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 И ДОЛЬШЕ ВЕКА... 

 ЗАСТОЛЬЕ

 МАСКАРАД

Всем достатка и благополучия. 

Татьяна Мерзлякова, Упол-
номоченный по правам чело-
века Свердловской области:  

– Предновогодье началось за 
месяц. Все знали мою невообра-
зимую тягу к стихам. И мои дяди, 
тёти считали долгом выучить со 
мной по стихотворению. Потом 
были ёлки на папиной, маминой 
работе, естественно, в школе и 
дома. На каждом утреннике лет 
с трёх  обязательно читала сти-
хи. Причём, всегда  разные. Лет 
в шесть в моём репертуаре были 
уже Пушкин, Некрасов, Тютчев. 
И сейчас не без удовольствия 
вспоминаю, как декламировала: 
«Шалун уж заморозил пальчик. 
Ему и больно и смешно. А мать 
грозит ему в окно»... Помню и 
карнавальные костюмы: была и 
Зайкой, и Снежинкой, и , конеч-
но, Снегурочкой.

Людмила Бабушкина, 
председатель Палаты Пред-

ставителей Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области:

– Конечно, я помню те за-
мечательные детские годы. 
Новогодние платья мне шила 
бабушка — из марли, которую 
подкрашивали и крахмалили. 
Вместе мы придумывали укра-
шения – какие-то блёсточки... 
Всё это было очень красиво! 
Сами делали короны для меня, 
выступавшей в роли Снежинки, 
Снежной Королевы, Снегурочки.

Я всегда с трепетом ждала на-
ступления Нового Года, волно-
валась, готовила стихи, заранее 
примеряла наряды. В детском 
саду, в школе, дома новогодние 
торжества для меня были очень 
радостными и ожидаемыми со-
бытиями! До сих пор помню, 
как ёлки мы украшали не только 
игрушками, но и мандаринами, 
от которых исходил незабывае-
мый запах — запах праздника.

Помните, в детстве, с замиранием сердца загодя начинали 

готовиться к новогоднему утреннику в садике, к школьному 

новогоднему балу... Шили костюмы, украшали их блёстками 

из толчёных ёлочных шаров, нашивали пластмассовые 

снежинки. Ведь это был единственный праздник, где 

можно было на часик стать настоящей королевой, хоть и 

Снежной, кавалером-рыцарем, Золушкой, благородным 

разбойником... И, наверное, всякая девчонка очень-очень 

хотела, чтобы её назначили на роль Снегурочки... Разве не 

так?

Анна МАТВЕЕВА, писатель-
ница:

– Я всегда хотела быть 
Д`Артаньяном, и никогда –   Сне-
гурочкой, Снежинкой или Пу-
шинкой. Но всё-таки один раз 
была Снегурочкой. Лет в семь, 
в подготовительной группе са-
дика. Поскольку я – брюнетка, 
то мне дали белый парик, откуда 
торчали тёмные волосы. До сих 
пор помню ощущение белого 
парика. Воспитатели часто при-
говаривали: «Ну почему ты не 
блондинка!..». Я долго думала, 
что это плохо. 

Снегурка вышла из меня в 
общем-то неплохая. Нарядили 
меня в красивую шубку, я бро-
сала «снежки» в ребят, играла 
с ними. Дедом Морозом был 
какой-то взрослый дяденька. Но 
всё равно тогда я ещё немно-
го верила в Деда Мороза, хотя 
уже были подозрения, что всё 
не так просто и что-то главное 
от нас скрывают. Наверное, я 
была практичная, понимала, что 
верить выгоднее и тогда будут 
подарки. 

Больше Снегурочкой я никог-
да не была.

Светлана УЧАЙКИНА, ди-
ректор Екатеринбургского 
ТЮЗа:

– Я – Снегурочка с большим 
стажем — раз пятнадцать была, 

начиная с садика. Можно ска-
зать, Заслуженная. Несколько 
раз довелось быть Снегурочкой 
на пограничной заставе. Мой 
папа — военный и тогда слу-
жил на Дальнем Востоке. Я учи-
лось в Хабаровском институте 
культуры, и мы с девчонками-
подружками  в костюмах приез-
жали на заставу, устраивали для 
молодых ребят праздник, води-
ли хороводы, пели песни.

