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• Качеству мяса из Евросоюза 
Онищенко не очень верит 

Главный государственный санитарный врач РФ, 
руководитель Роспотребнадзора Геннадий Они-
щенко может запретить ввоз в Россию мяса и 
полуфабрикатов из Евросоюза, если страна не 
получит дополнительных гарантий того, что за-
раженная конина не попадет на рынок. 

Об этом он сообщил в прямом эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы». В начале 2013 года, после того, 
как конину обнаружили в бургерах испанской марки 
AhorraMas и ирландской Silvercrest Foods, было изъ-
ято из продажи 10 млн. котлет-полуфабрикатов. Не-
давно стало известно, что крупнейшие французские 
розничные сети отозвали из продажи продукты, в ко-
торых вместо говядины содержится конина. Так, изъ-
ята лазанья, которая производилась французской 
компанией Comigel. Конское мясо было обнаружено 
и в лазанье Findus.

• Пообещали списать  
часть долга

Долг Кубы России в размере 30 млрд. долл. до 
конца 2013 г. будет частично списан, а частично 
- реструктурирован. 

Об этом журналистам в Гаване сообщил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. Проблема задол-
женности долгое время была спорным моментом в 
российско-кубинских отношениях. Москва заявляла, 
что Куба должна деньги еще с советских времен, а в 
Гаване утверждали, что именно РФ обязана заплатить 
Острову свободы компенсацию за разрыв экономи-
ческих взаимоотношений в начале 1990-х гг. В сере-
дине нулевых российское руководство заявляло, что 
Куба может выплатить долги, используя доходы от 
туризма. При этом в Москве говорили о готовности 
предоставить Гаване новые кредиты.

• Обяжут поставить ГЛОНАСС
В Госдуме началось рассмотрение проекта закона 
«О государственной системе экстренного реаги-
рования ЭРА-ГЛОНАСС». 

Документ предусматривает обязательное обору-
дование всех автомобилей устройствами для автома-
тического информирования о ДТП, пишет «РБК daily». 
В случае аварии терминал вызова экстренных служб 
передает сообщение о происшествии, данные о ско-
рости, координаты, направление движения и иден-
тификационный номер транспортного средства. В 

законопроекте гово-
рится, что с 2020 г. вла-
дельцы автомобилей 
без терминалов ЭРА-
ГЛОНАСС будут обяза-
ны установить соответ-
ствующие устройства 
за свой счет. Новые ма-
шины оснащать обору-
дованием должны про-

изводители, а на старом автотранспорте за это будут 
отвечать владельцы. Стоимость терминала составит 
3 тыс. руб.
КСТАТИ. С 1 января 2013 г. на территории РФ стала обязательной 
установка модулей ГЛОНАСС на автотранспорт, перевозящий 
пассажиров и опасные грузы. По данным проверок, проведен-
ных ведомством, на сегодняшний день датчиками оснащено 70% 
парка.

• Теперь - на родину
Девять азербайджанцев, которые приняли уча-
стие в недавней массовой драке в петербургском 
районе Купчино, депортируют на родину. 

Сразу после драки были задержаны 15 ее участ-
ников, затем число задержанных возросло до 28 че-
ловек. По официальной версии, представители азер-
байджанской диаспоры подрались из-за украденной 
девушки. 16-летняя азербайджанка была похищена 
соотечественником, но поступок молодого человека 
не оценила ни она, ни представители ее семьи. Ито-
гом противостояния семьи девушки и юноши и стала 
массовая драка.

• «Выпил 50 граммов...»
В отношении бывшего судьи Киренского рай-
онного суда Иркутской области Дмитрия Малых 
возбудили дело о применении насилия к пред-
ставителям власти и об оскорблении представи-
телей власти. 

По информации следствия, 31 октября 2011 года 
Малых покидал Иркутск, где был в командировке. 
При прохождении досмотра в аэропорту он, будучи 
нетрезвым, начал нецензурно выражаться. Как уточ-
няет издание «Право.ру», судья, в частности, угрожал 
сотрудницам аэропорта изнасилованием. На место 
прибыли полицейские. Один из полицейских Алек-
сандр Поличев позднее рассказал: «Он мне сказал, 
что служил в штурмовой бригаде и сейчас нанесет 
мне удар в лицо, а в результате потушил сигарету о 
мою щеку». По словам Поличева, после этого на ме-
сто подошла его коллега — женщина по фамилии 
Григоренко. Судья сделал ей подсечку, в связи с чем 
она «упала и заплакала». Скрутили судью прибывшие 
на место сотрудники спецназа транспортной поли-
ции. Их Малых тоже успел оскорбить. Дело долго воз-
буждали из-за особого правового статуса судьи. 27 
января 2012 года полномочия Малых были прекраще-
ны решением квалификационной комиссии. Сам Ма-
лых на допросе пояснил, что выпил пятьдесят грам-
мов алкоголя, потому что боится летать на самолетах.

С Днем защитника Отечества!
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Позавчера в честь Дня защитника Отечества в драмати-
ческом театре прошло торжественное собрание. Ветера-
ны Великой Отечественной войны, участники локальных 
войн, бойцы отрядов ОМОН и спецназа, сотрудники 
правоохранительных органов  чествовали тех, кто в раз-
ное время в тяжелые для страны годы грудью вставал 
на ее защиту и кто сегодня в Нижнем Тагиле и за его 
пределами обеспечивает правопорядок и спокойствие 
нашей жизни. 

Руководитель Нижнетагильского военно-поискового объ-
единения «Соболь» Александра Ванюкова была награж-
дена медалью Министерства обороны России «За за-

слуги в увековечении памяти погибших защитников Отече-
ства». Ее подопечные провели 18 поисковых экспедиций, во 
время которых установили имена 253 тагильчан, пропавших в 
годы Великой Отечественной войны. «Соболятами», объеди-
нению которых в этом году исполняется 15 лет, были найдены 
и захоронены останки 1029 солдат и офицеров.  По сложив-
шейся традиции Александра Ванюкова вручила документы 
родственникам еще двух наших земляков - Михаила Федо-
товича Дудакова и Ивана Иосифовича Ладика, пропавших в 
годы Великой Отечественной войны. Поздравить собравших-
ся пришли глава города Сергей Носов, заместитель главы ад-
министрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, 
городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, 
председатель городской Думы Александр Маслов, председа-
тель городского совета ветеранов Петр Чашников и другие. 

. В своем поздравлении глава города подчеркнул: 
- Во все времена России приходилось защищаться, но ни-

когда мы не нападали первыми. И сила духа наших защитни-
ков Отечества безгранична, каким бы сильным не был про-
тивник. 

Сергей Носов рассказал, что сейчас в арабском Абу-Даби 
проходит выставка вооружения, на которой он побывал вме-
сте с представителями Уралвагонзавода и где представлена 
продукция тагильских оружейников. 

- Я видел там много хорошей техники, но, когда делает 
пробежку наш танк, становится понятно – нас победить не-
возможно. 

Глава города вручил благодарственные письма 20 ветера-
нам Великой Отечественной и локальных войн, военнослужа-
щим. А всех погибших в боях за Родину зал почтил минутой 
молчания. 

Елена БЕССОНОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

�� праздник

Нас победить невозможно!

Воины спецназа замерли  
в почетном карауле.

 Один из награжденных – Олег Григорьев, участник военных 
действий в Афганистане, первой и второй чеченских войн.

�� возвращаясь к напечатанному

Владимир Фурман  
ушел по собственному желанию

�� сегодня – День защитника Отечества

Дорогие тагильчане!
Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и локальных 

конфликтов, тружеников тыла, тех, кто сегодня находится в строю и на боевом по-
сту, всех настоящих мужчин с праздником – Днем защитника Отечества!

Испокон веков мужество и отвага российских солдат и офицеров помогают за-
щищать родную землю, сохранять мир, счастье и благополучие людей. Героизм, 
доблесть, честь, верность присяге – эти качества защитников Отечества, помно-
женные на любовь к своей стране, помогли им победить фашизм, пройти испыта-
ние Афганистаном, выстоять в боевых действиях в Северо-Кавказском регионе.

Я выражаю глубокую признательность всем тагильчанам, защищавшим инте-
ресы нашей страны, всем военнослужащим, обеспечивающим сегодня, часто в 
сложных и опасных условиях, целостность России, стабильную и мирную жизнь 
ее граждан.

Всем, кто сегодня стоит на страже интересов Родины, желаю успехов в ратном 
труде, а ветеранам Вооруженных сил и будущим защитникам Отечества – крепкого 
здоровья и удачи во всех начинаниях!

С. К. НОСОВ, глава города Нижний Тагил. 

Дорогие земляки, солдаты и офицеры запаса,
 уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с общенародным праздником - Днем защитника 
Отечества!

Ратная служба всегда была нелегким трудом, уважаемым обществом, и 
почетной обязанностью. К чести уральцев, наша область принадлежит к регионам, 
составляющим гордость Вооруженных сил России, многие наши юноши идут 
служить в элитные воинские подразделения.

