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• Министр труда  
о пенсионной формуле

Действующая в России пенсионная формула 
«инородна солидарной системе». 

Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» зая-
вил министр труда и социального развития России 
Максим Топилин. По его словам, новая пенсионная 
формула будет представлена в марте 2013 года, и 
она будет «более справедливой и понятной гражда-
нину». Топилин сообщил, что новая система будет 
иметь «больший уклон» в сторону заработной платы 
и длительности стажа. Сейчас, по его словам, в на-
числяемой пенсии эти показатели составляют только 
20 процентов, остальное — фиксированная базовая 
часть. Министр труда добавил, что систему, которую 
строит правительство, нельзя назвать уравнитель-
ной, так как пенсия будет зависеть от заработной 
платы и легального стажа гражданина.

• Триллион рублей -   
на уравнивание 

Минрегионразвития предложило направить 
триллион рублей до 2020 года на уравнивание 
социально-экономического развития бедных и 
богатых регионов. 

Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на 
программу «Региональная политика и федеративные 
отношения», подготовленную министерством. В до-
кументе отмечается, что валовой региональный про-
дукт (ВРП) в богатых и бедных субъектах РФ может 
отличаться в 67 раз. Например, в Ненецком автоном-
ном округе показатель составляет 3,5 миллиона ру-
блей на человека, а в Ингушетии — только 52 тыся-
чи. Средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном 
округе приблизилась к 60 тысячам рублей, в то вре-
мя как в Дагестане она равняется 11 тысячам.  При 
этом суммарный ВРП 10 лидеров по этому показате-
лю (Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкирия, 
Краснодарский и Красноярский края, Московская и 
Свердловская области, Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа) равняется 52 процен-
там ВРП всех российских регионов. На 10 аутсайде-
ров (Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, 
Адыгея, Тува, Калмыкия, Алтай, Ингушетия, Мага-
данская область, Чукотка, Еврейская автономная об-
ласть) приходится только один процент.

• Нашли новые махинации
В отношении бывшего начальника департамен-
та имущественных отношений Минобороны РФ 
Евгении Васильевой, фигурантки скандального 
дела о хищениях в «Оборонсервисе», может 
быть возбуждено новое уголовное дело - по 
статьям «Мошенничество в особо крупном раз-
мере» и «Злоупотребление полномочиями». 

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
свои источники, знакомые с ситуацией. Установлено, 
что часть денег, «уведенных» из бюджета через кор-
рупционные схемы, шла на оплату личным поварам, 
уборщицам и другому обслуживающему персоналу 
из 13-комнатной квартиры Е.Васильевой.  Напом-
ним, что общий размер ущерба для бюджета в этом 
беспрецедентном даже по российским масштабам 
коррупционном деле оценивается в 4 млрд. рублей. 
Свидетелем по делу проходит экс-министр обороны 
А.Сердюков. 

• Место на кладбище  -  
по Интернету

 Уже в 2013 г. жители Москвы смогут заброниро-
вать место на кладбище в Интернете. 

Соответствующую услугу собираются внедрить 
столичные власти. По словам заместителя главы Де-
партамента торговли и услуг Андрея Марсия, сей-
час такая опция есть в Сингапуре. А.Марсий подчер-
кнул, что при жизни место на кладбище заброниро-
вать нельзя. «Нет, конечно. После смерти. Восполь-
зоваться услугой сможет тот, кто займется организа-
цией похорон», - сказал чиновник. Он добавил, что у 
города есть большой запас земли для новых кладбищ 
- 180 га.

• Допрошен  
Николай Цискаридзе

Следователи, занимающиеся уголовным делом о 
нападении на художественного руководителя ба-
лета Большого театра Сергея Филина, допросили 
в качестве свидетелей ряд сотрудников театра. 

Как сообщает пресс-
служба главного управле-
ния МВД РФ по Москве, в 
том числе допрошен народ-
ный артист России, знаме-
нитый танцовщик Николай 
Цискаридзе. Напомним, 18 
января неизвестный муж-
чина подбежал к С.Филину 
на Троицкой улице в центре 
столицы и плеснул в лицо 
кислотой. Пострадавший 
был доставлен в больницу с 

химическим ожогом. По факту нападения возбуждено 
дело по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью).
Кстати. Н. Цискаридзе считается одним из оппонентов Филина, 
поэтому следователи проявили к нему особый интерес, сообщают 
«Известия».
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Счастье - это когда дышит сын
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�� воспитание чувств

Попутного ветра!
�� в центре внимания

Главная цель -  
защита законных 
прав ветеранов
На расширенное заседание городского совета ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы и пенсионеров, состоявшееся в минувший четверг в 
малом зале общественно-политического центра, были 
приглашены глава города Сергей Носов, председатель 
комитета по социальной политике Законодательного 
собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, за-
меститель главы администрации города по социальной 
политике Валерий Суров. 

Три районных совета  и 89 первичных организаций  вете-
ранов объединяют сегодня около 50 тысяч неработающих 
тагильчан старшего поколения, в том числе  472  участника, 
инвалида Великой Отечественной войны, 1458 вдов участ-
ников, инвалидов войны, 8 300 тружеников тыла, 134 мало-
летних узника фашистских лагерей, 66 жителей блокадного 
Ленинграда, 90 репрессированных граждан, 1650 одиноко 
проживающих (лежачих). 

В отчетном докладе председатель Нижнетагильского со-
вета ветеранов Петр Чашников подробно рассказал о дости-
жениях и  проблемах  общественной организации за 2012 год,  
деятельность которой, согласно уставу, была направлена на 
оказание пожилым людям помощи по защите их законных 
прав и социальных гарантий, на активизацию  гражданско-
патриотического воспитания молодежи и на привлечение  
представителей старшего поколения к общественной работе. 
Важным  фактором, подчеркнул докладчик, было укрепление 
взаимодействия ветеранских  советов  с органами  власти, 
руководством предприятий, учреждений и их профсоюзны-
ми комитетами. Председатель городского совета обозначил 
и главные задачи, которые необходимо решить в 2013 году. 

Слово брали не только руководители районных советов ве-
теранов, комиссий, но и все желающие. Затем Сергей  Носов, 
Вячеслав Погудин и Валерий Суров, выступления которых 
участники заседания выслушали с огромным вниманием, по-
знакомили  ветеранов с перспективами развития города, пу-
тями решения самых острых проблем, касающихся, в первую 
очередь, пожилых людей.  Обстоятельно ответили и на все  
вопросы из зала. Работу совета ветеранов города участни-
ки расширенного заседания признали  удовлетворительной. 

О  подробностях  совещания -  в одном из следующих  но-
меров «ТР».

Нина СЕДОВА. 

�� дороги

К ночному грохоту  
придется привыкать

Как уже сообщал «ТР», в 
январе за уборку снега 
дорожники взялись ак-
тивно и работали днем и 
ночью. 

Сегодня наши читатели-ав-
томобилисты отмечают 

благие перемены:
- На основных магистралях 

снежную кашу убирали во-
время, причем, как мэр и го-
ворил,  работают комплексно, 
валов по обочинам, как рань-
ше, не оставляют – сразу вы-
возят. 

Такого пока нельзя ска-
зать о  малых улицах, а в 
иные кварталы после обиль-
ных осадков не пробиваются 
даже машины «скорой». На 
этой неделе  на городской 
сайт поступали жалобы на 
сугробы и колеи от жителей 
улиц Тагилстроевской, За-
харова, 10, 6, 12,  поселков 
Девятого,  Рудника, Горбуно-

во, улицы Ильича, 10, пере-
крестка улиц Бобкова и  Ба-
сова. 

- Все обращения попада-
ют к дорожной службе, - по-
яснил и.о. председателя ко-
митета городского хозяйства 
Михаил Семин. -  Подрядчи-
ки  нацелены реагировать 
на них по возможности опе-
ративно. А служба муници-
пального заказчика держит 
исполнение под контролем. 

Но вы же понимаете, сра-
зу все улицы убрать не полу-
чится, приоритет за транс-
портными маршрутами. И 
пока у нас ни трамваи, ни 
автобусы из-за снегопадов 
не стояли ни разу. Замечу, 
что договор о подряде 2013 
года на уборку снега начал 
действовать только с 22 ян-
варя, но город чистили по 
просьбе администрации, по 
договоренности, и работало 
предприятие  добросовест-

но, в круглосуточном режи-
ме.  

Многие тагильчане от та-
кой интенсивной снегоборь-
бы уже отвыкли. О «всенощ-
ном бдении» в ночь на 21 ян-
варя рассказал житель дома 
56 по улице Газетной Нико-
лай Дрямин:

- Замечательно, что улицы 
убирают более тщательно. 
Но вот из-за шума  дорож-
ных работ под окнами так и 
не смогли уснуть. Сначала, 
с 22 часов, чистили дорож-
ное полотно, с двух до пяти 
по улице ездили самосва-
лы и погрузчики, расчищали 
обочины. Закрыли форточки, 
но  от сильного грохота это 
не спасло. Ладно бы накану-
не, в субботу, такой аврал – 
можно было бы  днем отдо-
хнуть. В половине первого я 
даже звонил в центральную 
диспетчерскую. Сказали, что 
все происходит по прави-

�� экспресс-опрос

Ребенка назвали…
На этой неделе многие СМИ, в том числе и «ТР», сооб-
щили любопытный факт: у нас в городе родители дали 
своему первенцу имя Тагил.
Мы решили узнать у наших читателей, какие еще редкие 
имена встречались  им в жизни и как лично они относятся 
к подобным фактам – одобряют или нет. В свою очередь - 
какие имена сейчас особенно популярны, а какие, напро-
тив, уже не очень? Спрашивали у тагильчан и о том, влия-
ет ли, по их мнению, выбор имени на судьбу человека.

