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Косплей-2012
ждет вас
Завтра в Городском центре культуры состоится фестиваль любителей японской анимации
“Косплей-2012”.
Фестиваль проходит в шестой раз и
ежегодно собирает около 500 норильчан и гостей из Дудинки. Участники
косплея одновременно и зрители, и
артисты. Они готовят красочные костюмы, вокальные и сценические номера. Выступают и студенты колледжа
искусств, и просто любители японской анимации. Помимо сценических
номеров в рамках фестиваля устраиваются конкурсы и всевозможные
турниры. Как сообщил руководитель
общественной организации “Необычные люди” Николай Яшин, на этот раз
все четыре часа, отведенные для косплея, участники будут состязаться в
конкурсах костюмов, караоке, хореографии, сценической самодеятельности, конкурсе видеоклипов. Пройдут
турниры по видеоиграм. “Игротека”
объединит тех, кто любит настольные
игры. Выступит рок-группа Marassa.
Косплей начнется в 18.00.

Есть места
В Красноярском крае из общего
количества вакансий 63,6 процента составляли профессии рабочих. Это данные на конец прошлого года.
В целом потребность в работниках в
этот период, по информации регионального управления статистики, составила 15,6 тысячи вакансий. Из них
3,2 тысячи рабочих мест – это более 20
процентов – с оплатой ниже величины
прожиточного минимума.
К концу прошлого года статус безработного имели 30,5 тысячи жителей Красноярского края, пособие по
безработице получали 26,4 тысячи
человек. В Норильском центре занятости населения в конце ноября
было зарегистрировано 1478 безработных – на 328 меньше, чем в 2010
году. При этом количество вакансий
росло и составило к последнему месяцу года 1765. Тогда как в 2010-м
предлагалось 1322 рабочих места.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 5882 рубля.
ОАО “Полюс Золото” –
1028,7 рубля.

В Музее истории освоения и развития НПР прошло
заседание инициативной группы по созданию
общественного предвыборного штаба.

Полина ИВАНОВА
Руководители и представители основных общественных
организаций и учреждений города решили принять активное
участие в предвыборной кампании кандидата в президенты
России Владимира Путина.
Поддержать его изъявили
желание в молодежном парламенте Норильска, “Молодой гвардии “Единой России”,
кризисном центре социальнопсихологической помощи “69

параллель”, Российской ассоциации жертв незаконных политических репрессий, обществе
инвалидов, ветеранов афганской войны, в общественных организациях “Новый Норильск”,
“Необычные люди”, “Свои” и
представители различных диаспор. Также за круглым столом собрались спортсмены из
Федерации карате WKF и Ассоциации боевых единоборств
“Белые медведи”, спортивных
школ. В поддержку общей идеи
высказались члены Союза про-

мышленников и предпринимателей, руководители профсоюзных организаций Заполярного
филиала “Норникеля” и бюджетной сферы, медики, учителя, специалисты управления по
делам культуры и искусства и
Городского центра культуры.
По словам заслуженного
юриста России Вячеслава Ханжина, за последние несколько
лет в России было сделано много, но еще больше предстоит сделать. Для того чтобы намеченные
планы развития успешно реализовывались, стране необходим
опытный руководитель.
– Объединившись, мы
должны рассказывать молодежи о том, почему желаем
видеть у власти опытного че-

До встречи
в эфире
Вчера зарегистрированные кандидаты в депутаты Норильского городского совета
и представители политических партий распределяли эфирное время
и газетные площади, отведенные под агитационные предвыборные материалы.

Лариса ФЕДИШИНА
Процедура жеребьевки – это, по сути,
лотерея, в которой претенденты вытягивают конверты с обозначенной в них датой
выхода в эфир и публикации “агиток” в печатных СМИ.

И пошли готовиться
Перед началом жеребьевки главный
редактор ГТРК “Норильск” Татьяна Гле-

Денис КОЖЕВНИКОВ

В Норильске полицейские задержали мужчину, который крал карточки экспресс-оплаты сотовой
связи.
Как сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю, мужчина действовал
по одной схеме: заходил в магазин,
просил продать телефонную карту
и продукты питания, а как только
продавец отходил от прилавка, злоумышленник выбегал из магазина.
Таким образом он похитил 50 карт
оплаты сотовой связи на сумму более шести с половиной тысяч рублей.
Похищенные карты мужчина продавал прохожим.
Решением суда согласно части 1 статьи 161 УК РФ норильчанин приговорен к лишению свободы сроком
на два с половиной года.

ловека, – говорят умудренные
жизнью общественники и
перечисляют то хорошее, что
пришло в жизнь горожан за
последнее время.
– С каждым годом все меньше и меньше людей обращаются к депутатам, к примеру,
с вопросами переселения, значит, у норильчан действительно
стало меньше проблем с этим,
для меня это очень показательно, – отмечает председатель общественной организации “Общество родителей, имеющих
детей-инвалидов “Виктория”
Наталья Плотникова.
А председатель общественного объединения “Защита
жертв политических репрессий” Елизавета Обст приводит
в качестве примера повышение
пенсии и, главное, четырехстороннее соглашение, подписанное в Норильске при участии
премьер-министра.
Общественники,
договорившись о сотрудничестве,
планируют организовать ряд
мероприятий в поддержку
своего кандидата.

Неплохо бы прайс-листы изучить

бова пояснила кандидатам, что телерадиокомпания на муниципальных выборах сотрудничает с кандидатами только
на платной основе и предоставляет им
эфирное время на информационном канале “Россия-24” и на “Радио России”.
Телеканал “Россия-1” полностью отдан
кандидатам в президенты РФ.
Городская газета “Заполярная правда” выделила бесплатные и коммерческие площади, а рекламное издание “ЗПплюс” разместит материалы на своих

Все готово к жеребьевке

полосах только на платной основе. Получив эту информацию от СМИ, кандидаты приступили к жеребьевке. Первым
рискнул Виталий Толстов. Вытянув свои
телерадиоконверты, он заполнил соответствующие протоколы и направился
в сектор печатных СМИ. Здесь определялись с датой публикаций кандидаты
с депутатским стажем и претенденты,
впервые участвующие в выборах. Ларисе
Стрючковой досталась середина февраля, есть время определиться, что и в какой последовательности сказать избирателям. Леонид Соломаха “вытянул” все
предпраздничные дни. То ли повезло, то
ли наоборот?
– Что дальше? – спросила я у закончивших процедуру жеребьевки кандидатов.
– А что дальше – пошли готовиться,
– был ответ.
Официально агитационная кампания
в средствах массовой информации начинается завтра. Как уже сообщал “Заполярный вестник”, удостоверения кандидатов
в депутаты Норильского городского совета по двухмандатным округам вручены
44 претендентам. Три партии – “Единая
Россия”, “Справедливая Россия” и ЛДПР
– примут участие в местных выборах по
единому территориальному списку. Так
что до встречи в эфире и на страницах
норильских газет.
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Трудовые выросли,
социальные подтянутся
С 1 февраля трудовые пенсии россиян подросли на семь процентов.
Какая прибавка получается в цифрах, мы попросили рассказать
начальника отдела назначений, перерасчета и выплаты пенсий управления
Пенсионного фонда в г. Норильске Марину ОЛЕЙНИК.

