 
и в миротворческих миссиях вы всегда там, где опаснее 
всего. 

Благодарю вас за ратный труд на благо России, искрен-
не желаю, чтобы славные традиции Воздушно-десантных 
войск приумножались. Крепкого здоровья и мирного неба 
всем, кто избрал для себя девиз «Никто, кроме нас!»

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые тагильчане! 

Поздравляю вас с Днем железнодорожника!
Железные дороги всегда имели особое значение для Рос-

сии, Урала и нашего города. Они – важнейшая составляющая 
всего транспортного комплекса страны и связующее звено 
единой экономической системы нашего государства.

История нашего города неразрывно связана с развити-
ем железнодорожной отрасли в России. В августе 1834 года  
первый русский паровоз был «пущен на колесопроводы» в 
Нижнем Тагиле. Произошло это за три года до ввода в строй 
Царскосельской железной дороги.  

Город и Нижнетагильский регион обслуживания Свердлов-
ской железной дороги находятся в постоянном взаимодей-
ствии. У нас производят рельсы и колеса для железнодорож-
ного транспорта, проектируют подвижной состав, изготавли-
вают грузовые вагоны. По железнодорожным путям с местных 
предприятий каждые сутки в разные города отправляются ты-
сячи тонн грузов.  

Желаю всем, кто связал свою судьбу с РЖД, крепкого здо-
ровья и всего самого наилучшего!

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли! 

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

В решении социально-экономических задач страны важней-
шая роль принадлежит железной дороге, обеспечивающей на-
селение и промышленность железнодорожными перевозками. 

День железнодорожника – это профессиональный празд-
ник тех, кто своим каждодневным ответственным трудом об-
ращает в реальность основные, сложившиеся за столетия 
принципы железной дороги: безопасность, надежность, ком-
форт, высокое качество обслуживания. Сегодня подразделе-
ния железной дороги выполняют огромный объем перевоз-
ок, как грузовых, так и пассажирских. Благодарю всех пред-
ставителей этой почетной профессии за благородный труд и 
высокое мастерство.

В праздничный день искренне желаю труженикам стальных 
магистралей дальнейших успехов,  стабильной, несущей удов-
летворение работы, крепкого здоровья и семейного счастья!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий  

Горнозаводским управленческим округом.                   

-По разным причи-
н а м  о к о н ч а н и е 
с т р о и т е л ь с т в а 

станции откладывалось, но 
мы с депутатами Законода-
тельного собрания приня-
ли решение достроить этот 
объект, – сказал Евгений 
Куйвашев. – В последнее 

время на развитие здраво-
охранения в области выде-
ляются колоссальные сред-
ства, и результат этой рабо-
ты – естественный прирост 
населения в области в раз-
мере шести тысяч человек, 
при этом средняя продол-
жительность жизни пре-

высила 70 лет. Предстоит 
сделать еще многое. За по-
следние два года Нижний 
Тагил получил из област-
ного бюджета около шести 
миллиардов рублей, и мы 
будем продолжать разви-
вать систему здравоохране-
ния здесь и в других горо-

дах. Обязательно вернемся 
и к вопросу детской много-
профильной больницы, ко-
торую непременно постро-
им. 

- Станция переливания 
крови – долгожданный объ-
ект, - отметил Сергей Но-
сов. – Она важна не только 
для Нижнего Тагила, ведь, 
являясь объектом окружно-
го значения, обслуживает 
значительную часть горо-
дов Свердловской области. 
Очень символично, что от-

крытие происходит накану-
не празднования Дня горо-
да. Совместными усилиями 
мы решим все проблемы, в 
том числе - и по оставшимся 
долгостроям. 

По словам главного врача 
станции переливания крови 
Зои Пучковой, в следующем 
году городская служба кро-
ви будет отмечать 80-летие, 
а новое здание стало самым 
лучшим подарком от обла-
сти и города. 

После торжественной ча-

сти глава города, губерна-
тор и представители прави-
тельства области отправи-
лись на экскурсию по стан-
ции. 

Посмотреть здесь дей-
ствительно есть на что: но-
вый донорский зал на 16 
мест, биохимическая лабо-
ратория, комнаты отдыха, 
новейшее оборудование для 
хранения крови и плазмы и 
многое другое. 

Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА.

�� экспресс-опрос

Готовимся к Дню города!

�� в центре внимания

Лучший подарок  
для городской службы крови

Вчера состоялось торжественное открытие нового здания станции переливания 
крови. Перерезать красную ленточку собрались губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, глава города Сергей Носов, министр здравоохранения области 
Аркадий Белявский, председатель комитета по социальной политике областного 
Законодательного собрания Вячеслав Погудин. 

Красную ленточку перерезают (слева направо): Сергей Носов, Вячеслав Погудин, Евгений Куйвашев, Зоя Пучкова.В день открытия станцию переливания крови украсили.

рейсовый автобус, следо-
вавший в поселок Черему-
хово, расположенный под 
Североуральском. В момент 
столкновения в салоне нахо-
дились 47 человек. 

Столкновение было на-
столько сильным, что авто-
бус лег на бок. Медицин-
ская помощь потребовалась 
десяткам пострадавших, у 
большинства из которых ме-
дики зафиксировали коло-
тые и резаные ранения от 
осколков стекла. Погибших 
нет.

Водитель автобуса оказал-
ся зажат в кабине транспорт-
ного средства, доставать его 
пришлось с применением 
специальной техники. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО ПРЕСС–СЛУЖБЫ ГИБДД. 

�� сегодня – День Воздушно-десантных войск �� 3 августа – День железнодорожника

�� происшествия

«Восьмерка» спровоцировала аварию

Елена МИХАЙЛОВА, 
жительница дома №40 по 
улице Пихтовой:

- Очень бы хотелось, что-
бы к Дню города те, кто раз-
рыл возле нашего дома ямы, 
уничтожил газоны и забро-
сал глиной тротуары, при-
вели все в порядок и благоу-
строили территорию. Дело в 
том, что недалеко от нашего 
строится новый жилой дом и, 

видимо, идет подводка ком-
муникаций, но толком нам 
ничего не объясняют. А все 
вокруг в грязи и глине. 

Кроме того, тот, кто ут-
верждал список остано-
вок ГАЗелей маршрута №7, 
здесь явно никогда не был, 
потому что остановку у ма-
газина, где есть специаль-
ный «карман» для машин, 
запретили, а все маршрутки 

В следующие выходные в Нижнем Тагиле большой 
«личный» праздник нашего крупного индустриального 
центра Урала – очередной День города, которому уже 
292 года. Девиз - привычный: «Забота о городе –  
дело каждого». 
В эти пусть иногда и хмурые, но все же 
предпраздничные дни мы спрашивали у тагильчан, что 
делается в преддверии 10 августа в их микрорайоне, 
квартале, дворе или подъезде. Что еще надо 
предпринять на прилегающей к их дому территории в 
плане благоустройства? Какой вклад вносят в подготовку 
к Дню города рядовые жители?  

останавливаются посреди 
проезжей части, как раз там, 
где газон с травой и кучи гли-
ны. А учитывая особенности 
нашей погоды, там все лето 
мокро, грязно и скользко. 

У людей, которые живут 
в домах №40 и 32 по ули-
це Пихтовой или водят де-
тей в ближайшие детские 
сады, просто нет шансов 
добраться до работы в чи-
стой одежде и обуви, про-
бираясь по перекопанным 
дорогам, перекошенным 
плитам и заляпанным гли-
ной тротуарам. И пенсио-
нерам приходится гулять по 
грязи. Неужели строителям 
и ремонтным бригадам так 
сложно прибрать за собой? 
Такая грязища говорит о не-
уважении к людям. 

 X02 стр.

По трассе двигались «Жи-
гули» 8-й модели, у которых 
неожиданно открылся капот. 
Водитель резко затормозил. 

Ехавший за ним мусоровоз 
МАЗ, чтобы избежать стол-
кновения, выехал на встреч-
ную полосу. И врезался в 

В четверг, около 19.00, на выезде из Черемшанки на 148-м километре Серовской 
трассы произошла серьезная авария. 



Шесть проблемных  
и шесть благополучных 
Правительство РФ разделило моногорода 
на три группы с учетом социально-эко-
номической ситуации, передает «Уралин-
формбюро».

В Свердловской области 6 муниципали-
тетов испытывают сложности в экономике 
и социальной сфере. В их числе Красноту-
рьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск, 
Каменск-Уральский и Первоуральск. К горо-
дам, где сейчас живется неплохо, но суще-
ствует риск ухудшения ситуация, отнесены 
Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Се-
ров и Верхняя Салда.