В этот день слова поздравления звучат для всех настоящих мужчин – 
деятельных, сильных, которые защищают от трудностей и невзгод свои семьи, 
несут ответственность за настоящее и закладывают крепкий фундамент будущего 
нашей страны. 

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, участникам боевых действий 
в горячих точках планеты, всем, кто сегодня несет воинскую службу или состоит в 
запасе, кто готовится к службе в армии, крепкого здоровья, успехов, благополучия, 
только мирного неба над головой! С уважением, 

А.В. МАСЛОВ,  
председатель Нижнетагильской городской думы.

  Уважаемые земляки –  
жители Горнозаводского управленческого округа!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества –  праздником му-
жественных, сильных духом людей!

Во все времена охрана безопасности своей Родины, своего дома, своей семьи 
считалась священным долгом мужчины. 

Поздравления с праздником защитника Отечества звучат в этот день в адрес 
всех представителей сильного пола. Но, без сомнений, в первую очередь это 
праздник наших ветеранов, героев Великой Отечественной войны, ветеранов ло-
кальных войн, всех, кто прошел суровую армейскую школу и кто находится на служ-
бе сегодня. Подвиги воинов-земляков, в трудный час мужественно встававших на 
защиту Отчизны, навсегда остаются в народной памяти.

Наш долг - сохранить лучшие традиции русской армии, передать будущим по-
колениям россиян чувство патриотизма, любви и ответственности за свою Родину.

Желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, прочных, на-
дежных тылов, мирного неба и праздничного настроения!

М.П. ЕРШОВ,  
управляющий Горнозаводским  управленческим округом.                           

�� экспресс-опрос

Сироты при живых родителях 

27 февраля, с 16.00 до 18.00, во Дворце культуры школьников (ул. 
Карла Маркса, 39) глава города Нижний Тагил Сергей Константинович 
НОСОВ с участием заместителей главы администрации города проводит 
встречу с жителями Ленинского района.

9 февраля наша газета опубликовала ма-
териал «Четырем главврачам не продлили 
контракт», где сообщалось о кадровых пере-
становках в больницах города. 

Как рассказал тогда начальник территори-
ального отдела министерства здравоохране-
ния Свердловской области по Горнозаводскому 
управленческому округу Михаил Новиков, ведом-
ство не продлило трудовые договоры с четырьмя 
руководителями медучреждений Нижнего Тагила, 
в том числе с Владимиром Фурманом.

Как уточнил после публикации возглавлявший 
центральную городскую больницу №1 в течение 
многих лет Владимир Фурман, он сам изъявил же-
лание покинуть свой пост по состоянию здоровья 
еще в октябре 2012 года. Именно тогда он отпра-

вил соответствующее заявление на имя министра 
здравоохранения Свердловской области Аркадия 
Белявского и председателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера.

  - Трудовую книжку мне выдали 30 ноября 2012 
года, задолго до так называемого непродления 
контракта со мной, - прокомментировал публика-
цию заслуженный врач РФ В.Ю. Фурман. - В ней, 
в соответствии с постановлением правительства 
Свердловской области №2389-РП от 30.11.2012 
г., записано: «Освободить от должности главного 
врача государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Цен-
тральная городская больница №1 города Нижний 
Тагил» по инициативе работника».

Редакция «Тагильского рабочего» приносит из-
винения В.Ю. Фурману за допущенную ошибку.

Анжела ПАТРИКЕЕВА, ху-
дожник-дизайнер:

- Я 15 лет прожила с мужем, 
детей у нас не было. В конце 
концов он нашел себе женщину 
с ребенком, потом родили еще 
одного - в общем, у него все хо-
рошо. А я в сорок лет осталась 
одна. 

Еще живя с ним, думала о 
том, чтобы взять на воспитание 
ребенка из детского дома. По-
сле развода эта мысль ко мне 
вернулась снова. Но мне ста-
ло страшно: вдруг «вылезет» 
плохая наследственность, ведь 
всем известно, что у большин-
ства детей, попадающих в дома 

ребенка и детские дома, роди-
тели пьют и употребляют нар-
котики. Да и возраст уже такой, 
что можно не успеть дать ре-
бенку все, что хочется. 

Я уважаю тех людей, кто ока-
зался смелее меня и решил-
ся взять на воспитание ребен-
ка–сироту. Но, не сочтите меня 
циничной, думаю, что не у всех 
усыновителей чистые помыслы. 
Кто-то делает это из-за денег, 
которые платит государство, 
кто-то таким образом приобре-
тает бесплатную рабочую силу. 
Однозначно на вопрос, нужно 
ли иностранцам запретить усы-
новлять российских детей, от-
ветить не могу. Не поверю, что 
все иностранцы плохо относят-
ся к нашим ребятишкам. И нет 
гарантии, что если бы Максима 
Кузьмина усыновили в России, 
он бы не погиб. Просто о том, 
что в нашей стране тоже гибнут 
приемные дети, пишут меньше. 
Видимо, эти факты не настолько 
«жареные», как в случае с аме-
риканскими усыновителями.
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21 января в штате Техас скончался трехлетний Максим Кузь-
мин. Председатель Следственного комитета России Александр 
Бастрыкин заявил на этой неделе, что ведомство намерено 
привлечь к уголовной ответственности всех американских 
граждан, совершивших преступления против российских детей 
и не понесших за это наказания. По словам Бастрыкина, за 
последнее время была получена информация о гибели 21 
российского ребенка в американских приемных семьях. 
Вместе с тем, председатель комитета Госдумы по вопросам 
семьи, женщин и детей Елена Мизулина обнародовала такой 
шокирующий факт: в самой России ежегодно погибает до 300 
усыновленных детей, однако к уголовной ответственности по 
этим фактам практически никто не привлекается. Добавим, что 
наше государство не гарантирует и бесплатного лечения малень-
ким пациентам. Зачастую, чтобы вылечить ребенка со сложным 
заболеванием, россиянам приходится отправляться за границу, 
при этом деньги собирают, как говорится, всем миром.
Вчера мы спрашивали у тагильчан: почему дети нередко 
становятся сиротами при живых родителях, и стоит ли ввести 
запрет на усыновление российских детей всем иностранцам 
(американцам уже запретили)? 
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Уральская панорама

Четверг, 14 февраля, для  
Сергея Антоновича и Любови 
Кузьминичны начался с объясне-
ний в любви.

Поцелуи и ласковые слова за-
менили валентинки, вырванные 
на улице безобразником-ветром. 
А 4-летняя Полинка вылепила 
сердечко из пластилина модно-
го свекольного цвета. Украсила 
бусинками. В больших папиных 
ладонях оно как благодарность 
за возвращенное детство.

Две валентинки, побольше и 
поменьше, 5-летняя Анютка на-
клеила одна на другую. В знак 
признательности и папе, и маме. 
Танюшка подарила бисерное 
сердце.

Такие подарки дороже доро-
гого, говорит Любовь Кузьми-
нична. Сергей Антонович вроде 
бы улыбается ее словам, только 
во взгляде, кроме радости, бес-
покойство. Вечные спутники лю-
бящих родителей. И тех, у кого 
всего один ребенок. И большой 
семьи Токар. 

Шесть собственных детей, де-
сять приемных. Плюс внуки. 

У Сергея Антоновича душа бо-
лит за каждого. Он положил на-
чало приемной семье, подписав 
10 лет назад документ о ее соз-
дании. Спрашивал супругу, ког-
да брали очередного ребенка: 
«Справишься?» О себе не было и 
речи. Все и так понятно. Что на-
зывается, по умолчанию. 

Большой живой дом на Но-
вой Кушве всегда полон детских 
и взрослых голосов. Тут редко 
закрываются двери. Приезжают 
родные дети, внуки играют вме-
сте со сверстниками – приемны-
ми детьми. «Пошвыркать» чаю 
заглядывают друзья, заходят со-
седи. Их дети поднимаются сра-
зу на второй этаж, в детскую.

Здесь все - свои, и все - сре-
ди своих.

Пятница, 15-е. Сергей 
Антонович взял отгул. Малы-
шей по этому случаю остави-
ли дома. Старших папа увез 
в школу. Посадить всех в ста-
ренький «Жигуленок» не уда-
ется. Приходится делать вто-
рой рейс. Транспорт много-
детной семьи – проблема, 
которую решить самостоя-
тельно практически невоз-
можно. Любовь Кузьминич-
на пошла на отчаянный шаг. 
На встрече с прежним губер-
натором А.С. Мишариным во 
время предвыборной кампа-
нии попросила помощи. Об-
надежили. Потом запраши-
вали документы, уточняли 
водительский стаж.

Прошли выборы, смени-
лись губернаторы. Про авто-
мобиль так и забыли. 

Суббота,16-е. День пи-
рогов и ватрушек. С капу-
стой, картошкой, творогом. 
Всем, с чем хотят дети. По-
лина, Оля, Танюшка, Рита от-
лично лепят пирожки.

А пельмени - целый риту-
ал. В оборот идет 9-литро-
вая кастрюля. Любовь Кузь-
минична специализируется 
на приготовлении фарша,  
Сергей Антонович вымеши-
вает тесто, скет сочни. 

