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Вологодские
чиновники
пересядут на
автомобили,
произведенные
в России
Такое поручение перед
членами областного правительства озвучил глава региона Олег Кувшинников. Напомним, в Тольятти премьер-министр В. Путин провел совещание по поддержке отечественного автопрома.
Тогда председатель правительства заявил: «Считаю,
что все органы государственной и муниципальной
власти, предприятия, финансируемые из федерального и регионального бюджета, должны в самое ближайшее время покупать автомобильную технику, произведенную на территории РФ
и Единого экономического
пространства». Такое решение позволит оградить бюджет от серьезных затрат на
технику представительского
класса, а также заставит эти
средства работать на экономику России и государств
ЕЭП, оградив капитал от ухода за пределы страны. Соответствующий закон будет
подготовлен в течение 2-3
ближайших месяцев.
В этой связи Олег Кувшинников поручил провести
ревизию закупок, которые
будут производиться правительством области: «Все дорогостоящие покупки отменить. И в соответствии с рекомендациями председателя
правительства закупку автомобильной техники для членов правительства и руководителей департаментов по
причине стопроцентного износа закупать только из автомобилей, которые производятся на территории РФ и
единого экономического пространства. Запишите это в
протокол как поручение губернатора и возьмите под
жесткий контроль».

Êîðîòêî

Нелегалов
из Узбекистана
задержали
в Устюженском
районе
Четырех граждан Узбекистана, не получивших разрешение на работу в России,
задержали в Устюженском
районе. Задержанные работали без разрешения на трудовую деятельность в цехах
деревообработки. Еще один
гражданин Узбекистана был
задержан в овощехранилище.
Он также трудился без соответствующего разрешения.
Все выявленные иностранные граждане привлечены к ответственности по ст.
18.10 российского кодекса об
административных правонарушениях.
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Кто на свете всех
милее, всех румяней
и белее?

Ãàçåò ðàçíûõ ìíîãî,
à «Íàøà æèçíü» - îäíà!
Только у нас:
ВСЕ самое важное из жизни нашего города, района, области и страны в целом!
ВСЯ полная информация о сделках с недвижимостью, вакансиях,
покупке и продаже автомототехники и самых различных товаров!
ВСЕ новости, события, факты и комментарии!
ВСЕ о жизни простых жителей нашего прекрасного края!
РЕКЛАМУ, размещенную у нас, читает каждый второй житель района!
Началась подписка на любимую «районку» на второе полугодие 2012 года!
Подписка принимается в любом почтовом отделении. Стоимость подписки на
«Нашу жизнь» 75 рублей в месяц или 450 рублей на ВСЕ ВТОРОЕ полугодие
2012 года!
Вы можете оформить и альтернативную (без доставки) подписку на «НЖ»
в редакции, в наших торговых точках: в магазине Бабаевского райпо № 2 и
универсаме «Бабаевский». Стоимость альтернативной подписки 70 рублей в
месяц или 420 рублей на все второе полугодие 2012 года.
Подпишитесь сегодня, чтобы не откладывать на завтра!

«Íàøà æèçíü» - ãàçåòà î æèçíè
êàæäîãî èç íàñ, ãàçåòà - äëÿ ÂÀÑ!
Áëàãîóñòðîéñòâî

Любишь свой город выходи на субботник!

«Принцесса-2012» Дана Синявина.
Материал о конкурсе читайте на 3-й стр.

Âíèìàíèå!
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УВАЖАЕМЫЕ БАБАЕВЦЫ!
Вы можете сообщить о фактах
коррупционных проявлений со стороны должностных лиц ЛЮБЫХ организаций и учреждений по следующим телефонам и адресам:
в департамент государственной
службы области: 8 (8172) 72-49-93
или по адресу электронной почты
corruption@dgs35.ru. Вы также можете проинформировать о необоснованных проверках хозяйствующих
субъектов различными контролирующими организациями; о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами, нарушениях ими действующего законодательства, волоките и т.п.; об отсутствии реагирования на обращения
граждан и организаций со стороны
должностных лиц, действующих на
территории области организаций и
учреждений: на «телефон доверия»
УФСБ по Вологодской области: 8
(8712) 56-11-62, на «телефон горячей линии» УМВД по Вологодской
области 8 (8172) 79-45-83.