Стабильными муниципалитетами назва-
ны Полевской, Асбест, Нижний Тагил, Ревда, 
Верхняя Пышма, а также Малышевский го-
родской округ.

Следует отметить, что в зависимости от 

категории моногорода кабмин будет прини-
мать решение о его финансировании.

Поймал девочку,  
упавшую с балкона 
Трагедия едва не случилась в городе 
Лесном - двухлетняя девочка выпала с 
балкона четвертого этажа. К счастью, ее 
удалось поймать проходившему мимо 
молодому человеку.

Благодаря прохожему девочка отдела-
лась только легким испугом. Приехавшие на 
место полицейские также подтвердили от-
сутствие травм. Между тем, молодой чело-
век назвал свое имя - Владимир - и скрылся 
в неизвестном направлении. Однако власти 
города нашли скромного героя с помощью 
интернета – им оказался Владимир Стар-
цев. Он родом из Перми, а в Лесной приез-
жал по делам. Кроме того, выяснилось, что 
молодой человек - вице-президент Федера-
ции альпинизма Пермского края и член Фе-
дерации самбо.

По сообщениям АПИ, Информбюро.
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Уральская панорама

С первого часа
В нашем городе главными 

борцами за грудное вскарм-
ливание и его пропаганди-
стами среди пациенток ста-
ли врачи Перинатального 
центра. Правда, когда дан-
ный проект начинался, вы-
сокотехнологичного центра 
в Нижнем Тагиле еще не су-
ществовало, на его месте 
располагался Демидовский 
родильный дом. 

Продвижение грудного 
вскармливания началось с… 
реконструкции отделений: 
ликвидации старых общих 
родовых, откуда малышей 
уносили сразу же после их 
появления на свет, а возвра-
щали мамам строго по рас-
писанию, для кормления, и 
устройства индивидуаль-
ных родовых и высококом-
фортабельных палат, чтобы 
с момента первого вздоха и 
до выписки из центра дети 

�� основы правильного питания

Японская диета, или Один день на овощах 

�� всемирная неделя грудного вскармливания

Победный гол для жизни

оставались рядом с мамами.
Вначале шли споры. Для 

кого-то подобный вариант 
показался слишком тяже-
лым: у женщин пропала воз-
можность остаться на какое-
то время без детей, отдо-
хнуть. 

На самом деле, если ря-
дом хорошие специалисты, 
то молодой маме нечего пе-
реживать: ее научат, как ор-
ганизовать свой день, а кро-
хи, чувствуя постоянное при-
сутствие мамы, ведут себя 
намного спокойнее и обычно 
много спят, позволяя уснуть 
и своим мамочкам. 

- Любой человек за время 
жизни испытывает только 
два действительно сильных 
и ощутимых стресса: смерть 
и рождение, - рассказыва-
ет нам Валентина Малини-
на, старшая акушерка отде-

Именно такое название дала Всемирная организация 
здравоохранения традиционной неделе грудного 
вскармливания. В 2014 году она проходит  
с 1 по 7 августа, уже в 22-й раз по счету. 
Почему «гол»? Какая связь между спортивной 
тематикой и здоровьем матери, а также ребенка? 
Медицинское сообщество постановило так: поскольку 
2014-й является годом чемпионата мира по футболу, 

то и тема недели должна привлечь внимание не 
только матерей, но и болельщиков. 
Грудное вскармливание обеспечивает малышам 
здоровье и хорошее питание. И то, и другое 
важно для спорта. Так давайте успешным грудным 
вскармливанием забьем гол-другой, дав нашим 
детям силы и здоровье для спорта и просто для 
жизни, призывают организаторы всемирной недели!

ления патологии беремен-
ности Перинатального цен-
тра, инструктор по грудному 
вскармливанию. - Во время 
появления на свет малыш 
нуждается в помощи – после 
комфортного внутриутроб-
ного состояния ему пред-
стоит начать дышать, дви-
гаться, испытать более низ-
кую температуру воздуха, 
звуки... Все это травмирует, 
ослабляет, и только мама – 
ее запах, голос - способны 
сгладить боль. Самое пер-
вое, что поможет маленько-
му, это продолжение корм-
ления через пуповину, уже 
после рождения. Пусть всего 
на тридцать секунд или одну 
минуту, пока он лежит на жи-
воте у мамы, но это время 
гарантировано новорожден-
ному как его первое консти-
туционное право. 

Так не прерывается пита-
тельная и тепловая цепочка: 
никакие подогретые пелен-
ки, никакие самые «умные» 
обогревательные приборы 
не заменят объятий мамы, 
температуру ее кожи. А воз-
можно, и папы: партнерские 
роды в Перинатальном цен-
тре практикуются и привет-
ствуются.

- Малыш находится с ма-
мой буквально под одним 
одеялом в первый час сво-
ей жизни, этого хватает, что-
бы привести в норму все его 
ощущения. Эти начальные 
моменты жизни во многом 
определят и здоровье, и спо-
собности новорожденного, и 
даже его умение в дальней-
шем общаться с людьми, - 
уверена Валентина Малини-
на. 

Если в вашей семье дол-
жен появиться малыш, обя-
з а т е л ь н о  п о с т а р а й т е с ь 
встретиться с Валентиной 

Анатольевной. Ее советы, 
убежденность в правильно-
сти идеи грудного вскарм-
ливания, профессионализм, 
опыт – как врача с большим 
стажем и просто как жен-
щины-матери - откроют вам 
новые подходы к воспитанию 
детей.

Придется 
бороться

Вместе с Валентиной 
Анатольевной мы загляды-
ваем в одну из палат Пери-
натального центра, где ле-
жат две мамочки и их ново-
рожденные: уже более суток 
они неразлучны. В помеще-
нии - все удобства, продума-
но до мелочей, как женщине 
отдыхать, принять душ, по-
общаться с близкими и при 
этом не расставаться на-
долго с крохотным сыном 
или дочкой. 

Сейчас идет кормление. 
Екатерина стала мамой 

во второй раз. Маленького 
Дмитрия, кажется, никакой 
силой не оторвать от мате-
ринской груди. Женщину это 
очень радует. 

- У меня не возникает со-
мнений, нужно ли кормить 
долго. Это и полезно, и не-
обходимо сыну, - рассказы-
вает Екатерина. - Знаю по 
опыту, по своему старшему 
ребенку: когда ты кормишь 
грудью столько, сколько нуж-
но малышу, - это совсем дру-
гой уровень отношений, бли-
зости и взаимопонимания. Я 
не боюсь, что сын недополу-
чит полезных веществ или 
будет страдать от обезво-
живания. И не мучаюсь пе-
реживаниями по поводу ал-
лергий. Не представляю, как 
бы я справилась без грудно-
го вскармливания с первым 

ребенком в то время, когда 
он болел или у него проре-
зывались зубки. 

Опытные мамы знают: 
за молоко в любом случае 
придется побороться. К со-
жалению, многие женщины, 
отказываются от грудного 
вскармливания уже в пер-
вые недели, месяцы после 
родов, столкнувшись с неко-
торыми трудностями (боле-
выми ощущениями, устало-
стью, недостатком молока). 

Однако если преодолеть 
первые сложные недели, то 
после установления лакта-
ции кормление грудью бу-
дет приносить радость. Се-
тования на недостаток мо-
лока - самые частые жалобы 
молодых мам. Причин может 
быть множество, но самые 
распространенные - стресс 
и усталость.

С рождением ребенка ме-
няется весь образ жизни, 
организм матери испытыва-
ет настоящее потрясение, к 
которому добавляется фи-
зическая усталость из-за не-
досыпания по ночам. Все это 
сильно влияет на лактацию.

Как рассказывают меди-
ки, для достаточной выра-
ботки пролактина (а значит 
- и выработки молока) важ-
ными являются два фактора: 
психологическая установка 
мамы и правильная стиму-
ляция груди во время корм-
ления. Причем психологиче-
ский настрой - самый важ-
ный компонент. 

Известно множество слу-
чаев, когда матери корми-
ли своих младенцев грудью 
в самых тяжелых условиях 
жизни - в ситуации дефи-
цита питания и тяжелейших 
стрессов. Просто эти жен-
щины знали, что только их 
молоко — залог жизни детей. 