31 декабря жёны офицеров 
накрывали в столовой стол, при-
носили вкусную домашнюю еду 
и собиралась вся застава. В раз-
гар праздника кричали: «Сне-
гурочка! Снегурочка!». Это был 
очень трогательный праздник, 
потому что служившие там сол-
даты и офицеры месяцами виде-
ли только друг друга и китайцев 
на другом берегу реки, кругло-
суточно охраняли границу.

Галина БРАГИНА, акушер-
гинеколог Областного пе-
ринатального центра ОДКБ 
№ 1, кандидат медицинских 
наук:

– Накануне нового года я 
всегда была на сцене. Чуть ли ни 
с ясельной группы. Точно помню 
себя пятилетнюю в хореогра-
фической композиции детского 
сада. Конечно, в главной роли. В 
умопомрачительном наряде, по-
шитом мамой: что-то воздушно-

блестяще-летящее и перели-
вающееся.  

В дефицитные 60-70-е годы 
прошлого века  в школе и  сту-
денчестве мама для своей звёз-
дочки из-под земли добывала 
такие  платья и аксессуары из 
театральных гардеробных, что 
зал не мог отвести глаз от летя-
щей  в прыжке юной красавицы.    

Но самым экстремальным вы-
ступлением был костюмирован-
ный прыжок… с парашютом. В 
18 лет я  уговорила своего дядю 
– крупного военного руководи-
теля по лётной части разрешить 
прыгнуть за компанию с  группой 
спортсменов. Поверх теплого 
костюма на мне было какое-то 
невообразимое пышное платье, 
на голове – фата невесты. В об-
разе Снежинки или Снежной ко-
ролевы я начала парить в небе, а 
земля приняла уже характерную 
героиню – Бабу-Ягу или Ведьму, 
причём переполненную впечат-
лениями.      

С бывшими Снегурочками 
общались 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Марина РУВИНСКАЯ,

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: А угадайте, 

кто на снимке?

АПЕРИТИВ
УЗБЕКИСТАН. Шерзодбек 

Шогиев, строитель:
–Мусульмане уже отметили 

новый  1432-й год  по календарю 
Хиджра седьмого декабря. Но 
Новый год, который традицион-
но отмечают в бывшем СССР,  а 
теперь в России, для нас очень 
дорог. В нём много красивых, 
интересных традиций, особенно 
для людей старшего поколения, 
помнящих замечательные ёлки, 
бой курантов, всеобщее весе-
лье, радостные застолья.

Конечно, моя семья отпразд-
нует 31 декабря и 1 января. За 
столом соберём много друзей 
всех национальностей, род-
ственников. Испечём националь-
ный хлеб, сделаем плов, шаш-
лык, манты, пожарим барашка с 
картошкой.  На столе будет мно-
го сладостей. Обязательно чай 
— зелёный, травяной, чёрный. 
Какой кому больше нравится! 
Алкоголь у нас не приветствует-
ся, но для тех, кто захочет — от-
кроем бутылки шампанского.

Я по национальности узбек, 
родной город – Мархамат Анди-
жанской области. Сейчас живу и 
работаю в Екатеринбурге строи-
телем. Мы, узбеки, очень госте-
приимные, так что – просим в 
гости!

УКРАШЕНИЕ СТОЛА
МОЛДАВИЯ.  Владимир 

Анищенко, руководитель про-

екта «Лаковая живописи Ура-
ла»:

–Я прожил в Бессарабии по-
ловину жизни, моя мама молда-
ванка. На все большие праздни-
ки она делал шикарное блюдо 
— вертуту. Простое эластичное 
тесто (три яйца, полстакана 
воды, соль и мука) раскатываем 
до прозрачности. Мама делала 
круглую лепешку, чуть  раскаты-
вала и растягивала на руках, на 
тыльной стороне ладони, под-
кидывала и растягивала. Рядом 
лежала обычная подушка, по-
крытая полотенцем, куда скла-
дывали коржи (обычно пять-
шесть получалось) и дотягивали 
края. Каждый корж пером гуся 
обмазывают сливочным маслом  
(он не отсыреет) и выкладыва-
ют начинку. Стандартная мол-
давская – тыква или брынза, на 
Урале — обжаренная капуста, 
мясо, яблоки. Каждый корж  сво-
рачивают в рулет на ровной по-
верхности, подымаем край по-
лотенца, чтобы он естественным 
путем свернулся, потом закру-
чивают  улиткой, снова смазыва-
ют маслом и в духовку. Через 40 
минут – восторг. Всё пропекает-
ся, тесто становится хрустящим, 
при этом много начинки. И вы-
глядит потрясающе красиво.