Точно рассчитать, сколь-
ко в день понадобится еды, 
сложно. На всякий случай 
готовят с запасом. Дети из 
сложных семей, побывав-
шие в детском доме, долго 

не чувствуют сытости. Вот 
и маленькая Анютка до сих 
пор не наелась. Нет-нет, да 
положит под подушку кусок 
хлеба. Только время, домаш-
нее тепло и любовь лечат эту 
болезнь. 

Воскресенье, 17-е. День 
семьи, дополнительная под-
готовка уроков и большой 
банный день.

На завтрак – 15 яиц. По-
том поездка за поросятами. 
Запланировали купить па-
рочку. Кормить будет Сергей 
Антонович. А кроликов и кур 
все вместе.

Дети не должны бояться 
животных. Поэтому во дворе 
– большая собака, в доме – 
кошка. Ребятне надо объяс-
нить, как понимать и любить 
природу. В семье нельзя без 
хомячков, белых мышей, по-
пугая. 

П о н е д е л ь н и к ,  1 8 - е . 
Можно подумать на слож-
ные темы. Каждый ребенок, 
появившийся в приемной се-
мье после детдома, - Маугли. 
Социальный сирота. Родите-
ли живы, а находиться рядом 
опасно для жизни. Малышей, 
которые боятся всех, не наш-
ли на улице, их изъяли из се-
мей. 

В прошлом Максимки и 
Оли сон на полу, одежда бес-
призорников, жизнь бессло-
весных, затаившихся мышек. 
Соседи, что жили рядом, 
даже не подозревали, что 
за стеной - дети. Кто сегод-
ня узнает в принцессе Оль-
ге в бальном платье и прин-
це Максе с бабочкой, как у 
Ивана Урганта, несчастных и 
обездоленных? 

Маленькая Танюшка за-
шла в теплицу и нарвала зе-
леных помидоров. «Мама! 
- закричала Любови Кузь-
миничне. - Смотри, какие 
яблоки!» Бедняжка никогда 
до этого не видела и не ела 
яблок. 

В детском доме дети бо-
рются за выживание. Ино-
гда бессознательно, оби-
жая других. Токар приехали 
в детдом и увидели мальчи-
ка, которому доставались ту-
маки почти от каждого. Его 
взгляд, робкую и отчаянную 
просьбу «А возьмите меня 
домой…» не забыть. Не мог-
ли обмануть. Надеялись и 
ждали встречи. Продумали 
даже, где будет стоять кро-
ватка Сережи.

...В опеке отказали. В при-
емную семью можно брать 
не больше восьми детей, а у 
них и так 10. А у Сережи еще 
и сестренка Лена. Да взя-
ли бы обоих! Какие лимиты? 
Кому-то и один ребенок в тя-
гость. А им в самый раз дю-
жина. 

Вторник,19-е. Сергей 
Антонович отвез малышей с 
утра в садик, отправился на 
работу в Тагилэнергосети. 
Предприятие – одно из глав-
ных помощников многодет-
ной семьи. Многие годы ра-
ботает Токар водителем гру-
зовой машины. Профессия 
непростая, требует нервного 
напряжения, физической вы-
носливости. Вечером после 
трудового дня любит зайти в 
гостиную, где кто-нибудь из 

�� приемная семья

Свои среди своих, 
или Десять дней из жизни семьи Токар

ребят смотрит телевизор, и 
сесть хоть на пару минут на 
пол, на ковер, опереться ру-
кой на кресло. Чуть-чуть от-
дохнуть и прийти в себя. 

Потом ужин, уроки и мно-
жество неотложных дел, ко-
торые нужно сделать имен-
но сегодня. Посмотреть на 
поделку Оли. Она любит жи-
вотных. Голубь «родился» в 
ее руках не случайно. Обя-
зательно поговорить с Ни-
китой. Он недавно тяжело 
болел и сейчас еще не опра-
вился. Любовь Кузьминична 
лежала с мальчиком в боль-
ницах Тагила, Екатеринбур-
га, добывала деньги на до-
рогостоящее лечение. Дума-
ли, уже не приедете, сказали 
при встрече доктора, с удив-
лением отмечая, что Никита 
чувствует себя лучше.

Семья в этот период це-
ликом была на Сергее Анто-
новиче.

Среда, 20-е. Дети не 

блещут здоровьем. А по до-
кументам все в порядке. Но 
без следа не проходят не-
хватка еды, одежды, отсут-
ствие заботы, внимания и 
главное - любви. Два брата-
акробата, маленькие Максим 
и Данька, кажется, весело 
кувыркаются, а время от вре-
мени проверяют: здесь ли 
мама, здесь ли папа? Страх 
быть брошенными еще не 
исчез из их душ. Остальные 
уже бегают с веселым топо-
том. Научились не бояться…

Любовь Кузьминична – 
мама строгая. А все равно 
не боятся. Уважают. 

Приемные родители тоже 
научились многому. Четве-
ро детей в семье – в очках. 
Рита была практически сле-
пая. После операции ей вер-
нули зрение. Никита получил 
стресс во время свидания с 
родственницей. Сколько лет 
теперь потребуется на его 
лечение, не скажут и врачи. 

Ведущая  
рубрики 

Римма  
СВАХИНА 

Тел.: 41-51-61

Семейный круг

Через приемную семью 
Токар за десять лет ее 
существования прошло 
около 20 детей. Любовь 
Кузьминична и Сергей 
Антонович не отказались 
ни от одного ребенка. 
Сейчас они воспитывают 
10 приемных детей от 
двух до 13 лет.
Любовь Кузьминична 
награждена медалью 
«Материнская доблесть» 
III степени.
Приемные родители То-
кар награждены много-
численными грамотами.

Личности спят на двухъ-
ярусных детских кроват-
ках. По шесть в комнате. 
Тесновато. Город когда-то 
обещал дать квартиру. Но 
ждать – жизнь пропустишь. 
Перестроили старый роди-
тельский дом, а все равно 
мал.

Ладно, доживем до лета, 
а там... Кстати, о лете: пора 
сажать семена перцев и по-
мидоров. 

Суббота, 23-е. Папа весь в 
подарках. По случаю мужского 
праздника обязательно пироги, 
пельмени, компот. Гости. Будут 
веселье и смех. 

Только Сергей Антонович не-
ожиданно вспомнит, как при-
сел, уставший после работы, на 
пол. Рукой, как обычно, оперся о 
подлокотник кресла. И вдруг так 
и замер: маленькая Анютка ти-
хонько поцеловала большую от-
цовскую руку. Она еще плохо го-
ворит, чтобы объяснить, как лю-
бит папу. 

Через минуту в гостиную вле-
тела разновозрастная и шумная 
ватага. И тут же унеслась вме-
сте с Анюткой и Любовью Кузь-
миничной на второй этаж, в дет-
скую. А он так и остался тогда 
сидеть на ковре, не пошевелив 
рукой. Будто боялся спугнуть 
бабочку - оттаявшее и доверчи-
вое сердечко ребенка.

Римма СВАХИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Большая приемная семья и внук Сергея Антоновича и Любови Кузьминичны Данил  
(крайний справа в третьем ряду).

Глава семьи Сергей Антонович. Любовь Кузьминична – мама, у которой хватает тепла на всех. 

Данил и Максим Берстеневы.  
Два брата-акробата – мамины любимцы. 

Вот она – Анютка. 

Одному не выстоять. Но 
в семье можно преодолеть 
любые беды.

В садике кто-то обидел 
Димку из семьи Токар, и он 
заплакал. Из всех групп, 
младшей, средней и стар-
шей, приемные дети броси-
лись на его защиту. Так в лю-
бом деле.

Не отличался здоровьем и 

родной сын - Дмитрий, док-
тора запрещали практически 
все. Особенно плавать. Сей-
час у Дмитрия двое детей, он 
лично спас на воде несколь-
ких человек.

Летом, думает Любовь 
Кузьминична, обязательно 
снова поставим в огороде 
бассейн для малышей. Что-
бы вместе плескаться. Ре-

бятишки не должны бояться 
воды.

Четверг, 21-е. Откуда та-
кая любовь к детям, спраши-
вают люди. Из детства. Лю-
бовь и Сергей из многодет-
ных семей. Уже три десятка 
лет детский смех и топот ма-
леньких ножек для них - зву-
ки жизни. Кто-то упрекает, 
мол, берете ребятишек из-
за денег. Да разве ребенка 
можно одеть и накормить на 
6500!? Нужно еще много до-
бавить. Поэтому папа рабо-
тает.

Пятница, 22-е. Планы? 
Планы-планы… Отвезти в 
школу и забрать детей по-
сле уроков. Потом - кружки и 
секции. Успеть заехать в ад-
министрацию. И разыскать 
маму, что не платит алимен-
ты сыну. Передать адрес су-
дебным приставам. Мальчик 
к 18 годам имел бы накопи-
тельный счет. Эх, родную 
мамашу, видно, настоящее 
и будущее сына не заботят.

