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• Лидеры обменялись мнениями
Президент США Барак Обама изложил российскому пре-
зиденту Владимиру Путину сценарий дипломатического 
выхода из украинского кризиса, учитывающий интересы 
России, народа Украины и международного сообщества. 

Телефонный разговор 
двух лидеров состоялся по 
московскому времени в ночь 
на пятницу, 7 марта, и про-
должался около часа.  Оба-
ма добавил, что госсекре-
тарь США Джон Керри продолжит переговоры с главой МИД 
России Сергеем Лавровым, правительством Украины и дру-
гими сторонами, чтобы приблизить дипломатическое раз-
решение конфликта, подчеркивается в пресс-релизе Белого 
дома по итогам беседы. Владимир Путин, в свою очередь, 
подчеркнул, что российско-американские отношения крайне 
важны для обеспечения стабильности и безопасности в мире. 
Отношения РФ и США не должны приноситься в жертву раз-
ногласиям по отдельным, пусть и весьма значимым, между-
народным проблемам, указал российский президент.

• Севастополь - за вхождение  
в состав России

Городской совет Севастополя принял решение о вхожде-
нии города в состав России в качестве субъекта РФ. 

Соответствующее решение было принято на внеочеред-
ной сессии горсовета в четверг, 6 марта. Ранее горсовет вы-
нес вопрос о вхождении Севастополя в состав РФ на рефе-
рендум, назначенный на 16 марта. Кроме того, горсовет Се-
вастополя принял решение об участии в назначенном на 16 
марта общекрымском референдуме о статусе полуострова. 
Севастополь имеет статус города государственного значе-
ния и формально не входит в состав автономной республики 
Крым. 6 марта власти Крыма объявили о проведении рефе-
рендума, на который вынесены два вопроса: «Вы за воссо-
единение Крыма с Россией на правах субъекта РФ?» и «Вы 
за восстановление действия Конституции Республики Крым 
1992 года и за статус Крыма как части Украины?»

• Крым национализирует 
госсобственность 

Крым собирается национализировать всю украинскую 
госсобственность, расположенную на полуострове. 

О такой возможности заявил первый вице-премьер респу-
блики Рустам Темиргалиев. Среди предприятий, расположен-
ных на территории Крыма, - компания «Черноморнефтегаз», а 
также крупнейшие винодельческие компании Украины «Мас-
сандра» и «Новый свет». Представитель одной из компаний, 
работающих на винном рынке России, сообщил РБК, что пе-
ребоев с украинским вином в российских магазинах в бли-
жайшие месяцы не будет. 

• Грузия предостерегает  
от советов Саакашвили

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили реко-
мендовал новым властям Украины отказаться от советов 
бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. 

«Я крайне удивлен тем, что нынешние украинские власти 
говорят с Саакашвили. Мне сказали, что его якобы взяли со-
ветником. Я видел кадры, на которых министр госбезопасно-
сти Украины спрашивает советов у Саакашвили. Думаю, что 
это ошибка»,  - отметил премьер. Гарибашвили напомнил, что 
Саакашвили «не смог избежать войны 2008 года в Грузии». 
«Если Украина в такой кризисной ситуации будет иметь со-
ветником такого авантюриста... это принесет катастрофиче-
ские результаты», — заключил он.

• Начнут штрафовать  
за парковку во дворах 

Московская область закупила новые мобильные камеры 
для борьбы с нарушителями правил парковки во дво-
рах. 

Приборы раздадут инспекторам, чтобы они искали и фото-
графировали машины, оставленные на детских площадках 
или газонах, сообщает «Коммерсантъ». Сейчас штраф за пар-
ковку в неположенном месте в Подмосковье составляет от  
3 до 5 тысяч рублей. Вместе с тем эксперты считают, что пре-
жде чем штрафовать за парковку в неположенном месте, не-
обходимо организовать хоть какие-то места, где парковаться 
будет разрешено.

• Повыcили цены  
на американскую икру

Федеральная таможенная служба с начала 2014 года в 
два раза — с 7 до 14 долларов за килограмм — повыси-
ла цены на красную икру из США. 

Об этом пишет газета «РБК daily» со ссылкой на аноним-
ные источники. Повышение ввозных пошлин на икру из США 
приведет к росту цен на нее в два раза. С учетом прошлогод-
него курса доллара в 32 рубля заявленная себестоимость ки-
лограмма привозной икры составляла 250-300 рублей, а по 
новым правилам, цена вырастет до 500-600 рублей. Добы-
ваемая на Дальнем Востоке российская икра стоит 800-850 
рублей за килограмм в оптовом сегменте. К поставкам икры 
из США ритейлеры прибегли, чтобы снизить цены на россий-
ский продукт. В результате падение цен оказалось настолько 
значительным, что в Центральной России килограмм икры 
стоил 1,2-1,3 тысячи рублей за килограмм, в то время как в 
основном регионе-производителе — на Камчатке — цена ки-
лограмма составляла 1,5-1,6 тысячи рублей. По сведениям 
ассоциации, всего в России продается от 5 до 13 тысяч тонн 
красной икры в год. По данным ФТС, в прошлом году в Рос-
сию было импортировано 2,7 тысячи тонн красной икры.