Пили. Уснули.
Проснулись…
на руках у пожарных
Около 9 утра в четверг на улице
Ухтомского в г. Бабаево произошел
пожар в однокомнатной квартире
одноэтажного шестиквартирного
брусового жилого дома. Соседка заметила, что из форточки идет дым,
вызвала пожарных. Прибывшие на
место пожарные эвакуировали сначала одного мужчину - 1960 года рождения, а затем вынесли и хозяина 1973 года рождения. Как установили
дознаватели, мужчины были мертвецки пьяны, о том, как случился пожар, ничего не помнят. Они пришли
в чувство лишь тогда, когда их подняли и понесли пожарные. В результате пожара огнем повреждена кровать, квартира закопчена по всей
площади. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Вполне естественно желание каждой семьи, каждого человека содержать
свой дом в чистоте и порядке. Бабаево – наш общий дом. И в наших интересах, в наших силах, уважаемые горожане, помочь ему после нелегкого для
коммунальных служб осенне-зимнего периода обрести благоустроенный и
привлекательный вид.
23 апреля в Бабаеве стартует традиционный период коллективных работ
по санитарной очистке и благоустройству территории городского поселения.
Участие в этих работах должны принять не только профильные структуры,
но и организации, ответственные за содержание подведомственных им территорий, население города. Активное участие в работах по уборке и благоустройству примут общественные организации города – Совет женщин, Молодежный парламент и Совет ветеранов.
Администрация города Бабаево обращается к трудовым коллективам, предприятиям, учреждениям, организациям всех отраслей и форм
собственности, учащимся школ, жителям многоквартирных домов и
частных домовладений – ко всем, кто искренне любит свой город,
принять участие в уборке и благоустройстве улиц, зеленых зон города
и приложить максимум усилий для того, чтобы встретить грядущие
майские праздники в чистоте и уюте.

Глава города Бабаево Ю. ПАРФЕНОВ,
председатель городского Совета депутатов Г. БАСКОВА

Соседи! Выйдем все во двор и уберём весь надоевший сор! Грачи, вороны прилетели, на ужас этот посмотрели. Решили, надо людям помогать и ну пустые банки убирать. Кто столько много насорил? Кто столько много накурил? И птицам это невдомёк – что сделал это ЧЕЛОВЕК!

Íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ

Êðèìèíàë

И вновь наркотики
19 апреля в городе Бабаево, на ул. Ухтомского, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали 20-летнего местного жителя, у которого при себе находилось около 7 граммов гашиша. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, сообщает официальный сайт Управления МВД России по Вологодской области.

Днем почти +20°, временами дожди…
Сегодня днем, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, ночью +8..+10°, днем +14..+16°, юго-восточный ветер. В воскресенье переменная облачность, временами небольшой дождь, ночью +9..+11°,
днем +17..+19°. Переменная облачность сохранится и в понедельник, ночью +7..+9°,
днем +17..+19°, временами дождь, восточный ветер. Такая же погода нас ожидает и во вторник: облачно с прояснениями, временами дождь, днем до +20°.
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«Уклоняться от службы в армии не стоит.
Все возникающие вопросы и проблемы
решаемы…»
«С 1 апреля начался
очередной весенний призыв
на военную службу. Продлится
он до 15 июля», - об этом
нашему корреспонденту
рассказала начальник
отделения призыва,
подготовки и набора на
военную службу по контракту
отдела военного
комиссариата по Бабаевскому
и Кадуйскому районам
Н.Н. Зуева.
- Ожидаем, что отправки у нас
начнутся в конце апреля. Медицинскую комиссию призывники уже
прошли. Практически всем определены категории годности к службе. Несколько человек были отправлены на дополнительное обследование.
- Какие-то новшества в нынешнем призыве есть?
- Да. Теперь перед отправкой на
службу ребята получают на руки
банковскую карту ВТБ-банка, на
которую будет перечисляться их
денежное довольствие.
- Куда пойдут служить бабаевские юноши?
- По традиции наши призывники, в основном, будут комплектовать части своего - Северо-Западного - военного округа.
- Некоторые из них военными водителями?
- Да, продолжается допризывная подготовка ребят по линии РОСТО-ДОСААФ. На данный момент
укомплектована и продолжает занятия группа для подготовки военных водителей, выпуск которой
должен произойти 15 июня. И уже
летом планируем набирать следующую группу. Так что желающие
призывники-осенники пойти в армию с правами водителя категории «С» могут уже сейчас обращаться в наш отдел военного комиссариата. Напоминаю, что обучение бесплатное. То есть это реальная экономия 22-х тысяч рублей. Единственные расходы курсантов нашей группы – на прохождение медицинской комиссии и на
пластиковую карточку водительских прав. Обращаю внимание и на
такой факт, что помимо бесплатной
сдачи экзаменов на категорию «С»
курсанты получают возможность
сдачи экзаменов и на категорию
«В» на льготных условиях. Они проходят доподготовку – берут дополнительные часы вождения (уже за
плату) и получают право на сдачу
экзаменов. А это еще порядка 18
тысяч рублей экономии. И возможность для ребят перед службой
получить профессию, а за год службы и иметь год водительского стажа.
- Уже завершилась первоначальная постановка на воинский учет?
- Да, завершилась первоначальная постановка на воинский
учет юношей, которым в этом году
исполняется 17 лет. К сожалению,
иногда возникает ситуация, что мы
не всех охватываем этим мероприятием. Нам предоставляют списки
молодых людей, в которые по разным причинам включают не всех,
кто там должен быть. В первую очередь это касается юношей, которые
после окончания девяти классов не
продолжают обучение и проживают где-то в частном секторе. Их мы
можем не учесть при формировании команд на обучение водителей.
Возможно, кому-то из них необходимо лечение или прохождение
обследования, что также должно
делаться своевременно. Поэтому
обращаюсь к юношам, которым исполнилось или исполняется в нынешнем году 17 лет и которых мы