– Марина Михайловна, повышение имеет дифференцированный
характер?
– Конечно, пенсии же у всех разные, у кого-то двадцать тысяч, естественно, проиндексируются двадцать
тысяч, если пенсия пятнадцать тысяч,
семь процентов нужно считать от этой
суммы.
– Еще совсем недавно схема перерасчета была сложнее.
– У нас до 2010 года пенсия состояла из базовой и страховой части.
Сейчас такого нет, базовая перешла в
страховую часть и называется “фиксированный базовый размер”. Поэтому
сейчас увеличению подлежит весь размер пенсии.
– Сколько норильских пенсионеров станет богаче?
– На сегодняшний день в НПР
39 тысяч пенсионеров, но увеличению будут подлежать только трудовые пенсии, а трудовых у нас 36
тысяч. Социальные пенсии (сейчас

Марина Олейник: “Увеличению
подлежит весь размер пенсии”

в среднем по НПР это 8098 рублей)
индексации пока не подлежат, они
будут увеличены с 1 апреля, и планируется коэффициент индексации
14,1 процента.
– На какие суммы с 1 февраля в
НПР увеличились трудовые пенсии?
– В результате предусмотренного
повышения средний размер трудовой
пенсии по старости повышен на 1083
рубля и составляет 16 934 рубля. Трудо
вая пенсия по инвалидности в среднем вырастет на 694 рубля, а по случаю потери кормильца – на 634 рубля.
Повторяю: озвученные цифры – средние по НПР, у кого-то сумма будет
меньше, у кого-то больше. Минимальный размер увеличения составит
119 рублей.
У получателей двух пенсий (участников Великой Отечественной войны
и родителей погибших военнослужащих) подлежит индексации только
одна пенсия, трудовая.
– В негосударственном пенсионном фонде “Норильский никель”
люди уже получают свои “капиталистические” пенсии. Когда получат
бонусы участники программы государственного софинансирования
пенсии и владельцы накопительных
счетов? И сколько получат?
– Закон вступает в силу с июля,
суммы у всех будут разные. Те, у кого
деньги находятся в негосударственных
пенсионных фондах, будут получать
их там. Если в управляющих компаниях Пенсионного фонда – то у нас.
Спрашивала Татьяна РЫЧКОВА

Скоро появятся купола
Возобновилось строительство храма Святителя Луки,
сруб которого был возведен прошлой осенью.

Татьяна РЫЧКОВА
Место для храма выбрано очень удачное: его окружают “Черный тюльпан”,
выложенная из кирпича
миниатюрная крепость и
самодеятельный памятник
влюбленным, недавно установленный студентами
“Профстарта”.
Сруб, сделанный из сосен и лиственниц, слегка
замели метели. Внутри на

деревянных деталях висят
снежные шапки, окна пока
затянуты пленкой. Балки,
разделяющие первый и
второй этажи, поражают
своей мощью. Поскрипывают половицы – наверху ходят рабочие, готовят
фронт работ для возведения кровли. Храм специально оставили на зиму
без крыши, чтобы он дал
усадку. Окружающие храм
доски скоро превратятся в

леса, и церковь обзаведется куполами.
Проникнуть на второй
этаж удается только фотокорреспонденту. На данном
этапе это занятие больше
подходит для акробатов:
лестницы фактически нет,
попадание внутрь может
обеспечить лишь подтягивание на руках. В будущем
здесь разместятся кельи священников. Впрочем, и на
первый этаж пробираться
нужно осторожно, наведенные мосточки на посторонних не рассчитаны. Здесь,
на первом этаже, на снегу
лежит еще не собранная де-

“Токмо один рот”
295 лет назад, 4 февраля 1717 года, в России по указанию Петра I вышло
пособие по воспитанию и обучению светского юношества.
Учебник “Юности честное зерцало” (полное название “Юности
честное зерцало, или Показание к
житейскому обхождению, собранное
от разных авторов”) состоял из двух
частей.
Одна включала азбуку, цифры
и духовные наставления. Ее можно
считать одним из первых пособий
по обучению гражданскому шрифту
и арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в 1708 году
вместо прежнего церковно-славянского обозначения.

Вторая содержала правила поведения, отражающие основные принципы
русского дворянского общества, для
“младых отроков” и девушек дворянского сословия.
Молодому дворянину вменялось
учиться иностранным языкам, фехтованию, танцам и верховой езде,
послушание родителям и старшим.
Девицам должно было учиться смирению, трудолюбию, молчаливости,
также с почтением относиться к родителям. Уделено в книге внимание
правилам поведения на государс-

ревянная луковка будущего
купола, ее доводит до ума
один из рабочих.
Камень на месте будущего храма был заложен в 2010
году в День святого Петра и
Павла. Он будет возведен
в честь епископа и хирурга
Валентина Войно-Ясенецкого, отбывавшего ссылку
в качестве политзаключенного в Красноярском крае и
принявшего духовный сан
под именем Луки. Строительство идет на средства,
собранные норильчанами и
фондом строительства храма, председателем которого
является Андрей Самохин.

твенной службе, за столом, при общении с другими людьми. Например:
“Природа устроила нам токмо один
рот, или уста, а уши даны два, тем показуя, что охотнее надлежит слушать,
нежели говорить”. Правда, в учебнике
это касалось только девиц…
“Юности честное зерцало” было
пропитано духом петровских преобразований, несло в себе призыв не
кичиться роскошью и знатностью, а
гордиться делами. Книга формировала
новый стереотип поведения светского
человека, избегающего дурных компаний, мотовства, пьянства, грубости
и придерживающегося европейских
светских манер. Фактически это первый в России учебник этикета.
Пособие имело большой успех и
дважды переиздавалось в 1717 году.
В подготовке издания активное участие принимал Яков Брюс, сподвижник
Петра, автор “Брюсова календаря”.

