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В стране и мире

• Президент повысил штрафы 
Президент России Дмитрий Медведев одобрил по-
правки к Кодексу об административных правонаруше-
ниях (КоАП), ужесточающие наказание за нарушения 
правил дорожного движения, говорится на сайте 
главы государства. При этом штрафы для Москвы и 
Санкт-Петербурга будут выше, чем в остальных регио-
нах России. 

Поправки вводят новый пункт в КоАП, согласно которому, 
штраф за остановку и стоянку в запрещенных местах для Мо-
сквы и Санкт-Петербурга составит 3000 рублей, тогда как для 
жителей остальных регионов - 1500 рублей. Кроме того, за 
остановку и стоянку на мосту, путепроводе или под ним вме-
сто нынешних 100 рублей автомобилисту придется заплатить 
300 рублей (для Москвы и Санкт-Петербурга - 2500 рублей). 
Документ также повышает штраф для водителей, не пропу-
стивших автомобили «скорой помощи», полиции и пожарной 
службы, с 300-500 рублей до 3000 рублей. За сквозной про-
езд через дворы автомобилистам придется заплатить 1000 
рублей (в двух столицах - 3000 рублей) вместо нынешних 500 
рублей. Кроме того, новые правила будут обязывать владель-
ца машины самостоятельно оплачивать расходы за хранение 
на спецстоянке эвакуированного за неправильную парковку 
автомобиля. Повышенные штрафы начнут действовать в Рос-
сии с 1 июля 2012 года. 

• Будут ли расти доходы россиян?
Правительство РФ одобрило основные параметры 
прогноза социально-экономического развития на 
2012-2014 годы, заявил журналистам на брифинге 
замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач.

Он уточнил, что в 2012 году рост ВВП планируется на уров-
не 3,5 процента, «дальше выходим на 4,2-4,6 процента в год». 

По его оценке, «такой рост экономики позволяет говорить о 
росте реальных доходов населения более чем на 4 процента в 
год, что несколько превышает рост самой экономики, то есть 
экономика становится более социально ориентированной». 

• Накопительную пенсию -   
 через суд
В 2011 году на пенсию начали выходить россияне, 
которые имеют право на накопительную часть пенсии, 
однако получить ее они не могут. 

Как пишет газета «Ведомости», в России до сих пор нет за-
кона, который бы указывал, как рассчитывается накопитель-
ная часть пенсии и кто проводит ее выплату. На накопительную 
часть пенсии претендуют люди 1952-1967 годов рождения, в 
2005 году исключенные из пенсионной реформы, и те, кто 
имеет право на досрочный выход на пенсию - например, по-
лярники, шахтеры, металлурги и военные. Сейчас число пен-
сионеров, оставшихся без накопительной части пенсии, не-
значительно, но уже в 2012 году эту часть пенсии потребуют 
более ста тысяч клиентов. Негосударственные пенсионные 
фонды при получении требований на накопительную часть от-
правляют своих клиентов в суд, который и должен решить, как 
поступать в отсутствие закона. В 2002 году пенсии в России 
были разделены на три части: базовую, страховую и накопи-
тельную. Накопительную часть россияне могут переложить 
в негосударственные пенсионные фонды или оставить ее на 
счетах ВЭБа. Сейчас накопительная пенсия есть более чем у 
71 миллиона россиян. 

• Ищут пропавшую сельхозтехнику 
В Москве проводится проверка в Росагролизинге, со-
общили в правоохранительных органах столицы. 

Скандал вокруг Росагролизинга разгорелся в начале этой 
неделе. Глава компании Валерий Назаров в ходе встречи с 
премьером Владимиром Путиным сообщил, что Росагроли-
зинг выявил пропажу техники, которая должна предостав-
ляться сельхозпроизводителям в лизинг со скидкой 50%. «По 

бумагам вся техника числится, но по факту мы выяснили, что 
нет 158 единиц техники. Мы проводим проверки, почему этой 
техники нет», – сказал он. В.Путин попросил В.Назарова объ-
яснить возможные причины пропажи техники, однако глава Ро-
сагролизинга не смог ответить на этот вопрос. «Тогда давайте 
обратимся к тем, кто может ответить. Попросим правоохрани-
тельные органы разобраться. Вас прошу им содействовать и 
через две недели доложить», – распорядился глава кабинета 
министров. Росагролизинг с 1 апреля начал продажи агротех-
ники с 50-процентной скидкой. Правительство выделило 3,7 
млрд руб. на компенсацию соответствующих затрат компа-
нии. В первую очередь, такую технику должны получить малые 
агропредприятия. Всего предусмотрено выделение 6,5 тыс. 
единиц сельхозтехники, включая 1,4 тыс. тракторов и 600 ав-
томашин. 

• Против Рошаля -  провокация?
Директор Московского НИИ детской хирургии и трав-
матологии, президент Национальной медицинской 
палаты Леонид Рошаль заявляет о странном экспери-
менте у дверей его клиники, организованном группой 
неизвестных.

Как пояснил Л.Рошаль «Интерфаксу», в четверг в приемное 
отделение медцентра зашли неизвестные и сообщили, что 
их спутнице, находящейся в машине, нужна срочная медпо-
мощь. «Даже в мое отсутствие мои помощники оказались на 
высоте. Сразу же была организована противошоковая палата, 
нейрохирург спустился, подготовился. Однако когда все было 
готово и врачи подошли к машине, выяснилось, что женщине 
помощь не требуется», - отметил он. «Это была не молодежь, 
а вполне зрелые люди. Женщина даже оказалась профессио-
нальной актрисой», - уточнил Л.Рошаль. 

• Рада о советском флаге 
Верховная рада Украины урегулировала вопрос об ис-
пользовании копии Знамени Победы во время празд-
нования 9 Мая. 

В документе флаг Победы трактуется как «символ Победы 

советского народа, его армии и флота над фашистской Гер-
манией в годы Великой Отечественной войны». Внешний вид 
копий Знамени Победы должен соответствовать виду штурмо-
вого флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрел-
ковой дивизии, водруженного 1 мая 1945 года на здании рейх-
стага в Берлине. Согласно тексту закона, Знамя Победы может 
подниматься на флагштоках рядом с флагом Украины. Между 
тем, 21 апреля в Западной Украине высказались за полный за-
прет использования какой-либо символики СССР или КПСС. 
Отныне во время массовых мероприятий во Львове советскую 
символику использовать не разрешается. 

• Разгерметизация салона
 В самолете Boeing 737 
авиакомпании UTair, вы-
полнявшего рейс по марш-
руту Москва – Архангельск, 
произошла разгерметиза-
ция салона. 

Как сообщает пресс-служба 
МЧС по Архангельской области, 
лайнер вылетел из столичного 
аэропорта Внуково в 20.30 мск. накануне, однако спустя пол-
часа пассажирам объявили, что самолет возвращается в Мо-
скву. Выяснилось, что произошла аварийная разгерметизация 
салона лайнера. По словам очевидцев происшествия, в салоне 
заметно похолодало, многие пассажиры были вынуждены по-
просить одеяла, у некоторых заложило уши. Дети в самолете 
плакали, у многих пассажиров поднялось давление. 

Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 

Какие прически в моде

По сообщениям Лента.Ру, РИА «Новости», Известия.Ру, Gzt.ru  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.
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zz  экспресс-опрос

Сад: для души или для пропитания?

С самого утра 22 апреля на улицах 
города можно было встретить мно-
жество людей, вооруженных  грабля-
ми и лопатами, но не одетых в спец-
одежду.  

Работники  ООО «Водоканал» субботнича-
ли  на территории всех улиц, прилегающих к 
их зданию: на Красноармейской, Газетной, 
Карла Маркса. 

- Нас сегодня трудится 15 человек, и в 
прошлую пятницу тоже работали, - поясни-
ла одна из сотрудниц абонентского отде-
ла. - Газоны, конечно, очень замусорены, и 
особенно много набросано окурков, кото-
рые  вычищать труднее всего. Бескультурье 
горожан плюс нехватка урн. Территорию мы 
берем обширную, чего не скажешь о сосе-
дях: магазины убирают строго в трех метрах 
от входа, какие-то офисы, видно,  вообще не 
чистят вокруг. Сегодня -  День Земли, так что 
после обеда представители нашего коллек-
тива  должны принять участие в общегород-
ском экологическом субботнике в парке им. 
А. П. Бондина.

Традиционный экологический субботник 

в честь международного Дня Земли орга-
низован отделом по экологии и природо-
пользованию администрации города. В нем 
пригласили участвовать служащих государ-
ственных природоохранных органов, специа-
листов  экологических служб всех городских 
предприятий, а также детские организации  
- станцию  юннатов и клуб Юнта.  

   Ветераны, активисты городского совета  
22 апреля организованно вышли в Пионер-
ский сквер. Холодная и пасмурная погода 
не помешала пожилым людям побороться 
за чистоту  популярного у горожан места от-
дыха.

Включились в борьбу с грязью и жители 
территорий общественного самоуправления. 
В Дзержинском районе ТОСовцы  провели 
субботники на улицах Тельмана, Энгельса,  
7 Ноября. В Тагилстроевском  районе пер-
выми   организовали весенние уборки ТОСы 
«Малая Кушва», «Речной», «Алапаевский».  
Сегодня, 23 апреля, жители поселка Рудника 
им. III Интернационала собираются порабо-
тать в поселковом парке, привести в порядок 
сквер у памятника. 

Ирина ПЕТРОВА.

Как субботничаем
В это воскресенье хри-

с тиане буду т отмечать 
Пасху. Церковное название 
этого праздника - Светлое 
Христово Воскресение. 

Пасха – особо торжественное 
событие с глубокими традиция-
ми. О них корреспондентам «ТР» 
рассказал дьякон Свято-Троиц-
кой церкви отец Глеб Паустов-
ский. 

По его словам, в ночь на 24 
апреля состоится первое осо-
бое богослужение. Оно начнется 
в полночь с крестного хода. Свя-
щеннослужители пройдут вокруг 
храма с песнопениями. В церкви 
зажгут как можно больше свечей 
и светильников, чтобы чувство-
валась праздничная атмосфера. 
Над храмами по всей Росси в это 
время будет разноситься гром-
кое: «Христос воскресе…» Пас-
ха  - самый продолжительный из 
церковных праздников, длится  
семь дней,  на протяжении кото-
рых проходят службы. 

- В Пасху заканчивается Вели-
кий пост, после чего разрешает-
ся вкушать всякую пищу, - гово-
рит отец Глеб. - Пост – это свое-
образная подготовка к празд-
нику. Чтобы встретить чистым 
сердцем Христа и очистить свою 
душу,  христиане не употребляют 
в пищу продуктов животного про-
исхождения и молятся.

(Окончание на 4-й стр.)

Самый  светлый праздник  

 *  Дружно убирают мусор на муниципальной территории  
работники абонентского отдела Водоканала  Сергей, Даша и Наташа. 