Наши дети – это наши 
проблемы и наши радости. 
10 детей – 10 судеб. Хочет-
ся, чтобы стало 10 лично-
стей, думают супруги. 

�� детский отдых

Распределили путевки
Заместитель главы администрации города по социаль-
ной политике Валерий Суров провел заседание го-
родской межведомственной комиссии по организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.

В повестке заседания было два вопроса: об организации 
отдыха учащихся в период весенних каникул и о порядке рас-
пределения путевок в муниципальные оздоровительные уч-
реждения в 2013 году.

Руководители муниципальных загородных оздоровительных 
учреждений доложили о ходе приема заявлений на путевки, 
подготовке оздоровительных лагерей, организации в них пи-
тания. Помимо «Уральского огонька», «Звездного» и «Антонов-
ского» в дни весенних каникул для детей будут открыты лагеря с 
дневным пребыванием в 30 общеобразовательных учреждениях 
города. Отдохнуть в них смогут 1000 школьников: 300 – в Дзер-
жинском, 415 – в Ленинском и 285 – в Тагилстроевском районах. 

Распределение путевок в муниципальные оздоровительные 
учреждения в летний период предварительно решено сделать 
следующим: 10% - детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, 45% - детям работников промышленных, немуници-
пальных, негосударственных организаций, 30% - детям работ-
ников муниципальных, государственных организаций, 10% - де-
тям работников загородных оздоровительных лагерей, 5% - ре-
зерв, сообщает пресс-служба администрации города.

Губернатор Евгений Куйвашев 
поздравил 
жителей Свердловской области с Днем защитника  
Отечества.

«Это один из главных праздников России – страны, на долю 
которой выпали тяжелейшие военные испытания и невзгоды, 
в истории которой были величайшие победы и свершения. Мы 
все в долгу перед Родиной, и у каждого своя ответственность 
перед ней. И на поле брани, и в мирное время защита Отече-
ства, честное служение России, забота о своей малой родине, 
своих родных и близких – самая важная и почетная миссия», 
- подчеркнул Евгений Куйвашев. Глава региона поблагодарил 
ветеранов, офицеров и солдат России за верное служение  
Отечеству. «В этот праздничный день желаю вам крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, мира, добра, благопо-
лучия!» - сказал Евгений Куйвашев.

Цветы к памятнику  
легендарному полководцу 
Вице-губернатор Свердловской области – руководитель 
администрации губернатора Яков Силин принял участие 
в торжественном возложении цветов к памятнику Геор-
гию Константиновичу Жукову - легендарному полковод-
цу времен Великой Отечественной войны, командовав-
шему войсками Уральского военного округа и проживав-
шему в Екатеринбурге. 

Накануне Дня защитника Отечества отдать дань памяти 
прославленному маршалу пришли руководители области и 
города, военачальники Центрального военного округа, вете-
раны. Поздравляя военнослужащих Центрального военного 

округа с Днем защитника Отечества, Яков Силин заявил, что 
главный российский армейский праздник всегда наполнен 
искренним уважением к военным людям, призванием кото-
рых является защита Отечества.

Встреча ректоров
В вузах региона следует ввести должность проректора 
по воспитательной работе, в течение марта необходи-
мо подготовить положение о грантах образовательным 
учреждениям, где работа по патриотическому воспита-
нию ведется наиболее успешно – таковы главные итоги 
большого разговора вице-губернатора Свердловской об-
ласти – руководителя администрации губернатора Якова 
Силина с ректорами вузов, состоявшегося в преддверии 
Дня защитника Отечества. 

«Я убежден, что в современной России этот праздник объ-
единяет людей не только по профессиональному признаку, но 
и по отношению к такому важнейшему делу, как воспитание 
патриотически настроенной молодежи, формирование граж-
данственности в молодом поколении», - отметил Яков Силин. 
Вице-губернатор напомнил о важнейших датах - весомых по-
водах для того, чтобы строить на них систему патриотического 
просвещения и воспитания. Это 70-летие Уральского добро-
вольческого танкового корпуса, 70-летие Свердловской кино-
студии и Уральского русского народного хора, 70-летие со дня 
гибели Героя Советского Союза летчика Григория Бахчиван-
джи при испытании военного самолета, 70 лет назад на Верх-
нетуринском заводе №72 начали выпускать снаряды «Удар-
ник», пробивающие броню немецких «тигров» и «пантер», 70 
лет суворовскому военному училищу, 80 лет Уралмашу. 

Первый дом для переселенцев 
построен в селе
Позавчера ключи от благоустроенных квартир получили 

сразу шесть семей из деревни Гагарка городского округа 
Заречный. 

Переехать в новый дом, построенный специально для них 
в соседней деревне Курманка, новоселы планируют уже к вы-
ходным. Как отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов, это первый дом в Свердловской об-
ласти, построенный для переселения граждан из аварийного 
жилья в сельской местности. Здесь есть все для комфортной 
жизни и создания уюта – светлые комнаты, газ, канализация, го-
рячая и холодная вода. В этом убеждены и сами «переселенцы» 
- некоторые из них ждали новых квартир десятилетиями. Для 
большинства благоустроенное жилье стало первым в их жиз-
ни. И, если раньше в школу детей из Гагарки приходилось во-
зить в соседнюю деревню на автобусе, сегодня она в несколь-
ких сотнях метрах от их дома. Администрация городского округа 
каждой переехавшей семье обещает предоставить земельные 
участки под огороды возле новостройки. Официальный сайт города Нижний Тагил 

www.ntagil.org, www.нижнийтагил.рф
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Нет работы  
тяжелее,  
чем война 

После семилетки в род-
ном Верещагино Пермской 
области отец определил 
Витю табельщиком на же-
лезную дорогу. Подросток 
быстро научился щелкать ко-
стяшками счетов, заполнять 
документы, даже попробо-
вал себя помощником на ав-
тодрезине. 

Все складывалось непло-
хо, но сверстники стреми-
лись учиться – кто в техни-
куме, кто в институте. Вик-
тору вовсе не хотелось быть 
хуже других, и он пошел на 
рабфак: без среднего-то об-
разования никуда! Приняли 
сразу на второй курс, а пе-
ред выпускными экзаменами 
один из преподавателей, за-
метивший в парне большой 
ум и недюжинные способно-

сти, посоветовал поступать 
на физмат свердловского 
университета. 

Когда началась советско-
финляндская война, студен-
тов третьего курса агитиро-
вали записываться в лыжный 
батальон. С тех, кто отказал-
ся (среди них был и Хитрин), 
в назидание сняли стипен-
дию. Иногородним стало не 
на что жить, но они не бро-
сили учебу, а перевелись в 
пединститут: благо курс там 
был на год короче.

Диплом преподавате-
ля физики и математики, 
полученный в 1941-м, был 
для Виктора своеобразным 
пропуском в самостоятель-
ную жизнь. Есть профессия 
и работа в средней школе. 
Весной женился на люби-
мой девушке Ане, тоже учи-
тельнице. Но Великая Отече-
ственная война приготовила 
Хитрину, как и миллионам 
мужчин, другую работу: в 

�� сегодня – День защитника Отечества

Сталинград гвардии рядового Хитрина

От берегов Волги был сделан твердый шаг к Победе над 
фашизмом, говорится в поздравлении, которое Виктор 
Михайлович Хитрин получил от Владимира Путина к 
70-летию Сталинградской битвы. Письмо дорого тем, 
что президент обратился к нему не безлико «Уважаемый 
ветеран!», а по имени-отчеству. 
Знаменательная историческая дата оживила в памяти 
96-летнего фронтовика многие подробности велико-
го сражения. В Тагиле осталось всего 11 участников тех 
давних событий, и у каждого из них был свой Сталин-
град.

декабре его призвали в ар-
мию. Анна уже ждала ребен-
ка и, чтобы не оставаться од-
ной, уехала к матери Виктора 
в Верещагино. 

Прибыв с группой шофе-
ров-свердловчан к месту 
назначения в Саратовскую 
область, он оказался в роте 
противотанковых ружей. Уче-
ба здесь не шла ни в какое 
сравнение с наукой, кото-
рую постигал в институтской 
аудитории. Курсантов рас-
селили в землянки и с утра 
до вечера гоняли так, что от 
пота на гимнастерках высту-
пала соль. Наконец настал 
день, когда всех погрузили в 
двухосные красные вагончи-
ки и по рельсам, проложен-
ным без разъездов - только в 
одну сторону, повезли на Ка-
мышин. Там «рабочих войны» 
паромом переправили че-
рез Волгу и по приказу «Ша-
гом марш – на Сталинград!» 
доставили туда, где оборо-
нительные рубежи Сталин-
градского и Юго-Восточно-
го фронтов Красной Армии 
протянулись на 500 с лиш-
ним километров. 