Взгляд со стороны

Олеся ГОРБАТЬКО,
специалист
культурно-массового
отдела Дворца
культуры компании

Что упало,
то пропало?
В минувшее воскресенье вместе с мужем
я прогуливалась после трехнедельной болезни, буквально приковавшей меня к постели.
Взяла с собой сотовый телефон. Для нас, живущих в XXI веке, он стал неотъемлемой частью жизни. И это не дань моде, просто современные ритмы обязывают быть мобильными
и всегда находиться на связи. То звонят по
работе, то друзья, то срочно необходимо самой набрать какой-то номер. Я уже не говорю о том, что телефон хранит огромное количество личной информации, утеря которой
поставит в тупик любого. В тот вечер мой
телефон IPhone 4, подаренный мне супругом,
был нечаянно утерян, а через 10 минут после
этого уже недоступен.
Любой владелец сотового, какой бы марки
он ни был и какую бы материальную ценность
ни представлял, подтвердит, что для хозяина
телефон важен именно его наполнением. Спросите себя, важен ли вам ваш телефон? Я уверена,
что никто не скажет: “Нет, не важен”. И тут напрашивается вопрос: почему мы, люди цивилизованного общества и вполне современного города, вдруг начинаем жить по средневековому
правилу “что упало, то пропало”, забывая простые человеческие истины?
Еще вчера вы, наверное, понимали, что телефон – личная вещь, очень важная для каждого.
А сегодня, увидев на снегу аппарат, спешите его
выключить, чтобы ни в коем случае не вернуть
владельцу. А ведь так просто набрать номер из
телефонной книги. Для этого даже не надо тратить свои время и деньги.
Если задуматься, даже самый дорогой сотовый телефон стоит в пределах 35 тысяч рублей.
Сумма не маленькая, но и не заоблачная, она не
сделает вас богаче. Но рубец в памяти, что вы
нашли и не отдали, останется навсегда. К тому
же, если верить законам жизни, нашедшего
ждет потеря в два раза больше найденного.
Не лучше ли отойти от средневекового правила “что упало, то пропало” и жить по-другому
– сегодня поможете вы, а завтра помогут вам?
Еще раз хочу напомнить людям (или детям и
их родителям), в чьи руки случайно попадают
чужие сотовые телефоны: это не просто аппараты для совершения звонков. Это память, часть
личной жизни, и важность потерянной информации бесценна.
Один раз, будучи маленькой, я спросила у
дедушки, что значит быть добрым человеком.
Он мне ответил, что это значит совершать
добрые дела. Я специально их совершала и все
время уточняла: “Это доброе дело или нет?”
– и он в конце концов сказал: “Когда делаешь
доброе дело, ты не задумываешься над этим,
это идет изнутри”.
Конечно, я переживаю об информации,
потерянной вместе с сотовым, но для себя решила: отнесу этот случай к рангу добрых дел.
Я сделала подарок тому, кто хотел телефон, но
не имел, не мог себе финансово позволить. И на
душе сразу становится легче: помогла человеку
осуществить мечту. А скребут ли кошки на его
душе – вот с этим пусть разбирается сам.
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Денис КОЖЕВНИКОВ

С рейдовой группой встречаемся у фабрики щебня,
рядом с карьером “Скальный” на окраине Талнаха.
Отсюда с производственной дороги, по которой тяжелые
самосвалы перевозят щебенку на рудники, уходит в тундру
зимник Талнах – Волочанка – Хатанга. Большинство
охотников-любителей и промысловиков никак не могут обойти
это место. Если отправляешься на охоту в сторону озера
Пясино или Усть-Авама, обязательно проедешь мимо фабрики.
Неожиданность! Человек с полицейским жезлом в 20 км от города

Сергей МОГЛОВЕЦ

На личном
транспорте
К удивлению журналистов, инспектор Таймырского территориального
отдела службы по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края (в просторечии
Госохотнадзор) Ярослав Хребтов встречает нас не на ведомственном “Трэколе”,
а на личном внедорожнике “Ниссан”.
Главный охотинспектор Таймыра Анатолий Николайчук стоит на зимнике километрах в трех от съезда с асфальта. Но
и он не на “Трэколе”, а на полноприводном микроавтобусе-пикапе “Киа”.
– На ремонте наш вездеход, – объясняет наличие почти легкового автотранспорта на тундровом рейде Николайчук. – Роликовый упор полетел на
первичном валу. Ждем подшипник из
Франции. Ни в Норильске такого не
нашли, ни в Москве.
В Таймырском территориальном отделе службы по охране объектов животного мира нет автомехаников или слесарей-ремонтников. Поэтому технику здесь
ремонтируют сами. Участвуют в этом и
руководитель Госохотнадзора, и инспекторы. Если удается договориться о ремонте техники в гараже, имеющем хорошую
техническую базу, то делается это только
на личных связях.
– Оперативная информация пришла,
– объясняет Николайчук выход в тундру
на легком транспорте, – что сегодня оленя
повезут без документов. Так что задействовали тот технический потенциал, который на настоящий момент имеем.

Лопата и трос
Зимник накатан хорошо, и машины,
больше пригодные для езды по городу,
почти не проваливаются. Но кое-где
широкая колея, пробитая проехавшим
недавно колесным вездеходом “Урал”,
затрудняет движение. Микроавтобус
с грузовой платформой “Киа” садится
мостами на снежный гребень, и автомобиль приходится толкать. Иногда
убираем снег из-под колес и днища машины лопатой. Рядом с зимником для
вездеходов и колесных машин проложена трасса для снегоходов. Выглядит
она привлекательно – ровная снежная
поверхность со следами гусениц снегоходов, колеи нет. Пробуем съехать на
“снегоходку”, но сразу проваливаемся
по брюхо. Нет, лучше ехать по накатанному зимнику, пусть даже и изборожденному глубокими следами больших
машин. Впрочем, и “Киа”, и “Ниссан”

Сверка документов – обязательная составляющая процедуры досмотра оружия

неплохо справляются с передвижением по снегу. Только однажды пришлось
вытаскивать микроавтобус тросом.
Предварительно обкопали “корейца”
лопатами, уперлись силой четырех мужиков, и “Ниссан” плавно вытащил
соскочивший с зимника автомобиль на
накатанный наст.