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
Совсем скоро -  короткое уральское 

лето, когда на дачном участке многие го-
рожане будут проводить почти все сво-
бодное время.

Но выгодно ли сегодня иметь сад - оку-
паются ли немалые расходы на транс-
порт, семена, удобрения? Об этом мы и 
спрашивали вчера у тагильчан. 

 

Елена КОЛЕСНИКОВА, менеджер:
- С нетерпением ждала весны, чтобы начать работу в 

саду. Рассада цветов уже готова к посадке.
 Садовод – это состояние души, и, несмотря на 

дорогие дорогу, семена, удобрения, взносы, никогда 
не расстанусь с цветами, лесом, окружающим участок. 
Он спасает нас в жару, от депрессий и от болезней. С 
каждым годом увеличиваю площадь под газоны, так как 
детям участок нужен только для отдыха. 

Проезд до Монзино на электричке сейчас стоит 35 
рублей в один конец, приходится ездить на маршрутке 
за 25 руб., хотя это не очень удобно. 4000 рублей – 
ежегодный садовый взнос (электроэнергия, охрана 
входит в него же). Домик на участке тоже требует 
постоянных денежных затрат. 

О в ы го д е р е ч ь н е и д е т,  о в о щ и п ол у ч а ю т с я 
дорогими, грядок становится все меньше, межи - все 
больше. Чистый воздух, благоухание цветов, белки, 
поселившиеся в скворечнике напротив дома, добрые 
соседи, субботние посиделки с подругами за круглым 
столом под сосной – все это ждет меня и этим летом. 

Виталий БУРОВ, машинист электровоза:
- Не все измеряется экономическими категориями. 

Радуясь, что тяжелый огородный сезон закончился, 
большинство дачников в то же время не спешит искать 
покупателей на свой участок, а уже в январе-феврале 
они начинают закупать семена, рисовать планы посадок. 

Я прекрасно осознаю, что выгода от ведения 
огородного хозяйства невелика, но продолжаю 
у ха ж ивать за своими сотк ами по той прос той 
человеческой причине, что мне жаль вложенного в них 
труда уже не одного поколения семьи. 

Гены тянут к работе на земле, и ничего с этим не 
поделаешь. Так, мой сосед по даче каждую осень, убрав 
урожай, грозитcя засеять ненавистный огород травой и 
решить, наконец, таким образом проблему навсегда. Но 
весной советское воспитание берет свое, и он вместе с 
женой вновь берется возделывать фазенду. 

Есть еще одна причина преданности саду – здесь 
всегда могут отдохнуть мои дети и внуки. Для этого 
мне, рядовому гражданину, не требуется брать кредит 
в банке,  чтобы, например, вывезти близких на море. И 
даже если с деньгами у меня будет совсем плохо, внукам 
на летние каникулы гарантированы лес, свежий воздух, 
речка, свежие ягоды.   

Татьяна Степановна ФЕДОРОВА, пенсионерка:
- Сад хорош, когда есть много свободного времени 

и средств на его содержание. Хотя мы свой огород 
продали еще в конце 90-х не потому, что денег не было. 
Во-первых, он находился рядом с Уралвагонзаводом и к 
концу лета листья всех кустов и деревьев были черными 
от пыли,  ягоды приходилось промывать в двух водах. 
А  во-вторых, наш участок постоянно посещали воры,  
просто надоело их кормить. 

Сейчас у меня есть садик на балконе и подоконниках. 
Прибыли большой нет, не барствую, но на свежей 
зелени   экономлю. Не поленилась даже, подсчитала: 
несколько пакетиков семян и специальные удобрения 
обошлись мне в две сотни рублей. Зато все лето под 
рукой и зеленый лук, и петрушка, и укроп, и сельдерей, 
в  июле-августе созревают томаты и перец. А в овощной 
палатке рядом с нашим домом продают пучок зелени по 
пятнадцать рублей, цена на болгарский перец и вовсе 
нереальная, будто его из Болгарии и везут. У меня эти 
две сотни, потраченные на семена, быстро окупаются. 

 Сергей ЧИКИШЕВ, электромонтер строительно-
монтажного управления:

- Свой огород для большой семьи всегда выгоден. 
Давайте посчитаем:  картошка, морковь, свекла, лук-
репка, огурцы, помидоры, капуста, фасоль, цветная 
капуста, зелень, яблоки, груши, всевозможные ягоды 
начиная с середины июня, когда появляется жимолость, 
и  заканчивая началом октября, когда приходит пора 
убирать сливу.  Не надо забывать, что рядом лес, 
запросто можно сходить за грибами.  К тому же, сад -  
исключительное место отдыха, куда запросто можно 
пригласить  и  родственников, и знакомых, и друзей. 
Кто-то скажет: это тяжело, дорого. Но, в принципе, 
на нескольких сотках не убьешься (да и не тот у меня 
характер). Да, и глядя на нынешние цены на картофель 
и морковь, понимаю, что прошлым летом стоило 
потрудиться.  

А как все-таки приятно есть свои свежие овощи! Да 
и зимой варенья-соленья всегда к столу. Свое всегда и 
вкуснее, и полезнее.

(Окончание на 2-й стр.)

* Дьякон Свято-Троицкой церкви отец Глеб Паустовский. * Пасхальные яйца.Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.
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Уральская панорама

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»  
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

В  области - три миллиардера
В налоговую инспекцию Среднего Урала о своих 

доходах в 2010 году отчитались три миллиардера, 
сообщила на пресс-конференции начальник отде-
ла налогообложения физических лиц управления 
Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области Лидия Исаева. Причем двое из отчитав-
шихся миллиардеров живут в Екатеринбурге.

«В прошлом году 9 тысяч налогоплательщиков заявили о 
доходах свыше 1 миллиона рублей. По сравнению с 2008 го-
дом, их число снизилось на 40 процентов. Пока неясно, как 
сложится ситуация в этом году, но мы ожидаем увеличения 
числа миллионеров.

О доходах свыше 500 миллионов рублей заявили 24 чело-
века. Кроме того, три физических лица сообщили о доходах 
свыше миллиарда рублей. Из суммы задекларированных ими 
доходов 70 процентов составили доходы от операций с цен-
ными бумагами. Один миллиардер проживает на территории 
Ленинского района Екатеринбурга, второй - в Железнодорож-
ном районе уральской столицы, третий миллиардер живет на 
территории области», - отметила Лидия Исаева. Стоит отме-
тить, что все миллиардеры заявили о своих доходах в связи с 
тем, что они хотели получить налоговый возврат после при-
обретения жилья.    

Чей двор и подъезд… хуже?
Городской конкурс на создание антирейтинга 

«Худший двор», «Худший подъезд» впервые про-
водится в Екатеринбурге, сообщили агентству 
ЕАН в группе по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области. 

Непосредственная цель конкурса - развитие у людей нерав-
нодушной, инициативной позиции по отношению к собствен-
ным домам, подъездам, дворам, а также стремление указать 
управляющим компаниям на их ошибки. 

Основными критериями к допуску на участие в конкурсе 
станут отсутствие освещения, скамеек, детских игровых пло-
щадок, газонов, тротуаров, мусорных урн, а также грязь и раз-
битые окна в подъездах, сломанные лифты, и многие другие 
параметры, в том числе и состояние почтовых ящиков.  

Коммунисты вымыли памятник Ленину
К очередному дню рождения вождя мирового 

пролетариата коммунисты Свердловской области 
подготовились загодя.

 

Так, в Екатеринбурге еще на прошлой неделе партийные 
активисты вымыли памятник Ленину на площади 1905 года. 
А вчера приверженцы коммунистической идеи вышли на  ми-
тинг, посвященный дню рождения главного революционера. 

Праздник обычно продолжается  в неформальной обстанов-
ке в бывшем обкоме, где коммунисты, не стесняясь в выраже-
ниях, обсуждают своих политических оппонентов и даже одно-
партийцев. Дело может дойти и до идеологических споров. 
Кто лучше – Троцкий или Ленин, в чем были главные просчеты 
Сталина и почему рухнул Советский Союз.     

Клещи укусили уже 37 екатеринбуржцев
 На 20 апреля в Екатеринбурге зарегистрирова-

но уже 37 пострадавших от укусов клещей.
 Из них 9 - это дети в возрасте до 14 лет. В одном случае уже 

поставлен диагноз «лайм-боррелиоз». 18 случаев нападений 
клещей на екатеринбуржцев произошло в черте города. 

 Кроме того, пять человек пострадали в садах, расположен-
ных в черте города. 19 жителей Екатеринбурга клещи укусили 
в Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Полевском, а также 
Белоярском, и Сысертском районах.

Весна – это пора, когда каждая жен-
щина, точно превращающаяся в бабоч-
ку куколка, сбрасывает теплую одежду, 
снимает шарфы и меховые шапки. И… о 
боже! Вместо яркого веселого мотыль-
ка  в зеркале отражается что-то серое 
и невзрачное, похожее на моль. При-
ческа давно потеряла форму, волосы 
– тусклые, безжизненные, с ломкими 
посеченными кончиками. Глаза бы не 
глядели…  

Вот и не надо. Лучше обратите свой 
взор на страницы модных журналов, вы-
берите образ и отправляйтесь к профес-
сиональному стилисту-парикмахеру, 
который превратит вас в романтичную 
барышню, дерзкую девчонку или  жгу-
чую  «фам фаталь».

Светлане  Белокрыловой ее имя и 
фамилия очень подходят. Стройная  
хрупкая  блондинка с лучистыми серым 
глазами не зашла – влетела  в салон 
«Дольче вита», где была назначена наша 
встреча. Кстати, полет ее действитель-
но высок. Светлана – мастер экстра- 
класса, окончившая курсы знаменитой 
Долорес Кондрашовой. В прошлом году 
вышла в финал Всероссийского кон-
курса в Москве Inova Color Trophy, а на 
одном из самых престижных конкурсов 
Russion Hair Dressing Award  ее работа в 
номинации «Авангард» была признана 
лучшей. Поэтому к ее советам, безус-
ловно, стоит прислушаться.

zzмода

Равняйтесь на Леди Гага!

- Какую экспресс-помощь 
можно оказать истонченным, 
поврежденным волосам по-
сле продолжительной зимы?

- Волосы – показатель ва-
шего самочувствия, и, если 
они больны, значит надо 
подлечиться – начать  при-
нимать витамины, отказать-
ся от вредных привычек и 
обрести полезные: взять 
абонемент в бассейн или 
просто побольше гулять, хо-
дить пешком. Посеченные 
концы – срежьте. Приоб-
ретите питательные маски, 
бальзамы, шампуни. Если 

нет средств – используйте 
народные рецепты. Обнови-
те цвет, сделайте стрижку. В 
этом сезоне уже не наблю-
дается жестких четких форм. 
Прически стали мягче, легче, 
динамичней. Основной прин-
цип – естественность и ухо-
женность.