Некоторые факты ценности грудного вскармливания:
- даже после двух и более лет грудное молоко остается в полном объеме источником бел-

ков, жиров, кальция и витаминов. Состав молока обогащается и меняется с ростом малыша;
- доказано, что концентрация иммуноглобулинов в молоке увеличивается с возрастом ре-

бенка. Таким образом, дети постарше получают сильную иммунную поддержку;
- существует достаточно подтверждений того, что чем позже в рацион ребенка попадают 

коровье молоко и другие распространенные аллергены, тем меньше вероятность развития 
аллергических реакций;

 - положительное влияние на формирование прикуса, челюсти и лицевого скелета. А не-
которые компоненты грудного молока защищают зубы ребенка от кариеса;

- долговременное кормление способствует лучшему формированию познавательных спо-
собностей у ребенка;

- дети, которых кормили грудью несколько лет, лучше адаптируются в социуме, и у них реже 
возникает проблемное поведение;

- длительное грудное вскармливание способствует нормальному физическому развитию 
ребенка, обеспечивает оптимальное соотношение жировой и мышечной тканей в детском 
организме и оптимальное соотношение длины и массы тела. 

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ВЛАДИМИРА ПАХОМЕНКО.

Каким бы ни было уральское лето, в отпуске многим 
хочется не упустить возможность «подправить» фигуру 
и оздоровиться. Август в этом плане – наиболее 
удачный месяц: провести несколько разгрузочных дней 
на овощах-фруктах, которые сейчас в самом соку, а 
главное - недорогие, казалось бы, будет полезно для 
людей разного возраста. Однако нужно учитывать 
некоторые нюансы. В последнее время огромную 
популярность приобрели две оздоравливающие системы 
питания: так называемая японская диета и овощные 
дни. О них идут горячие споры в соцсетях, врачи дают 
рекомендации в СМИ.
И тот, и другой метод мы обсудили с тагильскими 
медиками, получили советы не только относительно 
названных диет, но и в целом о подходах к организации 
правильного питания.

Из крайности  
в крайность?

Итак, по твердому убеж-
дению специалистов, про-
ведя разгрузочный день на 
овощах, можно потерять от 
500 г до 1,5 кг веса в сутки. 
Вес, наверняка, вернется. 
Но, в конце концов, не толь-
ко в похудении смысл – раз-
грузка на овощах очень хоро-
шо чистит организм. Расти-
тельная пища содержит мно-
го клетчатки, которая рабо-
тает в кишечнике как губка: 
впитывает токсины и жир, а 
затем выводит их.

Поэтому день на овощах 
иногда просто необходим, 
к примеру, после обильного 
застолья, чтобы ваша пище-
варительная система при-
шла в норму, отдохнула от 
перегрузок.

- Только не кидайтесь из 
крайности в крайность, от-
казываясь от животной пищи 
сразу же после «праздни-
ка живота», - рассказывает 
врач-эндокринолог Ната-
лья Шустова. - Переедание 
– это, конечно, негативная 
встряска для организма, 
но и резкое ограничение в 
питании – тоже серьезный 
стресс. Слишком жестоко 
обрекать себя на два испы-
тания подряд: после перио-
да объедания пропустите не 
менее суток и только тогда 
переходите на овощи и раз-
гружайтесь.

Вареные, 
запеченные, 
жареные  
или сырые? 

Какие овощи лучше всего 
выбрать для разгрузочного 

дня? Специалисты считают, 
что не подвергшиеся кули-
нарной обработке морковь, 
перец, капуста для диеты 
вполне подходят, но от них 
человек будет чувствовать 
сильный голод. Возможно, 
еще и дискомфорт, тяжесть 
в желудке, поскольку сырые 
овощи перевариваются тя-
желее из-за большого коли-
чества необработанной клет-
чатки и природных кислот. 

Поэтому, приступая к 
овощному дню, лучше проду-
майте заранее, когда вы съе-
дите сырые, а в какое время 
– приготовленные овощи. 

Кстати, заранее подго-
товленное расписание раз-
грузки – половина успеха: 
необходимые продукты луч-
ше запасти впрок, чтобы они 
всегда были под рукой и вы 
не глядели в сторону мяса 
из-за чувства голода.

В среднем, понадобится 
около полутора килограммов 
овощей, которые нужно раз-
делить на шесть порций: бо-
лее плотные завтрак, обед и 
ужин и три менее объемных 
перекуса.

- Накануне приготовьте 
овощи, - советует Наталья 
Шустова. – Подойдет любой 
способ, который не пред-
усматривает употребления 
масла: варить, тушить без 
обжарки, запекать в духов-
ке или на гриле, отправлять 
в пароварку. 

Идеальный вариант – 
овощные супы. За счет жид-
кости они занимают много 
места в желудке, поэтому 
дают чувство сытости. По-
дойдут как жидкие супы, так 
и в виде пюре. Но послед-
ние должны при этом состо-
ять только из воды и овощей 
– никакой муки или сливок. 

Разнообразить вкус лучше 
с помощью зелени или аро-
матных трав.

- Включать в меню только 
один вид овощей (скажем, 
огурцы) или несколько раз-
ных – дело вашего вкуса. Но 
я рекомендую второе, пото-
му что так легче переносить 
разгрузку, а разницы в эф-
фекте нет, - заключает Ната-
лья Сергеевна. – Не застав-
ляйте себя завтракать, обе-
дать и ужинать нелюбимыми 
овощами.

Если вам не нравятся, на-
пример, помидоры, не стоит 
их включать в разгрузочное 
меню, иначе это лишь ухуд-
шит настроение и увеличит 
риск срыва. И обязательное 
правило: во время разгру-
зочного дня желательно вы-
пить не менее двух литров 
чистой воды или чая без са-
хара.

Требует выдержки

Похудение на 7–8 кило-
граммов за 14 дней и полное 
очищение организма - та-
кой эффект обещает очень 
популярная японская диета. 
На чем она основана и ка-
кие есть противопоказания 
к этому методу, рассмотрим 
вместе с заведующим отде-
лением профилактики Де-
мидовской больницы Мак-
симом Чусовитиным.

В принципе, японская ди-
ета считается эффективной 
и безопасной. В ее основе 
- белковое питание при низ-
ком потреблении жиров и 
углеводов.

Во время разгрузки по-
японски полностью запре-
щены сахар, соль, хлебобу-
лочные изделия, алкоголь 
и любая замена одних про-
дуктов на другие. Эта диета 
потребует стойкости харак-
тера.

За день выпивайте не 
меньше двух литров кипяче-
ной воды. Употребление рас-
тительного масла стоит све-
сти к минимуму. 

Японская диета одновре-
менно хороша и сложна тем, 
что имеет четкое расписание 
на каждый день: она подроб-
но описывает, когда и какие 
продукты есть. 

Например, завтрак — на-
туральный черный кофе. 
Обед — 2 яйца, сваренных 

вкрутую, салат из свежей ка-
пусты с растительным мас-
лом, свежий помидор или 
томатный сок. Ужин — 200 г 
жареной или вареной рыбы, 
салат из свежей капусты. 

Второй вариант: завтрак 
- черный кофе с сухариком 
(лучше с отрубями). Обед - 
вареная или жареная рыба, 
салат из свежей капусты. 
Ужин - 200 г вареной говя-
дины, стакан нежирного ке-
фира.

- Японская диета, как и все 
ограничения, требует опре-
деленной подготовки: физи-
ческой и моральной. Нель-
зя просто так отказаться от 
той или иной пищи и перей-
ти разом на другое питание, 
- считает Максим Чусовитин. 
- Кроме того, любая диета 
подразумевает определен-
ную физическую нагрузку. А 
в данном случае об этом и 
речи не идет: только жесткие 
запреты на ряд продуктов. 

- Я уверен, что японская 
диета подходит только для 
абсолютно здоровых людей, 
- продолжает Максим Влади-
мирович. - Если посмотреть 
внимательно, то она совету-
ет ежедневно выпивать чер-
ный кофе с утра на голодный 
желудок. Одно это уже вы-
зывает сомнения в полезно-
сти данного метода питания. 
Прибегать к ней без предва-
рительной консультации с 
медиками не рекомендую.

И вообще, при выборе ди-
еты даже одного «овощного 
дня» в неделю лучше прокон-
сультироваться с врачом-эн-
докринологом-диетологом. 
Для этого можно обратиться 
к нам в Демидовскую боль-

ницу в эндоцентр (Октябрь-
ской революции, 21). Главная 
медицинская заповедь гла-
сит: «Не навреди!» Вот и не 
надо вредить своему здоро-
вью. В крайнем случае, мож-
но проконсультироваться у 
своего терапевта. При всей 
пользе овощей есть ситуа-
ции, когда проводить на них 
разгрузку абсолютно проти-
вопоказано. Например, при 
хроническом гастрите или 
колите и сразу после острых 
случаев этих заболеваний, 
при сахарном диабете. У 
многих овощей есть моче-
гонный эффект. Им обладают 
огурцы, морковь, петрушка, 
сельдерей. Тем, кто страда-
ет камнями в почках, нельзя 
увлекаться ими.