На развилке дорог
Кроме Госохотинспекции в рейде участвуют представители транспортной полиции. С нами едут начальник линейного
пункта “Аэропорт Валек” майор Михаил
Ярмолинский и прапорщик этого линейного пункта Олег Хромов.
Подъезжаем к Мукулаю. Здесь удобное место для ожидания и проверки
охотников. Ровная твердая площадка, с
которой почти выдуло снег. Проверяемые машины можно поставить здесь в
несколько рядов и не мешать движению
по зимнику.
Впрочем, на Мукулае стоим недолго.
Принято решение идти еще километров
на десять по зимнику в глубину тундры,
на речку Северную Талнашку. Там два
зимника (один – идущий с озера Пясино,
а другой – с Волочанки) сходятся в один,
ведущий на фабрику щебня. Останавливаемся почти на развилке, проехав с
полкилометра на холм в сторону Пясино,
откуда открывается хороший обзор во все
стороны.
– Бывает, от нас пытаются по тундре
уйти, – рассказывает Анатолий Николайчук, – но обычно вязнут в снегу – и на
снегоходах, и на вездеходах. Только проблемы создают и себе, и нам. Приходится
вытаскивать.

Строптивый охотник
Со стороны озера Пясино появляется
снегоход, который на тросе тащит другой.
На переднем “Арктик кэте” двое охотников, одетых в камуфляжные костюмы. На
буксире они тащат снегоход “Линкс”, который управляется еще одним охотником.
Мороз сегодня под тридцать, и тундровики закутаны по самые глаза, закрытые
специальными очками, похожими на горнолыжные.
В это же время на вершине пригорка,
по которому проходит зимник из Волочанки, ярко, как звезда, загорается и гаснет фара снегохода.
– До развилки ему минут десять идти,
– определяет Ярослав Хребтов. – Сейчас
здесь проверим и туда успеем.

Нарушения обнаружены сразу. Ни на
одном из снегоходов нет номерных знаков. Это нарушение встречается в тундре
повсеместно. Владельцы снегоходов объясняют свое ярое нежелание регистрировать их крайне усложненной процедурой регистрации, необходимостью сбора
большого количества документов.
– Снегоход вывели на обкатку, – рассказывает владелец “Арктик кэта”. – Новенький, купил на днях. А тут у товарища
“Линкс” сломался.
У охотника, управляющего буксируемым “Линксом”, не оказывается документов не только на снегоход, но и на перевозимый им расчехленный дробовик.
– Чей снегоход? – интересуются полицейские.
Охотник сначала уверяет, что снегоход его, потом начинает утверждать, что
снегоход приятеля, который имеет на него
документы.
– А как вы объясните наличие у вас
незарегистрированного ружья? – спрашивает майор Ярмолинский.
– Нашел на дороге, – приводит охотник версию, хорошо знакомую журналистам по другим рейдам с милицией и
Госохотнадзором.
– Патроны имеются? – продолжает допрос полицейский.
– Нет патронов.
– Откройте багажное отделение.
В багажнике, расположенном под сиденьем, полицейские обнаруживают 14
патронов. Двенадцать из них заряжены
картечью и два – пулями.
Неожиданно охотник, высоко подкинув их, выбрасывает патроны на снег.
– Ничего вы не докажете! И ружье вы
мне подсунули, и патроны!
– Ну что ж, будем составлять протокол, – полицейские приглашают строптивого охотника в кабину микроавтобуса.

Движение на зимнике интенсивное, почти как на городской улице
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на нарезной ствол он предъявил рейдовой
группе документ на дробовик.
– Перепутал, не то разрешение взял из
дома, – чуть не плачет охотник.
Рейдовая группа временно изымает карабин с условием, что по приезде в
Норильск охотнику его возвратят, если
он предоставит разрешение. Мобильная
связь в этом месте тундры действует, и
охотник начинает звонить жене. Обуславливают место у одного из талнахских
рудников, куда она должна привезти документы на оружие.

Усилить контроль

В охотничьих угодьях Норильска есть и зайцы, и куропатки, и олени, и волки

Типичное нарушение
В это время по волочанскому зимнику к развилке на приличной скорости
приближаются два снегохода. Это их
фары мы видели несколько минут назад.
Охотники явно намерены проскочить
развилку первыми, чтобы не быть подвергнутыми осмотру. Инспектор Ярослав Хребтов заскакивает в “Ниссан”, туда
же запрыгивают журналисты и прапорщик Олег Хромов с полосатым жезлом.
На развилку успеваем вовремя. Полицейский выскакивает из внедорожника
и, помахав светящимся жезлом, останавливает снегоходы.
Тут тоже имеются нарушения. Типичные для большинства охотников. Перевозка оружия в собранном состоянии. У
водителя первого снегохода через плечо
перекинута двухстволка. Охотник признает свое нарушение.
– Раз попался, значит, оформляйте,
– соглашается он, не вступая в спор.
Полицейские и сами понимают, что
правила перевозки оружия несовершенны. Что одинаковые критерии применяются и для густонаселенного Подмосковья, и для бескрайнего Таймыра, с
совершенно другими климатическими условиями. Но закон есть закон. Перевозить
винтовку или дробовик можно только в
разобранном виде. И полицейские обязаны контролировать исполнение правил
перевозки оружия. Поэтому разводить
с ними философские диспуты о необходимости корректировать нормы закона
совершенно бессмысленно. А уж если
обвинить полицейских в жестокосердии,
то и отношение к себе получишь также не
самое предупредительное.
Этот охотник все понимает, поэтому
не спорит. За нарушение правил перевозки оружия ему назначат небольшой
штраф. Будет ли он в дальнейшем перевозить оружие в разобранном состоянии? Сильно сомневаюсь. Очень
неудобно это в мороз. А проза тундровой жизни такова, что встретить стаю
волков или росомаху в пути, которого
может быть сутки, а может и несколько
суток, очень возможно. Да и к встрече
с оленем, на которого, кстати, у охотника имеется неиспользованная лицензия, хочется быть готовым. А встреча
с инспектором на тундровом зимнике
случается далеко не каждый день. Двухстволка у охотника особенная. Верхний