- А как называется ваша 
стрижка?

- Конкретного названия  
нет. Я бы определила ее как 
прическу-трансформер. Сей-
час она выглядит как повсед-
невная. А вот так – Светлана 
делает движение, освобож-

дая из-за уха длиннющую 
челку на пол-лица – уже кре-
атив. Если ее завить – будет 
вечерний вариант. Очень 
удобно.

- И сколько времени нуж-
но тратить на ежедневную 
укладку?

- Не поверите, на мытье 
головы и ук ладк у у ходит 
минут 15. Чтобы не портить 
волосы, не сушу их феном, а 
только руками и расческой.

- Какие еще модные тен-
денции появились в приче-
сках и окрашивании?

- И в калористике, и в ма-

кияже преобладают мягкие, 
теплые оттенки – золоти-
стые, медовые, терракото-
рые, кофейные…

- Говорят, хит сезона – 
каштановый?

- Это классика, которая 
никогда не устаревает. На-
пример, нынче опять по-
пулярны подводки для глаз 
в виде стрелок, как у Одри 
Хепберн в «Римских канику-
лах». Очень стильно и выра-
зительно.

С другой стороны - для 
молодых, дерзких и смелых 
стилисты предлагают самые 

* Светлана Белокрылова.

* «Стрелки», как у Одри Хепберн, 
 вновь популярны.

* Эпатажная Леди Гага.

Эта строчка из песни вполне могла бы стать 
эпиграфом к серии передач «Бабье лето», не так 
давно прошедших на канале «Домашний». Каждая 
их них была посвящена выдающейся актрисе, чьи 
молодость и зрелость пришлись на период рас-
цвета оте чественного кинематографа. Татьяна 
Конюхова, Зинаида Кириенко, Инна Макарова, На-
талья Варлей, Светлана Светличная... 22 портре-
та, 22 истории о творческой жизни и судьбе плюс 
фотосессия: процесс и результат - великолепные 
снимки женщин, которых боготворили и бросали, 
забрасывали цветами, любовными письмами в зе-
ните славы и предавали, когда она ушла...

zzдля себя, любимой

«Есть в возрасте любом хорошее...»
которого мы уже не можем 
представить столь удачно 
озвученный актрисой муль-
типликационный персонаж. 
Не случайно ведущий про-
граммы Сергей Майоров 
признался, что при появле-
нии в студии Касаткиной го-
тов был пасть ниц, поскольку 
еще в студенческие годы был 
тайно влюблен в «Укроти-
тельницу тигров» и огромная 
разница в возрасте не имела 
для него никакого значения.

«Мне от 25 до 36. Причем 
36, когда я не выспалась и 
не очень хорошо себя чув-
ствую», - лукаво говорит еще 
одна героиня «Бабьего лета» 
Татьяна Васильева, кстати, 
разменявшая седьмой деся-
ток. Для того, чтобы сыграть 
в спектакле нашу библей-
скую прародительницу - Еву, 
в обтягивающем телесного 
цвета трико, актриса поху-
дела на 18 килограммов и эту 
форму поддерживает по сей 
день регулярными занятия-
ми в тренажерных и фитнес-
центрах. Все это делается не 
только во имя большого ис-
кусства, хотя всем, кто вы-
брал публичные профессии, 
просто необходимо хорошо 

выглядеть, дабы быть вос-
требованными и оставаться 
на плаву. Молодость, здоро-
вье, красота необходимы как 
для личного материального 
благополучия, так и для ком-
фортной счастливой жизни 
ее внуков и детей, пусть уже 
взрослых и живущих сво-
ей жизнью, но по-прежнему  
ну ж дающихся в помощи, 
заботе и материнском со-
вете. В отличие от некоторых  
женщин, которые, оставшись 
на старости лет одинокими, 
опускаются, сходят с ума 
или впадают в депрессию, 
Васильева поведала о том, с 
каким внутренним ликовани-
ем возвращается она после 
гастрольных поездок в свою 
маленькую квартирку. «Встав 
рано утром, я подхожу к окну 
и благодарю Бога за то, что 
я здорова и смотрю на улицу 
не из больничной палаты, а 
из дома, где мне так хорошо 
и уютно».

Несомненным достоин-
ством «Бабьего лета» стало 
то, что создатели програм-
мы дали возможность пона-
блюдать за героинями в не-
урочное время: в перерывах 
между интервью, когда им 

поправляли макияж, или во 
время кофе-пауз. Камера 
«подглядела» особенности 
поведения и характеры, о 
которых многие и не подо-
зревали. Например, Ольга 
Аросева оказалась не такой 
уж милой и смешной «пани 
Моникой», а довольно власт-
ной старушкой, в репликах 
которой угадывались непре-
клонность и диктаторские 
замашки. 

Пытавшаяся выйти на от-
кровенный разговор журна-
листка получила решитель-
ный отпор Элины Быстриц-
кой - царственную сдержан-
ность и ледяную холодность 
которой так и не удалось рас-
топить.

Вот почему на их фоне 
такой искренней, трогатель-
ной, по-детски беззащитной 
выглядела Ирина Печернико-
ва,  смущенно прятавшая под 
накинутый меховой палантин 
худые, познавшие сельский 
труд руки. Ее слова, сказан-
ные по поводу потери по-
следнего близкого человека 
- актера Сергея Соловьева: 
«Время не лечит...» - были так 
пронзительны, так выстрада-
ны, что вызвали слезы. А по-

зиция некогда блистатель-
ной актрисы, объяснившая 
ее отшельничество (Печер-
никова живет в глухой де-
ревне и в Москву приезжает 
только зимовать), не может 
не вызывать уважения: «Луч-
ше жить на пенсию, чем уча-
ствовать в том, что сегодня 
показывают по телевизору».

За эту честность проща-
ешь все: и медленную тягу-
чую речь, свойственную тем, 
кто много лет прикладывал-
ся к бутылке, и ее совсем не-
гламурный внешний вид... 
Тем не менее, по-своему 
она счастлива, потому что 
поняла, что театральные 
подмостки и софиты кине-
матографа - это всего лишь 
площадки для изображения 
чужой жизни. Реальность 
труднее, но богаче, мудрее 
и многообразней выдуман-
ной. На своем приусадебном 
участке она как дитя радует-

ся каждому цветку, пестует и 
холит каждую былинку, любу-
ется рассветами и живет се-
годняшним днем в гармонии 
с собой и окружающей при-
родой.

Судьбы актрис, которые 
во имя искусства отказались 
от материнства и семейного 
счастья, как правило, тра-
гичны. Этот очевидный факт 
озвучили многие участни-
цы проекта. Зацикленность 
на профессии одинаково 
губительна и для мужчин, 
и для женщин. Об этом со 
свойственной ей прямотой 
и юмором заявила актриса 
Римма Маркова: «Если жизнь 
излишне деловая, то функ-
ция слабеет половая».

«Бабье лето» - лично для 
меня стало не только откро-
вением, но в чем-то даже 
учебником жизни, из ко-
торого можно почерпнуть 
бесценный опыт житейской 
мудрости, помогающей пра-
вильно выбирать приорите-
ты, ограждать себя от опро-
метчивых шагов, поступков, 
решений. Это несомненная 
удача авторов проекта, по 
непонятной причине, пока-
занного по  второстепенно-
му каналу. Не сомневаюсь, 
что повторы программы со-
стоятся. И тогда - не лишите 
себя удовольствия.

Наталья ДУЗЕНКО.   

После просмотра почти 
всех этих передач внезап-
но пришло отчетливое по-
нимание - не нужно бояться  
старости. Она может быть 
благородной, достойной и, 
самое главное, - наполнен-
ной. Людмиле Касаткиной 
- 85, но ее внешность, тем-
перамент, проглядывающие 
в уголках глаз кокетство и 
озорство никак не вяжутся с 
этим возрастом. И дело тут 
даже не в грамотном маки-
яже, прическе и, возможно, 
пластических операциях. 
Во пр е к и с л ож ив ш е м ус я 
представлению о том, что 
преклонный возраст - это 
дряхлая плоть, склероз, шар-

неожиданные  эксперимен-
ты  в духе Леди Гага, которая 
не задумываясь ломает все 
стереотипы и красит корни 
волос… в желтый цвет! По 
тому же принципу, например, 
можно блондинкам сделать 
концы волос красными, губы 
подкрасить оранжевой по-
мадой, наложить контраст-
ны е ф и ол е то в ы е т е ни… 
Скажете кич, безвкусица? 
Нет, это тоже образ, который 
эпатажная певица успешно 
тиражирует по всему миру, 
оттеснив на задворки мрач-
ных бледнолицых «готов» и 
поднадоевших «эмо». Так что 
молодежи советую равнять-
ся на Леди Гагу.

- А что выбрать более зре-
лым женщинам от 30 до 40 и 
старше, которые тоже хотят 
выглядеть современно? Сто-
ит ли делать мелирование, 
химическую завивку, или они 
безнадежно устарели?

- Химия вышла из моды, 

потому что вымывает цвет и  
портит волосы. После хими-
ческой завивки волосы теря-
ют блеск. Поэтому ее приме-
нение уместно лишь для при-
дания объема – у корней и 
то, в облегченной, щадящей 
форме. Полюбившееся ме-
лирование по-прежнему ис-
пользуется, но уже не в виде 
поднадоевших «вермише-
лек». Можно высветлить не-
сколько прядей или сделать 
акцент на челку или концы, 
создав эффект выгоревших 
волос. Это молодит, придает 
некую неожиданную новизну. 
Если у вас длинные волосы 
– лучше их не филировать. 
Просто обновите цвет, чтобы 
они выглядели здоровыми, 
густыми. «Русалочьи» при-
чески выглядят очень сексу-
ально и всегда привлекают 
внимание мужчин.

- У вас модельная внеш-
ность, прекрасная фигура. 
Скажите честно, чтобы так 

выглядеть, обязательно со-
блюдать строгую диету, по-
теть в спортзале и пить та-
блетки для похудения?

- Вовсе нет. Заведите со-
баку, которая заставит вас 
еже д невно вы хо д и т ь на 
прогулки днем и вечером. А 
еще лучше – влюбитесь. Это 
мощный стимул для само-
усовершенствования, при-
чем очень приятный. 

Наталья ДУЗЕНКО.

P.S. Сейчас Светлана Бело-
крылова находится в Пари-
же, где проходит обучение 
парикмахерскому искусству  
в двух ведущих французских 
школах. Она – единственная 
представительница нашего 
региона, удостоенного этой 
призовой поездки за победу 
в престижном конкурсе. Мы 
договорились, что при следу-
ющей встрече Светлана рас-
скажет нам  о самых свежих 
новостях из столицы всемир-
ной моды.