Любое недомогание – 
это основание для отказа от 
диет.

Ладонь, кулак, 
пригоршня

Как мы поняли, тагиль-
ские медики - не в восторге 
от модных нынче планов пи-
тания. Они считают, что луч-
ше придерживаться не диет, 
а правил сбалансированного 
меню, которые, кстати, тоже 
основываются на овощном 
предпочтении, поскольку 
овощи предупреждают ате-
росклероз, рак желудочно-
кишечного тракта, болезни 
сердечно-сосудистой систе-
мы, ожирение.

- За один прием пищи 
взрослый человек может 
съесть, не вредя своему здо-
ровью: две ваши сложенные 
вместе ладошки (пригорш-
ни) овощей, углеводов объе-
мом, равным размеру ваше-
го кулака, белков – с ладош-
ку, фруктов – опять же, не бо-
лее размера вашего кулака, 
жиров - размер вашего боль-
шого пальца, - делает вывод 
Наталья Шустова.

Заметили, все измеряет-
ся в ваших ладошках и паль-
цах. Это не случайно: вели-
чина руки человека говорит 
об относительном размере 
его желудка. Способ неиде-
альный, но можно восполь-
зоваться им вместо утоми-
тельного и сложного подсче-
та калорий, а также отказа от 
любимых продуктов.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Максим Чусовитин.

Валентина Малинина.

Екатерина и ее малыш.
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Светлана КЛИМОВА, 

жительница дома №37 по 
улице Газетной:

- Нам жаловаться не на 
что – возле нашего дома тер-
риторию благоустроили два 
года назад. Асфальтирова-
ли тротуары, сделали парко-
вочные карманы. Вроде пока 
все держится. 

Очень часто хожу через 
двор мимо дома №35 и вижу, 
что кто-то из жильцов насто-
ящую картинную галерею ор-
ганизовал – несколько пан-
но красивых висят, под ними 
клумбы с цветами разбиты, 
скамейки. Думаю, что дела-
ет это не управляющая ком-
пания, а те, кто в этом доме 
живет. Вот такие уголки надо 
на городской конкурс по бла-
гоустройству выдвигать! Да 
и с другой стороны дома, вы-
ходящей на Газетную, нерав-
нодушные граждане в старых 
шинах клумбы посадили. Мо-
лодцы! 

Татьяна Дмитриевна 
КРЫЛОВА, руководитель 
кружка центра по работе с 
ветеранами:

- У нас во дворе дома по 
Черноисточинскому шоссе 
- раздолье для детей в воз-
расте примерно десяти лет. 
А для детей среднего школь-
ного возраста, подростков - 
ничего нет. 

А рядом, у дома №35, пре-
красный палисадник с цве-

тами. Сажают и ухаживают 
за ним жильцы этого дома. И 
делают это не к Дню города, 
а потому что любят красоту. 
Я всегда любуюсь этим дво-
ром. Знаю, что есть в Тагиле 
замечательные энтузиасты, 
например - Маргарита Геор-
гиевна Смирнова из посел-
ка Старатель. Она ежегодно 
участвует в конкурсе на луч-
ший балкон и превращает 
его в цветник. Значит укра-
шает свой дом и двор, хотя 
ей исполнилось 75 лет. 

Павел ГУСЕВ, систем-
ный администратор: 

- Моя семья живет в доме 
на улице Грибоедова. У нас 
во дворе косят траву. Может, 
это и есть подготовка к Дню 
города. Конечно, в централь-
ной части Нижнего Тагила 
делается больше, на многих 
перекрестках, например, 
установили заборы, обезо-
пасив дорожное движение. 

Если говорить конкретно 
про территорию возле дома, 
то там нет детской площадки 
и ребятне негде играть. Нор-
мальных парковок для транс-
порта тоже нет, и весь двор 
заставлен машинами, порой 
с детской коляской не про-
тиснуться. Очень насторажи-
вают огромные тополя: при 
сильном ветре ветки могут 
упасть на людей или транс-
порт. Своего вклада в подго-
товку к празднику не сделал, 
так как родилась дочка и все 
свое свободное время посвя-

щал семье. Вот подрастет - и 
вместе пойдем на субботник. 

Марина Михайловна КИ-
РИЛЛОВА, председатель 
совета собственников дома 
№23 по улице Газетной: 

- У нас были серьезные 
планы, связанные с благо-
устройством двора. Мы раз-
межевали территорию, при-
легающую к дому, и она ста-
ла нашей коллективной соб-
ственностью. В мае потрати-
ли средства с лицевого счета 
дома на то, чтобы асфальти-
ровать тротуар, оборудовать 
автопарковку. 

Наметили, что разместить 
на земельном участке. Пред-
варительно согласовали про-
ведение работ с предприя-
тиями, чьи подземные ком-
муникации расположены в 
пределах этой площадки. 
Мечтали посадить цветы за 
линией бордюров. Хотелось 
обустроить новую детскую 
площадку: прежняя постра-
дала из-за раскопок, когда 
Водоканал менял канализа-
ционные трубы. Но это пред-
приятие должно было заме-
нить еще и водовод, так что 
мы были вынуждены отло-
жить реализацию своих пла-
нов. 

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Елена БЕССОНОВА, 
Римма СВАХИНА,  

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Нина СЕДОВА.

�� экспресс-опрос

Готовимся к Дню города!
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К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888
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Сроки получили и именинник,  
и «даритель» 

«Семьей всегда крепка Россия»

Машинист  
первого класса

�� завтра – День железнодорожника

Искрений, добродушный, улыбчивый, но при этом от-
ветственный и серьезный. Именно такие определения 
приходят на ум после 15 минут знакомства с машини-
стом электровоза Германом Борисовичем Кукановым.

На железную дорогу 
пришел сразу после 
окончания професси-

онально-технического учи-
лища №70, в 1986 году, по-
мощником машиниста. На 
прочность и профпригод-
ность его испытывали сразу 
несколько машинистов-на-
ставников. Сначала был по-
мощником машиниста грузо-
вых составов, потом молодо-
го парня перевели на пасса-
жирские перевозки. Позже 
его забрал к себе на «обкат-
ку» машинист пассажирского 
состава Федор Михайлович 
Пинягин. Тяжелый человек 
по характеру, но справедли-
вый, а самое главное - про-
фессионал высокого уровня.

- Выучил меня, пацана, 
практически с нуля, - при-
знается спустя годы Герман 
Куканов, - за что очень бла-
годарен Федору Михайлови-
чу. Проработал с ним шесть 
лет. 

Сегодня Герман Куканов, 
машинист первого класса, 
уже сам не раз и не два был 
наставником. Обучал моло-
дежь азам и тонкостям пас-
сажирских перевозок, на деле 
показывал и объяснял, каким 
образом приходит в движение 
и тянет за собой огромный со-
став электровоз. Его воспи-
танники работают инструкто-
рами, машинистами, помощ-
никами машинистов, причем 
два машиниста уже доросли 
до уровня своего наставника – 
имеют первый, высший класс 
вождения.

За все время работы Гер-
ману Куканову приходилось 
осваивать много разной тех-
ники. Он может на память 
сказать, какая модель элек-
тровоза работает в том или 
ином городе. Однажды в 
депо Нижнего Тагила из Тби-
лиси пришли два локомоти-
ва, их закупили на запчасти. 
Однако на самом деле выяс-
нилось, что это вполне гото-
вые собранные машины, ко-
торые можно использовать. 
Начальство вызвало Германа 

Куканова и предложило до-
вести до ума технику: сде-
лать так, чтобы работала.

- Две недели мне при-
шлось под ней «пролежать», 
наладить механизмы. Потом 
еще и поезда пассажирские 
на ней водил, - не без гор-
дости признается наш ге-
рой. Не каждый решился бы 
на такой смелый шаг. Мно-
гие от этих машин отказыва-
лись, слишком сложной ка-
залась внутренняя начинка. 
Но не для тагильчанина. Он 
изучил локомотивы вдоль и 
поперек, починил и поставил 
на рельсы.

В 2009 году Герман пред-
ставлял Нижнетагильское от-
деление дороги на конкурсе 
железнодорожного мастер-
ства среди машинистов в 
Екатеринбурге. Тогда занял 
второе место и автоматиче-
ски стал участником отрас-
левого конкурса в Москве. 
Там работники Свердлов-
ской магистрали заняли 4-е 
место в командных сорев-
нованиях, в личном зачете 
– 16-е.