Ольга ЖЕРДЕВА, ветеран труда:
- Все мои знакомые были удивлены этой новостью. Я не 

понимаю, как мама ребенка позволила так назвать своего 
сына. Думаю, его родители, скорее всего, решили таким об-
разом устроить себе пиар. 

У нас такое огромное количество красивых русских имен. 
Расскажу историю. Когда-то у меня была знакомая учитель-
ница Татьяна, на тот момент мать шести сыновей. И вот она 
снова оказалась в роддоме - ждала седьмого. Как-то раз ре-
шила спросить у рожениц, которые лежали с ней в палате, со-
вета, как назвать ребенка. Женщины не знали, что она много-
детная мать, и стали предлагать ей разные мужские имена: 
Олег, Игорь, Валерий, Николай и так далее. На каждое пред-
ложение она с улыбкой отвечала, что уже назвала так сво-
их сыновей. Соседки были крайне удивлены. В итоге Татьяна 
остановилась на имени Александр. 
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Днем 24 декабря отгружали снег с обочин улицы Карла Маркса.  
Работает МУП «Тагилдорстрой». ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Ассоль (Надя Шилина) и Грей (Вадим Шемпелев) на гриновском балу.

- Какая нынче  может быть романтика! Гламур заполо-
нил, кажется, весь мир. 
Так говорит тот, кто не бывал на театрализованных 
школьных балах в Центре образования №1. Один из 
них был подготовлен по мотивам мюзикла «Юнона» и 
«Авось».  Другой - посвящался 50-летию отряда «Кара-
велла» и героям произведений Владислава Крапивина. 
А на третьем ожили персонажи повести Александра 
Грина «Алые паруса», которой исполнилось 90!

Гриновский  бал готовили для тех, кто верит в сказку.  
А присутствовали все, кто причастен к появлению на 
Тагильском пруду алых парусов.

Если кто-то полагает, что это – розыгрыш, спешу 
сообщить: алые паруса  держала в руках. Это не ситчик, 
жесткая морская парусина алого цвета. У кого-то появился 
повод для зависти? Если бы вы познакомилась, как я, с 
Ассолью, капитаном Греем, командором Игорем и другими 
действующими лицами  замечательного праздника, от 
зависти не осталось бы следа.

 А я видела еще и комнату, где под руководством Сергея 
Юрьевича Чернышева начато строительство отрядной яхты. 
Все это в обычной тагильской школе,  где обитает романтика 
дальних странствий!

На балу было интересно. Не то чтобы пары безукоризненно 
танцевали падеграс или в восторг приводили костюмы и 
интерьер. Здесь другое. Танцевали маленькие и большие. 
Танцевали юные моряки и морячки, их руководитель 
Виталий Васильевич Солярский, учителя Игорь Леонидович 
Миковоров и Ирина Николаевна Тупицына.  
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лам, согласованно - бригада 
получила срочное задание. 
Жена-учительница  отпра-
вилась в школу совершенно 
разбитая, я – на НТМК,  ра-
ботаю по железнодорож-
ному графику. Поспать уда-
лось только дочке – комната 
на другую сторону. Хотелось 
бы узнать, почему нашу ули-
цу нельзя было  убрать в дру-
гое время и не хотелось бы 
пережить такую ночь снова.

Жалобу нашего читателя 
мы попросили прокомменти-
ровать руководителей МУП 
«Тагилдорстрой». Пояснили, 
что днем на Газетной рабо-
тать невозможно – множество  
машин припарковано прямо 
на проезжей части. А долго 
были на участке, потому что 
вывозили скопления снега с 
обочин. Люди с 12 января тру-
дятся посменно, а это тяжело, 
поэтому в субботу дали всем 
отдохнуть, вывели в воскре-
сенье. Задействовано было 
40 единиц техники, в том чис-
ле 25-30-тонные грузовики. 
В такой ситуации сохранить 
покой в домах действительно 
сложно, звук любого работаю-
щего  механизма на фоне ноч-
ного безмолвия будет слышен 
далеко. 

Наверняка население окра-
ин  мечтало бы ночевать под 
звуки снегоуборщика, хотя к 
шуму они меньше привычны. 
А жители таких нешироких 
улиц, как Газетная, выходит, 
стали заложниками любите-
лей  парковаться на обочи-
нах. Замечу, что в домах, рас-
положенных  вдоль «тяжелых» 
трасс, народ слушает дорогу 
сутками, и ночные чистки так 
не раздражают - используют 
беруши, спасаются приемом 
успокоительных.   

Ирина ПЕТРОВА.
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По сообщениям департамента информполитики  
губернатора, управления пресс-службы и информации 

правительства Свердловской области.

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Уральская панорама

Поздравления от губернатора

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловских 
студентов и преподавателей с Днем российского студен-
чества.

 «Молодость и студенчество – самая прекрасная и плодот-
ворная пора, когда по плечу любые дела, любые свершения, 
когда много сил и энергии для  новых идей, открытий и пре-
образований.  Уральскую молодежь отличают жизнелюбие, 
оптимизм, вера в себя, целеустремленность, творческий и 
новаторский подход к делу, желание максимально реализо-
вать свой потенциал. Желаю вам крепкого здоровья, личного 
счастья, благополучия, успехов в учебе, творческой, научной 
деятельности и всего самого доброго!»

* * *
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к уральцам, 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла, в связи с Днем воинской славы России – 69-й го-
довщиной снятия блокады Ленинграда, которая отмеча-
ется 27 января. 

«Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм всех, 
кто отдал жизнь и здоровье, защищая Родину от немецко-
фашистских захватчиков. И делаем все необходимое, что-
бы обеспечить и «блокадникам», и всем ветеранам Великой  
Отечественной войны достойный уровень жизни.  В день во-
инской славы России желаю вам, дорогие ветераны, уважа-
емые защитники Отечества, крепкого здоровья, долголетия, 
счастья, мира и благополучия!»

Лучшим преподавателям - премии 

Премии губернатора преподавателям вузов Свердлов-
ской области с 2013 года будут увеличены в два раза. 

Кроме того, уже внесены изменения в формирование офици-
альных  делегаций Свердловской области: представлять регион 
в зарубежных поездках теперь будет и научная элита. Об этом 
вице-губернатор – руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Яков Силин заявил вчера на церемонии 
вручения премий губернатора профессорам, доцентам и пре-
подавателям  вузов.12 победителей удостоены званий «Про-
фессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года», размер 
премии, соответственно, 100, 80 и 40 тысяч рублей.  

Увеличат рабочие места  
для инвалидов по зрению 
Представители свердловских предприятий, которые 
входят в общественную организацию «Всероссийское 
общество слепых» (ВОС) на встрече с министром про-
мышленности и науки региона Владиславом Пинаевым 
сообщили о ходе реализации инвестиционных проектов 
по техническому перевооружению и расширению произ-
водства специализированных предприятий ВОС в 2012 
– 2013 годах.

Как сообщила председатель Свердловской областной ор-
ганизации ВОС Мавзиля Юдина, в области работают пять 
специализированных предприятий (два в Екатеринбурге, по 
одному – в  Ревде, Реже и Нижнем Тагиле), все они закончи-
ли 2012 год без убытков. «Благодаря поддержке со стороны 
властей Свердловской области, в 2012 году удалось не толь-
ко сохранить все рабочие места для инвалидов по зрению, 
но и увеличить их – с 336 мест в 2011 году до 342 мест в 2012 
году», - отметила Мавзиля Юдина. По итогам 2012 года объ-
ем инвестиций в модернизацию и техперевооружение данных 
предприятий составил 30 млн. рублей, что составляет 194% 
к уровню 2011 года.

�� мать и дитя
Степик Налимов родился особенным. Синдром Пьера 
Робена, который встречается с частотой одного случая на 
35 тысяч человек, стал его постоянным спутником. Еще 
до выписки из роддома – реанимация, искусственная 
вентиляция легких и последующий неблагоприятный 
прогноз. У обаятельного малыша с крошечной нижней 
челюстью маленький язычок не помещался во рту и за-
крывал дыхательные пути. Степик не мог самостоятель-
но сосать молоко и главное - дышать.
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Путь корабля капитана 

Грея отслеживали по кар-
те полушарий Земли.  В за-
висимости от продвижения 
судна шотландскую польку 
сменяли московская кадриль 
или танго. 

Дети улыбались, потому 
что им было хорошо, весело 
и как-то свободно. Взрослые 
улыбались, потому что виде-
ли, сколько во всей этой за-
тее ума, живости, пластики, 
одержимости и задора. И, 
кажется, все вместе понима-
ли в этот миг, что мир необъ-
ятен и интересен! Когда на-
чинать его узнавать, как не в 
школьные годы! 

Среди почетных гостей 
– бывший подводник с ле-
гендарной лодки К-19 Нико-
лай Серафимович Батарев, 
члены ЮНТы, руководители 
станции юных туристов, го-
сти из школ города, которые 
помогали в покупке алых па-
русов, передав деньги от 
сбора макулатуры  в  ЦО №1. 