не поставили на воинский учет, с
просьбой, чтобы они к нам пришли
самостоятельно и получили приписное удостоверение. Тем самым
вы избежите в дальнейшем возникновения проблем. В том числе и
при приеме на работу. Приписное
удостоверение, которое мы выдаем при первоначальной постановке на воинский учет, это практически то же самое, что и военный билет. С той разницей, что военный
билет выдается при призыве на
военную службу или по списанию в
запас.
- А отсрочки от призыва на
обучение по-прежнему предоставляются?
- Сейчас у нас в Кадуйском политехникуме возникла неприятная
ситуация. Отсрочка от призыва
предоставляется для ребят только
в том случае, если они обучаются в
учебном заведении, имеющем лицензию и аккредитацию всех специальностей. В Кадуйском учебном
заведении одна специальность –
теплотехника – оказалась не аккредитована. И получается, что поступившего туда молодого человека мы
обязаны призвать по достижению
18 лет без права на отсрочку для
завершения обучения. Осенью мы
отправляли ребят, и сейчас будет
такая же ситуация. Поэтому хочу
обратить внимание призывников,
чтобы они не забывали об этом при
выборе учебного заведения. Но все
равно после службы ребят обязаны будут восстановить на обучение
на том же курсе и на той же самой
специальности.
- Сейчас продолжается отбор кандидатов для поступления в военные вузы?
- Разумеется, приглашаем мечтающих о военной профессии для
поступления в военные вузы, суворовские училища и кадетские корпуса. Набор кандидатов уже ведется. Всю информацию о поступлении можно найти в Интернете или
обратившись в военный комиссариат. Приглашаем уже отслуживших в армии и находящихся в запасе для прохождения службы по
контракту. Положение у контрактников год от года улучшается – в плане и условий, и денежного содержания. Выбор мест службы большой. Мы всегда готовы проконсультировать в этих вопросах.
- Но о службе в армии мечтают не все…
- Что можно сказать по уклонистам. Проблема не нова. По-прежнему некоторые молодые люди
уклоняются от своего священного
долга и почетной обязанности. По
Кадуйскому району таких случаев
больше, чем по Бабаевскому. Но, к
сожалению, есть такие случаи и у
нас. Некоторые, правда, уклонистами становятся невольно – призывники не снимаются в установленном порядке с воинского учета.
В связи с этим хочется напомнить:

если вы выезжаете на постоянное место жительства в другой город, то
должны прибыть в военный
комиссариат,
написать заявление и сняться
с воинского учета, а по месту
нового жительства также прибыть в отдел военного комиссариата и встать
там на воинский
учет. Чтобы все
документы на
призывника мы могли отправить
туда. Если ребята уезжают на учебу, они могут оставаться на воинском учете и у нас. Но надо иметь в
виду, что повестками мы будем вызывать их сюда. Мы должны с призывником поддерживать связь,
чтобы он не потерялся. И когда ему
исполнится 18 лет, мы могли его
пригласить на заседание призывной комиссии, которая и должна
вынести решение об отсрочке для
него на завершение обучения.
Ошибочным является мнение о
том, что если молодой человек обучается в учебном заведении, то он
автоматом получает отсрочку. Отсрочку, повторюсь, предоставляет
призывная комиссия после прохождения призывником медицинской комиссии и предоставления
справки специального образца с
места учебы.
- Как со здоровьем у нынешних призывников?
- Молодым людям, которым
выставляется категория годности
«В» - то есть в мирное время они
находятся в запасе, но в военное
могут быть призваны, – достаточно много. Происходит это по причинам не очень хорошей экологической ситуации, проблем с питанием, влияния других вредных
факторов. К сожалению, лучше
здоровье подрастающего поколения не становится. Некоторым молодым людям в 17-летнем возрасте, при постановке на воинский
учет, мы при необходимости предлагаем пройти дополнительное
обследование или лечение. Зачастую мы не можем убедить ни призывников, ни их родителей в необходимости данной процедуры.
Дополнительное медицинское обследование бесплатное. Как правило, призывника отправляют на
его прохождение в областную
больницу. Необходимо это, чтобы
получить консультацию более узкого специалиста, которую призывнику не могут дать в районной
больнице, или доказать наличие
заболевания. Проезд в Вологду и
обратно на автобусе бесплатный
– мы выписываем необходимые
документы. Консультация дается
бесплатно, на нее мы также призывника записываем на определенную дату.
- Нет ли изменений в законодательстве, касающемся
призывников?
- Сейчас ведутся разговоры о
том, чтобы ужесточить законодательство в отношении воинского
учета. Вплоть до того, что по достижении 18-летнего возраста призывник обязан сам явиться в военный комиссариат. То есть не так,
чтобы мы бегали с повестками и
разыскивали его, а так, что если ты
стоишь у нас на учете – будь добр
явиться к нам сам. Ведь через год
после постановки на воинский учет
может многое измениться – и те-

лефоны, и место работы родителей, и адрес места жительства…
Напоминаю о том, что неявка по
повестке уже считается фактом уклонения от воинской службы. При
отсутствии уважительной причины
мы имеем право направить материалы на такого призывника в следственные органы. Так что, считаю,
уклоняться от службы не стоит. Все
возникающие вопросы и проблемы решаемы. Если положена отсрочка – мы ее обязательно предоставим. Если подлежите списанию в запас – предоставляйте
необходимые документы. Если отсрочек нет – подлежите призыву.
Обращаю внимание молодых
людей, которые выпускаются из
учебных заведений. Отсрочку, в
основном, им всем дают по 30
июня. Но некоторые завершают
учебу и 15, и 17, и 20 июня. Чтобы
не получился промежуток, можно
сообщить об этом и уйти на службу раньше. В этом случае через год
вы и домой вернетесь раньше. Получили на руки диплом – приходите к нам сами и сообщайте. Открыт
вопрос и о досрочном окончании
учебного заведения, даже в мае.
- По традиции, призывников
ожидают торжественные проводы?
- Да, обязательно. Молодые
люди, которые были на комиссии,
об этом оповещены. Ждем их на
этом мероприятии. Им вручат небольшие подарки. Они смогут задать интересующие вопросы - так
же, как и их родители, которых также приглашаем.
- Наверное, еще раз имеет
смысл напомнить о последствиях бурных застолий накануне
отправки в армию?
- Проблема «пьяных» отправок
по-прежнему существует. Выезд
обычно назначается у нас на 4 утра.
И если накануне он напился… Во
время следования распитие спиртного исключено. По приезду в Вологду - в 9-10 утра - призывники
почти сразу проходят медицинскую
комиссию. И тут же могут присутствовать представители воинских
частей, в которые ребят отбирают.
Так что вполне возможно, что ситуация с местом будущей службы может измениться кардинально, поскольку к полупьяному призывнику
и отношение будет соответствующее.

Беседовал Сергей МОРОЗОВ

Выпускникам
и их
родителям...
Уважаемые жители района!
В управлении образования
администрации района по адресу: г. Бабаево, пл. Революции,
д. 6-а, в период с 23 по 28 апреля 2012 года с 8 до 17 часов осуществляется прием заявлений
граждан на аккредитацию общественных наблюдателей в
пунктах проведения ЕГЭ (единого государственного экзамена),
государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) и государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х класов (ГИА-9) на
территории Бабаевского района в мае-июне 2012-го года.
Подробнее с нормативными документами об организации общественного наблюдения можно познакомиться на сайте администрации района.