Билет  
в детство

 1 апреля в нашей ре-
дакции был отмечен не 
розыгрышем, а конкур-
сом. Всех сотрудников 
попросили принести 
детские фотографии, 
которые вывесили на 
всеобщее обозрение, 
предложив отгадать – 
кто есть кто. 

Казалось бы, простая за-
тея, но сколько положитель-
ных эмоций она вызвала! 

Разглядывая снимки, кол-
леги улыбались, удивлялись, 
спорили. Некоторых узнали 
сразу, некоторых «вычисляли» 
логическим путем, а кое-кто 
так изменился, что остался 
неопознанным.  Кто эта ма-
лышка с куклой? Подросток 
с сачком? А этот круглолицый 
бутуз? Сквозь грим времени 
мы угадывали знакомые чер-
ты, делились воспоминания-
ми, смешными и грустными 
историями из далекого про-
шлого, где «нас порою сво-
дили с ума  сосны до неба, до 
солнца дома». И, хотя в песне 
про «тихий как сон» город дет-
ства  нас убеждают, что в этом 
направлении билетов нет, мы 
его все же, пусть ненадолго, 
но получили.

«Неужели это я, эта девоч-
ка с огромным бантом?» Пере-
листывая старый альбом, я, 
словно на машине времени, 
улетаю в далекое позавчера, 
и на короткое время вдруг 
проступают неясные очерта-
ния отснятых на фотографии 
предметов, проявляются за-
бытые детали и подробности. 
Это кажется невероятным, но 
на миг даже приходят вкусо-
вые ощущения и запахи!

В городе детства все было 
просто и понятно: добро и 
зло, правда и ложь определя-
лись безошибочно. Дворовые 
лидеры и заводилы выбира-
лись без всякого голосования 
– им доверяли, подчинялись, 
а иногда их и побаивались. 
Мы обожали весельчаков и 
выдумщиков, тех, кто щедро 
раздавал из кулька молочные 
ириски, и сторонились зада-
вак, жадин и ябед. Мы безого-
ворочно доверяли старшим и 
родителям, чьи решения были 
д ля нас непререкаемыми, 
а авторитет – незыблемым. 
Мы сотни раз смотрели  «Не-
уловимых мстителей», «Вин-
нету», «Четырех танкистов»  и 
каждый раз до боли, до слез 
переживали за героев, кото-
рых так любили и которыми 
так хотели быть.

Сейчас все по-другому. 
Под маской добродетели и 
справедливости часто пря-
чутся алчность и безразли-
чие, слова о добрых намере-
ниях и обещания оказываются 
заведомой ложью,  жесто-
кость, предательство, жела-
ние поживиться за чужой счет 
– стали обыденными явлени-
ями, и потому даже наши суды 
не в состоянии разобраться в 
захлестнувшем их грязном 
потоке склок и взаимных пре-
тензий. А киногерои? Есть ли 
среди них хоть один, которо-
му бы хотелось подражать? И 
потому, чтобы окончательно 
не растеряться в этой слож-
ной, суетной безумной жиз-
ни, почаще вспоминайте свое 
детство и советуйтесь с собой 
маленьким. Поверьте, этот 
глазастый несмышленыш по-
рой умнее вас – взрослого, 
потому что не спутает белое 
с черным и, не обращая вни-
мания на придворную лесть, 
весело крикнет: «А король-то 
голый!» 

А еще не забывайте делать 
новые снимки детей, внуков, 
правнуков. И не только в день 
рождения или  праздник, ког-
да они, как куклы, наряжены 
в платья, похожие на торт-
безе, но и в обычные будни: 
на прогулке, за городам, ког-
да малыши играют в мяч или 
тайком поедают варенье из 
банки. Чумазые и растрепан-
ные, ревущие и хохочущие, 
обиженные и восторженные… 
Да, они не будут выглядеть 
как на глянцевых открытках, 
но именно эти снимки вызовут 
улыбку умиления и воскресят 
воспоминания, когда дети по-
взрослеют. Так что билеты в 
детство есть и платить за них 
не надо…

Кстати, завтра -  светлый 
праздник Пасхи, с которым 
приходит к нам возрождение 
всего божественно чистого и 
прекрасного, что присутству-
ет в природе и в душе. Есть 
повод вновь посмотреть ста-
рые фотографии и честно от-
ветить себе – а все ли я делаю 
правильно? Ваш малолетний 
двойник   не обманет… 

Пусть этот день будет чи-
стым, добрым и солнечным, 
как в детстве!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Елена МАМОНОВА, педагог дополнитель-
ного образования станции юных натурали-
стов:

- У нашей семьи дача в районе Ключей на улице 
Союзной. Участок большой – 28 соток. Есть все, 
что нужно для отдыха: большой дом, баня, даже 
качели. Считаю, что сад иметь выгодно, ведь 
запасов овощей хватает почти на всю зиму. А 
кто-то покупает соленья и картошку за немалые 
деньги. Разумеется, чтобы иметь хороший урожай, 
нужно приложить много сил, но оно того стоит. 

Любовь Васильевна ЗАКИРОВА, замести-
тель директора горно-металургического кол-
леджа по учебно-воспитательной работе:

- Убеждена, что человек должен работать 
на земле и с землей, кем бы он ни был. Человек 
родился для этого! Мне это нравится. К осени, 
конечно, устаю. Но долгую зиму скучаю по саду-
огороду, по грядкам,теплицам, ягодным кустам 
и плодовым деревьям. Когда есть забота, есть 
за чем ухаживать, человек получает только 
положительные эмоции. Нас так приу чили 
родители. В любые времена мы работали на 
земле. Свою семью и семьи сестры, двух братьев 
считаю обеспеченными, но при этом мы всегда 
ели только свои картошку, овощи и зимние 
заготовки собственного приготовления. Это как-
то поднимает настроение: мы знаем, что  именно 
едим. Там нет избытка химии. Это - свое. А значит 
- надежность и уверенность в завтрашнем дне.  
У нас много земли, есть место и для полянки, и 
для посадок. Мыслей о том, чтобы продать свой 
участок земли, не было никогда. Надеюсь, не 
появится  и впредь. 

С е р г е й  И в а н о в и ч  П О Н О М А Р Е Н К О , 
председатель садоводческого товарищества 
«Таволги»:

- Многим садоводам нашего товарищества, 
не побоюсь признаться, невыгодно  держать 
са д с материальной точки зрения. Судите 
сами. Если человек не льготник, то за проезд на 
электричке в одну сторону надо заплатить 53 
рубля. Поездка семьи из четырех человек туда и 
обратно обойдется в сумму, превышающую 400 
рублей. Добавим к ней деньги на покупку питания. 
Тракторная тележка навоза в прошлом году  
стоила 3,5 тысячи рублей. На эти деньги можно 
купить 100 килограммов картофеля. Также учтем 
в расходах стоимость других удобрений, семян, 
поездок на транспорте, в том числе и городском: 
многие живут в отдаленных от железнодорожного 
вокзала микрорайонах. Словом, слишком дорого 
обходится содержание сада. Чуть легче тем, кто 
живет в нем постоянно. Но в нашем товариществе 
с 1992 года нет освещения, поэтому продукты 
хранить негде и за ними ездить приходится 
д о в о л ь н о ч а с т о.  М е н е е н а к л а д н о с е м ь е 
добираться на личном транспорте. На нем легче 
и урожай вывести.

Сад свой продавать не собираюсь. Он нужен 
не только нам с женой, но и детям, и внукам. Не 
столько для урожая, сколько для отдыха на свежем 
воздухе.

Экспресс-опрос провели
Владимир МАРКЕВИЧ, Надежда СТАРКОВА,  

Ольга КУЛАЕВА, Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Василий ЯГУШКИН, Владимир ПАХОМЕНКО, 

Людмила ПОГОДИНА, Римма СВАХИНА, 
Елена БЕССОНОВА, Татьяна ШАРЫГИНА.  

Сад: для души...

Из личного архива Светланы Белокрыловой.

* Л. Касаткина.

кающая походка и домашнее 
затворничество, звезда 50-х 
сумела сохранить адекват-
ность восприятия жизни, 
гордую осанку и свой осо-
бенный, чувственный бар-
хатный голос Багиры, без 

И. Печерникова.
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 Осужденные сбежали через форточку
20 апреля, в 7 часов 15 минут, сотрудники 

лечебно-исправительного учреждения №51 об-
наружили исчезновение двух осужденных-посе-
ленцев.  Оба беглеца до судимости проживали в 
Камышловском районе Свердловской области.

Как рассказал корреспонденту «ТР» старший помощник 
Нижнетагильского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в ИУ Сергей Мелкозеров, позже выяснилось, что 
осужденные  выломали форточку в окне второго этажа 
общежития и сбежали в неизвестном направлении. 

На с ле ду ющ ий день сбежавшие были за держаны 
сотрудниками полиции в городе Асбест. 

Материа лы проверки по фак т у группового побега 
направлены следователям, возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 313 У К РФ - «Побег из места лишения свободы». 

В свою очередь, в ходе прокурорской проверки были 
выявлены нарушения со стороны персонала исправительного 
учреждения. Работники колонии должны были регулярно 
проверять осужденных, и они это делали, но не должным 
образом. Поэтому  не заметили  тщательной подготовки 
к групповому побегу.  Более того, на момент совершения 
побега по странному стечению обстоятельств камеры 
наблюдения оказались выключенными. 

Прокуратурой на имя начальника ФБУ ЛИУ - 51 внесено 
представление об устранении выявленных нарушений закона 
и привлечении виновных лиц к ответственности. 

Ольга КУЛАЕВА.

Отравились курсанты
Пресс-служба Следственного управления СКР 

по Свердловской области озвучила подробности 
массового отравления курсантов противопожар-
ного института в Екатеринбурге.

Как рассказали «Новому Региону» в ведомстве, первые 
симптомы отравления у сотни молодых людей появились 21 
апреля ночью. Согласно меню, 19 и 20 апреля курсантам по-
давались курица и рыба под яйцом. 

После ужина у 130 человек резко ухудшилось самочув-
ствие. 100 человек были помещены в развернутый на терри-
тории МЧС мобильный лазарет, а 32 курсанта – доставлены 
в инфекционное отделение центральной больницы №40 Ека-
теринбурга. Двое курсантов, госпитализированных в больни-
цу, находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим по-
ставлен предварительный диагноз: оторовирусная инфекция, 
острый инфекционный энтероколит. 

По факту оказания услуг, не отвечающих безопасности 
жизни и здоровья потребителей, следственным отделом по 
Кировскому району города Екатеринбург организована до-
следственная проверка. Установлено, что питанием учебное 
заведение обеспечивает сторонняя организация, выиграв-
шая договор по тендеру: ООО «Медстрой» (город Санкт-
Петербург). 