 Они добились главного.  Степик  самостоятельно начал дышать и вслед 
за этим увидел, как интересен, красочен и разнообразен мир вокруг него.  
Ксения после долгого молчания сына услышала бесценное: «Мама!» 

 Когда врачи убирали из трахеи  Степы трубку, у нее тряслись руки. Глядя 
на маленького сына, она вдруг поняла, каким огромным может быть счастье.

СчастьеW–WэтоWкогдаWдышитWсынWWWWWWWWWWWW

Ксения Налимова начала 
борьбу за жизнь и здоровье 
сына сразу после его рож-
дения. В Екатеринбурге сде-
лали несколько операций. В 
результате через отверстие 
в трахее Степа смог дышать. 
Ксению уверяли: надо на-
браться терпения. Со вре-
менем все пройдет само. 
Но разве так случается? Под 
лежачий камень и вода не 
течет. Синдром Пьера Робе-
на настолько серьезен, что 
ребенок не может самосто-
ятельно дышать, есть, го-
ворить, не набирает вес, не 
растет и не развивается.

 Молодая мама была вы-
нуждена искать выход само-
стоятельно, ни на один день 
не отпуская надежду на воз-
можность изменить положе-
ние сынишки. 

Ксения с бешеным упор-
ством читала в Интернете 
все, что связано с диагнозом 
сына. Ей пришлось перерыть 
много документов, избороз-
дить море сайтов, прежде 
чем нашла докторов, зани-
мающихся  редкой патоло-
гией гортани и верхних ды-
хательных путей. Они рабо-
тают  в центре Тель-Авива, 
в государственной клинике 
при министерстве здраво-
охранения Израиля. 

Чего стоило решиться на 
поездку на другой край све-
та, собрать деньги, навер-
ное, поймет только тот, кто 

сделал подобный отчаян-
ный шаг. Ксению и Степика 
ожидала неизвестность. Но 
не зря  говорится: дорогу 
осилит идущий. Надо толь-
ко найти силы и волю выйти 
в путь. 

В Израиле к  Налимовым 
отнеслись  хорошо. Повез-
ло, что треть врачей владеет  
русским языком. Владимиру 
Тульчинскому, детскому пла-
стическому хирургу, Ксения 
особенно благодарна за его 
искусство. Доктор настолько 
аккуратно и профессиональ-
но сделал операции, что на 
лице сынишки даже шрамов 
почти не видно. Ведь у ре-
бенка впереди целая жизнь.

 Ксению поразила психо-
логия общения с родителями 
в медучреждениях. В наших 
больницах  часто сталкива-
лась с формулировками, из 
которых следовало: если ре-
бенок болен, он больной во 
всем. В израильской клини-
ке сказали: у вас только одна 
проблема, которую надо ре-
шить. Сделаете это, малыш 
будет абсолютно здоров.

 После полного обследо-
вания уточнили диагноз. Об-
радовал вердикт: сужения 
трахеи не обнаружено. На 
первый план вышло увели-
чение нижней челюсти.  

Пережили  оперативное 
вмешательство по установ-
ке специального аппарата на 
нижнюю челюсть мальчика, 

длительный период коррек-
ции. Далее -  удаление аппа-
рата. За девять месяцев пре-
бывания в Израиле малень-
кий Степик, которому не ис-
полнилось и двух лет, пере-
нес пять операций! Каждая 
стоила не только больших 
денег, но и кусочка сердца 
матери.

 Всякий раз она ждала и 
боялась. Первая попытка в 
ноябре убрать дыхательную 
трубку закончилась неуда-
чей. Даже доктора не могли 
объяснить, что происходит. 
Оказалось,  психологиче-
ская зависимость от трубки, 
ведь ее поставили, когда ма-
лышу был всего месяц. Такое 
случается с людьми, долгое 
время носящими протезы. 
Без них они  уже не могут. 

 Чтобы ребенок не задо-
хнулся, в реанимации  трубку 
тут же поставили на место. 

Ужас, охвативший  Ксе-
нию, невозможно даже пред-
ставить. 

- Не могу передать сло-
вами, как расстроилась, - 
вспоминает она. - Казалось, 
столько сделано, чтобы Сте-
пик задышал! На какое-то 
время для меня наступил ко-
нец света. Но успокоилась, 
переосмыслила  ситуацию.  
Решила, надо искать причи-
ну, по которой не произошло  
ожидаемое.

 Эту же процедуру Ксения 
попросила сделать еще раз, 
только под наркозом. В спо-
койном сне после манипуля-
ций докторов случилось то, 
чего все ждали долгие меся-
цы. Врачам Владимиру Туль-
чинскому и Ари Диро  20 но-
ября удалось вернуть Степи-
ка к нормальному дыханию, а 
значит,  к нормальной жизни. 
Ему был 1 год и 10 месяцев. 

Время, которое мать и 
сын провели в Израиле, име-
ет совсем иное измерение. 
Степе пришлось всему на-
учиться заново. До этого он 
не ходил, не говорил, не де-

лал ничего, что положено в 
полтора года. После первой 
операции в клинике появил-
ся голос. Через месяц Сте-
пик назвал Ксению мамой. 
От этого обычного обраще-
ния она рыдала, не сдержи-
ваясь.

Степа вдруг услышал сам 
себя и испытал море эмо-
ций. Раньше он не знал соб-
ственного голоса. Начал 
петь, научился ходить, ез-
дить на детской машинке, 
велосипеде, плясать. Се-
годня, коммуникабельный 
и эмоциональный, мальчик 
рисует, играет. Интересует-
ся  машинками и музыкаль-
ными игрушками. За время, 
когда не мог говорить, нау-
чился выразительно жести-
кулировать. 

 И очень важно: стал луч-
ше кушать!

Ксения долгое время го-
товила специальную пищу, на 
блендере. В ином виде сы-
нишка не мог не укусить, не 
проглотить еду. Теперь Степа 
может глотать! Ему уже под 
силу  детские порции. За де-
вять месяцев поправился на 
3,5 и сейчас весит 11 кг. Пока 
вес еще меньше нормы на 1,7 
кг, но это – дело наживное. 
Ксения гордится, что мальчик 
вырос на 10 см.

 Степа стал обычным ре-
бенком, и в огромной сте-
пени это - заслуга его мамы. 
Но без человеческого уча-
стия Ксения вряд ли сумела  
добиться всего, что сдела-
ла для сына. На его лечение, 
проживание, проезд потре-
бовалось около 140 тысяч $.  
Основные средства помог 
собрать благотворительный 
фонд «Дети России» в Ека-
теринбурге. Фонд оплатил 
одну из больших операций. 
Администрация Нижнего Та-
гила выделила около 8 тысяч 
$, их хватило на одну брон-
хоскопию. Остаточную сумму 
собрали земляки, тагильчане 
и свердловчане. В больших 

магазинах торговых сетей 
«Монетка», «Райт» по раз-
решению директоров были 
установлены ящики для сбо-
ра денег, на восстановление 
здоровья Степы люди внесли 
около 250 тысяч рублей.

- Безмерно благодарна 
тагильчанам, каждому чело-
веку,  сыгравшему роль в на-
шей судьбе, - говорит Ксе-
ния. - Были люди, которые 
привозили  одежду, тагиль-
ские бабушки приносили по 
100 рублей. Я вела большую 
группу в «Одноклассниках», 
около шести тысяч человек 
оказались неравнодушны 
к ситуации в нашей семье. 
Многие поддерживали мо-
рально, в том числе и редак-
ция «ТР».  Постоянно на свя-
зи кроме родных была Ва-
лентина Анатольевна Дац-
кевич,  главный библиограф 
краеведческой библиотеки. 

Ксения впервые столкну-
лась с человеческим сочув-
ствием, состраданием, бес-
корыстной помощью. Однако 
нашлись и желающие пожи-
виться за счет  маленького 
Степы. Несколько раз сни-
мали деньги с телефона, с ее 
карты. Приходилось все де-
лать в оперативном режиме, 
чтобы опередить хакеров.

 2012 год для семьи Нали-
мовых был полон пережива-
ний, ожиданий и сбывшихся 
надежд.

Каким будет 2013-й?  
Мама Степы думает, что до-
брым. Предстоит многое 
сделать, наверстать упущен-
ное: малышу надо набрать 
вес, окрепнуть и овладеть 
нужными навыками.  Через 
9-10 месяцев его ждут уже 
знакомые  доктора, чтобы 
закрыть небольшой наруж-
ный свищ, оставшийся от 
дыхательной трубки. Ксения 
искренне надеется, что ан-
гел-хранитель, добрые люди 
и удача их не оставят. 

 Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.    

�� воспитание чувств

ПопутногоWветра!

Игорь Миковоров.
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На мой взгляд, сейчас в моду возвра-

щаются исконно русские имена, и мно-
гие мои знакомые обращаются к церков-
ной литературе, чтобы назвать ребенка в 
честь какого-либо святого. 

Если говорить о связи имени с судь-
бой человека, то определенное влияние 
есть, так же, как знака Зодиака и других 
факторов. Однако не стоит забывать, что 
именно мы творцы своей судьбы, несмо-
тря ни на что. 