Расписание проведения
экзаменов
28.05.2012 – ЕГЭ – история,
биология – МБОУ «Бабаевская ср.
общеобразовательная школа № 1»,
г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9.
29.05.2012 – ГИА-9 – русский
язык - МБОУ «Бабаевская ср. общеобразовательная школа № 1», г.
Бабаево, ул. Гайдара, д. 9; МБОУ
«Борисовская ср. общеобразовательная школа № 1», с. БорисовоСудское, ул. Садовая, д. 52.
31.05.2012 - ЕГЭ – русский
язык - МБОУ «Бабаевская ср. общеобразовательная школа № 1», г.
Бабаево, ул. Гайдара, д. 9; МБОУ
«Борисовская ср. общеобразовательная школа № 1», с. БорисовоСудское, ул. Садовая, д. 52.
31.05.2012 - ГВЭ – русский
язык - по адресу проживания обучающегося.
05.06.2012 – ГИА-9 – математика - МБОУ «Бабаевская ср.
общеобразовательная школа № 1»,
г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9; МБОУ
«Борисовская ср. общеобразовательная школа № 1», с. БорисовоСудское, ул. Садовая, д. 52.
07.06.2012 – ЕГЭ - математика - МБОУ «Бабаевская ср. общеобразовательная школа № 1», г.
Бабаево, ул. Гайдара, д. 9; МБОУ
«Борисовская ср. общеобразовательная школа № 1», с. БорисовоСудское, ул. Садовая, д. 52.
07.06.2012 – ГВЭ – математика – по адресу проживания обучающегося.
13.06.2012 - ЕГЭ – обществознание, физика - МБОУ «Бабаевская ср. общеобразовательная
школа № 1», г. Бабаево, ул. Гайдара, д. 9.

Êðèìèíàë

В Бабаеве начальник местного
ГИБДД отказался
от 100 тысяч рублей
Предприниматель
из Санкт-Петербурга
подозревается в даче взятки
в сумме 100 тысяч рублей
сотруднику полиции.
Как сообщает пресс-служба
Следственного комитета области со
ссылкой на версию следствия, в
ночь на 27 марта на территории
города Бабаево сотрудниками ДПС
была остановлена автомашина одной из Санкт-Петербургских организаций. Автомашина перевозила
без разрешений крупногабаритный груз.
По делу об административном
правонарушении, предусмотренном статьей 12.21 КоАП РФ – нарушение правил перевозки грузов,
начальником отдела ГИБДД местного отдела полиции было вынесено постановление о наложении на
40-летнего директора одной из
организаций города Санкт-Петер-

бурга – владельца груза - штрафа
в сумме 400 тысяч рублей.
Предприниматель, желая избежать административной ответственности и крупного штрафа, назначил начальнику отдела ГИБДД
встречу, о чем тот сообщил коллегам. 17 апреля около 15 часов злоумышленник передал ему бумажный сверток, при осмотре которого следователем Следственного
комитета области были обнаружены денежные средства в сумме 100
тысяч рублей пятитысячными купюрами.
Теперь предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2
статьи 291 УК РФ - дача взятки. В
настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства
совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

СУББОТА,
21 апреля 2012 г.
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Кто на свете всех милее,
всех румяней и белее?
речьем удивлять и на пяльцах вышивать. Да еще и рисовать – прямо
на сцене, на глазах у зрителей, Ева
нарисовала картину.
Принцесса Рапунцель – Ксюша
Козлова – не только рассказала о
себе, но и показала свою жизнь в
видеосюжете. И все собственными глазами увидели, что Ксюша
умеет практически все, нет такого
дела, которое ей не по плечу!
Эффектно появилась на сцене
следующая участница: принцесса
Белоснежка – Дана Синявина – прикатила на… мини-мотоцикле. Дана
тоже любит рисовать и петь. И продемонстрировала зрителям свои
работы. Их оказалось порядочное
число – впору галерею открывать.
Но вообще, как доверительно рассказала Дана, на первом месте у
нее – семья: мама, папа, младший
братик и она сама. И Дана всем помогает – ведь она уже совсем
взрослая. И закончила рассказ о
себе демонстрацией еще одного
своего таланта – порадовала зрителей сольным пением, исполнив
песню «Не волнуйся, папа!». Принцесса Жасмин – Настя Хрусталева
– на самом деле оказалась веселой озорной девчонкой, фантазеркой, актрисой и великолепным декламатором. Ее веселые смешные
стихи – фантазии о том, кем она
хочет быть, произвели на публику
неизгладимое впечатление. В восторге были все.