В августе 1942-го 6-я не-
мецкая армия, разрезав наш 
фронт, прорвалась к Вол-
ге севернее города. Здесь 
противник был остановлен 
и затем отброшен на три ки-
лометра. А в сентябре для 
нового штурма гитлеровцы 
ввели в бой еще 13 дивизий, 
сотни самолетов и вошли в 
центр Сталинграда, захва-
тив Мамаев курган. Огнем 
взялись и земля, и здания, 
и Волга. По свидетельствам 
очевидцев, столбы пламени 
и черного дыма поднимались 
на сотни метров в высоту... 

- Линия фронта проходила 
по самому городу, - Виктор 
Михайлович смежает веки, 

будто из-за бьющего в гла-
за солнца, и, кажется, опять, 
как наяву, видит горящий 
Сталинград. – Южнее него 
нас перебросили на правый, 
крутой берег. Здесь, за го-
родом, и была развернута 
подготовка к решающему 
наступлению. Грохот, скре-
жет, шум, повозки, лошади, 
пехота… 

19 ноября 1942-го года 
началась артиллерийская 
подготовка. Старые солдаты 
знали: сразу за канонадой 
надо вступать в бой. Но тут 
артподготовка на всем ста-
линградском фронте – по не-
мецким и румынским тылам 
- шла целые сутки. Впослед-
ствии эта ноябрьская дата и 
стала Днем ракетных войск и 
артиллерии.

20 ноября в наступление 
пошел 13-й танковый кор-
пус с тремя приданными 
ему механизированными  
бригадами – 13-й, 61-й и 
62-й (моя), мобильными, на 
колесах. На грузовой «полу-
торке» (1,5-тоннке. – Ред.) 
я возил ПТРовцев (длин-
ное противотанковое ружье 
переносили два человека). 
Для окружения вражеской 
группировки (в кольцо по-
пали 330 тысяч немецких и 
румынских солдат) корпус 
совершил 100-километро-
вый маневр, и в январе 1943 
года его пополнили и переи-
меновали. Он стал 4-м гвар-
дейским механизированным 
Сталинградским Краснозна-
менным орденов Суворова 
и Кутузова корпусом. С тех 
пор наши командиры стали 
носить погоны и называться 
офицерами. 

2 февраля Сталинград-
ская битва завершилась ка-
питуляцией фашистов, и в 
Германии был объявлен тра-

ур. А 4-й гвардейский корпус 
был уже далеко.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 22 
декабря 1942 года Виктор 
Хитрин удостоен медали «За 
оборону Сталинграда». 

«Мы не позабудем... 
фронтовых 
изъезженных 
дорог»

Если бы Б.  Ласкин и  
Б. Мокроусов создали по-
пулярную «Песенку фронто-
вого шофера» не в 1945-м, а 
двумя-тремя годами раньше, 
она наверняка стала бы бое-
вым гимном водителя Викто-
ра Хитрина и его собратьев 
по профессии. 

«Полуторка» была едва ли 
не самой распространенной 
автомашиной тех лет. Вой-
на доказала, что ГАЗ АА не-
прихотлив к сорту топлива 
и масла, готов к поездкам в 
любую погоду, да и водитель 
почти всегда мог найти под-
ручные средства, чтобы са-
мостоятельно восстановить 
свой автомобиль. 

- Боеприпасы, горючее, 
питание надо было достав-
лять вовремя, - рассказы-
вает Виктор Михайлович. 
- Солдаты мерзли в окопах, 
и я должен был, чего бы ни 
стоило, привозить для них 
горячую еду. Ездил и ночами, 
и по бездорожью. Включать 
фары не разрешалось, чтобы 
не засветиться. 

Однажды перегрузили ма-
шину так, что треснула рама. 
Командир распорядился за-
менить в кратчайший срок: 
«Могу дать только одного по-
мощника». Шутка ли! Стоим-
то в поле. Правда, вдалеке 
я приметил брошенный не-

мецкий грузовик – с него мы 
и сняли несущую часть. Но, 
когда дошло до установки 
двигателя, вилка с негодной 
рамы оказалась, как на грех, 
не с двумя, а с одним бол-
том. Что делать? В кузове я 
нашел немецкую винтовку и 
с расстояния 3 сантиметров 
выстрелом «просверлил» в 
вилке второе отверстие. Но 
– маленького диаметра, из-
за размера бронебойной 
пули. Поэтому рядом при-
шлось сделать еще несколь-
ко прицельных пробоин. По-
ставили на место и вилку с 
двумя болтами, и двигатель. 
А вечером поехали к своим.  
Бывало, что машина за ночь 
вмерзала в лед до поднож-
ки. Когда везло, находили 
тракторную полуось и вы-
таскивали колеса. Печурки 
у меня в грузовике не было, 
поэтому мотор надо было 
прогревать ночи напролет, 
иначе машина вышла бы из 
строя. Когда стояли в степи 
под Сталинградом, днем из-
за невыносимой жары людям 
хотелось не столько есть, 
сколько пить. И иногда сол-
даты украдкой спускали из 
машины воду, чтобы утолить 
жажду. А далеко ли уедешь с 
перегретым мотором? Ну и 
бегаешь по округе с ведром. 

10 февраля 1944 года, в 
период Никопольско-Кри-
ворожской операции, Вик-
тор Хитрин получил слепые 
осколочные ранения. В хате, 
набитой окровавленными и 
перевязанными бойцами, 
сестричка из медсанбата 
сказала: «Кто может, иди-
те пешком. Кормить вас не-
чем». Спасаясь от голодной 
смерти, Хитрин с группой 
солдат отправился в сторо-
ну железной дороги. 

Как оказался в Днепро-

Уважаемые ветераны  
Великой 

Отечественной 
войны,  

боевых действий 
и государственной 

службы!
От всей души поздрав-

ляю вас с общенародным 
праздником - Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздник всегда за-
нимал и занимает достой-
ное место среди самых 
почитаемых и любимых 
праздников в нашей стра-
не. Защита Родины для вас, 
дорогие ветераны, всегда 
являлась главной задачей, 
которую вы выполняли со 
всей ответственностью, 
проявляя находчивость и 
патриотизм.

Примите особые сло-
ва благодарности за про-
шлые заслуги и за ту рабо-
ту, которую вы проводите, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, по патриотическо-
му воспитанию молодого 
поколения, передавая им 
свой опыт по беззаветному 
служению Родине.

Искренне желаю вам, 
наши славные ветераны, 
крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, долго-
летия, благополучия, сча-
стья и душевного тепла.

П.П. ЧАШНИКОВ, 
председатель 

Нижнетагильского 
городского совета 

ветеранов.

Уважаемые 
тагильчане,  

дорогие друзья!
Примите самые искрен-

ние поздравления с Днем 
защитника Отечества!

Это особый праздник в 
нашей истории. В любые 
времена защита Отечества 
была, есть и будет священ-
ным патриотическим дол-
гом и обязанностью каж-
дого гражданина России. 
Этот праздник олицетво-
ряет славу российского 
оружия, храбрость и честь 
воинов, защищающих сво-
боду и независимость на-
шей многонациональной 
Родины. Верю в то, что 
наши Вооруженные силы и 
в будущем останутся гаран-
том стабильности и спокой-
ствия.

Крепкого здоровья вам 
и вашим близким, счастья, 
мира, осуществления всех 
планов и успехов в дея-
тельности на благо нашей 
Родины!

С уважением, 
В.В. ЯКУШЕВ,  

депутат 
Государственной  

думы.

Виктор Михайлович Хитрин.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

петровском госпитале, не 
помнит. Лечение продолжа-
лось два месяца, но кусо-
чек металла, застрявший в 
правом бедре, Виктор Ми-
хайлович носит 69 лет как 
напоминание об испытании 
войной. Считает, что выжил 
благодаря какому-то чуду. 
Ведь у него было предоста-
точно шансов погибнуть, и не 
только от пули или снаряда. 
Сколько раз засыпал за ру-
лем, до печенок промерзал 
в выстывшей кабине…

В августе 44-го Красноз-
наменный механизирован-
ный Сталинградский кор-
пус продолжил бои за пре-
делами СССР – в Румынии, 
Болгарии, Восточной Юго-
славии, Венгрии. В составе 
действующей армии он на-
ходился 33 месяца и ни разу 
не отводился в тыл. Личному 
составу 12 раз объявлялась 
благодарность Верховного 
Главнокомандующего Во-
оруженными Силами СССР 
И.Сталина. 

Так сложилось, что всю 
войну Виктор ничего не знал 
о своей семье. Сначала даже 
думать о родных было неког-
да, не то что писать. Позже 
растаяла надежда и на пись-
ма. Разве весточки из ог-
ненного котла дошли бы до 
адресата? А если бы и дош-
ли, то могло статься, что к 
этому моменту его уже нет 
среди живых. Да и постоян-
ные маневры механизиро-
ванного корпуса серьезно 
затрудняли почтовую связь... 
На своей повидавшей виды 
«полуторке» Хитрин исколе-
сил Польшу, Германию, до-
ехал до Берлина. Демоби-
лизовался только в декабре 
1945-го. 