- Приехал домой расстро-
енный, - вспоминает Герман 
Борисович. – Хотя пони-
мал, что действительно со-
брались лучшие из лучших, 
очень сильные машинисты 
со всей страны. Конечно, 
меня успокаивали, говори-
ли: не важно, какое место за-
нял, ты уже - профессионал. 
Уступил ведь коллегам все-
го в нескольких испытани-
ях. Наши знания проверяли 
на специальной компьютер-
ной программе. Чтобы за-
нять призовое место, нужно 
было набрать как минимум 
95 баллов. А я набрал 85. 
Другое испытание - подъезд 
к планке. К ней нужно подъ-
ехать как можно ближе, рас-
стояние между электрово-
зом и планкой замерялось. 
Это называется прицельной 
остановкой. В Екатеринбурге 
на конкурсе на электровозе 
подъехал впритык, а в Мо-
скве дали тепловоз - совер-

шенно другая машина.
- Я ни разу не работал на 

нем, но нам сказали, что ма-
шинист должен быть универ-
салом. В итоге не доехал до 
планки 40 сантиметров, - до 
сих пор с искренним сожале-
нием вспоминает Герман Бо-
рисович.

При это он не скрывает, 
что работа ему очень нра-
вится:

- Представьте ситуацию: 
стоит электровоз, «мертвая» 
машина. А я могу сделать 
так, чтобы она начала прино-
сить пользу. Буквально при-
хожу в азарт. Меня настоль-
ко увлекает процесс ремон-
та, изучения техники, что ни 
о чем другом думать даже не 
могу.

В копилке наград маши-
ниста Куканова есть грамо-
та, подписанная министром 
транспорта России Игорем 
Левитиным, медаль «За без-
опасность движения», кото-
рую вручил президент ОАО 
«Российские железные до-
роги» Владимир Якунин. 
И все это не считая других 
многочисленных благодар-
ностей и подарков.

Работа для Куканова – это 
вся его жизнь. Помощники 
– не просто коллеги. Они, 
можно сказать, дружат се-
мьями. 

Очень тепло Герман Бо-
рисович отзывается о един-
ственной дочери Марии. 
Нет, она не пошла по сто-
пам отца, не стала по ряду 
объективных причин полу-
чать железнодорожное об-
разование, ушла с головой в 
экономику и коммерцию. Не 
так давно получила диплом. 
Вместе со своим супругом 
живет с отцом, душа в душу, 
держит на себе как хозяйка 
весь дом. И, надо сказать, 
справляется.

Когда она впервые по-
знакомила отца с будущим 
мужем, то спросила у Гер-
мана Борисовича: «Ну как, 
пап?» - «Ты, знаешь, кого-то 
он мне напоминает… Не могу 
понять…А в общем, хороший 
парень». - «Я искала твою ко-
пию», - ответила дочь.

Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Герман Куканов – машинист электровоза первого класса.

Алла Петровна Брейнина своим присутствием на тра-
диционной выставке «Город добрых людей» в центре 
по работе с ветеранами произвела настоящий фурор. 
Бывшая заведующая детским садом №122 привезла 
для демонстрации 15 изделий, связанных крючком и на 
спицах. Красоте, чистоте исполнения, стильности могли 
позавидовать самые опытные вязальщицы. Когда в из-
делиях Брейниной дефилировали юные модели, услов-
но говоря, внучки их автора, публика аплодировала от 
восторга.

�� День города-2014

Украшаем дом, балкон,  
двор и жизнь

Авторская работа тако-
го уровня вызывает ис-
креннее уважение. Хо-

чется непременно узнать о 
мастере как можно больше.

- Да у меня никаких секре-
тов нет. К вязанью в детстве 
приучила бабуля. Показала, 
как набирать петли и вязать 
лицевые. Все остальное изу-
чила самостоятельно, глядя, 
как вяжут другие, - рассказы-
вает Алла Петровна.

Первые одежки вязала ку-
клам еще в детском садике. 
В юности закрепила навыки 
во время учебы в педучили-
ще №1. А на пенсии увлече-
ние вырвалось с новой си-
лой. Ринулась в творчество, 
говорит Алла Петровна. Вя-
жет для себя, для взрослых 
дочерей, для родственников. 
Племяннице, например, свя-
зала свадебное платье, ко-
торое назвала «Брызги шам-
панского».

Алла Петровна черпает 
энергию из занятий вязани-
ем, вышивкой, шитьем. Вме-
сте с подругой седьмой год 
ходит в танцевальный клуб 
«Рио-Рита» и четыре раза в 
год шьет к его балам новые 
платья.

Каждый участник 13-й по 
счету выставки «Город до-
брых людей» - обладатель 
всевозможных талантов, ко-
торыми щедро делится с го-
стями центра. И каждое из 
увлечений – с изюминкой, 
выдумкой, фантазией. По-
этому не случайно здесь не 
только демонстрировали из-
делия декоративно-приклад-
ного творчества, цветочные 
композиции и произведения 
собственного шитья, вяза-
ния и искусства изобретать 
украшения, но и читали сти-
хи, пели частушки, танцева-
ли, смялись от души и вся-
чески поднимали друг другу 
настроение. Прошел даже 
импровизированный мастер-
класс.

Галина Ивановна Шалае-
ва, у которой немало забав-
ных вязаных зверей, показа-
ла, как легко можно сделать 
яркий букет из… разноцвет-
ных помпонов. Оказывается, 
чтобы смастерить маленькое 
чудо, нужны обычная вилка и 

шерстяная нить. Людмила 
Васильевна Лунева – люби-
тель редкой техники. Ее ку-
рочки, уточки, пасхальные 
яйца выполнены из пено-
пласта, в который методич-
но воткнуты иголочки с ши-
шечками. Сначала на иго-
лочку нанизывает бисер, по-
том пайетку, затем втыкает в 
пенопластовое тело курочки. 

Выставку обогатило уча-
стие разных общественных 
организаций города – вете-
ранов ЗМК, женщин посел-
ков Северный и Старатель, 
представителей Вагонки и 
Николо-Павловского. И каж-
дой было что показать и рас-
сказать. Эмилия Петровна 
Демушкина увлеклась из-
готовлением кукол после 
экскурсии на станцию юных 
техников. Педагоги дополни-
тельного образования пока-
зали, как делать куклы-обе-
реги. Не прошло и года, как 
Эмилия Петровна предста-
вила целую коллекцию ку-
кол, которые стали ее новым 
хобби.

В центр по работе с вете-
ранами она пришла по при-
глашению сестры Людмилы 
Петровны Придорогиной, 
руководителя фотокружка. 
Сама Людмила Петровна 
на этот раз представила не 
только свои фотоработы, но 
и различные сосуды, распи-
санные контурными краска-
ми.

Многочисленные куклы, 
каждая непохожа на соседку, 
казалось, уже жили отдель-
ной от хозяев жизнью, пе-
реживая драмы и коллизии, 
как антагонисты Стрекоза и 
Муравей, изготовленные Та-
тьяной Николаевной Струи-
ной. Презентованные вместе 
с бессмертной басней И.А. 
Крылова, они вызвали вос-
торг публики.

Нынешние пенсионеры, 
особенно те, кто занимается 
в центре на Ленина, 15, все 
больше находят интересных 
занятий, пользуясь интерне-
том. Одни ищут описания но-
вых техник, другие – ориги-
нальных идей. Поэтому мно-
гие куклы и вязаные изделия 
получаются стильными. Ва-
лентина Павловна Кадочни-

кова - замечательный садо-
вод. Но цветы она может не 
только выращивать, но и из-
готавливать из соломки. Ее 
лилии трудно отличить от 
живых. Научилась их делать 
пенсионерка недавно, дока-
зав, что новое дело можно 
начать в любом возрасте.

Утонченными вышивками 
покорили зрителей Людми-
ла Викторовна Голицина и 
Ирина Андреевна Бишаро-

ва. «Замок в викторианской 
стиле» трудно отличить от 
картины художника. 

Выставка «Город добрых 
людей», по традиции, посвя-
щена очередному Дню горо-
да. Среди тех, кто озеленяет 
наш Тагил, – Маргарита Гри-
горьевна Смирнова. Нынче 
она вырастила 27 сортов пе-
туньи и девять сортов герани.

- Украшаю свой дом, бал-
кон, двор. В саду, на двух со-

тках – тоже в основном цве-
ты. Это моя радость, - рас-
сказывает энтузиастка. 