Итак, 14 апреля в нашем
городе на сцене КДЦ
собрались все принцессы
мира. А произошло это
потому, что маленький Принц
Виктор из Тридесятого
королевства – певец, танцор
и просто красавец (Витя
Головнев) - пожелал жениться.
Да-да, так и сказал Королеве
(Ольга Данилова). И повелел
собрать в своем королевском
дворце, на балу, всех красавиц
мира, чтобы выбрать среди
них одну - самую красивую,
умную, обаятельную. Конечно,
в одиночку с такой трудной
задачей справиться сложно.
И, чтобы помочь Принцу в
выборе, на праздник прибыли
почетные гости: Главный
Советник Королевы зам. главы администрации
городского поселения Татьяна
Ласкина, Главный Министр
Музыки – преподаватель Дома
детского творчества Лидия
Фомичева, Министр Культуры
– директор Бабаевского КДЦ
Валентина Александровна
Павлович, Министры Финансов
– индивидуальный
предприниматель Владимир
Маков и Алексей Федоров.
И вот, наконец, Герольд
объявил первую гостью –
принцессу Ариэль. Следом
появились и остальные –
принцессы Лебедь,
Рапунцель, Белоснежка и
Жасмин. И королевский бал
был открыт…

Не просто
красавицы,
но и умницы
Не вызвал никаких трудностей
у принцесс и интеллектуальный
конкурс по сказкам А.С. Пушкина.
Каждой из них пришлось ответить
на два каверзных вопроса. Думаете, испугались? Ничуть! Тянули
руки, изнывая от нетерпения ответить! И их ответы практически всегда были правильными. Вот такие
идеальные принцессы оказались –
и красавицы, и умницы.

Знакомьтесь принцессы
Прежде всего, принцессы должны были представиться по всем
правилам королевского двора, т.е.
рассказать о себе через выбранный образ. Таково было первое конкурсное задание – «Визитка». И
красавицы постарались на славу.
Принцесса Ариэль рассказала, что прибыла на праздник прямо из подводного царства, несмотря на строгий запрет царя подводного мира (своего отца) Тритона:
никогда не подниматься на поверхность и не смотреть на людей!
Однако ей всегда нравились люди
– интересные, забавные существа
- и предметы их мира. Желание
хоть на часок оказаться среди людей, стать такими, как они, было
столь сильным, что Ариэль не побоялась гнева грозного царя. С
помощью старой ведьмы она всетаки стала человеком и… прибыла
на торжество. Принцесса Лебедь
словно из сказки явилась и сразу
же всех очаровала. Помните, как у
Пушкина: «За морем царевна есть,
что не можно глаз отвесть. Днем
свет божий охраняет, ночью – землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу – звезда горит. А
сама-то величава, выступает будто пава, ну, а речь-то говорит – словно реченька журчит…» Что тут еще
скажешь? Те, кто видели Еву на сцене, тут же поняли, что все это - чистая правда! Принцесса Рапунцель
рассказала о себе просто и без затей: «Здравствуйте! Я – Ксюшка, то
есть Рапунцель. Веселая девчушка,
которой нет милей. Озорная хохотушка, книжки я люблю читать и с
подружками гулять…», спела про
себя смешные частушки и под конец объявила, что метит прямо… в
президенты! Ай да Ксюша! Затем
право представиться предоставили принцессе Белоснежке. Помогали ей в этом ее друзья – семь забавных гномиков, с которыми она не
только играет, но и воспитывает, и
заботится о них. Забавные человеч-