На месте происшествия работают представители Роспо-
требнадзора и следователи Следственного комитета. При-
нимаются меры к опросу курсантов и руководства института, 
решается вопрос с назначением комплекса необходимых ис-
следований. Истребуется документация относительно дея-
тельности предприятия «Медстрой».

По результатам проверки органами следствия будет при-
нято процессуальное решение.

В Екатеринбург отправилась спецкомиссия центрального 
аппарата МЧС России.

Новый Регион – Екатеринбург.

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 

образования  
«Нижнетагильская государственная 

социально-педагогическая академия»

П Р О В О Д И Т

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для выпускников 2011 года

26 апреля, в 13 часов,
в читальном зале научной библиотеки

Приглашаем принять участие  
работодателей,  

менеджеров по персоналу,  
кадровые агентства города.

Контактный телефон: 
(3435)35-37-11, факс (3435)25048-11,

эл.почта ntg.oots@yandex.ru
РЕКЛАМА

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58
О ВОзМОжНых ПРОТИВОПОКАзАНИЯх ПРОКОНСУЛьТИРУЙТЕСь С ВРАЧОМ. Р
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ТЕПЛИцы, ПОЛИКАРБОНАТ  
ПЕЧИ банные и отопительные 

РАДИАТОРы настенные электрические 
СОЛЯРОГАзы на дизтопливе

Тел.: 46-46-22, 46-46-00
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

ПРОДАЕТСЯ САД, район зайгора.
Телефон: 41-38-85.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

Нину Георгиевну СУТЯГИНУ
Желаем	счастья,	радости	и	крепкого	

здоровья	на	долгие	годы!
Сутягины, Ременец

25 апреля -	3	года,
как	ушел	из	жизни	светлый	человек	-

Анатолий Ефимович
РАУДШТЕЙН

Родные, друзья и знакомые будут 
хранить память о нем - любимом папе, 
брате и дяде, любящем дедушке, му-
дром руководителе, всегда задорном 
комсомольце, отличном садоводе и 
хлебосольном хозяине... О хорошем 
человеке, мысли о котором согревают 
сердце. Он стал добрым ангелом для 
всей нашей большой семьи.

Сорок дней, как	ушла	из	жизни 
Валентина Павловна 

ПЕТРОВых
Всех,	кто		знал	эту	замечательную	женщину,	про-

сим	помянуть	ее	в	этот	скорбный	для	нас	день.
Сестра, брат, сноха, племянники

23 апреля -		
день	памяти		

любимого	мужа  
ЧУРИНА Александра 

Ивановича
Улыбку, голос, взгляд, движения 
Унес с собой ты навсегда. 
Вернуть я не смогу те мгновенья. 
Забыть тебя, мой любимый, 

не смогу я никогда.
На свете том, 

по самым разным слухам, 
Есть неземное, райское житье... 
Пусть земля тебе, мой милый, 

будет пухом 
И хранит бессмертие твое!

25 апреля –	15	лет,		
как	нет	с	нами	горячо	любимого		

и	дорогого	мужа,	отца	и	дедушки  

Павла Евтропьевича 
ДМИТРИЕВА 

Проходит время, а боль  утраты 
не утихает. Мы по-прежнему тебя 
любим и помним. Ты всегда – в на-
шем сердце, и нам так тебя не хва-
тает.

Просим всех, кто знал и помнит 
этого умного, необычайно отзыв-
чивого и замечательного человека, 
помянуть его добрым словом в этот 
скорбный для нас день.

жена, дочь, внуки

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

за игровым столом две команды: всего четыре школьника, плюс педа-
гог, плюс координатор-ведущий. Определили ходы, переставили фишки, 
ответили  на вопросы. 

эту	когорту	влился	Урал.	Ко-
манде-победителю	обещана	
поездка	 на	 финальную	 игру	
в	 Москву	 24	 апреля.	 Если	 и	
там	 повезет,	 тандем	 полу-
чит	 две	 недели	 стажировки	
в	Германии.	

Свою	 историю	 игра	 на-
чала	 с	 Нидерландов.	 Она	
существует	 на	 всех	 языках	
для	привлечения	взрослых	и	
детей	к	изучению	иностран-
ных	 языков.	 Многие,	 почув-
ствовав	 вкус	 незнакомого	
иностранного	языка,	захоте-
ли	 изучать	 его	 не	 на	 уровне	
общепринятых	 фраз,	 а	 ос-
новательно.	 Применительно	
к	 игре	 можно	 сказать,	 что	
победу	 одержит	 та	 коман-
да,	 где	 «не	 знаток»	 проявит	
больше	 эрудиции,	 слуховой	
и	зрительной	памяти.

В	политехнической	гимна-
зии,	 которая	 предоставила	
площадку	 для	 необычной	
игры,	с	момента	открытия	ОУ	
преподают	три	иностранных	
языка.	Любой	из	них,	по	вы-
бору	учащегося,		может	быть	
первым,	 вторым,	 третьим.	
По	мнению	Елены	Ивановны	
Дьячковой,	директора	гимна-
зии,	 качественное	 изучение	
немецкого	 языка	 поможет	
выпускникам	 в	 будущем	 по-
лучить	 европейское	 обра-
зование.	

В. ФАТЕЕВА.

P.S. По итогам игры 1-е место 
у команды политехнической 
гимназии, 2-е – у команды 
школы №45, 3-е – у школы 
№69, 4-е место у команды 
школы №40.   Билеты для по-
ездки в институт Гете коман-
ды-победителя и препода-
вателя немецкого языка уже 
куплены.  Еще один результат 
первой игры: восемь старше-
классников пожелали в каче-
стве второго иностранного 
языка изучать немецкий.   

ответы	 «знаток»	 дает	 на	 не-
мецком.	 	 Суть	 в	 том,	 чтобы	
из	«не	знатока»		тоже	сделать	
«знатока».	 	

8	 образовательных	 уч-
реждений	 города	 не	 только	
представили	 свои	 команды	
на	конкурс	«Играем	в	немец-
кий»,	но	и		стали	участниками	
проекта	изучения	немецкого	
языка	 в	 качестве	 второго	
иностранного.	 По	 мнению	
Любови	 Андреевны,	 это		
только	 начало.	 	 Интерес	 к		
проекту	 проявили	 18-я	 гим-
назия,	 33,	 36,	 45,1,	 40,	 69-я	
школы,	 политехническая	
гимназия.	 Не	 исключено,	
что	захотят	присоединиться	
и	другие.

Игра	 в	 немецкий	 прохо-
дит	 при	 поддержке	 и	 коор-
динации	 института	 Гете	 в	
Москве.	 В	 ней	 участвуют	 18	
регионов	России.	Впервые	в	

Глаза худенькой темново-
лосой девочки с фотографии 
запали в души тагильчан.

История	 Ани	 Авагян,	 которая	 на-
ходится	 в	 клинике	 Мюнхена	 и	 нуж-
дается	 в	 срочном	 лечении	 в	 связи	
с	 тяжелым	 заболеванием	 (острой	
саркомой	крестца),	потрясла	многих.	
Не	 только	 родственники,	 знакомые,	
друзья	и	одноклассники	принимают	
участие	 в	 судьбе	 ребенка.	 Близко	 к	
сердцу	 беду	 семьи	 Авагян	 воспри-
няли	совершенно	незнакомые	люди,	
которые	 всем	 чем	 могут	 	 помогают	
мужественной	 девочке	 пройти	 все	
испытания,	 чтобы	 противостоять		
жестокой	болезни.

	 Дважды	 «Тагильский	 рабочий»	
обращался	 с	 информацией	 к	 горо-
жанам.	 Нас	 поддержали	 коллеги	 из	
«Тагил-ТВ»,		телекомпании	«Телекон».		
Сегодня	 уже	 можно	 рассказать	 о	
первых	результатах	в	лечении	Ани	и	
сборе	средств	для	его	продолжения.

Чтобы	 приостановить	 коварную	
болезнь,	 врачи	 немецкой	 клиники	
делают	 все	 возможное.	 Можно	 ли	
было	 провести	 лечение	 в	 област-
ном	 онкологическом	 центре	 или	 в	
Москве?	На	этот	счет	существовало	
много	мнений.	Кто-то	считал,	что	это	
было	 бы	 целесообразно.	 Но	 специ-
алисты	управления	социальных	про-
грамм	и	семейной	политики,	которые	
начали	 акцию	 по	 сбору	 денег	 для	
Ани,	 запросили	 мюнхенских	 врачей	
о	 возможных	 результатах	 лечения.	
В	 ответ	 получили	 из	 немецкой	
клиники	 информацию,	 что	 ребенку	
с	 подобным	 диагнозом	 реальную	
помощь	 могут	 оказать	 только	 там:	
это	 единственная	 клиника	 в	 мире,	
которая	 с	 2008	 года	 использует	

новейшие	 технологии	 для	 лечения	
этого	редкого	заболевания.

Как	 наш	 город	 воспринял	 беду	
Ани	 и	 ее	 семьи?	 По	 словам	 род-
ственников,	 девочку	 поддерживают	
многие.	Среди	них	–	одноклассники	
школы	 №5,	 где	 училась	 Аня,	 друзья	
из	музыкальной	школы,	которую	она	
окончила.	Дети	пишут	письма	через	
Интернет,	рассказывают	о	новостях	
школьной	жизни,	ободряют	девочку.	
Ответить	Аня	может	не	всем.		Писем		
много,	а	сил	у	нее	пока	мало.	Но	по-
сле	каждой	весточки	ей	становится	
легче,	 появляются	 силы	 и	 вера	 в	
себя.

После	 обращения	 в	 управление	
социальных	 программ	 и	 семейной	
политики	 дедушки	 Ани	 Рашида	 Ма-
каровича	 Авагяна,	 рассказавшего	 о	
беде,	 с	 которой	 неожиданно	 стол-
кнулась	 семья,	 	 появились	 первые	
отклики.	 В	 сети	 супермаркетов	
«Кировский»	с	8	апреля	установлены	
специальные	банки	для	сбора	денег	
для	Ани.	Каждый	посетитель	магази-
на	 может	 помочь	 девочке,	 вложив	 в	
банку	любую	сумму.	Педагоги	и	уча-
щиеся	 детской	 музыкальной	 школы	

№3	 организовали	 благотворитель-
ный	 концерт	 и	 собрали	 23	 тысячи	
рублей.	Родственники	семьи	вышли	
на	 связь	 	 с	 представителями	 бла-
готворительных	 фондов	 Екатерин-
бурга,	 которые	 занимаются	 сбором	
средств	 на	 лечение	 больных	 детей.	
Откликнулись	на	просьбы	о	помощи	
некоторые	крупные	предприятия.