Цветочные композиции, 
несмотря на холодное лето, 
порадовали разнообрази-
ем. Удивительную фантазию 
проявила Валентина Алек-
сандровна Ипполитова. Ее 
букеты облюбовали вазу из 
дыни и клетку певчей птицы. 
Экспонаты Ипполитовой по-
ражают на каждой выставке. 
Ее тонкий вкус флориста за-
ставляет людей восхищаться 
прекрасными цветами. Каж-
дую композицию сопрово-
ждали прекрасные стихи.

Самый остроумный бу-
кет из цветущей картофель-
ной ботвы, листьев капусты, 
укропа и петрушки придумал 
Вадим Григорьевич Копыт-
цев. Назвал его «Пища пен-
сионера» Светлана Викто-
ровна Головина участвовала 
в выставке вместе с внучкой 
Машей. Светлана Викторов-
на показала сшитые своими 
руками платье и пальто, а 
Маша оказалась замечатель-
ной моделью для молодеж-
ных изделий А.П. Брейниной. 

Кстати, на выставке было 
немало молодежи. Мария 
Миронова пришла по при-
глашению свекрови Галины 
Никитичны Шевниной, кото-
рая ведет кружок фриволите. 

- Я сама имею отноше-
ние к этнографии, народ-
ным промыслам, - говорит 
Мария, - рада, что вновь по-
пала на замечательную вы-
ставку самодеятельных ма-
стеров, где увидела, что 
мастерство живо в народе. 
Все, что представлено, вы-
полнено искренне, от души. 
Дешевые штамповки никог-
да не заменят изумительные, 
эксклюзивные вещи. 

Компетентное жюри под-
вело итоги. В номинации 
«Декоративно-прикладное 
творчество» лидером стала 
О.А. Мануйлова. В конкурсе 
флористов безоговорочную 
победу одержала В.А. Иппо-
литова. Среди вязальщиц и 
белошвеек – Т.Г. Дорофее-
ва. Все участники получили 
свою минуту славы, аплодис-
менты и много положитель-
ных эмоций.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Алла Петровна Брейнина в пончо собственного изготовления.

Курочка Ряба Л.В. Луневой.

Т.Н. Струина и ее куклы Стрекоза и Муравей.

Грандиозная программа под этим 
названием подготовлена коллек-
тивом Дома культуры поселка 
Сухоложский для жителей этого 
и соседнего населенного пункта 
Валегин Бор: сегодня здесь состо-
ится праздник, посвященный Дню 
города-2014. 

Участвовать в гуляньях будет не 
менее 500 человек, но работники 
Дома культуры вручили 150 особых 
приглашений - тем землякам, о ко-
торых можно с гордостью говорить 
«Где родился, там и пригодился». 
Это супруги Вячеслав Геннадьевич и 
Любовь Петровановна Кияевы, отме-

тившие серебряную свадьбу, Мария 
Петровна и Николай Александрович 
Савиных, прожившие 50 лет в любви 
и согласии, и молодожены Бедретди-
новы, совсем недавно вступившие в 
законный брак. Это юбиляры С.Ш. 
Джамилова, С.С. Гентух, старожил 
поселка Н.И. Салтыкова. На праздни-
ке будут чествовать новорожденных 
(их - 42), появившихся на свет в этом 
году в Сухоложском, а также детей, 
которые через месяц впервые сядут 
за парты. Желанные гости – родите-
ли ребят, призванных на армейскую 
службу, участники локальных кон-
фликтов, боевых действий в горячих 
точках, ликвидации последствий ава-

рии в Чернобыле.
К празднику приурочено подве-

дение итогов акции «За красоту и 
чистоту дворов и улиц!» Жители раз-
бивали клумбы, благоустраивали 
детские площадки, наводили чисто-
ту возле своих домов. Большой бла-
годарности за труд и энтузиазм за-
служивает семья Голубевых – Мария 
Захариевна, Денис Николаевич и их 
дочь третьеклассница Таня, которые 
первыми приехали на субботник по 
уборке территории вокруг готовяще-
гося к открытию здравпункта. 

Музыкальную часть програм-
мы взяли на себя участники студий 
«Робин Гуд» и «Модерн» городского 

Дворца молодежи. Для гостей всех 
возрастов запланированы выставки 
и конкурсы. Малышей порадуют ге-
левые шары, «волшебная» машина, 
выпускающая мыльные пузыри, вы-
ступления ростовых кукол и т. п. По-
сле молодежной дискотеки гулянья 
завершатся фейерверком.

Весомый вклад в подготовку 
праздника внесли коллектив МБУК 
ДЦ «Урал», депутат Нижнетагильской 
городской думы В.И. Антонов, пред-
седатель общественной организации 
«Чистый город» А.Н. Петров, ЧП М.Р. 
Аджиян. 

Н. МИХАЙЛОВА. 

Суд вынес приговор в отношении 21-лет-
него гражданина Ф., который признан 
виновным в незаконном сбыте наркоти-
ческого средства (курительной смеси) в 
крупном размере. 

13 января 2013 года его приятель Г. отме-
чал день рождения. И Ф. не придумал ниче-
го лучшего, чем подарить другу два свертка 
с курительной смесью, которую они употре-
били тут же, в подъезде дома на Черноисто-
чинском шоссе. После чего именинник ушел, 
а через некоторое время был задержан со-
трудниками полиции с оставшимся «подар-
ком» в кармане. 

За употребление наркотика Г. получил два 
с половиной года лишения свободы с отбы-

ванием в исправительной колонии строгого 
режима. Кстати, тогда своего «поставщика» 
он так и не сдал. 

А ровно через год, в январе 2014 года, по 
непонятной причине гражданин Ф. решил 
явиться в органы полиции с повинной, где 
сознался в совершенном более года назад 
преступлении. 

Как рассказала помощник прокурора Та-
гилстроевского района Ирина Анфимова, 
учитывая непогашенную судимость за квар-
тирную кражу, суд назначил ему наказание в 
виде десяти лет и шести месяцев лишения 
свободы, которые он будет также отбывать в 
колонии строгого режима. 

Елена БЕССОНОВА. 



�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Cегодня. Восход Солнца 5.54. Заход 22.17. Долгота дня 16.23. 8-й лун-
ный день. Днем +14…+16 градусов, пасмурно, дождь. Атмосферное давле-
ние 747 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 2 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 5.56. Заход 22.14. Долгота дня 16.18. 9-й лунный 
день. Ночью +11. Днем +20…+22 градуса, пасмурно, дождь. Атмосферное 
давление 744 мм рт. ст., ветер северо-восточный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице

�� вопрос-ответ

2 августа 
День Воздушно-десантных войск (День ВДВ) 
1865 В британском издательстве «Макмиллан» вышло первое издание 

книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес».
1933 Открыт Беломорско-Балтийский канал имени Сталина.
1945 В Потсдаме завершилась конференция «Большой тройки».
1946 Основана Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН.
Родились:
1865 Дмитрий Мережковский, литературный критик, поэт, романист.
1932 Питер О’Тул, актер.
1945 Георгий Мовсесян, композитор-песенник, народный артист России.

3 августа - День железнодорожника

Число импортеров вина  
в Россию может  
резко сократиться
Председатель Крымского бюро винограда и вина, 
директор завода «Новый Свет» Янина Павленко 
обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину, 
в котором попросила ввести ограничения на поставки в 
Россию вин из стран Евросоюза. Письмо написано после 
того, как 24 июля ЕС ввел запрет на поставки продукции 
крупнейших виноделов Крыма — заводов «Массандра», 
«Новый Свет» и «Магарач».

Несмотря на то, что 
продукция крым-
ского виноделия 

практически неизвестна 
в Европе и традиционно 
сбывалась на Украине 
или в России, Павленко 
считает, что запрет на ев-
ропейское вино поможет 
крымским виноделам.

«Эти справедливые меры позволили бы крымским вино-
делам компенсировать негативные последствия санкций ЕС, 
а российскому виноделию в целом — получить дополнитель-
ный импульс развития», — приводит ИТАР-ТАСС выдержки из 
обращения Павленко. Она также отметила, что введение эм-
барго на экспорт крымских вин в страны Евросоюза «имеет 
политическую подоплеку».

Как следует из данных статистики ФТС и Росстата за пер-
вое полугодие 2014 года, импортные вина формируют 39,5% 
всего российского рынка вина. За первую половину года в 
страну ввезено 11,1 млн. дал вина (не считая виноматериалов 
— сырья для производства вин в России). На вина из ЕС (так 
называемый Старый Свет) приходится 62% общего винного 
импорта и 24,47% винного рынка России.