* * *

После Великой Отече-
ственной Виктор Михайло-
вич 25 лет работал препода-
вателем в школе, потом – во-
дителем на автотранспорт-
ном предприятии. С Анной 
Николаевной, которая тоже 
учительствовала, прожили 
68 лет, а три года назад Вик-
тор Михайлович овдовел. 
Две дочери, сын и внучки не 
забывают - звонят и навеща-
ют его. Помощь социального 
работника требуется ветера-
ну только в тех случаях, если 
надо внести платежи, офор-
мить какие-то документы и 
т.п. 

Получив из городского 
совета ветеранов список та-
гильчан-участников Сталин-
градской битвы с номера-
ми их домашних телефонов, 
Виктор Михайлович очень 
обрадовался. У «рабочих во-
йны» обязательно найдется, 
что вспомнить и о чем пого-
ворить. 

Нина СЕДОВА. 

Уважаемые предприниматели!
В рамках реализации областной целевой 

программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы» Сверд-
ловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства организует деловые 
миссии. 

Миссии проводятся для развития межре-
гионального сотрудничества, обмена луч-
шим опытом в сфере поддержки предпри-
нимательства и привлечения инвестиций, 
а главное – миссии помогают бизнесменам 
найти новых клиентов и партнеров. Так, по-
сле деловой миссии в Самару компания «Ин-
новационные системы», выпускающая «чер-
ный ящик» для автомобилей, договорилась 
с АвтоВАЗом о тестировании своей продук-
ции. 

Деловые миссии включают в себя бес-
платное участие инновационных компа-
ний в российских выставках, бесплатный 
трансфер до выставки и бесплатное про-
живание. 

Весной 2013 года намечено восемь дело-
вых миссий. На каждой выставке будут орга-
низованы коллективный стенд предприятий 
Свердловской области и деловая програм-
ма. 

В марте «Инновационно-промышленный 
салон» в Уфе ожидает уральскую делегацию 
– предприятия различных отраслей. Разра-
ботчиков, производителей оборудования и 
материалов для строительства принимает 
«Уральская строительная неделя» в Челя-
бинске. Московский форум «Индустрия здо-
ровья» будет встречать компании из сферы 
практического здравоохранения, фармацев-
тики, медицинской биотехнологии и прибо-
ростроения. 

9-12 апреля 2013 года состоится деловая 

миссия в Пермь для участия в 12-й специа-
лизированной выставке современных техно-
логий, оборудования, материалов и средств 
защиты для машиностроения, металлообра-
батывающей промышленности и сварочного 
производства «Металлообработка. Сварка. 
2013». По количеству экспонируемого обо-
рудования, площади экспозиции, количеству 
именитых брендов это самая масштабная и 
представительная региональная выставка 
страны.

С 24 по 26 апреля 2013 г. запланирована 
миссия предпринимателей в Ханты-Ман-
сийск на «Югорский промышленный форум». 
Деловая программа форума включает науч-
но-техническую конференцию, презентации, 
«круглые столы». Специализированная про-
мышленная выставка дает возможность де-
монстрации достижений компании в сфере 
внедрения и коммерциализации промыш-
ленных и инновационных разработок.

Принять участие в деловых миссиях мо-
жет представитель действующей малой 
инновационной компании (юридическое 
лицо, осуществляющее инновационную де-
ятельность): зарегистрированное не менее  
1 года назад, с оборотом до 1 млрд. руб. в 
год и численностью сотрудников не более 
250 человек и соответствующее другим тре-
бованиям федерального закона №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации». 

Внимание! Осталось всего две неде-
ли до окончания регистрации на дело-
вые миссии для уральских бизнесме-
нов!

Участие в деловой миссии бесплатное. 
Получить более подробную информацию 
можно по телефону: (343) 377-65-68, e-mail 
bt@sofp.ru. Контактное лицо – Татьяна Босо-
мыгина. Регистрация на сайте. 

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

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ДОРОГО  

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

26 февраля – год, как скоропостижно скончалась  
наша дорогая, любимая  

доченька, жена, сестра, внучка 

Нина Николаевна  
НИДЕНС

Спасти тебя мы не смогли, 
Оставив все, ушла ты в вечность. 
Безмерна скорбь, болят сердца, 
Печали нашей нет конца.

На всю оставшуюся жизнь 
Нам хватит горя и печали 
О том, кого любили мы
И так внезапно потеряли.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока!
Как рано ты ушла от нас.

Все, кто знал нашу Нину, помяните ее добрым 
словом в скорбный для нас день.

Родители, муж, брат, дед

Администрация, профсоюзный комитет, препода-
ватели, специалисты и сотрудники Нижнетагильского 
филиала Института развития образования выражают 
искреннее соболезнование Галине Анатольевне Про-
мышленниковой в связи со смертью ее мужа 

Николая Ивановича  
ПРОМЫШЛЕННИКОВА

Управление образования администрации города 
Нижний Тагил, горком профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ выражают искреннее со-
болезнование директору школы №40 Ларисе Михай-
ловне Чернявской по поводу смерти мамы, бывшего 
учителя школы-интерната №31 

Елизаветы Павловны КОЧЕГАРОВОЙ

ПРОДАМ

1-комнатную квартиру по адр.: пр. 
Ленинградский, 44а, 2/5,  газ, застекл. 
балкон, окна на юг, с/т заменены, 
счетчики, кафель, ковролин, арки, окно 
пласт., хор. металл. дверь, большой 
коридор, после ремонта. Недорого. 
Тел.: 8-902-269-94-57.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа), 
6х3,5 м, 2 ямы (овощная и смотровая), 
отопление, охрана. Цена – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19.

шубку женскую, б/у, разм. 44, 
укороченную, дл. 74 см, с большим 
капюшоном, мутон, светло-коричневую; 
шапки норковые, б/у, мужскую 
коричневую и женскую бежевую, разм. 
54-55, все в хорошем состоянии, 
дешево. Тел.: 8-952-728-25-75.

шубу женскую из меха нутрии, разм. 52 
(новую), шубу женскую, разм. 52, из меха 
собаки (новую); шапку, разм. 58, мутон 
(новую), пальто мужское, разм. 54, на 
натуральном меху (новое); угги новые, разм. 
38 и 44; кабинетную швейную машинку, 
стиральную машину «Урал», пылесос «Урал», 
новый. Все недорого. 
Тел.: 41-48-60 (вечером).

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

марки (почтовые, гашеные),  
122 шт. – 500 руб. Тел.: 49-40-66.

фантики от шоколадок (176 шт.) – 70 
руб.: большая часть – современные, 
немного 1980-90 гг.; 2 шт – Франция.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календари, 
открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги 
советских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

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

монеты, ювелирные украшения, 
подстаканники, фарфоровые фигурки, 
календарики, открытки, значки, 
столовое серебро, предметы быта 

советской эпохи. Дорого. 
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ 

«Домашний мастер» - 
квалифицированная помощь в решении 
абсолютно любых бытовых проблем. 
Ремонт, строительство, переезд. 
Тел.: 8-908-903-60-83.

Пианино - профессиональная 
настройка, ремонт, реставрация 
внешнего вида. Мебель – покрыть 
лаком, изменить цвет, восстановить в 
местах сколов, изломов, трещин.
Тел.: 8-922-609-26-75 или 31-09-38.

Выполню ремонт ювелирных изделий, 
приму заказы на изготовление 
ювелирных изделий из золота и 
серебра. 
Тел.: 40-72-30, 8-902-150-72-30. 

Запись видеокассет на диски. 
Профессиональное оборудование. 
Отличная возможность сохранить 
домашний видеоархив эпохи 
видеомагнитофонов. Недорого. 
Тел.: 8-912-034-55-55.

Надпись на фото: «Работаем, кормим население.  
Берлин, май 1945 г.»

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свердловский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства организует деловые миссии 

Удостоверение «За участие  
в героической обороне Сталинграда».

Прием граждан по вопросам расследования преступлений
28 февраля, с 14.00 до 17.00, в помещении ММУ МВД России «Нижнетагильское», располо-

женном по адресу: ул. Островского, 7, будет организован прием граждан заместителем начальника 
ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области подполковником юстиции Сергеем Николаевичем  
ЛЕБЕДЕВЫМ по вопросам расследования преступлений. При себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Предварительная запись по телефону: 976-146 (с 9.00 до 18.00).



Министерство спорта России планирует до 2020 года 
получить из бюджета около 135 миллиардов рублей на 
поддержку спорта высших достижений. 

Уже в 2013 году Минспорта хочет получить 30 миллиардов 
рублей. Об этом пишет газета «Известия», в распоряжении 
которой оказался проект госпрограммы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта». По идее Минспорта, деньги должны 
помочь сборной России выиграть медальный зачет Универ-
сиады 2013 года в Казани, а также стать первой на домашней 
Олимпиаде-2014 в Сочи. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро и 
Играх-2018 в Пхенчхане российские спортсмены должны по-
пасть в тройку лучших. Отечественные паралимпийцы должны 
будут войти в тройку лидеров и в Сочи, и в Рио-де-Жанейро, 
и в Пхенчхане.