В	 сборе	 денег	 приняли	 участие	
сотрудники	администрации		Нижнего	
Тагила.	 Бывало,	 что	 руководитель	
организации	 еще	 не	 принял	 реше-
ние	о	переводе	средств	на	лечение	
Ани,	а		подчиненные	по	собственной	
инициативе		уже	начинали	собирать	
деньги.	 Ольга	 Олеговна	 Павленко,	
сотрудник	 управления	 социальных	
программ	 и	 семейной	 политики,	
рассказывает	о	множестве	случаев,	
когда	деньги	от	чистого	сердца	пере-
числяли	простые	люди,	не	имеющие	
больших	доходов:

-	 Многие	 из	 них	 утверждают,	 что	
добрые	 дела	 надо	 делать	 тихо,	 по-
этому	 фамилии	 этих	 людей	 не	 буду	
называть,	 но	 не	 могу	 не	 рассказать	
о	 них.	 Одна	 пенсионерка	 передала	
на	 лечение	 Ани	 5	 тысяч	 рублей,	
подаренные	 ей	 сыном	 на	 8	 Марта.	
Такую	же	сумму	внесла	бывшая	вы-
пускница	5-й	школы.	У	женщины	есть	
дочка,	и	она	прекрасно	понимает,	что	
испытывают	 сейчас	 родители	 Ани.	
Другая	тагильчанка	перечислила	10	
тысяч	 рублей	 и	 помогла	 в	 органи-
зации	 дальнейшего	 сбора	 средств.	
Скромный	пенсионер	принес	7	тысяч	
рублей.	Откликнулись	на	святое	дело	
и	прихожане	церкви	Александра	Нев-
ского,	собрав	на	лечение	девочки	7	
250	 рублей.	 4	 000	 рублей	 собрали	
сотрудники	политехнической	гимна-
зии.	Учащиеся,	педагоги	и	персонал	

5-й	школы	собрали	около	81	тысячи	
рублей.	

Андрей	 Майданов,	 художествен-
ный	 руководитель	 частного	 пере-
движного	 театра	 для	 детей	 и	 юно-
шества,	 сообщил	 редакции,	 что	
артисты	сыграют	благотворительный	
спектакль:

-	 Наше	 правило:	 раз	 в	 месяц		
играть	 такие	 спектакли.	 Когда	 уз-
нали,	 что	 Аня	 Авагян	 нуждается	 в	
средствах	 на	 дорогостоящее	 лече-
ние,	решили,	что	23	апреля	сыграем	
сказку	прямо	в	школе	№5.	Все	день-
ги,	собранные	за	билеты,	пойдут	на	
ее	лечение.

На	 18	 апреля,	 по	 данным	 управ-
ления	 социальных	 программ	 и	
семейной	 политики,	 горожане	 со-
брали	375	200	рублей.	Но	на	полный	
курс	лечения	необходимо	6	000	000	
рублей.	 Второй	 курс	 химиотерапии		
(из	необходимых	12)	немецкие	врачи	
уже	провели	Ане,	несмотря	на	то,	что	
необходимая	 сумма	 поступила	 на	
счет	 клиники	 не	 в	 	 полном	 объеме.	
Спасение	девочки	зависит	от	многих	
факторов:	 от	 искусства	 докторов,	
использующих	 достижения	 совре-
менных	 медицинских	 технологий,	
от	 силы	 самой	 Ани.	 И	 от	 всех,	 кто		
поможет	ей	морально	и	материально	
выдержать	 в	борьбе	 за	жизнь.

Всех,	кто	может	это	сделать,	ждут	
в	управлении	социальных	программ	
и	семейной	политики	по	адресу:	пр.	
Ленина,	15,	тел.	приемной:	41-31-07,	
тел.	 главного	 специалиста	 управ-
ления	 Ольги	 Олеговны	 Павленко	
–	41-09-60.

Сбор	 средств	 для	 лечения	 Ани	
продолжается.

Римма СВАхИНА.   

zzакции

Деньги для Ани.  
От чистого сердца, с пожеланием выздоровления

zzшкола

Игра в немецкий

Так	впервые	в	нашем	горо-
де	в	политехнической	гимна-
зии	 прошел	 городской	 этап	
международного	 конкурса	
«Играем	 в	 немецкий»	 среди	
старшеклассников.	 В	 новую	
игру	вступили	команды	вось-
ми	школ	 Тагила.	

Это	 -	 нетипичная	 игра.	
Здесь	 расчет	 не	 только	 на	
знания,	но	и	на	везение.	 	 	

В	 России	 немецкий	 язык	
изучают	 2	 миллиона	 300	
человек.	 	Но	интерес	к	нему	
в	последнее	время	начинает	
падать.	 Однако	 Россию	 с	
Германией	 связывают	 ста-

рые	 дружеские	 экономиче-
ские	 	 отношения.	 Снижение	
числа	говорящих	по-немецки	
беспокоит	немцев	и	россий-
ских	бизнесменов.

	Есть	еще	один	повод	для	
изучения	 немецкого.	 По-
сле	 объединения	 Европы	 в	
странах	 Евросоюза	 говорят	
на	двух	иностранных	языках.		
И	 в	 наших	 школах	 в	 связи	 с	
введением	новых	стандартов		
будет	 второй	 иностранный	
язык.	 	

А	 пока	 школьники	 играют	
по	 простым	 правилам.	 В		
команде	 –	 два	 человека.	

Один,	 изучающий	 немецкий	
язык,	 условно	 называется	
«знаток».	Другой	–	немецкий	
язык	 не	 изучает	 и,	 соот-
ветственно,	 считается	 	 «не	
знатоком».

	 -	 В	 этом-то	 вся	 фиш-
ка,	 -	 рассказывает	 Любовь	
Шубенкина,	 методист	 Ниж-
н ет аг и ль с ко го	 фи ли а л а	
института	 регионального	
образования,	 координатор	
проекта.	 	 	 –	 Мы	 пишем	 не-
мецкие	слова	русскими	бук-
вами.	 Такой	 ход	 называется	
транслитерация.	 Повторяем	
вопросы	на	русском	языке,	а	

* Любовь Шубенкина.

БЕСПЛАТНыЕ 
ЧАСТНыЕ 

ОБъЯВЛЕНИЯ

Прошу	 всех, 	 к то	 зна л	 этого	 доброго,	
отзывчивого,	всегда	готового	помочь	человека,	
помянуть	его		добрым	словом	в	скорбный	для	
меня	день.

жена Елена 

КУПЛЮ

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

5, 10 коп. 1990	 г.	 с	 буквой	 «М»,	
10	 коп.	 1991	 	 г.,	 без	 букв,	 монеты		
царской	 России	 и	 СССР,	 фигурки	
из	 фарфора	 и	 	 чугуна;	 столовое	
серебро,	 подстаканники,	 	 иконы	
и	 предметы	 культа,	 значки,	 порт-
сигары.	Дорого.
Тел.:	46-34-45,	8-919-372-79-99.

ПРОДАМ

Мягкую мебель:	 диван	 (меха-
низм-трансформер),	 2	 кресла,	
современный	 дизайн,	 цвет	 аква-
марин,	флок.		Цена	–	10	т.	р.	Торг.
Тел.:	 8-912-216-70-93,	 33-69-28.

участок	 №174	 (8-я	 линия,	 «Елоч-
ка-1»),	остановка	353-й	км.	Застра-
хован	 и	 приватизирован,	 5	 соток,	
дом	с	мансардой,	42	кв.м,	теплица,	
ягодные	посадки,	удобрен,	строй-
материал,	мебель.	Цена	–	 	70	т.р.	
Торг	уместен.
Тел.:	 8-922-113-18-79;	 32-67-98;	
8-912-602-71-90,	43-60-65.

сад	в	районе	25-го	квартала,	в	со-
сновом	бору.	Имеются	дом,	баня,	
гараж,	 две	 теплицы,	 у	 родника,	
напротив	сторожа.
Тел.:	 44-08-14,	 8-912-604-52-07.

1-комнатную квартиру,	 м/с,	
30/18/6,	 центр,	 ул.	 Циолковского,	
1/2.	Цена	договорная.	
Тел.:	 43-39-68.

2-комнатную квартиру,		Вагонка	
(центр),	ул.	Дзержинского,	61,		5/5,	
в	отличном	состоянии.	В	доме	сде-
лан	 капитальный	 ремонт,	 в	 подъ-
езде	пластиковые	окна,	железная	
дверь,	 2-тарифный	 счетчик,	 за-
менена	сантехника.	Собственник.	
Цена	 –	 1200	 т.р.	 Хороший	 торг.	
Возможен	 обмен	 на	 3-комнатную	
(4-комнатную)	или	1+1.	Тел.:	8-912-
216-70-93,	33-69-28	 (вечер).

кожаные куртки	 мужскую	 54	 р.,	
женскую	 52	 р	 (новые),	 швейную	
машину	 «Подольск-142»	 (новую);	
пылесос	«Урал»	(новый),	стираль-
ную	машину	«Урал»,	пылесос	«Чай-
ка»,	 охранную	 сигнализацию	 для	
«Жигулей»	(новую),	амортизаторы	
для	«Жигулей»	(новые).	Все	недо-
рого.	Тел.:	41-48-60.

молочно-медовые фляги,	кани-
стры	бензиновые,	алюминиевые	–	
40	л,	алюминиевую	бочку	–	200	л.
Тел.:	24-64-25.

швейную машину	электрическую	
«Класс-2М»,	недорого.
Тел.:	 36-12-43.

шубу,	новую,	коричневую,	размер	
48-50.	 Тел.:	 36-12-43.

котят породы	 «шотландская»,	
отличная	 родословная.	 К	 еде	 и	
туалету	приучены.
Тел.:	 8-950-652-34-82,	 43-12-40.

вал кардана	к	а/м	«Москвич-412»	
–	новый.
Тел.:	 25-80-70	 (вечер).

ЛЮБыЕ САНТЕхНИЧЕСКИЕ РАБОТы:
- замена систем отопления, стояков, 

разводки водоснабжения, канализации; 
- установка счетчиков воды.

Выезд мастера и консультации – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-904-548-25-94 (Александр)

РЕКЛАМА
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* Команды, на старт.

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» УВД на территории города Нижний 
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

• «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» управления по делам молодежи ад-
министрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время работы - с 
18.00 до 8.00).



Сборная России по хоккею обыграла сборную 
Швеции в матче заключительного этапа Евротура 
- Чешских хоккейных игр, сообщается на портале 
Sports.ru. 

Встреча состоялась в шведском городе Мальме. Россия 
выиграла у Швеции со счетом 4:2 (2:0, 0:2, 2:0). Таким об-
разом, по результатам общего зачета российская команда 
выиграла турнир за два тура до его завершения (а завер-
шится он 24 апреля). России еще предстоит сыграть с Че-
хией и с Финляндией. Швеция, в свою очередь, досрочно 
заняла второе место. Это пятая победа россиян в Евротуре 
с момента основания турнира в 1996 году. Рекордсменом 
пока является Финляндия, которая завоевывала «золото» 
турнира семь раз. На третьем месте - Швеция с двумя по-
бедами. 