Таймырский территориальный отдел службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
Красноярского края РФ информирует норильских охотников,
что замена охотничьих билетов
на удостоверения нового образца будет продолжаться до 1 июля
2012 года. После этой даты охотничьи билеты старого образца
будут недействительны.
Для замены необходимо иметь при себе две фотографии 2,5 на 3,5 см и ксерокопию паспорта (личные данные и место регистрации).
Замена удостоверений производится по адресу: площадь Металлургов, 3,
кв. 21. По понедельникам, вторникам и четвергам – с 9.00 до 17.00, по средам –
с 9.00 до 13.00. Пятница – не приемный день.
ствол гладкий, для стрельбы дробью
или картечью, а нижний нарезной, под
пулю. Охотники настреляли на двоих с
десяток куропаток, которых везут в санях, буксируемых одним из снегоходов.
Но и здесь найдено нарушение. Разрешения на охоту на куропатку, которые
у охотников имеются, не заполнены.
Охотников приглашают в “Ниссан” для
составления протокола.

лишнюю тушу придется заплатить государству около восьми тысяч рублей. Хороший удар по бюджету.
Проверка документов на оружие выявляет еще одно нарушение. Чрезвычайное.
На нарезной карабин у одного из охотников нет документов. Вместо разрешения

Рейд закончен. Документы на карабин
действительно имеются. Жена незадачливого охотника привезла их в назначенное
место. После сверки номеров нарезной
ствол возвращен законному владельцу.
Но штраф за незаконно добытых оленей
еще придется платить.
Транспортной милицией составлено
три протокола за нарушение правил перевозки и хранения оружия. Изъяты дробовые ружья и патроны.
Госохотинспекцией составлено шесть
протоколов. Обнаружены незаконно добытые олени.
– Хотелось бы, чтобы на дорогах общего пользования, – говорит Анатолий
Николайчук, – сотрудниками ГИБДД был
усилен контроль за передвижением внедорожных транспортных средств, которые
эксплуатируются без государственных
номерных знаков. Если автомобиль без
номерного знака обязательно привлекает внимание сотрудников дорожно-постовых служб, то снегоход или вездеход,
особенно самодельный, часто остается не
замеченным полицейскими.
– Хорошо бы открыть стационарный
пункт проверки в районе фабрики щебня,
– делится соображениями майор полиции
Михаил Ярмолинский. – Пройти мимо
этого места удается очень немногим, а
проверять документы и писать протоколы лучше не на коленке, а в подходящих
условиях.
– Можно и передвижной пункт досмотра организовывать в “Парме”, – высказывает предложение Ярослав Хребтов.
– Вот только где взять технику?
По домам из гаража Таймырского территориального отдела службы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Красноярского края разъезжаемся глубокой ночью на личном транспорте госохотинспекторов. А служебный
“Трэкол” в углу гаража еще, видимо, долго
будет ожидать важную запасную часть из
Франции.

Карабин без документов
На улице стемнело. Снегоходы, колесные и гусеничные машины пошли
сплошной чередой. В воскресенье вечером все стараются добраться до дома.
Ведь большинству охотников в понедельник на работу.
Госохотинспекторы и транспортные
полицейские только успевают проверять
транспортные средства. Это и “Уралы”, везущие геологов с буровой, и самоделки на
пневмокатах, и снегоходы разных марок.
Встреча с рейдовой группой в тундре не
самая приятная. Это и потерянное время,
и – часто – потерянные деньги. Но для тех
охотников, которые полностью соблюдают правила охоты и транспортировки
оружия, эти встречи неопасны. Времени
на проверку уходит минут пять-десять.
Иногда меньше.
Подъезжают два снегохода. Каждый
тянет сани, с верхом набитые олениной.
Всего перевозят 14 туш. А лицензии имеются только на шесть. Теперь за каждую

Богатая добыча. У этих охотников разрешения на отстрел оленя имеются
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Когда закрываются двери квартир, за ними происходит страшное:
родители кричат на своих детей. Что из этого следует,
постарался выяснить “Заполярный вестник”.
Татьяна РЫЧКОВА
У меня сразу несколько соседок по
подъезду часто и громко кричат на своих детей. В последнее время от соседки
сверху достается не только дочери, но и
мужу. Весь дом уже даже без всякого интереса слушает по ночам ее истеричное:
“…Пошел в задницу! Я тебя ненавижу!”
Миленькая семейная идиллия.
Я позвонила школьному психологу,
чтобы узнать, не отражается ли материнский крик на детях в школе. Психолог сказала: “Отражается. Нас это давно достало, но вы лучше расспросите
взрослых, почему они кричат на детей”.
Я приступила к опросу. Хотя среди моих
знакомых практически нет нервных
особ, зато орущие соседки, как оказалось, есть у всех.
– Слабая нервная система, – выдвинула версию несдержанности мамаш одна
из знакомых.
– Безответственно размножаются,
– процитировала заслуженную ученую
даму вторая.
– Шизофрения, – сказала третья.
– Женщина несчастная, ребенок нежеланный, – сделала вывод четвертая.
– Да у нас соседи ребенка из дому выгоняют. Он стоит на лестнице, стучится в
дверь: “Мамочка, пусти меня, я больше не
буду”, – рассказала пятая. – На меня в детстве кричали, поэтому я никогда не кричу на своих детей. Когда ругаюсь на них,
они смеются, вместо того чтобы плакать.
Потому что не привыкли. Один раз в
жизни я дочь шлепнула. Она стоит такая
маленькая, смотрит снизу вверх, плачет и
говорит: “Я тебя так люблю, а ты меня по
попе?” Никогда больше не пробовала.
– Кастрюлю он ни разу на нее не надевал, – высказалась по поводу мужа
моей соседки Бойкая Хохлушка, мама
двух вундеркиндов. – А на детей кричат от беспомощности. А может, на них
тоже в детстве кричали, и они решили,
что так надо.
– Виноват отец ребенка, – выдвинула гипотезу Положительная Мама
двух школьников. И выстроила линию
обвинения.