* * *
В ответном матче 1/16 Лиги Европы, который состоялся 
21 февраля, английский «Ливерпуль» обыграл «Зенит» 
со счетом 3:1. Об этом сообщается на официальном сай-
те УЕФА. «Зенит», несмотря на поражение в ответном 
матче, прошел в 1/8 Лиги Европы, где сыграет со швей-
царским «Базелем».

В другом матче 1/16 Лиги Европы казанский «Рубин» 
проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:1. В первом 
матче 14 февраля казанский клуб победил «Атлетико» со 
счетом 2:0, что обеспечило «Рубину» выход в 1/8 финала. 

Рубин сыграет с «Леванте» (Испания).
Также в ответном матче 1/16 Лиги Европы немецкий «Ган-

новер» сыграл вничью с махачкалинским «Анжи» со счетом 
1:1. В предыдущем матче футболисты махачкалинского клуба 
обыграли «Ганновер» со счетом 3:1. Таким образом, с общим 
счетом 4:2 в пользу «Анжи» махачкалинский клуб прошел в 1/8 
финала Лиги Европы, где сыграет с английским «Ньюкаслом».

* * *
Форвард клуба НБА «Миннесота Тимбервулс» Андрей 
Кириленко заявил, что не будет играть за сборную 
России на чемпионате Европы 2013 года в Словении. Об 
этом сообщает «Спорт-экспресс». 

Европейское первенство пройдет с 4 по 22 сентября. Рос-
сияне на групповом этапе сыграют с Грецией, Италией, Фин-
ляндией, Турцией и Швецией. 32-летний Кириленко расска-
зал, что главной причиной такого решения является желание 
проводить как можно больше времени с семьей. Спортсмен 
добавил, что в сборной России пришло время новых лидеров, 
поэтому его отсутствие почти никак не должно сказаться на 
игре национальной команды. По словам россиянина, он не 
уходит окончательно из национальной сборной. Есть вероят-
ность, что он вернется в команду к Олимпийским играм 2016 
года в Рио-де-Жанейро.

* * *
Краснодарский футбольный клуб «Кубань» на своем 
официальном сайте объявил о покупке защитника сбор-
ной Нигерии Айоделе Аделейе и полузащитника сбор-
ной Буркина-Фасо Шарля Каборе.

Мир спорта
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23 февраля. Восход Солнца 9.12. Заход 19.16. Долгота дня 10.04. 14-й 
лунный день.

24 февраля. Восход Солнца 9.09. Заход 19.18. Долгота дня 10.09. 15-й 
лунный день.

Сегодня днем -9…-7 градусов, пасмурно, без осадков. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 4 метра в секунду.

Завтра ночью -18, днем -10…-8 градусов, облачно, снег. Атмосферное 
давление 740 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду. 

Сегодня слабые геомагнитные бури, завтра небольшие геомагнитные 
возмущения.
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Завели дело  
против поставщика топлива 
Следственный комитет возбудил уголовное дело 
против входящего в состав «Оборонсервиса» ОАО 
РЭУ («Ремонтно-эксплуатационное управление»), 
единственного поставщика теплоэнергии для 
объектов Минобороны. 

Об этом пишет 
RBK daily со 

ссылкой на нена-
званный источник, 
близкий к след-
ствию.

Дело было воз-
буждено по статье 
201 УК РФ («зло-
употребление пол-
номочиями») про-

тив «неустановленных лиц» в связи с закупками жид-
кого и твердого топлива по завышенной цене. По дан-
ным издания, сумма заключенных контрактов была на 
несколько миллиардов рублей выше среднерыночной.

19 февраля полиция провела обыски у нескольких 
поставщиков котельного топлива, а также у руково-
дителей РЭУ, в том числе у генерального директора 
Анатолия Терехова. При этом была изъята документа-
ция по проведенным в декабре 2012 года аукционам 
на поставку топлива в первом квартале 2013 года. Как 
пишет газета, к конкурсам не были допущены органи-
зации, которые могли предложить цену на 2,5 милли-
арда рублей ниже итоговой.

Ранее о еще одном договоре с завышенной стои-
мостью, заключенном РЭУ, сообщила Главная военная 
прокуратура. По данным ведомства, в 2010-2011 годах 
компания заключила с ООО «ЭнергоКонсалт» контракт 
по содержанию, ремонту и техобслуживанию тепло-
снабжения военных объектов на сумму, превышающую 
рыночную стоимость, в то время как работу по догово-
ру выполняли сами сотрудники РЭУ. По данным проку-
ратуры, «отдельные руководители» предприятия, име-
на которых не называются, подписывали фиктивные 
акты, на основании которых затем осуществлялась 
оплата. Суммарный ущерб, нанесенный государству, 
оценили в более 80 миллионов рублей.

20 февраля генпрокурор Юрий Чайка заявил, что 
дело «Оборонсервиса», возбужденное в октябре 2012 
года, насчитывает уже 25 эпизодов, объединенных в 
одно производство. По словам главы Следственного 
комитета Александра Бастрыкина, на расследование 
дел о хищениях в Минобороны уйдет не менее года. 
Главной его фигуранткой является бывшая начальница 
имущественного департамента Минобороны Евгения 
Васильева, приближенная бывшего министра обороны 
Анатолия Сердюкова. В настоящий момент она нахо-
дится под домашним арестом. Сам Сердюков, ушед-
ший в отставку на фоне скандала с «Оборонсервисом», 
проходит по делу как свидетель, отмечает Лента.Ру.

КСТАТИ. России необходимо создать финансовую полицию для 
более эффективного расследования экономических преступлений, 
считает председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

�� анекдоты

23 февраля 
День защитника Отечества
1826 Николай Лобачевский положил начало неевклидовой геометрии.
1874 Запатентован корт для игры в большой теннис.
1958 В Москве, на Поклонной горе, заложен памятник Победы.
1959 В Страсбурге открылась Первая сессия Европейского суда по пра-

вам человека.
2006 В Москве обрушился торговый комплекс «Басманный рынок».
Родились:
1685 Георг Фридрих Гендель, музыкант и композитор эпохи Просвещения. 
1878 Казимир Малевич, художник.
1934 Евгений Крылатов, композитор.
1944 Олег Янковский, актер.

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

Понедельник – 
рабочий день
«23 февраля выпадает на 
субботу. Будем ли отдыхать 
еще и в понедельник?»

(Звонок в редакцию)

Действительно, праздничный 
день 23 февраля  нынче выпада-
ет на субботу. Однако отдыхать 
три дня подряд, как обычно бы-
вает при совпадении выходного 
дня и праздника, россияне не 
будут: дополнительный выход-
ной с 25 февраля переносится 
на пятницу, 10 мая. Так что пред-
стоящий понедельник – обыч-
ный рабочий день.

Рулетики  
из свинины

Потребуется: свинина – 400 г, твер-
дый сыр – 100 г, сливочное масло – 3 
столовые ложки, ветчина – 100 г, гри-
бы – 120 г, картофель, петрушка, кет-
чуп – 120 г. 

Мясо нарезать тонкими пластика-
ми и отбить. Для фарша перемешать 
натертый на крупной терке сыр, наре-
занную мелкой соломкой ветчину, на-
рубленную зелень петрушки. Для со-
уса сварить до полуготовности грибы 
и перемешать их с кетчупом. 

Положить фарш на пластики свини-
ны и свернуть их рулетиками. По вкусу 
посолить, поперчить и слегка обжа-
рить, а затем уложить в кастрюльку. 
Вторым слоем положить мелко наре-
занный и обжаренный картофель, за-
лить соусом и тушить до готовности. 

Говядина  
с луком 

Мясо (500 г) нарезать кубиками раз-
мером 2х2 см и сбрызнуть соком ли-
мона. В кастрюле разогреть до заки-
пания рафинированное растительное 

масло или любой жир. Сложить в нее 
подготовленную говядину. Посолить, 
поперчить, добавить по несколько го-
рошин черного и душистого перца, 2-3 
лавровых листочка, побольше сушено-
го укропа и – при возможности – семе-
на укропа. 

В сковороде обжарить до готовно-
сти 3-4 крупно нарезанные головки 
репчатого лука и тоже выложить его в 
кастрюлю с мясом. Влить стакан воды 
и закрыть крышкой. На сильном огне 
сначала довести до кипения, а после 
этого убавить жар и при умеренной 
температуре тушить, периодически 
помешивая, до готовности. Если вода 
быстро выкипит, добавить еще пор-
цию. 

Когда мясо станет сочным и мягким, 
снять кастрюлю с плиты и положить в 
нее пару зубчиков чеснока. Плотно 
закрыть крышкой и выдержать минут  
10-15. 

Нина СЕДОВА. 

�� хоккей 

«Молот» был сильнее

�� бывает же…

Пригласила стриптизерш  
на 16-летие сына
Жительницу небольшой деревни в округе Саратога 
штата Нью-Йорк арестовали за то, что она заказала на 
празднование 16-летия своего сына стриптизерш, пи-
шет NY Daily News. 