Так кто же станет
самой лучшей?
оказывается, имеет большое, и современные танцы не забывает.
Может все! О том, как понравился
всем танец Белоснежки, можно
было судить по громким аплодисментам собравшихся на праздник.
Да, Белоснежка просто потрясла и
зрителей, и Принца с Королевой,
и министров. Как говорится, «зажгла» зал! Принцесса Жасмин продемонстрировала, как танцуют девушки на ее родине, загадочном
Востоке. Ну не в сказке сказать, ни
пером описать, честное слово!
ки, в очередной раз не желая помогать Белоснежке в уборке, попытались спрятаться от нее, но опять
безуспешно. Затем на сцене появилась загадочная восточная красавица Жасмин. Вернее, на сцену ее
вынесли… на руках. А как же! На Востоке у принцесс не принято просто
так ходить среди смертных – тем
более таким красавицам, как Жасмин. Она прибыла на праздник из
далекого и прекрасного города Агробы. Восточная щедрость не знает
границ, а потому Жасмин привезла
с собой настоящий чай с жасмином
– прекрасным цветком, в честь которого ее и назвал отец-султан, и
одарила им почетных гостей – королевских министров.

Танцуют все!
Итак, знакомство Принца с красавицами мира состоялось. «Все
принцессы хороши», - сказал он
Королеве. Было видно, что он уже
озадачен. Да и немудрено, среди

таких-то красавиц поневоле растеряешься. Выручила его хитрая Королева. «При нашем дворе, - сказала она, – больше всего ценится
умение танцевать». Уселись они с
Принцем на королевские троны, а
перед ними развернулось настоящее танцевальное шоу.
Принцесса Ариэль не только
показала, как танцуют в подводном
мире, но и те танцы, которым научилась у людей. И так зажигательно танцевала, что сам царь Тритон
не выдержал – пошел в пляс! Что
творилось в этот час на море – и
представить трудно, наверное,
шторм в 12 баллов! Следом под
величавую музыку прекрасная
принцесса Лебедь представила
собравшимся настоящий балетный номер: со стороны казалось,
действительно – не девочка, а белоснежная лебедушка порхала по
сцене… Ее сменила Рапунцель и
показала настоящий мастер-класс.
И к бальным танцам она усердие,

«В жизни Я такая»
Совсем растерялся Принц. Какую же из принцесс выбрать? И
опять на помощь пришла Королева. «А пусть наши красавицы покажут, какие они есть на самом деле,
в жизни», - заявила она. И принцессы снова блеснули талантами.
Принцесса Ариэель – Дарина
Вольнова – оказалась на самом деле
прекрасной певицей – ее голосок как
колокольчик звенел со сцены. А еще
она любит учиться, гулять с собакой, помогать маме играть с сестренкой. Так она и сказала – на первом месте у меня учеба и моя семья. А еще Дарина раскрыла всем
секрет своего имени – оно означает, что она дана папе и маме на радость. Принцесса Лебедь – Ева Базарова – тоже обладает, оказывается, немалыми талантами. Красавица, модница, радушная хозяйка, помощница мамина, она не боится никакой работы, любит петь и танцевать, роли разные играть, красно-

Этот вопрос занимал умы зрителей все то время, пока кабинет
Министров совещался в особой
комнате. Волновался и Принц. Емуто все без исключения принцессы
понравились! И вот, наконец, прозвенели фанфары, и на сцене появились Главный Советник Королевы и Министры. Награждение началось! Итак, титул «МИСС УМНИЦА» получила Анастасия Хрусталева (Принцесса Жасмин), титул
«МИСС ГРАЦИЯ» - Ева Базарова
(Принцесса Лебедь), звание
«МИСС ОЧАРОВАНИЕ» по праву
заслужила Ксения Козлова (Принцесса Рапунцель), а «МИСС ЗАБАВУШКОЙ» стала Дарина Вольнова
(Принцесса Ариэль). Победительницей III Городского конкурса
«МИСС ПРИНЦЕССА-2012» была
объявлена Принцесса Белоснежка
– Дана Синявина. И здесь зал сошел с ума. Крики и вопли «Молодец!», «Умница!», «Красавица» перекрыли даже фанфары. Кстати,
Принца Виктора тоже не обошли
вниманием – Министры Финансов
вручили подарок и ему.
И напоследок ведущая конкурса Ольга Данилова (Королева Тридесятого королевства) поблагодарила за участие всех родителей и
болельщиков, а также спонсоров –
предпринимателей Владимира
Макова и Олега Соловьева.

В Тридесятом королевстве
побывала Оксана ЕЛИСЕЕВА
P.S. А Принц себе невесту так и
не выбрал… Согласился подождать, пока они вырастут, да и сам
постарше станет. Но это уже совсем
другая история…