Если в семье завелся папа-амеба (или
папа-фарш), женщина обязательно будет
кричать, заявила Положительная Мама.
– У меня сосед сверху ничего делать
не умеет, как трубу починить, не знает. За
все приходится браться его жене. У жен
таких мужей бывает нервный выброс,
кричат на домашних. Женщины сейчас
стали главой семьи, планы составляют,
ситуации разруливают, поэтому истерят.
Большинство мужчин, которых я встречала, недостойны женщин, которые рядом с ними. Женщины их тянут-тянут, и
больше зарабатывают, и карьеру делают.
Понятно, что на детей у таких женщин времени остается мало, а для папыамебы потомки – такая же загадка, как
водопроводная труба.
Откуда берутся папы-амебы?
– Имели перед глазами подобную модель поведения в семье. Или вообще не

имели никакой, росли без отцов. Сыновья властных матерей, – высказали предположения знакомые.
Для объективности вспомним про
эпоху перемен, которая завела многих
кормильцев семей в тупик и добавила нервозности их женам.
– У меня была большая утомляемость
после родов. Денег не было, продуктов не
было, одежды не было, из игрушек у ребенка был один деревянный самолетик.
Квартплату гасили зарплатой, продукты
выдавали по списку. Муж уехал на заработки, – вспомнила лихие 90-е одна из
знакомых. – Я так раскачивала люльку,
чтобы малыш не кричал…
Некоторые папы стали амебами, потому что оказались не в том месте и не
в то время. И не смогли найти выход из
тупика.

Альтернатива папе-амебе – папа строгий, но справедливый.
Если в семье есть такой папа, мама на
детей не кричит. Строгий отец является
распределителем домашних работ. Он командует чадам: “Ты убираешь за кошкой.
Ты выносишь ведро. А ты неси математику, будем решать”. Моим детям повезло
именно с таким папой. И он не исключение из правила.
– Чем больше кричать, тем хуже.
После этого ребенок человеческого
обращения уже не поймет. Кричать
не надо, но дети должны знать слова
“можно” и “нельзя”. На своих я никогда
не кричала, у меня очень строгий муж.
Он дочери, например, не разрешал ходить на дискотеки, – рассказала Мама
Мягкий Характер. – Не кричал, строго
говорил: “Не пойдешь!” – “Почему?” –
“Аргументы потом будем искать”. Дочь,
когда выросла, это оценила, теперь говорит: “Хорошо, что папа такой строгий, не знаю, что бы из меня выросло,
если бы не он”.
Случается, оба родителя в меру строгие и разумные.
– У меня соседка наверху кричит на
своего 20-летнего парня матом, – сообщила Положительная Мама. – Чтобы в
будущем не было таких скандалов, мы
поступаем так. Вместе с мужем садимся
и договариваемся со своими детьми: сегодня вы должны сделать то-то и то-то.
У детей должны быть определенные обязанности по дому. Пока они маленькие,
нужно им напоминать про поставленные
задачи. Что делать, если по утрам они не
хотят собираться в сад? Заговорить их,
придумать и рассказать интересную историю. Я так делала, очень старалась не
кричать на своих детей. Я с ними разговариваю.
Мне рассказали также несколько историй про пап-живодеров, мужей знакомых. Эти не являются примером для
подражания. Один, например, издевался над ребенком, бил. С виду сын был
пай-мальчик, учился на пятерки. А когда
приезжал к бабушке в деревню, дергал за
хвосты кур и сыпал кроликам в глаза песок. Те дохли.
Мамы тоже попадаются разные.

С ними нужно уметь договариваться

У меня была знакомая Ленивая Мама.
Домохозяйка, сидела за мужем как за каменной стеной, а на детей кричала, когда
те мешали ей читать детективы.
– У нас в классе нервный мальчик, может плюнуть, парту перевернуть. Мама
ему разрешает все, а папа держит в ежовых рукавицах. Он приходит в школу и
все на детей выплескивает. А маму мы наблюдаем на собраниях: не слушает никого, всех перебивает, обожает своего сына
и готова говорить про него часами, ничто
другое ее не интересует, – рассказала Положительная Мама.
– Может, очень нервная? – поставила диагноз моей соседке сверху еще одна
знакомая.
Я принялась изучать в Интернете раздел “Психопатия”.
Психопат – не ругательство, а вполне
медицинское понятие. Стойкая аномалия
характера, врожденная неполноценность
нервной системы, пограничное состояние
между здоровьем и болезнью, сообщил
Интернет. Сглаживание патологических
черт характера может произойти под
влиянием благоприятных социальных
условий. Лечение: правильное воспитание в семье, школе, меры по адекватному трудоустройству и социальной адаптации. При злобности и агрессивности
врач-психиатр назначит соответствующие препараты. И даже даст больничный
лист. Прогноз в целом благоприятный.
Употребляемое в подобных случаях
восклицание “Лечиться надо!” – очень
верный подход к теме.
Интернет посоветовал не путать
психопатов с холериками и сообщил,
что есть еще и так называемое патохарактерологическое развитие личности
– результат неправильного воспитания
в семье, длительного воздействия неблагоприятных социальных и психотравмирующих факторов.

– А может, все дело в ребенке? – предположила Бойкая Хохлушка. – У меня
есть знакомая идеальная мама. У нее
дочь, когда приходила в музыкальную
школу, сочиняла: “Мне тяжело играть,
меня мама дома не кормит, не ставьте
“четверку”, мама меня за это дома бьет”.
Кроме детей-врунов есть еще и гиперактивные дети – неусидчивые и несносные, классический вариант представлен
в экранизированном рассказе О.Генри. В
данном случае всему виной – органическое повреждение головного мозга, которое произошло во время беременности
мамы или при родах, сообщил Интернет.
Таким детям требуется медикаментозное
лечение и особый подход. Вот два совета интернет-психиатров при наличии в
семье гиперактивных детей: “Домашняя

обстановка должна быть наполнена спокойствием и любовью”, “Позаботьтесь
прежде всего о себе, о своем душевном
настрое, здоровом отношении к жизни.
Тогда и ребенку будет хорошо”.
Легко советовать, когда рядом носится Вождь Краснокожих. У одной моей
родственницы гиперактивный ребенок.
Он буквально измотал обоих родителей.
Чтобы как-то утихомирить сына, папа
придумывал и часами рассказывал ему
сказки про рыцарей, а мама на коленях
умоляла сделать уроки. Ребенок вырос
и сам придумал, куда направить свою
энергию. Танцует брейк, исполняет рэп,
пишет стихи.
Кроме гиперактивных есть гипоактивные дети, в школе их называют “тормоз”.
– Из-за уроков мне иногда приходилось кричать на него, – признала свою
ошибку мама одного такого ребенка,
– до трех ночи математику с ним делали,
а надо было набраться терпения и уметь
заинтересовать.
Приезжавшая в Норильск питерская
психолог написала про гипоактивных
детей целую книжку. В основе их поведения также лежит органическое повреждение головного мозга при родах.
Действительно, первые несколько лет
в школе придется делать с ними уроки.
Именно так поступила одна моя знакомая бабушка. Овчинка стоит выделки, так как при правильном поведении
взрослых в старших классах гипоактивные дети уже ни в чем не уступают своим ровесникам.