33-летней Джуди Виджер предъявлено обвинение в том, 
что она подвергла опасности несовершеннолетних участни-
ков вечеринки. Как выяснила полиция, на праздновании дня 
рождения сына Виджер, где выступали стриптизерши, нахо-
дились гости в возрасте 13 и меньше лет. Всего на вечеринке 
присутствовало около 80 человек, в том числе и взрослые. 
После выступления полуобнаженных девушек многие взрос-
лые заявили, что их возмутили танцы стриптизерш. Сотруд-
ники агентства, приславшие на праздник стриптизерш, за-
явили, что не знали о возрасте участников мероприятия. 

Лента.Ру.

ОТВЕТЫ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тюк. Продукт. Фол. Дог. Авеню. Гопак. «Тоска». Ага. Калач. Нерон. Ива. ИРА. Бекас. 
Умка. Наф. Бутон. Юра. Паяц. Ура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Кэб. «Иж». Яго. Голик. Ню. «Аватар». Юта. Час. Фа. Фет. Оно. Плюс. Орган. МГУ. Парик. «Ту». 
Агора. Ор. Кана. Яна.
В ней приняли участие 

около тысячи сотруд-
ников Уралвагонзаво-

да. Были представлены как 
смешанные, так и женские 
команды: коллективы неко-
торых подразделений заво-
да на 80% состоят из работ-

ников прекрасного пола.
История проведения со-

ревнования на предприятии 
насчитывает несколько де-
сятилетий. В советские годы 
наравне с традиционными 
этапами – переноска постра-
давшего, лыжные гонки, бег 

с препятствиями - спорт-
смены проходили мотоэтап 
и стреляли из автомата Ка-
лашникова.

После распада СССР про-
ведение эстафеты было при-
остановлено и возобновлено 
только в конце 90-х. Нынче 
она состоялась уже в 14-й 
раз.

Анастасия ВАСИЛЬЕВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� военно-спортивная эстафета

Уже в 14-й раз…

В четверг на площади Дворца культуры имени Окунева 
в рамках спартакиады трудящихся прошла военно-
спортивная эстафета. 

После красивой победы над одним из ли-
деров ВХЛ тюменским «Рубином» «Спут-
ник» неожиданно уступил на своем льду 
пермскому «Молоту-Прикамье», кото-
рый замыкает десятку сильнейших – 1:3.

В первом периоде счет открыл капитан 
и лучший снайпер нашей команды Виталий 
Жиляков. В середине встречи гости в течение 
полутора минут забросили в ворота   Сергея 
Огурешникова две шайбы. В концовке та-

гильчане пропустили еще раз, когда замени-
ли голкипера на полевого игрока.

«Спутник» занимает шестое место, в 
его активе 88 очков, набранных в 50 мат-
чах. Столько же у орского «Южного Урала» и 
ярославского «Локомотива». У идущего чет-
вертым альметьевского «Нефтяника» на один 
балл больше. До окончания регулярного чем-
пионата осталось два тура.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Мясное блюдо к празднику

�� экспресс-опрос

Сироты при живых родителях 
 W01 стр.

Елена КАДОЧНИКОВА, 
заведующая отделом го-
родской станции юных на-
туралистов: 

- Сирот при живых ро-
дителях не должно быть в 
принципе. Детские дома из-
начально и создавались для 
тех ребятишек, у которых 
отцы и матери погибали или 
умирали. Сегодня подавляю-
щее большинство питомцев 
учреждений госвоспитания 
имеют родственников, но 
изъяты из семей. Да, роди-
тели часто бывают алкоголи-
ками, не работают, но сколь-
ко случаев, когда при появ-
лении сотрудников из орга-
нов опеки дети даже прячут-
ся, чтобы их не нашли и не 
увезли из родного дома. Ка-
кими бы ни были мать и отец, 
дети любят их больше всего, 
страдают без них и скучают. 
Я убеждена: для чужого ре-
бенка никто не сможет стать 
ближе, чем его папа и мама. 
Поэтому, считаю, нужно вся-
чески помогать семье, пусть 
даже она и неидеальна, с 
проблемами, но не отбирать 
детей. 

Может быть, есть смысл 
даже пересмотреть государ-
ственную политику в этом 
отношении. Мне известен 
не один факт, когда бездет-
ные семьи не могли полу-
чить право усыновить ребен-
ка. Включались ограничения 
и по возрасту, и по размеру 
жилой площади, и другие. 
Забрать ребенка куда про-
ще, чем работать с его се-
мьей и родителями, воспи-
тывать и поддерживать их. 

Что касается усыновле-
ния, то нет совершенных 
критериев, чтобы опреде-
лить, хороший ли человек 
станет приемным родите-
лем, сможет ли он вырас-
тить из чужого, часто име-
ющего физические недуги, 
надломленного нравственно 
ребенка достойного гражда-
нина. Возможно, потому и 

случаются за рубежом тра-
гедии с усыновленными рос-
сийскими детишками, что их 
увозят с родины, ломают их 
менталитет, лишают привыч-
ной обстановки, разлучают 
со всеми, кто им дорог... Так 
что, на мой взгляд, выход 
один – это изменение госу-
дарственных подходов к ре-
шению проблем, связанных 
с сиротами. 

Алексей Михайлович 
КУБАСОВ, депутат Ниж-
нетагильской городской 
думы:

- Дети, рожденные в Рос-
сии, не должны усыновлять-
ся иностранцами, нельзя 
отдавать своих маленьких 
граждан другим государ-
ствам. То, что подобное по-
зволялось прежде, свиде-
тельствует о деградации на-
шего общества. 

Позор, что в современной 
России плохо заботятся о си-
ротах. Такого не происходи-
ло даже во времена Великой 
Отечественной войны. И в 
годы послевоенной разрухи 
в стране находили возмож-
ность вырастить, воспитать, 
дать образование детям, 
оставшимся без родителей.

Существует ложное ут-
верждение, что россиян ин-
тересуют только здоровые 
дети, в то время как амери-
канцы охотно усыновляют 
больных. Среди наших соо-
течественников есть нема-
ло самоотверженных людей, 
которые способны подарить 
семью малышам с тяжелыми 
отклонениями в здоровье. 
Другое дело, что наша меди-
цина становится коммерче-
ской, где большинство услуг 
– платные, а на бесплатную 
врачебную помощь отво-
дится мизер. И с этим злом 

усыновители остаются один 
на один.

Из всех трагических исто-
рий с российскими усынов-
ленными детьми наше пра-
вительство должно извлечь 
уроки. Необходимо устра-
нить все бюрократические 
проволочки для российских 
приемных родителей в усы-
новлении детей. Важно сде-
лать так, чтобы детям-инва-
лидам в России жилось так 
же хорошо, как в Америке. 
Вопрос иностранного усы-
новления должен быть за-
крыт раз и навсегда.

Дарья АГАПЕЕВА, моло-
дая мама:

- Россияне пока не готовы 
усыновлять инвалидов, тогда 
как иностранцы берут таких 
детей в семьи. Хотя бы толь-
ко поэтому считаю, что вво-
дить запрет на усыновление 
русских зарубежными граж-
данами не имеет смысла.

Меня больше волнует 
другое: в последние годы 
только и слышишь о пропа-
же малышей, об изнасило-
ваниях. Словно развернута 
настоящая война. Почему 
государство не ужесточает 
уголовное законодатель-
ство? Почему человек, сло-
мавший ребенку судьбу, 
отсидев небольшой срок и 
вновь став свободным, не-
редко принимается за свои 
старые дела? В России за-
водить детей страшно. Ни-
когда не знаешь, вернется 
ли твой ребенок домой цел 
и невредим.

Экспресс-опрос 
подготовили  

Владимир МАРКЕВИЧ, 
Нина СЕДОВА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА, 

Елена БЕССОНОВА.

КСТАТИ. Как сообщили вчера СМИ, стало известно о гибели в США 
еще одного приемного ребенка. Как выяснилось, 13-летний Эндрю 
Артур Батлер погиб еще  в июне 2011 года: приемный отец выстрелил 
ему в голову. Об этом рассказал один из соседей Батлеров: он узнал 
о проблемах с российскими детьми в США и решил поделиться ин-
формацией с российскими дипломатами. Однако мальчик был усы-
новлен не в России, а на Украине, в Донецке, передает ИТАР-ТАСС.

Переноска пострадавшего.

Считается, что, если на праздничном столе есть блюдо из мяса, никто 
не останется голодным. Вдобавок к этому, основному, угощению любая 
хозяйка без особых проблем сумеет быстро приготовить пару салатиков и 
закусок.  Наталья Сеутова предлагает сегодня два рецепта мясных блюд – 
из свинины и говядины. 

Идет по улице демобилизован-
ный солдат. Тут две бабки к нему:

- Сынок, мы на вокзал правильно 
идем?

- Нет, бабульки, неправильно: 

носок не тяните, строй не держите!
* * *

- Капитан Иванов, хотите полу-
чить майора?

- Так точно!
- Хорошо, поедете в вытрезвитель 

и там получите майора Петрова.

* * *
Прапорщик:
- Товарищ солдат, вы умеете 

плавать?
- Так точно!
- А где вы этому научились?
- В воде, товарищ прапорщик!