Анастасия ФЕДЮНИНА, офис-
менеджер:

- Бывают разные случаи, в зависимо-
сти от того, есть фантазия или нет. Роди-
тели называют детей именами своих ба-
бушек, дедушек, братьев, сестер или во-
обще другими. А в последние годы, нао-
борот, все чаще появляются необычные 
имена, старинные: Ангелина, Арсений, 
Викентий… У меня есть знакомые с име-
нами Руслана, Иисус. 

Имя влияет на судьбу человека. Но, ка-
кое бы оно ни было, имя должно сочетать-
ся с отчеством. И главное, конечно, не пе-
рефантазировать.

Вилена ХАРЛАМЦЕВА, профессио-
нальный фотограф:

- Мое имя расшифровывается как Вла-
димир Ильич Ленин. Назвать меня так 

когда-то решили родители. Они не ярые 
коммунисты, просто долго не могли опре-
делиться с именем для маленькой дочки. 
Изначально хотели назвать Лилианной, 
но это имя показалось им слишком длин-
ным, остановились на Лиане. Но и это не 
очень нравилось маме. Тогда, вооружив-
шись орфографическим словарем, на 
последних страницах которого раньше 
печатались разные имена для девочек и 
мальчиков, мама выбрала Вилену.  Имя 
ей просто понравилось, о великом вожде  
совсем не думали. К тому моменту мне 
уже исполнилось девять месяцев. Так от-
ветственно и долго подходили родители к 
выбору имени для своего ребенка.

Теперь мне постоянно приходится объ-
яснять, что обозначает мое имя. Мно-
го проблем с именем было в детстве. 
Среди ровесников я была одна, и Виле-
ну знали все мальчишки во дворе. А сей-
час имя мне помогает в работе. Я зани-
маюсь фототворчеством, и имя Вилена, 
по сути, стало моим брендом. Я создала 
одноименный сайт, где размещаю лучшие 
работы, мои клиенты знают меня только 
как Вилену, без фамилии. Однажды меня 
даже спросили: «Вилена - это ваш псев-
доним?» В общем, мое имя мне очень 
даже нравится.

Ольга ШЕСТАКОВА, сотрудник 
управляющей компании:

- Я назвала сына простым русским 
именем Иван. Когда стали ходить в садик,  
подивилась фантазии других родителей: 
в нашей группе есть Мартьян, Матвей, 
Марк, Платон и Таисья. Воспитательница 
сказала,  сейчас пошла мода на необыч-
ные имена, среди ребят на два года стар-
ше очень много Глебов и  Ульян. На улице 
я как-то слышала, как девочку лет пяти на-
зывали Меланьей, у певца Дмитрия Ма-
ликова дочь Стефания, у Кристины Орба-
кайте – Клавдия. 

Не вижу ничего плохого в звучных 
именах. Они, мне кажется, придают 
уверенности их обладателям, но одно-
значно против, когда называют Елками, 
Прохладами, Россиями, Тагилами… Ро-
дители получили свою «минуту славы», 
про них везде рассказали, а детям жить. 
В школе наверняка их будут дразнить, 
да и потом при знакомстве удивленные 
улыбки гарантированы. Со мной в школе 
учился Арсений, так он очень стеснялся 
своего имени и всегда представлялся 
Сашей. Как и бы с Тагилом так не полу-
чилось.

Экспресс-опрос провели  
Владимир МАРКЕВИЧ,  

Владимир ПАХОМЕНКО,  
Ольга ПОЛЯКОВА, 

Татьяна ШАРЫГИНА,  
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.  

�� экспресс-опрос

РебенкаWназвали…

На бал собрались истинные 
романтики.

Ассоль
Надю Шилину, она была 

Ассолью, в крапивинский от-
ряд «Кречетъ» под началом 
командора, учителя геогра-
фии  Игоря Леонидовича Ми-
коворова, привела бабушка, 
Ирина Николаевна Шилина. 
Надя учится в другой школе. 
Узнав ребят, законы «Крече-
та», твердо решила из отря-
да ни за что не уходить, хотя  
ездит издалека. Тут появи-
лись надежные друзья, здесь  
всякий раз Надя узнает мно-
го интересного.

В отряде «Кречетъ» учат 
морскому делу, танцам  и 
дружбе. По словам Нади, 
ребята сплоченные, как 
одна семья. Ее бабушка, по-
стоянная участница сборов 
и обсуждений, готова сама 
встать на вахту:

- Я – свидетель, как  дети 
получают здесь понятия 
дружбы и взаимовыручки. В 

«Кречете» прививают нрав-
ственные ценности, поря-
дочность, ответственность. 
Ребят, как магнитом, тянет 
сюда. Даже я заряжаюсь  по-
ложительной энергией.

Детям разного возраста, 
ставшим участниками настоя-
щего патриотического движе-
ния, повезло. У них перед гла-
зами пример. Глядя на своего 
учителя географии и командо-
ра, могут представить, каким 
должен быть учитель, мужчи-
на, человек.  Педагог  и вожак 
детворы, с которым мальчиш-
ки с достоинством здорова-
ются за руку, достается не 
каждой школе. В некотором 
роде – это удача коллектива.

 Игорь Леонидович одер-
жим  морем, любовь к нему 
передает и своим ученикам. 
А еще учит важным в жиз-
ни качествам.  Даже робкие 
дети семи-десяти лет, члены 
отряда юных барабанщиков, 
которым тоже руководит ко-
мандор, знают, что такое со-
трудничество, содружество и 
согласие.

- Передать на словах со-
временным детям опыт по-
колений сегодня уже невоз-
можно, - утверждает Игорь 
Миковоров, -  только в непо-
средственном взаимодей-
ствии друг с другом рожда-
ются и развиваются тради-
ции, приобретается опыт 
межличностного взаимодей-
ствия.

Командор
За плечами Игоря Леони-

довича работа помощником 
капитана, штурманом даль-
него плавания. Он бывал в 
заморских странах и видел 
континенты, где герои Жюля 
Верна боролись с трудно-
стями. Яркие впечатления и 
эмоции, накопленные за это 
время, желание работать с 
детьми определили  даль-
нейший путь. После оконча-
ния университета стал учите-
лем географии.

- Когда мы приходим в 
школу, вспоминаем свое 
детство, - делится он мысля-

ми. - Хочется дать своим уче-
никам то, что когда-то дали 
нам родители, учителя – ба-
гаж жизненных  ценностей и 
знаний. В разновозрастном 
отряде это все и происходит.

Путь, о котором говорит 
Игорь Леонидович, долог, 
но именно на нем без нази-
даний рождается и любовь 
к Родине, и романтика, ко-
торой многим не хватает в  
жизни.  В отряд «Кречетъ» 
приходят разные дети. Слу-
шают, смотрят, участвуют в 
делах. Нравится – остают-
ся, как Надя Шилина. Потом 
приводят друзей.  Тех, кому 
доверяют.

 Здесь не ставят оценок, 
зато самостоятельно ставят 
танцы. Не покупают специ-
альных костюмов для вы-
ступлений. Но и в обычной 
одежде ученики и учителя 
репетируют с удовольстви-
ем. Чтобы дети пошли за 
тобой, надо показать, что 
тебе самому интересно, го-
ворит командор. Это обя-
зательное условие разно-

возрастного отряда. 
«Кречетъ» дружит с ЮН-

ТОЙ.  Руководитель отряда 
«ЮНТА» из школы №6 Ма-
рия Шушкова вместе с ребя-
тами тоже приехала на бал, 
ведь и они  собирали день-
ги на алые паруса, о которых  
мечтает каждый. А впереди 
их ждет плавание под алыми 

парусами. Вот когда можно 
почувствовать настоящую 
романтику! И увидеть  род-
ной Тагил совсем иным, не 
похожим на будничный, по-
бывать на острове любви, 
который находится, оказы-
вается, на Тагильском пруду. 

Может, именно так фор-
мируются патриотические 

чувства? Рассказами о даль-
них странствиях и любовью к 
берегам малой родины?

Бал кончился. Но не толь-
ко у школьников,  их родите-
лей, гостей и учителей оста-
лось светлое и радостное 
ощущение в душе. Они при-
коснулись к Грину и  к роман-
тике моря. 

Иногда люди много гово-
рят о воспитании подраста-
ющего поколения. А нужно 
всего-то разобраться с не-
сколькими  ключевыми мо-
ментами. Кто находится ря-
дом с нашими детьми? Ка-
кие песни они поют? Какие 
книги, пусть и в Интернете, 
читают? Игорь Леонидович 
Миковоров решает сразу 
несколько задач – обучает 
школьников географии, из 
которой не исчез морской 
ветер, дующий в алые па-
руса, и учит детей ориенти-
роваться в сложном мире, 
применяя полученные зна-
ния в настоящее время в 
сложившихся обстоятель-
ствах. А еще, конечно, об-
щаться, дружить и помнить,  
что принцип «Один за всех, и 
все за одного» жив и пока не 
стал историей.