Выводы после опроса и поисков в
Интернете: крик – признак бессилия.
Кричащие на ребенка родители делают
хуже и себе, и ему. Повышенный резкий
тон может настолько испугать ребенка,
что тот начнет заикаться. Родительский крик заставляет из чувства страха прятать свои эмоции, это приводит
к приступам агрессии и неоправданной
жестокости. Кричать на детей не надо
и потому, что они вырастут и, в свою
очередь, станут кричать на родителей и
других людей. Главный рецепт: все члены семьи дома должны создавать друг
другу комфортные условия существования. Что такое комфортные условия,
дети не знают, они же маленькие. Им
должны преподать урок взрослые, они
же большие. Своим примером, по-другому – никак.
Если дома все время стоит крик, может, все же маме нужно и самой сходить,
и детей сводить к психиатру или психологу? Может быть, даже в платную клинику, там слушают внимательнее. И советы дают дельные. Я, например, хоть и
практически не кричала на детей, дважды
заходила с ними в тупик. Советы психолога мне помогли.
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Знай наших!

Юлия КОСТИКОВА
С 6 по 9 января, когда все ее ровесники праздновали Новый год и наслаждались зимними каникулами, Эва и еще 29
ребят защищали честь Норильска на Международной олимпиаде в Москве. О том, что “Эрудиты планеты” ежегодно собирают учеников из 200 с лишним школ, гимназий и вузов
из разных городов и стран, в гимназии №7 знали давно. Но
поучаствовать в олимпиаде очно решили впервые.
– В прошлом году наши ребята принимали в ней
участие дистанционно, – говорит директор гимназии №7
Лариса Запрудаева. – Тогда организаторы прислали нам
благодарность и сертификат за участие, а в этот раз пригласили приехать лично.
Директор не скрывает, что перед поездкой педагоги
заметно волновались. Все-таки олимпиада значимая, и количество участников говорит о высокой конкуренции, с
которой норильчанам предстояло столкнуться. К тому же в
праздничные дни оказалось непросто уладить все вопросы с
требованиями Росэпиднадзора. Но специалисты откликнулись, пошли навстречу. И в назначенный день 30 учеников и
шесть педагогов гимназии №7 отправились в Москву.

Лучшая с детства
Узнавать о поездке на олимпиаду в подробностях
интереснее всего у ее непосредственных участников. В
назначенный для встречи день в Норильске объявили
актировку по 11-й класс, но Эва пообещала прийти в
гимназию. Пока мы ждали девочку, ее классный руководитель Наталья Махонина ввела в курс дела. Рассказала о
маленькой героине “Эрудитов планеты – 2012”.
– Одаренность Эвы была заметна еще с детского сада,
– говорит она. – Когда девочка пришла в гимназию, то
уже в первом классе получила почетное звание “Ученик
года”, а после заняла первое место в научно-практической
конференции.
В доказательство Наталья Николаевна подошла к стене, где в рамках развешаны картины, и указала на один
из пейзажей:
– Эту работу Эва выполнила в семь лет. А здесь, – Наталья Махонина указала на вместительный шкаф-стенд,
– мы представили выставку творческих работ Эвы. Не
подумайте, что это связано с ее победой на олимпиаде.
Выставка подготовлена уже давно.
Большого серого пластилинового дракона (далеко не
каждый взрослый способен сделать подобное) девочка
вылепила на занятиях в студии “Экран”, где занимается
помимо гимназии. Создавать поделки с использованием
природных материалов и дерева Эву научила мастер-флорист. Школьница долгое время брала у нее уроки. Сейчас
рукодельница уехала, но гордость семьи Лозинских не оставляет своего увлечения.
Что касается школьной программы, здесь, как и следовало ожидать, Эва показывает хорошие результаты. Больше всего любит русский язык, но не раз получала призовые
места в олимпиадах по чтению, математике и окружающему
миру. Ее школьное портфолио – увесистая папка с коллекцией грамот и дипломов самых разнообразных творческих
и интеллектуальных соревнований, конкурсов. При этом,
по словам Натальи Махониной, Эва остается скромным и
тихим ребенком. Слава победительницы нисколько не мешает ей быть приветливой и дружелюбной.

Ожидания оправданны
Победительница личного первенства международной
олимпиады оказалась очень хрупкой, маленькой и симпатичной девочкой. Как только Эва вошла в класс, ее тут
же перехватил фотокорреспондент “ЗВ”, и юная звезда
отправилась позировать для газеты. Мама Эвы Елена Лозинская тем временем поделилась своими впечатлениями
от успеха талантливой дочери:
– Я не скажу, что, узнав о победе Эвы, испытала эйфорию, – говорит она. – Подобные вещи нужно оценивать трезво. В каждой победе есть большая доля удачи.
Человек может быть очень одаренным, но без определенного везения успех приходит редко. Эва – долгожданный
и любимый ребенок в нашей семье. С самого детства мы