ЗАКУСКА
БЕЛОРУССИЯ. Янина Ка-

дочникова, заместитель 
председателя областной 

Бывайте здоровы, живите богато!
30 декабря 1922 года РСФСР, Украина, Белоруссия, 
республики Закавказья образовали Союз Советских 
Социалистических Республик. Потом прибавились ещё 
и ещё...  Хорошо это было или плохо — оценок давать 
не собираемся. Как бы то ни было — это наша история, 
страна, в которой мы жили, дружили, любили, встречались 
и расставались, собирались за одним столом. Каких 
только угощений на нём не было! Вот мы и решили накрыть 
праздничный стол в новогодних традициях народов некогда 
братских союзных республик. 

национально-культурной ав-
тономии:

–Главное рождественское 
блюдо (а где Рождество, там и 
Новый год) белорусской кух-
ни – колдуны. Оно и готовится 
быстро, и очень вкусное. Нуж-
но натереть сырую картошку на 
крупной тёрке и слегка отжать, 
добавить яйцо, чуть муки, соль 
перец. Отдельно приготовить 
начинку из рубленого мяса (лю-
бого), лука и специй. Растопить 
на сковороде жир (в Белоруссии 
обычно делают на свином) и вы-
ложить лепешку из картофель-
ной массы, сверху положить 
фарш, разровнять и закрыть 
другой порцией картофельной 
массы. Хорошо обжарить с обе-
их сторон. Подавать со смета-
ной.

ОСНОВНОЕ БЛЮДО
ЛИТВА. Инна Абелинскене, 

пресс-секретарь управления 
здравоохранения Екатерин-
бурга :

–В Литве Новый год отмечают 
не так широко, как  Рождество, 
но стол накрывают и 31 декабря.  

Цеппелины – традиционное  
литовское блюдо  новогоднего 
стола, впрочем, как и для лю-
бого другого праздника. Это 
довольно большие, со средний 
кулак, картофельные шары с 
мясной начинкой, залитые осо-
бым  соусом. Осторожно: блюдо 
не диетическое!

Смешиваем отварной размя-
тый картофель с мелко натёр-
тым сырым, добавляем немного 
муки и крахмала, чтобы шары не 
разваливались. В Литве крахмал 
не добавляют, там сорта карто-
феля достаточно клейкие. Как 
шутят литовцы: «Специально 
выращиваем для цеппелинов». 
Чтобы проверить, крепкие ли 
получаются цеппелины, отвари-

те первый шар на пробу. Если 
оболочка разваливается, то ещё 
добавьте крахмал. 

Начинку делаем из сырого 
мясного фарша с луком. Шарик 
фарша (немаленький, поесть-то 
любим!) заворачиваем в пласт 
картофеля, положенный на ла-
донь (высота пласта примерно 
в сантиметр), придаём форму 
большого шара, тщательно «за-
клеиваем» и варим в кипящей 
воде 15 минут (или сколько нуж-
но для полной готовности). 

Соус (лучше сделать зара-
нее): кусочки копчёного сала 
(можно со шкуркой) тушить с 
луком до мягкости примерно 25-
30 минут. Добавить достаточно 
большое количество сметаны и 
ещё потомить.

Цеппелины подаются на стол 
горячими, обильно политыми 
заливкой. Экономить на этом 
блюде нельзя!

Блюдо очень сытное и..  – 
пальчики оближешь. Хорошо бы 
к нему добавить и пару рюмок 
крепкого литовского самогона 
(ниже 40-60 градусов – для жен-
щин, 70 – для мужчин)!

НА СЛАДКОЕ
АРМЕНИЯ. Страну пред-

ставляет Шушана Асланян, 
екатеринбургская домохо-
зяйка:

– Для новогоднего стола 
обычно готовлю пасуц долма: 
смешиваю варёные красную 
фасоль, горох, чечевицу и мел-
кое пшено, добавляю чуть рас-
тительного масла, томат-пасты, 
соль и перец. Можно взять ли-
стья солёной капусты, но лучше 
завернуть начинку в марино-
ванные виноградные листья. 
Варим примерно час – полтора. 
Готовим и хахохи долма – в ви-
ноградные листья заворачиваем 
мясной фарш. Ещё одно празд-

ничное блюдо – халама: куски 
баранины с косточкой варим с 
помидорами. Когда мясо почти 
готово, добавляем  картошку.