Римма СВАХИНА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.                  
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ТЕЛЕФОНЫ 
рекламной службы «Тагил-пресс»:  

41-50-09, 41-50-10

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов - ООО «Эдвайс»  (ИНН 
5406296189, 630099,   г. Новосибирск, ул. М.Горького, 
39, офис 207, моб. тел. 89139164980 Galser2004@
mail.ru), сообщает, что открытые электронные  тор-
ги  по продаже  имущества ООО «СтройСервис» (ИНН 
6659162090 ОГРН 1076659018039, г. Екатеринбург, 
ул. Гагарина, д.14, офис 20, конкурсный управляющий  
Михонин Юрий Афанасьевич, решение Арбитражного 
суда  Свердловской области от 19.03.2012 г. по делу 
А60-5419/2012, конкурсное производство, дата сле-
дующего заседания 4.03.2013 г., в 10.20, СНИЛС 057-
488-265-06, ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, ул. 
Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия антикризис-
ных управляющих» (121059  г. Москва, Бережковская 
набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434)), код 
торгов 825 на сайте ЭТП www.rus-on.ru, признаны не-
состоявшимися по причине отсутствия заявок. Объ-
являются  повторные открытые электронные торги с 
открытой формой предложения по цене.

 Предмет торгов: 
ЛОТ №1. Жилой дом, общая площадь 35,1 кв.м, 

1968 год постройки, материал стен и перекрытий – 
дерево, этажность 1 (включая право пользования зе-
мельным участком под ним площадью  653,0 кв. м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:107) по адресу: 
г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 12. Начальная цена 
лота 808 090,20 руб. (в т.ч. НДС); 

ЛОТ №2. Жилой дом, общая площадь 41,3 кв.м, год 
постройки 1968, этажность - 1, материал стен и пере-
крытий – дерево (включая право пользования земель-
ным участком под ним площадью  653,0 кв.м с када-
стровым номером 66:56:0205007:108) по адресу: г. 
Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 14. Начальная цена 
лота 807 444,90 рублей (в т.ч. НДС);

ЛОТ №3. Жилой дом, общая площадь 43,6 кв.м, год 
постройки 1968, этажность - 1, материал стен и пе-
рекрытий – дерево, на земельном участке  площадью  
1042,0 кв.м. с кадастровым номером 66:56:0205007:46 
( участок - собственность ООО «СтройСервис»), по 
адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, дом 16.  Началь-
ная цена лота 1 206 164,70 рублей (в т.ч. НДС).

Подача заявок на участие (в электронной форме с 
9.00 28.01.2013 г. по 14.00  1.03.2013 г. по московско-
му времени) и предложений о цене лота, размещение 
сведений о допуске к торгам и их результатов, прове-
дение торгов  производятся на сайте www.rus-on.ru. 
Шаг аукциона 5% от начальной цены каждого лота на 
повышение. Задаток - 20 % от начальной стоимости 
лота. 

К участию в аукционе допускаются лица, заключив-
шие договор о задатке и своевременно подавшие за-
явку с приложением необходимых документов. В за-
явке указывается  наименование, организационно-
правовая форма, местонахождение, почтовый адрес 
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-

тельства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя, сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управляющему, харак-
тер этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется конкурсный управляющий. К заявке на участие 
прилагаются копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридиче-
ского лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), документы, удостоверяющие лич-
ность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или 
физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представи-
теля ,решение об одобрении крупной сделки, доказа-
тельства оплаты задатка. 

 Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка - ООО 
«СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с  
40702810402400758301 ОАО «НОМОС-БАНК» Екате-
ринбургский филиал БИК 046577918. Задаток должен 
поступить на счет не позднее 12.00 1.03.2013 г. (по мо-
сковскому времени). Возврат задатка производится в 
течение  5 рабочих дней, задаток  победителя торгов 
включается в счет приобретаемого лота.

Принятие решения о допуске заявителей  к участию 
в торгах оформляется  протоколом об определении 
участников торгов  1.03.2013 в 15 часов 00 минут  мо-
сковского времени. Победителем признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену. Предложе-
ния участников  по цене подаются  непосредственно 
на сайте www.rus-on.ru. «Руссиа ОнЛайн» начиная с 
10 часов 00 минут московского времени  6.03.2013 г.  
Подведение итогов торгов – 7.03.2013 г., в 10 часов 00 
минут московского времени  

В течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов конкурсный управляю-
щий направляет победителю торгов предложение за-
ключить договор купли-продажи лота с приложением 
проекта данного договора с предложением победите-
ля о цене лота. Победитель торгов обязан заключить 
договор купли-продажи в течение пяти дней с даты 
получения проекта договора от конкурсного управля-
ющего, оплата лота – в течение 30 дней с даты подпи-
сания договора. Ознакомление с имуществом произ-
водится участниками торгов самостоятельно по ме-
стонахождению имущества либо по согласованию с 
конкурсным управляющим, получение дополнительной 
информации – у организатора торгов. Все вопросы по 
аукциону, не нашедшие отражения в настоящем со-
общении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. №127-ФЗ.

РЕКЛАМА

Информация в части регулируемой деятельности 
на 2013 год (теплоснабжение, горячее и холодное 
водоснабжение, водоотведение) НТ МУП «Горэнерго»:

•об основных показателях финансово-хозяйственной 
деятельности;

•о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги 
производственного характера;

• ф о р м а  з а я в к и  н а  п о д к л ю ч е н и е  к  с и с т е м а м 
теплоснабжения, ГВС, ХВС и ВО;

•перечень и формы документов, предоставляемых 
одновременно с заявкой на подключение;

•описание порядка оформления заявки;
•контактные телефоны ответственных служб

размещена на официальном сайте организации: 
GRNT2012.NAROD2.RU РЕКЛАМА

ОАО «ЕВРАЗ НТМК» и филиал ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
«НСМЗ» информируют о размещении отчетов 
«ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) 
Т Е Х Н И Ч Е С К О Й  В О З М О Ж Н О С Т И  Д О С Т У П А 
К  Р Е Г У Л И Р У Е М Ы М  Т О В А Р А М  И  У С Л У ГА М 
Р Е Г У Л И Р У Е М Ы Х  О Р ГА Н И З А Ц И Й »  в  с ф е р е 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
за 4-й квартал 2012 года на официальном сайте 
предприятия  http://www.ntmk.ru  в разделе 
«Регулируемая деятельность» в соответствии с 
установленными стандартами раскрытия информации  
постановлением  правительства РФ от 30.12.2009 
№1140 и постановлением  РЭК Св.обл. от 19.10.2011 
№159-ПК. 

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО.   

В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

26 января - год, 
как нет с нами 

Елены Геннадьевны 
МОЧАЛОВОЙ

Просим всех, кто знает и помнит ее, 
помянуть добрым словом.

Сердце не верит, и боль не утихает, 
Как же нам тебя не хватает. 

Муж, сыновья, Коростелевы, 
Шмаковы

26 января – 
5 лет, 

как нет с нами 
дорогой  

и любимой жены, 
мамы, бабушки

Эмилии 
Яковлевны 
Малининой

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по 
адресу: пр. Ленинградский, 
44а, 2/5 эт., 33/18/6 кв. м, 
балкон застеклен, окна за-
менены, счетчики воды, газ, 
арка, большой коридор, окна 
на юг, ковролин, после ре-
монта.
Тел.: 8-902-269-94-57.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н 
ЦУМа), 6х3,5 м, 2 ямы (овощ-
ная и смотровая), отопление, 
охрана. Цена  –  290 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19.

гостиный гарнитур, румын-
ская мебель: горка, сервант, 
большой стол и  письменный 
стол, натуральное дерево,  
шпон  красное дерево с по-
лиэфирным покрытием, б/у, 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-912-609-34-31.

плеер стереокассетный, за 
100 руб.
Тел.: 49-40-66.

тостер б/у – 100 руб.
Тел.: 49-40-66.

книги про Б.Н.Ельцина (4 
книги + брошюра), подароч-
ный экземпляр – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

пальто женское (пихора) на 
натуральном меху, 58 раз-
мер, шоколадно-коричнево-
го  цвета, капюшон, отделка 
мехом лисы.
Тел.: 41-83-78, 8-950-206-
98-11.

книги. 36 томов издания 
1978 – 1994 гг. из серии 
«Юношеская библиотека» 
(советская и зарубежная 
классика. Пермское книжное 
издательство).
Тел.:8-922-225-31-49.

 КУПЛЮ 

этикетки от плиток шокола-
да 90-х годов и ранее, кар-
манные календари, открыт-
ки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, 
вымпелы, флаги советских 
времен. Дорого.
Тел.:8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, 
серьги, изделия из мельхио-
ра и серебра, броши, фигур-
ки из фарфора, чугунное ли-
тье, столовое серебро, ико-
ны, открытки, календарики, 
значки, монеты царские и 
периода СССР, портсигары, 
домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-
90-31.

МЕНЯЮ 

постельное белье на продук-
ты или продам недорого.
Тел.: 42-10-05 , 8-952-729-
02-95, Андрей Викторович.

РАЗНОЕ 

Пианино - настройка, ре-
монт, реставрация. Мебель 
– покрыть лаком, изменить 
цвет, восстановить  изломы, 
сколы, трещины. 
Тел.: 8-922-609-26-75 или 
31-09-38.

Кто может оформить пере-
плет «Вестника ЗОЖ»  за 10 
лет? Желательно на Вагонке.
Тел.: 33-00-65, Зинаида Ни-
колаевна.

От небольшой собачки есть 
щенок, мальчик 2,5 мес. От-
дам в хорошие руки.
Тел.: 8-909-026-78-17.

Срочно требуются продавцы. 
Тел.: 33-44-70.

�� происшествия

Звонок мошенников из Новосибирской области  
обошелся  пенсионерам в 17 тысяч 

Пожилая женщина стала жертвой 
мошенников, сообщивших о задер-
жании ее сына полицейскими.