* * *
Российский вратарь Илья Брызгалов заявил, что 

он согласен еще неделю ждать звонка из тренерско-
го штаба сборной России с приглашением на чемпи-
онат мира по хоккею. Об этом пишет газета «Спорт-
экспресс». 

По словам Брызгалова, лететь на первенство планеты в 
Словакию в мае «будет уже поздно».

* * *
Андрей Кобелев, которого российские СМИ на-

зывали одним кандидатов на пост нового главного 
тренера московского «Динамо», не будет работать в 
этой команде. 

Как сообщает «Спорт-экспресс», вероятность того, что 
Кобелев займет пост наставника «Динамо», крайне мала. 
Кобелев также является кандидатом на пост нового тре-
нера московского «Спартака». 21 апреля с поста главного 
тренера «Динамо» был уволен черногорец Миодраг Божо-
вич. Как сообщает официальный сайт клуба, исполнять 
обязанности главного тренера будет Сергей Силкин. Его 
помощниками стали Дмитрий Хохлов и Николай Гонтарь. 
Последний будет работать с вратарями. 

Кстати. Генеральный директор московского футболь-
ного клуба «Спартак» Валерий Карпин, который 19 апреля 
ушел в отставку с поста главного тренера, встречался с 
кандидатом на пост наставника команды. По словам Кар-
пина, новый тренер может появиться в команде «через час, 
два, через десять часов, через день или три дня». 

* * *
Главным тренером сборной Украины по футболу 

назначен Олег Блохин. За его кандидатуру проголо-
совали 19 из 27 членов исполкома Федерации фут-

бола страны (ФФУ). Об этом сообщает интернет-из-
дание «Чемпионат.ру». 

Другим кандидатом на пост наставника команды был 
Юрий Калитвинцев, который исполнял обязанности глав-
ного тренера сборной Украины с августа 2010 года.

* * *
Мадридскому «Реалу» заменили Кубок Испании, 

который был раздавлен клубным автобусом в ночь 
на 21 апреля, сообщает информагентство EFE. 

Уже рано утром, в 05.30 по местному времени, предста-
вителям «Реала» вручили копию трофея. «Реал» выиграл 
Кубок Испании вечером 20 апреля победив в финале «Бар-
селону» (1:0). Когда игроки «Реала» везли Кубок по Ма-
дриду в открытом клубном автобусе, защитник команды 
Серхио Рамос уронил трофей, после чего Кубок попал под 
колеса автобуса. Сам футболист позже сказал, что Кубок 
не упал, а прыгнул к болельщикам, праздновавшим победу 
«Реала». 

* * *
Бывшая пятая ракетка мира мира Анна Чакветадзе 

решила прервать карьеру из-за частых обмороков 
на корте. 

За последние два месяца российская теннисистка триж-
ды теряла сознание во время матчей. Чакветадзе не будет 
выступать до тех пор, пока не будет установлена причина 
ее обмороков, сообщает «Спорт-экспресс». 
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Мир спорта В этот день... Погода
23 апреля
 1471 Афанасий Никитин начал свой переход 

из Персии в индийский город Чаул.
1836 Выходит первый номер журнала «Со

временник», основанного А.С. Пушкиным. 
1906 Утверждение Николаем II Свода основ

ных законов Российской империи.
1951 Учреждается Олимпийский комитет 

СССР. 
1964 Основание фирмы граммофонных пла

стинок «Мелодия» (ныне госпредприятие «Фир
ма «Мелодия»). 

Родились:
1564 Уильям Шекспир, драматург, поэт.
1880 Михаил Фокин, артист русского балета. 
1891 Сергей Прокофьев, композитор, пиа

нист и дирижер. 
1899 Владимир Набоков, американский пи

сатель русского происхождения. 
1918 Георгий Вицин, актер, народный артист 

СССР. 
1918 Морис Дрюон, французский писатель. 
1955 Урмас Отт, звезда советского телеви

дения. 

23 апреля. Восход Солн-
ца 6.29 Заход 21.28. Долго-
та дня  14.59. 20-й лунный 
день. 

24 апреля. Восход Солн-
ца 6.27 Заход 21.30. Долго-
та дня  15.01. 21-й лунный 
день. 

Сегодня, по прогнозу 
синоптиков, температу-
ра воздуха днем составит  
+4…+6 градусов, облачно, 
дождь. Атмосферное дав-
ление 742 мм рт.ст. Ветер 
западный, 4 метра в секун-
ду.

Завтра днем +3…+5 гра-
дусов, облачно,  дождь. Ат-
мосферное давление 741 
мм  рт. ст. Ветер западный,  
5 метров в секунду.

Сегодня  и завтра  гео-
магнитная обстановка спо-
койная. 

zzоб этом говорят


zzспоемте, друзья!

 Березовый сок
Музыка В.Баснера, слова М.Матусовского 

Лишь только подснежник распустится в срок,
Лишь только приблизятся первые грозы, 
На белых стволах появляется сок, 
То плачут березы, то плачут березы. 

Как часто, пьянея от светлого дня, 
Я брел наугад по весенним протокам,
И Родина щедро поила меня 
Березовым соком, березовым соком.

Священную память  храня обо всем, 
Мы помним холмы и проселки родные.
Мы трудную службу сегодня несем 
Вдали от России, вдали от России. 

Где эти туманы родной стороны 
И ветки берез, что над заводью гнутся. 
Туда мы с тобой непременно должны, 
Однажды вернуться, однажды вернуться. 

Открой нам, Отчизна, просторы свои, 
заветные чащи открой ненароком, 
И так же, как в детстве, меня напои 
Березовым соком, березовым соком.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте  
в редакцию в письменном виде  

с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните  

по редакционным телефонам, 
указанным на этой странице

zzанекдоты

ОТВЕТы. ПО ГОРИЗОНТАлИ: Родство. Калахари. ГСМ. Рот. Кофе. Антилопа. Донор. Анис. Нокаут. 
Нега. Бард. ОРЧ. Кров. Сет. Евдокия. Маяк. Мол. Утка.

ПО ВЕРТИКАлИ: Скопа.  «Демон». Фонд. Тореро. Кома. Кир. Октава. Ям. Веко. Тито. «Наши». Роды. 
ланч. У. Капоне. Скот. Пигмеи. Кираса. Тяга.

zzбывает же…

Просидел на дереве девять суток

Сообщения о похище-
нии Ивана Касперского, 
младшего сына извест-
ного пр ог рам м ис та, 
создателя так называ-
емого антивируса, поя-
вились в СМИ 21 апреля 
вечером.

Источники  в спецслужбах 
и правоохранительных орга
нах  на условиях анонимно
сти, разумеется,  подтвердили 
корреспонденту «Российской 
газеты», что 20летнего Каспер
скогомладшего действительно 
похитили. И якобы уже потребо
вали от отца три миллиона евро. 
Причем случилось это еще 19 
апреля. Нападение произошло 
утром, когда парень шел на ра
боту в офис компании InfoWatch, 
которую учредила его мать, На
талья Касперская. здесь Иван 
не только трудился, но и готовил 
дипломную работу  молодой 
человек учится на IV курсе фа
культета вычислительной мате
матики и кибернетики МГУ.

Судя по всему, похитите
ли неплохо знали возможные 
маршруты Ивана  он сам вы
ложил в социальной сети «Вкон
такте» свой домашний адрес: 
Большая Академическая улица, 
73/3, станция метро «Петровско
Разумовская». Там же был указан 
и адрес места работы. Его вы
следили и напали в нескольких 
десятках метров от пересечения 
МКАД и проспекта Маршала Жу
кова, неподалеку от офиса.

Сыщики объяснили корре
спонденту «РГ» столь сдержан
ную реакцию прессслужб на 
просьбу прокомментировать 
похищение Ивана Касперского. 
Несмотря на то что основная 
версия похищения  вымога
тельство выкупа, не исключе
но, что от российского ком
пьютерного гения потребуют и 
какуюто стратегически важную 
информацию. Ведь Евгений Ка
сперский  носитель секретов, 
и не только экономических. Его 
разработки вполне примени
мы в спецслужбах и оборонных 
целях. И в первую очередь, по 
предотвращению взломов го
сударственных элек тронных 
систем с тайной информаци
ей. Можно не сомневаться, что 
именно за такие разработки 
Евгений Касперский первым из 
россиян, работающих в этой об
ласти, получил в 2009 году Госу
дарственную премию. Кстати, 

к государственным секретам 
Евгений Касперский имел отно
шение задолго до своего ухода 
в самостоятельный бизнес. В 
1987 году он окончил Высшую 
краснознаменную школу КГБ. 
Сейчас это  Институт крипто
графии, связи и информатики 
Академии ФСБ России. До 1991 
года Евгений Касперский рабо
тал в многопрофильном научно
исследовательском институте 
Министерства обороны СССР.

Помимо главной версии о 
похищении с целью выкупа су
ществует еще несколько вер
сий. Вообще, сыщики обязаны 
проверить все без исключения 
предположения, вплоть до са
мых, казалось бы, абсурдных. 
Мол, парень сам сбежал или 
просто гдето загулял.

Одна из версий связана с 
бизнесом Евгения Касперского. 
Некоторые эксперты оценивают 
его состояние в 800 миллионов 
долларов, а фирма «Лаборато
рия Касперского» входит в топ
50 инновационных компаний 
мира и занимает 32ю строч
ку, опередив Microsoft, Cisco и 
Samsung, сообщает «Россий
ская газета».

***
«На данный момент в под-

разделения ГУВД по Москве 
не поступало официальное 
заявление от родственников 
Ивана Касперского с сооб-
щением о том, что он похи-
щен неизвестными и за него 
требуют к рупный вык уп», 
- сообщил вчера ИТАР-ТАСС 
информированный источ-
ник в правоохранительных 
органах столицы. Ранее в 
пресс-центре МВД России 
сообщили, что информация 
о похищении Ивана Каспер-
ского проверяется, однако 
воздержались от каких-либо 
дальнейших комментариев.

В Москве похищен сын 
Евгения Касперского

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Какой пасхальный стол обходится 
без крашеных яиц? Отец Глеб рас
сказал, что эта традиция связана с 
преданием: 

 Ученица Христа равноапостольная 
Мария Магдалина после его воскре
сения отправилась проповедовать в 
Римскую империю.  Придя к импера
тору Тиберию, она принесла ему в дар 
куриное яйцо. Будучи бедной, Мария 
Магдалина не могла себе позволить 
других подношений. Она рассказала 

Тиберию о воскресшем Христе. Тот 
ответил, что скорее поверит, что ку
риное яйцо станет красным, чем вос
креснет мертвый человек. В тот же миг 
произошло знамение, и яйцо в руках 
императора покраснело. Оттуда по
шла традиция  красить на Пасху яйца 
в красный цвет, дарить их друг другу 
и приветствовать словами «Христос 
воскрес». 