Крупнейшим импортером вин в Россию является Франция, 
на долю которой приходится 18,82% объема поставок. Ита-
лия формирует 14,91% импорта, Испания — 14,85%. Среди 
стран так называемого Нового Света (США, Чили, Аргентина, 
ЮАР, Австралия, Новая Зеландия) крупнейшим импортером 
является Чили с долей 5,1%, у Аргентины — 1,71%, у ЮАР — 
1,07%. Все остальные поставщики вин из стран Нового Света 
занимают долю менее 1%.

В случае запрета на ввоз вин из ЕС российские произво-
дители вместе с виноделами из Чили, Аргентины, Новой Зе-
ландии способны предоставить российскому потребителю 
достаточно широкий выбор качественной продукции, уверен 
глава Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попо-
вич. Он считает предложения Павленко «нормальным асим-
метричным ответом на санкции, введенные по отношению к 
нашим винам».

При этом Попович признает, что в Европе есть и уникаль-
ные «великие» вина, аналогов которым не существует, но при 
этом отмечает, что их объемы невелики. «Из всего объема 
импорта к выдающимся винам можно отнести не более 10%», 
— отметил он. С этим согласен гендиректор виноторговой 
компании «Форт» Максим Лесниченко, но он опасается, что 
введение запрета на поставки вин Старого Света может не-
гативно отразиться на бизнесе российских компаний-импор-
теров. «Мы помним, что, когда вводился запрет на поставки 
грузинских, молдавских вин, многие компании, которые спе-
циализировались именно на них, не смогли перестроиться и 
выжить», — напоминает Лесниченко.

При этом он отмечает, что в случае введения запрета на 
импорт вин из ЕС тот может распространиться и на некото-
рые неевропейские винодельческие страны. «Если начнут 
вводиться санкции, то они, вероятно, выйдут за пределы ЕС, 
— считает менеджер. — США, Австралия, Новая Зеландия 
тоже поддержали введение санкций против России. Значит 
нам останутся только Аргентина, Чили и ЮАР. Элегантные бе-
лые вина уйдут с российского рынка», сообщает РБК.

В родной город Беляев 
приезжает раз в год, в 
отпуск. Чтобы не рас-

терять форму, тренируется с 
командой «Юность» у свое-
го первого наставника Оле-
га Киршева и помогает ей в 
чемпионате Нижнего Тагила. 
В двух матчах забил четыре 
гола. 

Дед Антона хорошо зна-
ком болельщикам старше-
го поколения: Евгений Гусев 
играл в футбол за «Уралец» в 
классе Б чемпионата СССР, 
был хорошим нападающим. 
Выступал за «Металлург» в 
турнирах по хоккею с мячом 

и с шайбой. У внука гены, ве-
роятно, берут свое. До того, 
как записаться в футбольную 
секцию, мальчик занимал-
ся борьбой и баскетболом 
– надолго не задержался, а 
на зеленом поле сразу стало 
все получаться.

- Беляев сильно выде-
лялся среди сверстников не 
только в «Юности», - вспоми-
нает Олег Киршев. - Он был 
лучшим в городе последним 
защитником. По-настоящему 
цементировал оборону, у лю-
бого соперника мог отобрать 
мяч и отдать точный пас пар-
тнеру.

Как водится, поначалу 
футбол для Антона был про-
сто увлечением и в какой-то 
мере развлечением, но к 14 
годам постепенно пришло 
понимание, что спорт может 
стать профессией. И, посо-
ветовавшись с тренером, 
Беляев решил отправиться в 
Санкт-Петербург.

- Просмотра как такового 
не было, - рассказывает фут-
болист. – Приехал я и еще 
три игрока, потренировались 
с командой. Оставили только 
меня, и то с испытательным 
сроком в четыре месяца. За 
это время надо было успеть 
показать себя на трениров-
ках и в матчах первенства 
и Кубка Санкт-Петербурга. 
Играл на позиции правого 
защитника. Не верил, что по-
лучится, но удалось пробить-
ся в основу. В «Зените-97» 
несколько тренеров: главный 
Александр Булыгин, его по-
мощник, тренер по общефи-
зической подготовке и спе-
циалисты, которые работают 
конкретно с каждой линией. 
Наставник нападающих, на-
пример, воспитал Алексан-
дра Кержакова и Максима 
Канунникова.

После того, как тагильча-
нина официально зачислили 
в состав «Зенита-97», он пе-
ребрался со съемной квар-
тиры в интернат колледжа 
олимпийского резерва. Вме-
сте с товарищем по команде 
живет в бывшей комнате Ка-
нунникова. Учится Антон в 
школе при колледже, пере-
шел в 11-й класс.

- Школа рядом, в классе 
всего 18 человек. Все про-
думано, очень удобно: зря 
времени не теряем, - под-
черкивает Беляев. - С уче-
бой сильно не гоняют, всего 
по четыре урока в день. Но 
преподаватели хорошие. С 
будущей профессией я пока 
не определился, есть еще 
год на размышления. Тогда 
же будет ясно, останусь в си-
стеме «Зенита» или придется 
искать другой клуб. Конечно, 
хотелось бы пробиться в мо-
лодежную команду.

Антон Беляев – двукрат-
ный серебряный призер 
первенства России в соста-

ве сборной Северо-Запад-
ного федерального окру-
га. В текущем первенстве 
Санкт-Петербурга, где уже 
завершился первый круг, 
«Зенит-97» идет на втором 
месте. Матчи команда про-
водит на малой арене стади-
она «Петровский», и, по сло-
вам футболиста, на трибунах 
всегда есть зрители. 

Кроме Беляева из «Юно-
сти-97» можно отметить 
Максима Рыболовлева, вы-
ступающего за СДЮСШОР 
пермского «Амкара». 

- В Тагиле очень сложно 
вырастить игрока высоко-
го уровня, ему просто негде 
набираться опыта, - конста-
тирует Олег Киршев. - Антон 
уже полмира увидел: то сбо-
ры за границей, то турниры, 
а мы дальше Старателя вы-
ехать не можем. Средств у 
ДЮСШ не хватает. В том же 
«Зените» никаких проблем 
ни с деньгами, ни с экипи-
ровкой, ни с инвентарем, по-
тому и прогрессируют ребя-
та. Вообще, наш город стал 
каким-то не футбольным. 
Утих ажиотаж, который воз-
ник с открытием искусствен-
ного поля на «Юности». 

Потом была еще одна 
волна – после третьего ме-
ста сборной на чемпиона-
те Европы в 2008 году. А на 
минувшем чемпионате мира 
россияне ничем не порадо-
вали. Да и местный «Уралец-
НТ», к сожалению, выступа-
ет неудачно, такой игрой де-
тей в секции не привлечешь. 
Ведь до смешного доходит! 
Пришла ко мне на трениров-
ку бабушка, просит за внука: 
«Возьмите, он такой моло-
дец, всех обыгрывает!» Я ду-
мал, где-то остался незаме-
ченным юный Роналдо. Ока-
залось, мальчик на компью-
тере в футбол играет! Так, 
кстати, и не появился у нас. 

На сегодняшний день са-
мый успешный воспитанник 
отделения футбола ДЮСШ 
«Юность» – вратарь Сергей 
Глазков, он играет во второй 
лиге за «Спартак» из Костро-
мы. У Антона Беляева есть 
шанс превзойти это дости-
жение. 

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� футбол

«Зенит» приносит тагильчанам удачу

«Зенит» из Санкт-Петербурга – счастливый клуб 
для тагильских футболистов. Здесь взошла звезда 
Максима Канунникова, а Олег Шатов заслужил вызов в 
национальную сборную. Оба наших земляка приняли 
участие в чемпионате мира в Бразилии. Совсем не 
прочь повторить этот путь 17-летний Антон Беляев, 
защитник команды СДЮШОР «Зенит» игроков 1997 
года рождения. По какому-то невероятному стечению 
обстоятельств он живет в спортивном интернате в той 
самой комнате, которую когда-то занимал Канунников. 
Чем не знак судьбы?!

Антон Беляев. ФОТО АВТОРА.

�� прокуратура

Как украсть миллион
37-летний гражданин закавказской республики, дли-
тельное время проживающий в Невьянске, в конце мая 
нанес ущерб Нижне-Тагильскому лесничеству на сумму 
свыше миллиона рублей.

 Пригородный суд признал мужчину виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (не-
законная рубка деревьев в особо крупном размере).

Как сообщили в Нижнетагильской межрайонной природо-
охранной прокуратуре, обвиняемый около поселка Леневки 
незаконно вырубил 70 сосен и лиственниц. Объем древесины 
составил около 82 кубических метров. При вывозе деревьев 
лесоруб был задержан работниками полиции.