Ранний звонок на домашний телефон 
заставил 67-летнюю пенсионерку се-
рьезно заволноваться: «Мама, мне нуж-
на помощь, я подрался с участковым, и 
он получил серьезные травмы. Нужно 
срочно перевести 30 тысяч рублей, по-
ловина суммы у меня есть, нужны еще 
деньги». В это время трубку взял мужчи-
на и, представившись сотрудником по-
лиции по имени Антон, сообщил, что ее 
сын задержан за совершение престу-
пления и находится в отделе полиции 
на ул. Красной, 10. Он стал называть 
какие-то статьи Уголовного кодекса, 
ни о чем не говорившие пенсионерке, 
пообещал за указанную сумму решить 
вопрос о переквалификации уголовных 
деяний на административное правона-
рушение.

Деньги необходимо было положить че-
рез терминал на номер сотового телефо-
на. Пенсионерка, проживающая в Дзер-
жинском районе, сославшись на раннее 
время, сказала, что ей негде сейчас пере-
числить деньги. Собеседник предложил 
вызвать такси, добраться до отдела поли-
ции, чтобы после зачисления суммы сра-
зу забрать своего сына. «Только не нужно 
«светиться» около здания полиции», - по-
советовал «сотрудник» и рекомендовал 
после перевода денег сразу отзвонить-
ся ему. Пенсионерка попробовала по-
звонить сыну, но, не дождавшись ответа, 
еще более напугалась и выполнила все в 
соответствии с инструкцией звонившего 
мужчины.

Около восьми утра вместе с супру-
гом они приехали на такси в район 
Красного Камня, где находится отдел 
полиции. Не заходя туда, нашли непо-
далеку на ул. Красной терминал, через 
который попытались отправить  деньги, 
но что-то не получилось, и они набрали 
указанный номер телефона. Собесед-

ник Антон предложил воспользоваться 
другим аппаратом. 

Пенсионеры дождались, когда откро-
ется ближайший магазин по ул. Пархо-
менко, и уже там  частями перевели 
почти 17 тысяч рублей. Сообщив об 
этом «благодетелю», супруги получили 
указание немного подождать, а потом 
идти в отдел и дожидаться там сына. В 
отделе полиции первым делом пенсио-
неры обратились в дежурную часть, где 
им сообщили, что названный ими граж-
данин не задерживался. Несколько раз 
пенсионерка звонила тому самому Ан-
тону, но на ее звонки никто не отвечал. 
Супруги, не теряя надежды, решили по-
дождать немного и присели на лавочку 
в холле. 

Через некоторое время раздался 
звонок на мобильный телефон женщи-
ны. Звонил сын, он сказал, что его те-
лефон стоял на беззвучном режиме и 
он не слышал маминого звонка. Толь-
ко сейчас, увидев пропущенный вызов, 
он перезвонил. Узнав, в какую ужасную 
историю попали его родители, 35-лет-
ний сын попытался успокоить их, что с 
ним все в порядке, и настоял на обра-
щении в полицию.

По словам следователя отдела по-
лиции №18 старшего лейтенанта юсти-
ции Ирины Калягиной, по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по части 
2 статьи 159. Установлено, что телефон, 
на который перевела деньги потерпев-
шая, принадлежит сотовому оператору 
Билайн и, предположительно, зареги-
стрирован в Новосибирской области. В 
ходе расследования предстоит выяс-
нить, каким образом были обналичены 
поступившие денежные средства.

В разговоре со следователем обма-
нутая женщина говорила, что пережи-
вания за сына, в первую очередь, за-
ставили ее пойти на поводу у мошен-
ников. Признается, что не раз слышала 
по телевидению и радио, читала в газе-
тах, как обманывают пенсионеров, со-

общая о попавших в беду родственни-
ках, но сама, оказавшись в такой ситуа-
ции, растерялась: не дозвонившись до 
сына, сразу не обратилась в полицию и 
не сообщила о поступившем звонке, не 
проверила информацию о задержании, 
ведь сын не какой-то хулиган или дебо-
шир, а законопослушный гражданин. 
Сейчас женщине трудно объяснить: не-
ожиданность тревожного сообщения и 
эмоциональные переживания за родно-
го человека, видимо, взяли верх.

Именно этим и пользуются злоумыш-
ленники. Огорчает тот факт, что гражда-
не готовы отдавать последние деньги 
якобы сотрудникам полиции, не осозна-
вая, что по сути сами совершают тяжкое 
преступление, решаясь на дачу взятки 
должностному лицу. 

В таких случаях не теряйте самооб-
ладания, требуйте представиться по-
звонившего сотрудника, он обязан на-
звать свои полные данные, должность, 
звание. В этом случае вы можете позво-
нить по телефону «02» и уточнить сведе-
ния об этом сотруднике. Также узнавай-
те подробную информацию о том, где и 
при каких обстоятельствах задержан 
ваш родственник, пусть позвонивший 
сотрудник полиции назовет его фами-
лию, имя, отчество. Действующему со-
труднику полиции не составит труда это 
сделать, ведь при доставлении в органы 
внутренних дел обязательно устанавли-
вается личность человека. Преступни-
ка ваши вопросы введут в замешатель-
ство, скорее всего, он просто положит 
трубку и оставит вас в покое.

Помните, что свое сообщение можно 
оставить и на телефоне доверия Меж-
муниципального управления МВД «Ниж-
нетагильское» 97-62-21, куда вы можете 
обратиться с информацией, в том числе 
и о противоправных действиях сотруд-
ников полиции.

Элина БАЛУЦА, пресс-служба 
 ГУ МВД по Свердловской области  

г. Нижний Тагил.

Просим всех, кто знал эту замечательную женщину, 
вспомнить  о ней добрым словом.

Душа умчалась к небесам, лишь память о тебе 
осталась нам.

Родные

�� выставка

Подарки своими руками
Мягкие игрушки, подуш-
ки, картины, расписные 
баночки и еще десяток 
вариантов самодельных 
подарков к дню рож-
дения, 23 февраля и 8 
Марта можно увидеть в 
фойе центральной детско-
юношеской библиотеки 
на новой выставке клуба 
«Сударушка». 

Галина Шалаева, Светла-
на Головина, Нина Гайнано-
ва, Татьяна Рахимова, Гали-
на Гарипова, Наталья Цыга-
нова и другие читательни-
цы-рукодельницы доказали, 
что с помощью ниток, бума-
ги,  красок, салфеток  мож-
но сделать красивые и по-
лезные эксклюзивные вещи.  
Например, в день открытия 
на выставке были представ-
лены картины, созданные из 
салфеток в технике декупаж, 
вязанные крючком и на спи-
цах  многочисленные мягкие 
игрушки, пинетки  и думки-
подушки, сшитые из лоскут-
ков прихватки, расписные 
баночки для специй… И если 
одни экспонаты простоят в 
витрине больше месяца, то 
другие - только неделю, а 
третьи и вовсе пару дней. Но 
пустовать полочки не будут, 
мастерицы из «Сударушки» 

сразу же заполнят их свои-
ми новыми работами. 

Как пояснили нам руково-
дитель клуба «Сударушка» 
Марина Цыганенко и куратор 
выставки Наталья Осинцева, 

мастерицы, занимающиеся 
в библиотеке, создают свои 
произведения, чтобы пора-
довать других. Кстати, по-
этому у многих рукодельниц 
нет дома ни вязаных игру-
шек, ни самодельных вазо-
чек: все отдали,  раздарили. 

И, конечно, если вы тоже 
хотите научиться делать от-
крытки в технике квиллинг, 
вывязывать крючком очаро-
вательных змеек и мышек, 
превращать обычные сте-
клянные банки в прекрасные  

вазы, то участницы «Суда-
рушки» готовы поделиться 
своим опытом и провести 
для желающих мастер-класс. 
Тем более что милые сувени-
ры и необычные подарки вам 
скоро обязательно понадо-
бятся, ведь  уже не за горами 
череда новых праздников: 
День влюбленных, День за-
щитника Отечества, Между-
народный женский день.

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Наталья Осинцева демонстрирует один из экспонатов выставки – пинетки.

Вязаные куклы.

Такие баночки для специй или  засушенных плодов ши-
повника станут украшением кухни. 

��  суд

За избиение сына отправится в колонию
38-летний ранее судимый тагиль-
чанин признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного п.«б» ч.2 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни, совершенное в отношении 
заведомо несовершеннолетнего 
лица), сообщили в Следственном 
комитете РФ по Свердловской об-
ласти.

Следствием и судом установлено, 
что около полудня 9 июля прошлого 
года обвиняемый, злоупотребляющий 
спиртными напитками,  в своей квар-
тире в доме по улице Чайковского же-
стоко избил семилетнего сына. Ребе-
нок получил черепно-мозговую травму, 
сотрясение головного мозга, переломы 
костей носа и ребер. После выписки из 
больницы он живет в центре социаль-
ной помощи.

По данным следствия,  отец дли-

тельное время испытывал личную не-
приязнь к мальчику и бил его по лю-
бому поводу. Ранее мужчина был не-
однократно судим за избиение  отца, 
жены и сына (в частности, в октябре 
2010 года  был осужден за причине-
ние побоев малолетнему сыну и отбы-
вал наказание в виде 180 часов обяза-
тельных работ). Ближайшие пять лет 
он проведет в колонии общего режи-
ма.