На десерт дети любят гату из 
слоеного теста с орехами. Не 
обходится праздничный стол 
и без пахлавы: четыре желтка, 
стакан воды, немного соли, три 
чайные ложки яблочного уксу-
са, 400 граммов маргарина, 0,5 
чайной ложки лимонной кисло-
ты, 0,5 стакана подсолнечного 
масла и  4-5 стаканов муки. За-
мешать тесто и разделить на 
две части, раскатать в лепёш-
ки, между которыми положить 
граммов 400 грецких орехов и 
достаточно много мёда. Выпе-
кать в духовке примерно двад-
цать минут.  

...Новый год отмечаем дома 
семейным кругом, а первого, 
второго, третьего января ждём 
родственников, друзей и сами 
ходим в гости. 

1 ЯНВАРЯ, УТРО
КАЗАХСТАН. Людмила 

Муктыбаева, жительница Ека-
теринбурга:

– Я много лет прожила в Ка-
захстане и прекрасно знаю, как 
отмечают «национальный» Но-
вый год в  Казахстане.

Главный на столе — бешбар-
мак, или «пятипалое блюдо». Не 
пугайтесь, пальцы готовить ни-
кто не собирается, просто его 
традиционно едят руками.

Вариантов приготовления 
много, но в Казахстане я выучи-
ла, и сегодня успешно, к радости 
многочисленной семьи, практи-
кую такой рецепт.

Основа — мясной бульон 
(говядина, баранина, конина). 
Мясо долго варится целиком 
или большими кусками до го-
товности. В это время раска-
тываем пресное (как на пель-

мени) тесто, режем лепёшки 
большими частями в зависи-
мости от диаметра казана, 
но чем крупнее — тем лучше. 
Готовим заправку — припу-
щенный на бульоне лук, поре-
занный большими кольцами. В 
бульоне варим куски лепёшек, 
но недолго, чтобы они остава-
лись крепенькими. На большое 
блюдо выкладываем эту «па-
сту», сверху, горкой – кусочки 
мяса и поливаем томившимся 
в бульоне с солью и специями 
луком. Но резаное мясо – со-
временность. А традиционно 
оно кладётся кусками, и ста-
рейшина определяет, как их 
разделывать. За столом со-
бираются взрослые мужчины 
и женщины. Дети, насколько 
я помню, бегают на кухне, ве-
селятся и стараются ухватить 
всё самое вкусное. Перед на-
чалом долгого застолья, после 
омовения и чтения молитв, го-
стям предлагают чай, фрукты 
и сладости. Хлеб, бешбармак 
съеден, гостям вновь предла-
гают чай.

* * * 
Что стоит на традиционном 

русском новогоднем столе? 
Конечно же, салат оливье или 
селёдка под шубой,  умелые хо-
зяйки фаршируют гуся или утку, 
запекают молочного поросёнка, 
начинённого гречневой кашей, 
квашеной капустой или яблока-
ми. Практически все делают хо-
лодец или заливную рыбу. Крас-
ная икра, деликатесы из рыбы. 
Пельмени! Наш стол огромен, 
вкусен и главное –  дружелюбен. 
С Новым Годом! С Новым вку-
сом!

На стол собирали 
Лидия САБАНИНА,

 Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Годом рождения главного 

символа новогодья считается 

1688-й, отец-изобретатель само-

го жизнерадостного вина – монах 

Дом Периньон.  Он же, к слову, 

был «вынужден» придумать не 

только особо прочную бутылку, 

но и максимально надёжную кор-

ковую пробку, сменившую пучок 

просмолённого лыка, которым 

столетиями пользовались вино-

делы до для укупорки бутылок.

Лет, пожалуй, уже тридцать 

назад, двое друзей  (московский 

художник, классик нонконфор-

мизма Михаил Федоров-Рошаль 

и Пётр Горнунг) сидели на даче 

и пили шампанское, беседовали 

об искусстве и фантанирова-

ли идеями. Когда понесли вы-

брасывать  пустые бутылками и 

пробки, возникла мысль: пробки 

оставить — пригодятся. На сты-

ке веков и тысячелетий  пробки 

и правда сгодились: Пётр Ми-

хайлович придумал весьма кон-

цептуальную инсталляцию «Век 

«Шампанского».  Внешне ниче-

го мудрёного – тёмный квадрат 

планшета, разделен как шах-

матная доска на сто ячеек-лет с 

1900-го по 2000-й, в каждой из 

которых пробка от шампанского 

– символ нового года.