Суд приговорил мужчину к полутора годам лишения свобо-
ды условно, с таким же испытательным сроком. Кроме того, с 
него взыщут ущерб в полном объеме. Приговор пока не всту-
пил в законную силу.

Татьяна ШАРЫГИНА.
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27-летний Руслан Сайдулин из Первоуральска принял 
участие в реалити-шоу телеканала Discovery о лесору-
бах, сообщает Свердловское областное телевидение. 

Киндерград превратится  
в Чудо-парк
«В прошлом году нам очень понравился детский празд-
ник Киндерград, проходивший в День города. Хотелось 
бы узнать заранее, будет ли он организован и в этом 
году, чтобы мы успели привезти детей из деревни. Если 
будет, то где и когда?»

(семья Корепановых)

Киндерград появится в 
Нижнем Тагиле 10 августа, 
в День города. Ежегодный 
детский праздник, органи-
зованный центральной го-
родской библиотекой, нынче 
будет посвящен творчеству 
Корнея Чуковского. Откры-
тие «Чудо-парка» заплани-
ровано возле главного го-
родского фонтана на 13.00. 

Конечно, праздничное 
воскресенье не обойдется 
без сюрпризов. Как сообща-
ет пресс-служба централь-
ной городской библиотеки, 
на всей территории сквера, 
от Театральной площади до 
фонтана, откроются десятки 
творческих площадок со ска-
зочными названиями: «Бука-
шечная», тир «У Бармалея», 
«Умелки Федоты Егоровны», 

«Островок Лимпопо», «Ба-
лаганчик Танечки и Ванеч-
ки», киностудия «Цокотуха–
фильм», художественная сту-
дия «Каляки-маляки у Бяки 
Закаляки», «Здравница Ай-
болита», «Квартира Мойдо-
дыра», «Забавы Бибигона», 
«Корнейленд»… Друзья би-
блиотеки из общественной 
кинологической организации 
«Надале» тоже готовят свои 
веселые станции: «В гостях у 
Аввы» и фотоателье «Вот так 
Африка». 

По традиции, самые ак-
тивные участники игр, кон-
курсов, викторин и мастер-
классов получат памятные 
призы и сувениры с Чудо–
дерева. 

Подготовила  
Людмила ПОГОДИНА.

�� проверено на кухне

На сладкое
Фруктовые салаты, соки, ягодные коктейли. Что при-
готовить на десерт в летние дни? Оксана Оношина и ее 
мама Вера Григорьевна предложили несколько рецеп-
тов легких освежающих блюд, которые могут понра-
виться и детям, и взрослым сладкоежкам. 

Домашнее мороженое
Обезжиренный творог (250 г) хорошенько размять до од-

нородности. Добавить 3-4 растолченных миндальных орешка 
без кожицы. Банан натереть на терке, смешать со стаканом 
взбитых сливок и соединить с творогом. Положить в массу 
нарезанные мелкими кусочками курагу, чернослив, изюм 
(всего 100 г). Одно яйцо взбить в густую крепкую пену и осто-
рожно ввести в творожную смесь. Поставить в морозильную 
камеру на 4-5 часов. Перед подачей на стол разогретой лож-
кой аккуратно поделить на порции и разложить их в креманки 
или широкие бокалы. Украсить тертым шоколадом, кусочками 
мармелада, кокосовой стружкой и т. п. 

Желе «Прохлада» 
Потребуются 2 столовые ложки желатина, немного ваниль-

ного сахара, неполный стакан молока, 4 столовые ложки (без 
верха) сахарного песка, 150 г шоколада (лучше без добавок). 

Желатин замочить минут на сорок в небольшом количе-
стве холодной кипяченой воды. Затем разогреть на слабом 
огне до полного растворения. В горячем вскипяченном мо-
локе распустить сахар, ванилин и шоколад (его можно пред-
варительно натереть на крупной терке). Помешивая, влить 
растворенный желатин, довести смесь до кипения и сразу 
снять с плиты. 

Разлить в формочки и охладить. 
Нина СЕДОВА. 

В качестве трофея лесоруб 
захватил с собой бензопи-
лу, которой валил деревья и 
отгонял волков.

Премьера реалити-шоу 
«Сибирская рулетка» в Рос-
сии состоится 3 августа. 

Лента.Ру.

�� бывает же

Лесоруб из Первоуральска стал героем реалити-шоу

В составе международ-
ной команды Сайдулин про-
вел три с половиной месяца в 
глухой сибирской тайге, в 200 
километрах от Красноярска. 
Российский лесоруб прошел 
конкурсный отбор среди де-
сяти тысяч человек. По сло-
вам мужчины, ему помогло 
знание английского языка.

Поучаствовать в шоу Сай-
дулина позвал американец 
Шон Ван, с которым он по-
знакомился на одном из фо-
румов. После успешного от-
бора мужчина в составе меж-
дународной команды лесо-
рубов отправился в красно-
ярские леса. За 3,5 месяца 

участникам шоу предстояло 
вырубить 150 га деревьев.

Поселились лесорубы в 
обычном деревенском доме 
без отопления. Первоуралец 
рассказал, что ему пришлось 
объяснять американским 
коллегам, как топить печь и 
чинить технику в 40-градус-
ный мороз. Те, в свою оче-
редь, пытались привить соб-
ственные традиции лесоза-
готовки, например отказ от 
вырубки молодых деревьев, 
что даст лесу возможность 
восстановиться.

По окончании съемок 
Сайдулин вернулся на рабо-
ту в Свердловскую область. 

СОСТАВИЛ   
АЛЕКСАНДР МОРШИНИН.

Сборная России по футболу проведет товарищескую 
встречу с командой Азербайджана. Встреча состоится 
3 сентября в Москве. Об этом сообщает официальный 
сайт Федерации футбола Азербайджана.

Осенью этого года стартует квалификация первенства Ев-
ропы-2016, где российская команда сразится со сборными 
Швеции, Черногории, Австрии, Молдавии и Лихтенштейна. В 
2014 году российская команда проведет четыре отборочных 
встречи. 8 сентября в Химках российские футболисты сыгра-
ют с лихтенштейнцами, 9 октября в Стокгольме — со шведа-
ми, 12 октября в Кишиневе — с молдаванами, 15 ноября в 
Вене — с австрийцами.

* * *
Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) 
Анатолий Попов заверил, что организация приложит все 
усилия для возвращения крымских клубов под украин-
скую юрисдикцию. 

31 июля Российский футбольный союз (РФС) включил три 
команды из Крыма — ТСК (Симферополь), СК ЧФ (Севасто-
поль) и «Жемчужина» (Ялта) — во второй дивизион зоны «Юг» 
сезона-2014/15. Ранее с переходом Крыма в состав Россий-
ской Федерации от выступлений в украинском чемпионате 
отказались симферопольская «Таврия» и «Севастополь». Для 
их вступления в российскую лигу необходимы соответствую-
щие решения РФПЛ, РФС, ФИФА и УЕФА.

* * *
Санкт-петербургский «Зенит» отказал итальянскому 

«Милану» в продаже футболиста Доменико Кришито. 
Причиной такого решения является вето на переход игро-

ка, которое наложил главный тренер сине-бело-голубых Ан-
дре Виллаш-Боаш. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой 
на агента игрока Андреа Д’Амико. 

«У нас была договоренность с «Миланом», и Кришито 
очень хотел вернуться на родину. Но Виллаш-Боаш лично 
запретил продажу защитника, поэтому Кришито не перей-
дет ни в «Милан», ни в какой-либо другой клуб», — заявил 
Д’Амико.

* * *
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассо-
циации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Денис 
Лебедев (28-1-0) проведет следующий поединок 27 
сентября. 

Соперником Лебедева будет представитель Польши Па-
вел Колодзей. Другой поляк, чемпион мира в первом тяже-
лом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) 
Кшиштоф Влодарчик в этот же день встретится с россияни-
ном Григорием Дроздом.

34-летний Дрозд завоевал титул чемпиона Европейского 
боксерского союза (EBU), одержав победу техническим но-
каутом над чемпионом Европы, поляком Матеушем Мастер-
наком. В марте 2014 года россиянин защитил пояс от притя-
заний француза Жереми Уанна.

Женщина! Если твои подруги го-
ворят тебе про твоего мужчину, что 
он не то, что тебе нужно, - держись 
за него крепче, это твое!

* * *
- Зачем ты по обеим сторонам 

смотришь? Здесь же односторон-
нее движение! 

- Чувак, это Россия - я бы еще и 
наверх посмотрел!

* * *
- Когда я захожу в наш лифт, мне 

кажется, что я спутал его с туалетом.
- Как, так это делаете вы?