В праздник делятся угощениями с 
родными, близкими и нищими. Яйца 
сейчас окрашивают не только в крас
ный, но и другие цвета, можно даже 
нак леить изображения святых на 
скорлупу. Единственное, что требует 
церковь, это не выбрасывать очистки 
от освященных яиц, а сжигать их. 

Отец Глеб рассказал, что на Пасху  
дети, посещающие воскресную шко
лу, любят играть, колотя яйца одно об 
другое и выясняя, у которого скорлупа 
крепче. Самые хитрые из ребят при
ходят с деревянными яйцами… 

В наше время христианские тради
ции многие  путают с языческими об
рядами. Например, в некоторых семьях 
выбирают особо красивое пасхальное 
яйцо и кладут его возле иконы, где 
оно должно пролежать до следующей 
Пасхи. Потом его опускают в ручей.

 Это кощунство, когда начинают 
создавать суеверия вокруг церковных 
вещей,  считает отец Глеб.  Освяще
ние в церкви пасхальной снеди  это 
благословление вкушать после поста 
непостную пищу, и не более того. Ис

кать в этом особый смысл не стоит, 
и уж тем более  хранить мумифици
рованные яйца целый год, они могут 
протухнуть. 

Вот другой пример подобных суе
верий. В Вербное воскресенье  люди 
начинают вытворять всякое с вербами: 
на  кладбище тащат и хлещутся ими. 
Но ведь веточки не имеют никакого 
сакрального значения. Верба – это сим
вол. Священнослужители и прихожане 
стоят с ними в руках в этот праздник, 
потому что так приветствовали Христа, 
который входил в Иерусалим. Правда, 
держали в руках пальмовую ветвь. В 
иерусалимской церкви праздник так и 
называется – пальмовое воскресенье. 
Но коль на Руси пальм не было, их за
менили вербами. 

Кстати, по церковному уставу на весь 
праздник Пасхи, то есть на семь дней, 
положен постоянный звон колоколов. 

 Гдето в монастырях такое воз
можно, особенно где много монахов и 
они могут меняться на колокольне, – 
говорит отец Глеб,  но в большинстве 
случаев поддержать устав церковь не 
в состоянии. Однако есть другой обы
чай: на пасхальной неделе запускать 
любого желающего звонить на коло
кольню. У нас, к сожалению, лестница 
на колокольню в ужасном состоянии. 
Но, вероятно, когонибудь пустим, если 
успеем подлатать ее к праздникам. 

Владимир ПАХОМЕНКО. 
Фото Сергея КАзАНЦЕВА. 

zzтрадиции

Самый  светлый праздник  

• проверено на кухне

Сдобное куличное  тесто 

Потребуется: 1 кг пше
ничной муки, 6 яиц, 200 
250 г сахара, 200 г сливоч
ного масла, 200 г свежих 
дрожжей (или эквивалентное 
количество сухих), щепотка 
соли, цедра и сок четвер
тинки целого лимона, мо
локо,  изюм и миндаль – по 
желанию. 

Дрожжи растворить в  ста

кане  теплого  молока  со 
щепоткой соли и щепоткой 
сахара, хорошо размешать 
с небольшим количеством 
муки и поставить в теплое 
место для брожения. Муку 
просеять и чутьчуть подо
греть. Молоко (2,53 стакана) 
смешать с сахаром, масло 
растопить. Взбитые яйца 
добавить к муке  вместе с 

Рецептом этого теста делится с читателями Га-
лина Ивановна Клепова. Хозяйки знают, что ино-
гда интересно стряпать  не по тому  рецепту, кото-
рый знаешь наизусть и которым пользуешься из 
года в год, а по тому, который нравится подруге, 
соседке, коллеге по работе.  Может, кому-то по-
нравится и выпечка «от Галины Ивановны». 

половиной растопленного 
масла и размешать. Посте
пенно добавить в муку моло
ко с сахаром, поднявшиеся 
дрож жи, соль, лимонную 
цедру, лимонный сок и изюм. 

Месить тесто до полного 
поглощения им всей муки, 
порциями добавляя остав
шееся масло. Готовое тесто 
завернуть в ткань и поста
вить в тепло. 

Из теста можно сфор
мовать плетенки, рулет с 
начинкой из  повидла, рубле
ного миндаля  или  грецких  
орехов с молоком и саха
ром. Из этих компонентов 
должна образоваться при 

вымешивании густая масса, 
в которую для аромата нуж
но добавить корицу, ваниль 
или какао. 

Для рулета тесто надо 
раскатать в пласт толщиной 
1 см и выложить его на ткань. 
Нанести тонким слоем на
чинку и закатать. Противень 
смазать маслом и дать вы
ложенному на противень 
рулету полную расстойку. 
После смазать поверхность 
рулета яйцом, посыпать са
харом и украсить орехами. 
Выпекать в умеренно разо
гретой духовке. 

Для сохранения мягкости 
готового рулета (кулича, пле
тенки) его следует держать 
завернутым в ткань в плотно 
закрытой посуде.  

Нина СЕДОВА.

 Спортивный калейдоскоп

В городе Андресон, штат Южная Каролина, кот по кличке 
Бастер провел на сосне высотой более 45 метров девять суток. 

Как сообщает All Pet News, за это время в городе успели пройти 
два проливных дождя с грозами, но даже плохая погода не застави
ла кота самостоятельно спуститься вниз. 

По словам хозяйки Бастера, Линды Мегретто, ее питомец за
брался на дерево потому, что испугался соседского пса. Когда 
кота собирались согнать с дерева, он забрался еще выше, а вниз 
спуститься уже не смог, так как испугался высоты. за котом решил 
полезть муж Линды, Эндрю. Он подставил к дереву высокую лест
ницу и смог заставить Бастера спуститься. «Я думала, что он умрет. 
На девятый день я уж подумала, что Бастер израсходовал все свои 
девять жизней»,  отметила хозяйка кота. Как Бастер чувствует себя 
после спасения, не уточняется. 
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БАСКЕТБОл. В Магнитогорске прошел от-
крытый  женский чемпионат Челябинской об-
ласти памяти А.А. Зозули.

Сборная, составленная из девушек ДЮСШ 
«Старый соболь» и команды НТГСПА (тренер Ека
терина Мягкова), обыграла восемь команд Южно
го Урала и завоевала чемпионский кубок.

Этот турнир стал для сборной подготовитель
ным этапом перед финалом первенства России, 
который пройдет в Волгограде с 25 апреля по 2 
мая. Воспитанницы «Старого соболя» будут пред
ставлять Нижний Тагил.

  

лыЖНыЕ ГОНКИ. Призер молодежного 
первенства мира-2011 Мария Гущина показа-
ла пятый результат в гонке на 60 км свобод-
ным стилем на международном Авачинском 
марафоне в окрестностях Петропавловска-
Камчатского. 

Победила олимпийская чемпионка из Польши 
Юстина Ковальчик.

КИК-БОКСИНГ. Представительница ДЮСШ 
«Старт» Ольга Ставрова успешно выступила 
на чемпионате России в разделе фул-контакт 
с лоу-киками.

В весовой категории до 56 кг она стала сере
бряным призером.

БОКС. Воспитанник ДЮСШ «Спутник» Егор 
Сергеев занял третье место на первенстве 
Уральского федерального округа среди юно-
шей 1997-1998 г.р., соревнования проходили 
в Кыштыме. 

Ученик Андрея Семукова одержал победу в 
двух боях, но в полуфинале уступил сопернику из 
Челябинской области.

ТЯЖЕлАЯ АТлЕТИКА. С преимуществом ат-

летов СДЮШОР «Уралец» завершились чемпи-
онат и молодежное первенство Свердловской 
области. 

Они были лучшими в командном зачете среди 
мужчин, женщин и юношей.

В чемпионате победу одержал Артем Криво
шеев (94 кг), третий результат показал тренер
преподаватель Юрий Клещевников (94 кг). Среди 
молодежи первенствовали Кривошеев и Алексей 
Воробьев (77 кг), «серебро» у Никиты Салтанова  
(77 кг) и  Константина Акулина (85 кг),   «бронза» у 
Георгия Малкова (62 кг).

САМБО. В Верхней Пышме состоялся об-
ластной отборочный этап Всероссийской 
спартакиады учащихся среди юношей и де-
вушек 1995-1996 г.р. 

Екатерина Елисеева (ДЮСШ №2) вместе с зо
лотой медалью получила право выступить в сле
дующем туре соревнований. Станислав Дворни
ченко дошел до финала.

ДЗЮДО. В Красноуральске прошел област-
ной турнир среди юношей 1998-1999 г.р.

Игорь Нечипоренко и Александр Казак из СДЮ
ШОР «Уралец» стали серебряными призерами, Ро
ман Холод (СДЮШОР «Уралец»), Данил Фомин и 
Денис Кляйн (оба – ДЮСШ №2) вернулись домой 
с «бронзой». 

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Пять медалей 
завоевали на первенстве области среди юно-
шей 1998-1999 г.р. борцы СДЮШОР №3.

На высшую ступень пьедестала почета под
нялись Равви Керимов и Али Исмаилов, второе 
место занял Павел Соловьев, замкнули тройки 
призеров Денис Беренштейн и Шахризонбек Тух
саналиев. 

Татьяна ШАРыГИНА, Владимир МАРКЕВИЧ.

В «черном списке» - 16 садов 
Какие сады попали в «черный список» пожарных?

(Звонок в редакцию)

16 садоводческих товариществ города подвержены угрозе лес
ных пожаров, рассказали в отделе надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

По словам заместителя начальника ОНД Игоря Калачева, работа 
по подготовке к весеннелетнему пожароопасному периоду   с на
чала года. Всего в городе около 70 коллективных садов,  32   нахо
дятся вблизи леса. Определены 16 неблагополучных садов, которые 
включили в «черный список». Главными проблемами у них являются 
плохие дороги и опасная близость с лесом (менее 15 метров).

Ближе всего к лесной зоне примыкают садоводческие товари
щества  «Роща», «Дружба», коллективный сад №3 ОАО «НТМК», «На
дежда» в районе поселка Песчаный, «Елочка1» и «Елочка2» возле  
остановки «353й км», а также «Солнечная поляна». 

Председатели садов отвечают одно и то же: «У нас здесь одни 
пенсионеры, у них нет денег на строительство дорог и обустройство 
водоемов».    

Отдел надзорной деятельности направил письма главе города 
Валентине Исаевой и в прокуратуру. Игорь Калачев говорит, что ре
шением этой проблемы должен заниматься муниципалитет.  

Владимир ПАХОМЕНКО.  

В связи с повышением цен 
на продукты одна соседка 
предложила другой:

- Если Вы согласитесь, 
чтобы я пожарила яичницу на 
Вашем сале, я разрешу Вам 
сварить Ваше мясо в моем 
супе.