Откуда в коллекции жителя 

ХХI столетия пробки начала про-

шлого века?! Добрая половина 

«Века шампанского» –  из семей-

Шампанского!
Французские и итальянские, русские, советские и снова 

русские - пробки. Пробки от шампанского. Сколько их 

побывало в руках каждого из нас. Колько выбросили, склько 

раскрошили, сколько поломали... А екатеринбургский, 

художник и реставратор живописи Пётр Горнунг их не 

выбрасывает. Точнее, не все выбрасывает. Одну, 31 декабря,  

непременно оставляет... 

ной коллекции семьи Горнунгов. 

(Прадед Петра Михайловича 

был членом совета директоров 

товарищества «Смирновъ». Того 

самого, что был поставщиком 

Двора его величества... Отец — 

известный географ-африканист, 

в советские годы  постоянно бы-

вал за границей, привозил суве-

нирные бутылочки).

– Естественно, каждый Но-

вый год у нас в доме выпивали 

шампанское и обязательно от-

кладывали одну пробку», – рас-

сказывает Пётр Михайлович. 

Так что добрая половина — ре-

альные жители прошлого века: 

пробка от «Аsti» 1957 года, есть  

от какого-то явно чужеземного 

напитка 1945 года. В победном 

году возвращавшиеся с фронта 

солдаты  везли всё, что могли, и 

даже шампанское. Оно, как ни 

крути, главная традиция  рус-

ского Нового года. В советское 

время его открывали и хлопали 

под бой курантов. В прежние 

годы обычаи празднования были 

несколько иные, но шампанское 

тоже пили – «Вдову Клико», 

«Мум», «Дом Периньон». 

«Век шампанского» – сто ори-

гинальных пробок практически 

всех ведущих мировых произ-

водителей. Есть и «Советское», 

и «Крымское», и «Асти», и «Кри-

кова», и стопроцентно француз-

ские (во Франции  по закону на 

пробке должно быть напечатано 

слово «Champagne»), и итальян-

ские. Можно проследить, как ме-

нялись пробки (их форма, над-

писи на них, размеры, материал) 

год от года. Форма, кстати, при 

беглой похожести, разная:  и 

«грибочки», и «бочонки», и почти 

правильные цилиндры.

Есть с двуглавыми орлами, с 

серпами и молотами,  и  опять с 

орлам. И потому Пётр Михайло-

вич намерен систематизировать 

свою коллекцию чуть иначе:

–Найти все пробки вполне ре-

ально. До 1910 года у меня про-

бок нет, а вот с 1910 по 1917-й 

сохранились. 60-е годы — осо-

бый период в истории пробок: 

практически не было настоящих 

пробковых, появились пласти-

ковые, в СССР был разработан 

специальный ГОСТ.  Только 

«Абрау-Дюрсо», поставлявшее 

шампанское к правительствен-

ному столу, закупоривало проб-

ками из пробкового дерева. Де-

ревянная пробка, в смысле из 

настоящего пробкового дерева,  

— чрезвычайно изящная вещь и 

сегодня — большая редкость. В 

основном их делают из прессо-

ванной крошки. 

...А шампанское, которому 

уже больше трёхсот лет, вместе 

со всем человечеством пере-

шагнуло в новый век. Возможно, 

в нём появятся и новые пробки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

НА СНИМКЕ: Пётр Горнунг и 

его «Век шампанского».

Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

Л ю д м и л а 

МАТВЕЕВА, замести-

тель главы Алапаевского 

МО:

–Как заместителю главы, 

в 2010 году мне вновь при-

шлось учиться – осваивать 

новую для себя тему, свя-

занную с проблемами обра-

зования в городе. Прежде 

всего, конечно, я говорю о 

дошкольном образовании. 

В уходящем году мы вош-

ли в областную программу 

модернизации детских са-

дов. Начали строительство  

одного детсада (в следую-

щем году планируем его запустить) и начали предприни-

мать шаги по перепрофилированию детского дома в дет-

ский сад. Столкнулись с трудностями, но в конце концов 

сумели их решить. Надо сказать, впереди предстоит огром-

ная работа, которая потребует в 2011-м большого напряже-

ния, сил и отдачи.

Вся эта кропотливая работа меня, как человека, не на-

учила, а скорее напомнила и в тысячный раз подтвердила 

простую, давным-давно известную истину: если дал слово 

– исполняй его, как бы тяжело ни пришлось. 

С е р г е й 
ГЛАЗУНОВ, гене-
ральный директор ОАО «Во-
доканал»:

–Наше предприятие обеспе-
чивает питьевое водоснабже-
ние и водоотведение Каменска-
Уральского. Задача: выполнять 
эти услуги жизнеобеспечения ка-
чественно и в полной мере. 