Татьяна ШАРЫГИНА.
РЕКЛАМА



В четверг, 24 января, в регулярном чемпионате КХЛ состо-
ялись два матча. Оба завершились со счетом 2:1, а победы 
праздновали хоккеисты домашней команды.

ЦСКА переиграл минское «Динамо». Для армейцев победа 
стала уже 3-й подряд и 10-й за последние 11 игр. Минчане же 
проиграли после двух домашних побед. В другой встрече дня 
«Витязь» переиграл «Донбасс». 

* * *
Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» намерен 
вновь вступить в борьбу за полузащитника мадридского 
«Реала» Кака. 

Бразилец давно хочет покинуть клуб из-за отсутствия ста-
бильной игровой практики, но мало кто способен предложить 
ему достойную зарплату и условия, которые устроили бы и ру-
ководство «сливочных». «Анжи»  готов предложить Кака такой же 
оклад, что у него сейчас в «Реале». Агент футболиста Эрнесто 
Бронцетти отмечает, что на данный момент камнем преткнове-
ния в вопросе трудоустройства полузащитника является имен-
но высокая зарплата Кака. Кроме «Милана» и «Анжи», интерес 
к Кака проявляют «Галатасарай», «Наполи», «Фенербахче» и ряд 
клубов США и Азии. 

* * *
Российские фигуристы Татьяна Волосожар и Максим 
Траньков выиграли чемпионат Европы в парном катании, 
сообщает РИА «Новости». 

Чемпионами Европы Волосожар и Траньков становятся вто-
рой год подряд. Второе место заняли представители Германии 
Алена Савченко и Робин Шолковы. Третьими стали итальянцы 
Стефания Бертон и Ондрей Хотарек.

КСТАТИ. Российский фигурист Евгений Плющенко снялся с 
чемпионата Европы по фигурному катанию. Он отказался из-за 
травмы от продолжения борьбы после короткой программы, по 
результатам которой он занял шестое место. Во время испол-
нения тройного акселя спортсмен упал на лед.

* * *
Сербский теннисист Новак Джокович стал первым фина-
листом Открытого чемпионата Австралии. Об этом сооб-
щает официальный сайт турнира.

В финале Джокович встретится либо со швейцарцем Родже-
ром Федерером (второй номер посева), либо с третьей ракет-
кой турнира британцем Энди Мюррем. Их матч состоялся вчера. 
В решающем матче в женской части соревнований встретятся 
Виктория Азаренко из Белоруссии и представительница Китая 
Ли На. Соперницы выйдут на корт сегодня.

Мир спорта
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26 января. Восход Солнца 10.15. Заход 18.09. Долгота дня 8.04. 16-й 
лунный день.

27 января. Восход Солнца 10.14 Заход 18.12. Долгота дня 8.08. 17-й лун-
ный день. 

26 января днем -16 - 14 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 3 метра в секунду. 

Завтра ночью - 20, днем  -20…-18 градусов, облачно, без осадков. Атмос-
ферное давление 748  мм рт. ст, ветер западный, 3 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения и слабые гео-
магнитные бури.
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Что происходит  
с преподаванием  
русской литературы  
в школе?
 «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-
нибудь». Эта легендарная цитата из первой главы 
«Евгения Онегина» знакома всем нам буквально 
со школьной скамьи. Но, думается, ни мы, ни даже 
сам Александр Сергеевич Пушкин - признанный 
классик, легенда и гордость российской культуры 
- не могли предположить, что в начале XXI века 
эта фраза начнет отражать содержание школьно-
го образования по литературе, пишет «Российская 
газета».

 К сожалению, в 
2012 году такие вре-
мена настали. Слу-
чайно или нет, но 
они совпали с при-
ходом в мае минув-
шего года в мини-
стерство образова-

ния нового главы ведомства Дмитрия Ливанова.
На наших глазах под прикрытием министерства об-

разования идет страшная своей бессмысленностью 
примитивизация представлений детей об отечествен-
ной литературе. Причем происходит она под флагом 
«школьной реформы», призванной, казалось бы, улуч-
шить ситуацию в школе.

«Обрезанными» оказались почти все, кто составля-
ет золотой фонд культуры России. Это - авторы, чьи 
произведения изучают и знают во всем мире.

Так, сокращено изучение творчества Александра 
Сергеевича Пушкина. «Медный всадник» более не яв-
ляется частью обязательной школьной программы, 
который неизбежно выберут в большинстве школ. Он 
оставлен лишь на углубленном курсе, т.е. для «элиты». 
Видимо, считается, что остальным знакомиться с этим 
великим произведением не нужно.

Та же судьба постигла произведения Антона Павло-
вича Чехова. На базовом уровне (т.е. «для всех») дети 
более не должны читать ни «Человека в футляре», ни 
«Даму с собачкой».

Не пощадили и Николая Васильевича Гоголя с его 
«Петербургскими повестями»; и Исаака Эммануило-
вича Бабеля с его «Одесскими рассказами». А шоло-
ховский «Тихий Дон» предполагается изучать только в 
виде отдельных глав.

Увы, и это еще далеко не все. Если великие авторы 
XIX века лишь подверглись сокращению, то литература 
века XX в порыве административного восторга «господ 
от образования» оказалась «переосмыслена» куда бо-
лее радикально.

Некоторые прославленные авторы, ставшие леген-
дой для целых поколений, полностью вычеркнуты даже 
из «углубленного» курса. Среди них - поэзия Беллы Ах-
мадулиной, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы. 
Нет в обязательном курсе и Алексея Толстого, и прозы 
множества других признанных писателей.

Возникает вопрос: ради чего? Ради каких «инжене-
ров человеческих душ» и их «великих творений» ми-
нистерство образования позволило так «обкорнать» 
школьную программу?!

В список этих «классиков» попали, например, Ю. 
Рытхэу, А. Эппель, А. Гладилин, А. Терехов.

Большинство родителей не подозревают, что неко-
торые произведения, помимо отсутствия сколько-ни-
будь понятных оснований для включения в образова-
тельную программу, изобилуют нецензурной лексикой, 
порнографическими сценами и пропагандой наркоти-
ков, отмечает «Российская газета».  Например, про-
изведения В. Пелевина - автора небезызвестного, но 
явно не соответствующего ни уровню культурного раз-
вития 15-17-летних подростков, ни тем более потреб-
ностям школы.

Однако именно эти произведения, по мнению ми-
нистерства и академии образования, отныне можно 
читать вслух и обсуждать несовершеннолетним под-
росткам в стенах школ! Именно на них должны учиться 
наши с вами дети!

Проблема нового стандарта школьного курса лите-
ратуры отнюдь не сводится только к обрывкам нецен-
зурных текстов, которые по недосмотру или из жела-
ния «всласть пореформировать образование» попали 
к детям.

Новая программа радикально - в 1,5 раза - сокра-
щает количество часов преподавания литературы в 
двух старших классах школы. При этом, уменьшив вре-
мя, отведенное на изучение творчества действитель-
но признанных классиков, она резко увеличила число 
малоизвестных авторов. 

Множество протестов в педагогическом сообще-
стве вызвало и объединение в единый предмет двух: 
«русского языка» и «литературы». Это тоже создает 
целый ряд неожиданных, но от того не менее реаль-
ных проблем.

С одной стороны, профессиональное сообщество 
уже сейчас указывает на отсутствие достаточного 
соотнесения программы с содержанием ЕГЭ в ча-
сти предмета «Русский язык и литература». А значит, 
школьники попросту столкнутся со сложностями при 
сдаче экзамена: со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями для их поступления, например, в вуз.

С другой стороны, специалисты понимают, что в 
рамках единого предмета учителя будут вынуждены 
сокращать даже уменьшенные программой часы, от-
веденные на литературу: просто для того, чтобы боль-
ше времени уделить русскому языку. Ведь ЕГЭ по 
нему, в отличие от литературы, обязателен. И именно 
по результатам данного экзамена судят и об успехах 
учеников, и об их собственной работе. В итоге школь-
ники постепенно перестанут изучать литературу во-
обще, делает вывод «Российская газета».

�� анекдоты

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

�� вопрос-ответ

26 января 
1500 Европейцы впервые ступили на землю Бразилии.  
1525 Первый печатный вариант карты Руси.  
1924 Переименование Петрограда в Ленинград.  
Родились:
1891 Илья Эренбург, прозаик, публицист, поэт. 
1959 Андрей Руденский, советский и российский актер театра и кино.
1960 Леонид Парфенов, телеведущий.
1961 Уэйн Гретцки, канадский хоккеист, центральный нападающий.
27 января - День снятия блокады Ленинграда (1944)

�� хоккей

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

В домашнем матче с минской «Юностью» произошло 
долгожданное событие: голкипер «Спутника» Сергей 
Огурешников за 60 минут не пропустил ни одной шай-
бы. Для вратаря это была 28-я игра сезона! Не подкача-
ли и тагильские нападающие, они забили  четыре гола.

Первый «сухарь» Огурешникова

призрачные шансы на выход 
в плей-офф - вот и все, что 
пока есть в активе минского 
клуба. «Спутник» держится 
в десятке сильнейших и ре-
ально претендует на место в 
восьмерке по итогам «регу-
лярки».