с мужем прививали ей те качества, которые помогут
в жизни, старались развить способности. Со временем выяснилось, что вкусы в отношении занятий у нас
с Эвой полностью совпадают.
По словам Елены Альфредовны, в вопросе воспитания дочери семья Лозинских предпочитает разделение
труда. Папа – водитель машины скорой помощи
Эдуард Августович – прививает Эве любовь
к спорту. Вместе с девочкой ходит на каток
“Льдинка”, учит кататься на лыжах, научил плавать. Елена Лозинская предполагает, что отдавать
ребенка в большой спорт было бы неверно. Ведь
тогда меньше времени оставалось бы на учебу
и другие занятия. Зато регулярные спортивные
выходы с папой помогают и тонус поддерживать, и
радовать отца, на глазах у которого Эва делает свои
первые успехи в спорте. Кроме этого, Эдуард Лозинский
занимается с дочкой технической работой. Несмотря на
хрупкость и нежность, Эва с удовольствием учится мастерить поделки из дерева, помогать по хозяйству, даже умеет
забивать гвозди!
В маминой компетенции творческое направление в
воспитании Эвы. Они часами могут разговаривать на
общие темы, рисовать и заниматься декоративно-прикладным искусством. Елена Лозинская как бывший учитель английского и немецкого языков учит дочь основам
иностранной грамоты. Стоит отметить, что английский
дается Эве легко, и потому она с удовольствием его постигает. Мечтает знать английский в совершенстве.
– Мы с Эвой находимся на одной волне, – делится наблюдениями мама. – Я никогда не заставляю ее что-либо
делать. Часто случается, что стоит мне только подумать,
как Эва озвучивает мои мысли. Так же и в занятиях. Мы
обе любим творчество и все, что связано с культурой,
красотой и домашним уютом.
“ЗВ” узнал, что недавно мама поделилась с Эвой рецептом блинчиков. Уже на следующий день дочь позвонила, чтобы уточнить у нее, сколько нужно для этого
молока. Оказалось, девочка решила приготовить блинчики самостоятельно.
– А однажды я нашла рисунок, который Эва придумала в год. Этакие каляки-маляки. Принесла и повесила его на стене. Увидев это, дочь возмутилась. Говорит:
“Мама, ты повесила его вверх ногами!” То есть уже тогда у нее было свое видение мира, а я не поняла замысла картины. Что ж, художника обидеть может каждый,
– шутит Елена Лозинская.
Периодически Эва с родителями ходит в тундру. Семейный отдых, по мнению Елены и Эдуарда, сплачивает
близких людей.
– Мы всегда учим Эву, что семья – это высшая ценность, которая может быть в жизни. Не хотим, чтобы
она всегда была в лидерах и добивалась победы любой
ценой. Гораздо важнее развить в ребенке ум, доброту.
Знать, что она растет хорошим и думающим человеком.
Хотя уже сейчас мы видим, что доброты и любви к ближним, к животным Эве не занимать, – радуется мама.

Москва впечатлила
В Москве Эва Лозинская побывала не первый раз.
Она уже посещала столицу с родителями. Но по такому
важному делу, и тем более без мамы и папы, девочка ездила впервые. Уверяет “ЗВ”, что совсем не боялась. Даже
было интересно.
– Я не ожидала, что займу первое место в личном первенстве, – призналась Эва. – Думала, победу одержит ктото другой. В олимпиаде участвовало очень много людей,
но ни с кем из них я не познакомилась. Не было времени.
Вопросы интеллектуального тестирования касались
не только школьных предметов, но и эрудиции, логического мышления. Первые из них Эва назвала легкими, но
с каждым новым заданием становилось все сложнее.
– Мне, например, нужно было ответить, сколько зубов у акулы или какая страна считается родиной тюльпанов, – перечисляет девочка.
Стоит отметить, что из трех групп заданий в двух из них
норильская команда вошла в десятку лучших. Притом что
количество участников превышало 800 человек.

Николай ЩИПКО

В первых числах нового года третьеклассница норильской гимназии №7 Эва ЛОЗИНСКАЯ
прославила свой город и всю страну. Девочка победила в личном первенстве Международной
олимпиады “Эрудиты планеты”. При знакомстве с Эвой стало понятно: победа досталась ей
заслуженно и стала важным стимулом к дальнейшим достижениям юного дарования.

В новый год с новой победой

Но не только интеллектуальной олимпиадой запомнится Эве и ее одноклассникам новогодняя Москва. За
четыре дня, проведенных в столице, школьники побывали в самых разных местах.
– Мы были в Оружейной палате, ходили на праздничное представление в “Олимпийский”, в Дом игрушек и Дом хлеба, побывали на экскурсии, где узнали о
выращивании декоративных цветов “Цветомагия”, и во
многих других интересных уголках. Но больше всего
мне запомнилась Красная площадь. До этого я видела ее
только по телевизору, – говорит Эва.
Победа, несомненно, порадовала девочку, но на вкусах и планах маленького эрудита она не отразилась. Эва
по-прежнему планирует заниматься любимыми делами,
прилежно учиться и уже знает, кем хочет работать, когда
станет взрослой.
– Мне бы хотелось быть дизайнером интерьеров,
– сказала она “ЗВ” по секрету. – Я продолжаю учиться
рисовать, потому что для будущей профессии это очень
важно, буду получать и новые знания. А еще хотелось
бы заниматься спортивной гимнастикой.

К победе ведет педагог
В классе Эва дружит со многими ребятами. Но лучшими подругами считает только двух – Алену Морозову
и Веронику Юрьеву. По возвращении из Москвы участники олимпиады подготовили и провели классный час.
Рассказали своим одноклассникам о самых интересных
моментах поездки.
Главную роль здесь, конечно, сыграл учитель. Наталья Махонина преподает уже 33 года. Считается одним
из самых опытных специалистов и входит в число лучших учителей России.
– Разве может быть плохой класс у такого педагога?
– задает вопрос мама Эвы и тут же отвечает: – Прежде
чем дочь пошла в школу, мы с мужем даже переехали в новую квартиру, поближе к гимназии №7. Я сама
работала здесь в свое время (сейчас Елена Лозинская
– заместитель начальника административного управления Заполярного филиала “Норникеля”. – Авт.) и
знаю, какой высокий уровень преподавания в гимназии. А что касается Натальи Николаевны, свою дочь я
никогда бы не отпустила в Москву с другим педагогом.
Классный руководитель у Эвы самый лучший, я считаю. Она никогда не “рисует” пятерки. Отметки ставит
только заслуженно, всегда помимо общего дает и дополнительный материал, доводит начатое до конца – и
это вселяет уважение. Как бы ни старались родители,
без школьной воспитательной базы ребенку не удастся
привить нужные качества. Поэтому Наталье Махониной мы очень благодарны за ее вклад.
Вот так благодаря Эве, ее учителям и одноклассникам имя гимназии прозвучало на международном
уровне. Директор Лариса Марковна с гордостью показала “ЗВ” памятные кубки и дипломы победителей.
По ее словам, ребята и в будущем году смогут принять
участие в конкурсе “Эрудиты планеты”. Но пока еще
говорить об этом рано. После триумфа продолжается
время усердной работы. Если верить приметам, то мы
можем предположить, что нынешний год у Эвы будет
полон побед, ведь первые дни его у девочки прошли
на высоте.