Главные события уходяще-
го года – выполнение комплекса 
работ по модернизации насо-
сных станций. Заменили насосы 
на станции в старой части города 
на оборудование нового поколе-
ния. Не в ущерб потребителю они 
экономят 40 процентов электро-
энергии. Это порядка миллиона 
рублей в год, не меньше. Затраты 

окупятся через три года. Очень серьёзные работы проведены на очист-
ных сооружениях Сысертского водозабора. Здесь также установлены 
насосы нового поколения, их коэффициент полезного действия при-
ближен к идеальному. Рассчитываем на большую экономию и снижение 
эксплуатационных затрат. Инвестиции - около пяти миллионов рублей, 
окупаемость ориентировочно четыре года. Новое оборудование высо-
коэффективно, улучшает качество услуги и снижает расходные статьи. 
Кроме того, гарантирует меньший рост тарифа, чем это было бы при 
устаревшем морально и физически оборудовании.

Уходящий год подтвердил правильность нашего курса на модерниза-
цию. Научил нас тому, что чёткие цели и чёткие планы, настойчивость и 
последовательность в исполнении задуманного дают желаемый резуль-
тат. В новом году мы продолжим эту работу.

Всех с наступающим праздником! Пусть все проблемы и неприят-
ности останутся в старом году, а наступающий год подарит только уда-

чу и исполнение желаний. Очень хочется, чтобы больше было 
людей благополучных, оптимистичных, получающих 

радость от своей работы.

Родион ПАСТУХ, 

чемпион СНГ и славянских 

стран по профессиональному боксу в 

тяжелом весе:

–Титул чемпиона СНГ в этом году был разыгран впервые. Фи-

нальный бой состоялся в ноябре в Ростове-на-Дону. Моим соперником 

был украинец Роман Мирзоев, который занимается (и весьма успешно) 

различными видами единоборств. Он, например, трёхкратный чемпион 

мира по кикбоксингу. Я перешёл из любительского бокса в профессио-

нальный недавно – чуть более года назад, и на момент встречи с Мир-

зоевым никаких званий у меня не было. Но зато все четыре боя, которые 

я успел провести на профессиональном ринге, я выиграл нокаутом. И в 

финале не стал изменять этой традиции (улыбается). Поединок продол-

жался всего три раунда... А чего долго возиться? Только усталость нака-

пливать. Я и в любительском боксе старался бои не затягивать. 

В будущем году я надеюсь превзойти свое нынешнее достижение. По-

сле того, как я победил Мирзоева, мне поступило предложение провести 

бой за титул интерконтинентального чемпиона по одной из мировых вер-

сий. Сам по себе этот титул, конечно, достаточно скромный, но его об-

ладатель получает возможность вступить в борьбу за самые престижные 

звания. Поэтому я согласился.

Мне сейчас 36 лет, а для боксеров-тяжеловесов  

самый лучший возраст – от 35 до 38. Так 

что время «прогреметь» у меня 

еще есть.

Нина 
ДРОЗДОВА,

жительница села Куз-
нецово Таборинского муни-
ципального района:

–23 апреля этого года наш 
дом сгорел. Тогда половину 
Сарьянки огнём уничтожило. 
Слава Богу, никто не погиб и 
не обгорел. Переживали, пла-
кали, ведь без крыши над го-
ловой остались, а у нас двое 
маленьких детей. Я с ними 
сижу, у мужа постоянной ра-
боты нет. Ни снять жильё, ни 
построиться не на что... Ду-
мали, так и придётся ютиться  
по чужим углам. Да и кто по-
может, ведь пожар произо-
шёл по вине самих жителей: 
кто–то надумал сухую траву 
жечь в сильный ветер. 

Но как же мы обрадовались, когда поняли, что нас не оста-
вили в беде! На первое время денег выделила  администрация 
района, потом Президент России Дмитрий Медведев распоря-
дился выдать каждому члену семьи погорельцев по 200 тысяч 
рублей. А когда пообещали ещё и бесплатное жильё построить 
к зиме... 

До сих пор не верится, что живём в новом доме на новой 
улице в селе Кузнецово. Уже и мебель купили. Спа-
сибо нашим руководителям!

«Расскажи, Снегурочкой была?»

(ответ: будущий омбудсмен 

Свердловской области Т. Мерз-

лякова).