Хозяева льда сразу завла-

дели инициативой, однако в 
завершении атак не хвата-
ло остроты. Лишь на заклю-
чительной минуте первого 
периода Сергей Грибанов, 
наконец, распечатал ворота 
«Юности». Эта шайба ста-
ла для нападающего 14-й в 
чемпионате, он возглавил 
список лучших снайперов 
«Спутника».

Во второй 20-минутке 
дубль Егора Рожкова снял 
все вопросы о победителе, 
а в третьем периоде в боль-
шинстве отличился защит-
ник Яков Ищенко – 4:0. По 
две результативные пере-
дачи в этом матче сделали 
защитник Егор Журавлев и 
нападающий Виталий Жи-
ляков, Рожков набрал три 
очка. 

- Игрой доволен, отлич-
ный результат, - сказал по-
сле матча Егор Рожков. – Мы 
полностью выполнили уста-
новку тренера, это и ста-
ло залогом успеха. Рад за  
С е р г е я  О г у р е ш н и к о в а , 
наконец-то мы заработали 
для него «сухарь», хотя, надо 
признать, что он и сам поста-
рался. 

Впереди у «Спутника» 
сложная гостевая серия. 28 
января предстоит игра в Ка-
раганде с лидером ВХЛ «Са-
рыаркой», 30 января – в Че-
лябинске с «Челметом», а 1 
февраля – в Орске, с зани-
мающим третье место «Юж-
ным Уралом». Это заключи-
тельный выезд регулярно-
го чемпионата, после него 
– пять домашних матчей и 
плей-офф.

Татьяна ШАРЫГИНА. 
ФОТО АВТОРА.

Сергею Огурешникову потребовалось 28 матчей, чтобы сыграть на «ноль».

«Юность-Минск», дву-
кратный обладатель Конти-
нентального Кубка и шести-

кратный чемпион Белорус-
сии, в ВХЛ играет без осо-
бого успеха. 21-е место и 

Сколько свердловчан заболеет гриппом?
«Могут ли медики спрогнозировать, 
сколько  жителей нашей области в 
этом сезоне переболеют гриппом?»

(Ирина Демина)

На днях в Екатеринбурге в мини-
стерстве здравоохранения Сверд-
ловской области проводился реги-
ональный штаб по ОРВИ и гриппу. В 
нем принимали участие и тагильские 
медики. В ходе заседания был озвучен 
прогноз по заболеваемости вирусны-
ми инфекциями на предстоящие ме-
сяцы. 

Как прозвучало, учитывая то, что 
охват населения области вакцинаци-

ей против гриппа в текущем сезоне 
составил 42 процента – это высокий 
показатель, подъем заболеваемости 
ожидается средней интенсивности, 
продолжительностью 5-6 недель. 

Пик активности вирусов и роста чис-
ла заболевших, по  прогнозам област-
ного управления Роспотребнадзора, 
придется на пятую календарную неде-
лю (с 28 января). Переболеет до 7 про-
центов от численности всего населения 
области. Это более 287 тысяч человек.

 Данные прогноза  приведены на 
основании среднемноголетних  пока-
зателей, в том числе по итогам эпид-
сезона 2011 -2012 гг. 

Стоит отметить, что за текущую не-
делю в  целом по Свердловской обла-
сти зарегистрировано 27 тысяч случа-
ев заболевания, что ниже эпидпорога 
на 1,7 процента, но выше среднемно-
голетнего уровня на 54,9%. Среднеоб-
ластной показатель в полтора и более 
раза превышен в  нескольких муници-
пальных образованиях: Полевском, 
Сухом Логе, Верхней Салде, Киров-
ском районе города Екатеринбурга, 
Краснотурьинске. Нижний Тагил пока 
не вошел в список территорий, где 
превышен эпидпорог по заболевшим 
гриппом.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.

�� баскетбол

Победа над Омском
Позавчера вечером в Омске баскетболисты  «Старого 
соболя» одержали победу над местным  «БК 1716» со 
счетом 88:76 (25:15, 20:25, 19:16, 24:20).

На предварительном этапе в дивизионе «Восток» омичи  
не выиграли еще ни одного матча, а потому буквально зу-
бами выгрызали каждое очко: а вдруг?! Помогал им в этом  
подвижный и энергичный форвард Роман Пахнюк, перешед-
ший  в новом году из «Старого соболя» в омскую команду.  
Он набрал  21 очко – больше, чем кто-либо из его новых то-
варищей.

«Соболя» действовали не слишком уверенно на подбо-
рах, и лишь благодаря более высокому проценту реализа-
ции двухочковых бросков – 50 против 40, смогли поставить 
победную точку.

В нашей команде  по 23 очка набрали Павел Каников и Де-
нис Сметанин, 13 – Алексей Никифоров, 12 – Евгений Нико-
лаенко, 11 – Сергей Вдовин, 4 – Антон Щербинин. 2 очка в 
день своего 19-летия забил Илья Агинских. 

Вчера состоялся повторный матч.
Владимир МАРКЕВИЧ.

Высшая лига. Дивизион «Восток»

М Команда И В П Мячи О % побед 
1 Нефтехимик Тобольск 15 15 0 1320 - 1096 28 100.0
2 Старый Соболь Нижний Тагил 13 8 5 1195 - 1005 21 50.0
3 Иркут Иркутск 14 7 7 1057 - 1091 19 58.3
4 Парма Пермский край 13 4 9 951 - 1035 16 33.3
5 БК 1716 Омск 13 0 13 875 - 1171 12 0.0

�� проверено на кухне

Помогайте иммунитету!
Любовь Витальевна Солонцова, которая написала в 
нашу рубрику впервые, решила поделиться с читателя-
ми своими кулинарными рецептами не столько потому, 
что по ним можно приготовить вкусные блюда, но – 
главное – в связи с тем, что они очень полезны. «Сейчас, 
когда  нас начинает атаковать грипп, нужно получать 
побольше витаминов из пищи», - напомнила она. 
Любовь Витальевна не один год  пользуется очень дей-
ственным способом  укрепления иммунной системы. 
Если многие едят фрукты после завтрака и обеда или 
привыкли перекусывать между приемами пищи ябло-
ком, апельсином,  бананом, то Солонцова  поступает на-
оборот. Фрукты и овощи старается есть перед основной 
трапезой. Понемногу, но регулярно и разные. 

�� бывает же…

Cуд снял с козла обвинения в порче клумбы 

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вишневская. Акт. Балласт. Ясли. Омут. Ер. Ван. Горе. Узда. Ге.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лампада. Сруб. Алмаз. Арал. Клятва. «Атас». Сленг. Сортир.

Судья уже поднес к губам сви-
сток, чтобы назначить 11-метро-
вый, как вдруг к нему подбежал ка-
питан проштрафившейся команды 
и шепнул: «Не свисти, а то денег не 
будет».

***
Человеческий мозг - сложней-

 В Австралии суд оправдал 
козла по кличке Гэри, ко-
торый съел цветы с клум-

бы у Музея современного 
искусства в Сиднее, сооб-
щает BBC News. 

ший орган и никакой компьютер 
не сравнится с ним! Более того, 
нередки случаи, когда люди осва-
ивали компьютер и интернет, но не 
могли освоить мозг... 

***
Перед посещением родитель-

ского собрания сын говорит: 
- Мама, главное, никому там не 

верь! 

Из свеклы и клюквы 
Сварить одну свеклу и  на-

тереть. Раздавить толкушкой 
полстакана клюквы. Сме-
шать, добавить соль и сахар 
по вкусу, полстакана смета-
ны и украсить зеленью пе-
трушки. 

С яблоком и чесноком  
Н а р е з а т ь  о ч и щ е н н о е 

яблоко, плавленый сыр, сва-
ренное вкрутую яйцо, раз-
давить чеснок. Перемешать.  
Количество продуктов  брать 
по желанию. Для заправки 
смешать нежирную сметану 
с горчицей, хорошенько пе-
ремешать  и залить  массу. 
Можно добавить рубленую 
зелень. 

Из свежей капусты
Нашинковать свежую ка-

пусту и перетереть с солью 
(по вкусу). Сырую свеклу 

натереть на крупной терке. 
Чеснок мелко нарезать или 
пропустить через давилку. 
Измельчить репчатый или 
зеленый лук. Все  смешать, 
добавить немножко сахара и 
заправить либо одной сме-
таной, либо сметаной и май-
онезом (легким), взятыми в 
равных количествах. 

С орехами 
Грецкие орехи (4 чайных 

ложки) слегка прокалить 
и измельчить. Растереть с 
солью пару долек чеснока. 
Сливочное масло (3 ст. лож-
ки) размягчить и смешать с 
творогом (пачка). Добавить 
орехи, чеснок, поперчить. На 
печенье (крекер) разложить 
массу горками, посыпать зе-
ленью. 

Нина СЕДОВА.  

По мнению судьи, хозя-
ин животного не специаль-
но отправил своего питомца 
поедать цветы и не мог кон-
тролировать действия голод-
ного козла. Инцидент с клум-
бой около музея произошел 
в августе. Тогда хозяина 
Гэри, комика Джимбо Базу-
би,  оштрафовали на 440 ав-
стралийских долларов (464 
доллара США) за порчу рас-
тений у здания культурного 
учреждения.

Однако суд постановил, 
что никаких доказательств 
того, что хозяин козла имел 
намерение накормить лю-
бимца музейными цветами, 
нет. 

Лента.Ру.