�� экспресс-опрос

С полной 
самоотдачей!
Считается, что главный мужской день – 23 февраля. 
А может быть, все-таки… 8 Марта? Представить себе 
этот праздник без мужчин, их неукротимой энергии, 
выдумки и стараний, полной самоотдачи просто 
невозможно. А потому корреспонденты «ТР» обратились 
вчера именно к сильной половине горожан: как они 
подготовились к 8 Марта? Каким станет женский 
праздник для тагильчанок?

�� 8 Марта – Международный женский день

Дорогие тагильчанки!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным 
весенним праздником 8 Марта!

Все в нашей жизни зависит от вас, вы наполняете окружа-
ющий нас мир добром и светом, а любимый дом – уютом и 
теплом. Своей заботой о семье и детях вы создаете мужчи-
нам самый надежный тыл. 

Вы даете жизнь и оберегаете ее - в этом ваша огромная 
заслуга, ваш великий труд. В то же время трудно назвать от-
расль производства, бизнеса, жизни города, в которой жен-
щины не играли бы активную, а то и ключевую роль. Такие 
сложные и ответственные сферы, как здравоохранение, со-
циальная защита, образование, культура, почти полностью 
держатся на ваших плечах. Зачастую и ценные общественные 
инициативы исходят именно от женщин. Велик ваш вклад в 
достижения, которыми по праву гордится Нижний Тагил. Име-
на тагильчанок, добившихся выдающихся результатов в тру-
де, творчестве, спорте, известны далеко за пределами род-
ного города.

Дорогие женщины, с праздником вас! Здоровья вам, 
праздничного настроения, семейного благополучия и все-
го самого доброго! А мы, мужчины, должны все сделать для 
того, чтобы у вас было больше поводов чувствовать себя по-
настоящему счастливыми.

С.К. НОСОВ,  
глава города Нижний Тагил.

Дорогие тагильчанки!
Вы – большая и лучшая половина нашего города!
От имени депутатов Нижнетагильской городской думы 

примите поздравления с праздником весны и обновления, 
красоты и любви – 8 Марта!

Именно вы – главная движущая сила в политике и эконо-
мике, культуре и науке, сохранении духовности и воспитании 
новых поколений! Во имя вас мужчины совершают удивитель-
ные открытия, безрассудные поступки и великие подвиги. 

Вы делаете нас героями, дарите силы, даже когда груз за-
бот кажется неподъемным. Пусть никогда не иссякнет добро-
та в ваших сердцах, не погаснет огонь искренней любви!

С праздником, дорогие наши женщины, доброго вам здо-
ровья, благополучия, преданных и благородных спутников!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Дорогие, милые наши женщины!

Примите самые теплые, самые сердечные поздравления 
с весенним праздником – Международным женским днем!

Не случайно Международный женский день отмечается 
в самом начале весны. Пробуждение природы, первые лучи 
солнца, первые весенние цветы – все это так гармонирует с 
прелестью женщин, с их красотой, добротой, очарованием. 

Во все времена женщина была и будет оставаться храни-
тельницей вечных ценностей, вдохновительницей мужчин на 
великие дела, символом созидания, сотворения и продол-
жения жизни. Современная женщина, к тому же, умело соче-
тает семейные заботы и хлопоты с участием в общественной 
жизни, политике, бизнесе. Сильные, активные, жизнелюби-
вые, неравнодушные – такими мы знаем и ценим вас, милые 
женщины. 

В праздничный мартовский день хочется пожелать вам 
благополучия, трудовых успехов, больших и малых семейных 
радостей. Пусть меньше в вашей жизни будет тревог и огор-
чений, пусть больше будет светлых, добрых событий. Будьте 
всегда любимыми, необыкновенными, обаятельными, а глав-
ное – будьте счастливыми! 

М.П. ЕРШОВ,
 управляющий Горнозаводским  

управленческим округом. 

Уважаемые тагильчанки!
Дорогие женщины!

От всей души примите самые добрые и искренние по-
здравления с Международным женским днем 8 Марта!

Женщина всегда была и остается символом красоты, до-
бра, душевной щедрости и удивительного терпения. Благо-
даря вашей заботе и вниманию незыблемыми остаются такие 
вечные ценности, как дом, семья и дети. Вы оберегаете мир 
и покой своих семей, воспитываете детей, достигаете высот 
в профессиональной и общественной деятельности.

Желаю вам яркого весеннего солнца, веры в свои силы и 
добрых перемен в жизни! Пусть цветы и улыбки окружают вас 
круглый год! Будьте всегда счастливы, любимы и неповтори-
мы! И пусть рядом с вами всегда будут внимательные, силь-
ные, заботливые и любящие мужчины!

В.В. ПОГУДИН,  
председатель комитета по социальной политике 

Законодательного собрания Свердловской области.

М и х а и л  А р к а д ь е в и ч  
БАРАГУЗИН, почетный 
строитель РФ:

- У нас в семье пять жен-
щин: моя супруга, три доче-
ри, внучки – взрослая и еще 
одна, совсем маленькая. Во 
что бы то ни стало постара-
юсь всем устроить праздник, 
поздравить, обязательно 

преподнести цветы, подар-
ки, которые понравились бы 
каждой. Ведь 8 Марта снова, 
но с какой-то особой остро-
той, осознаешь, что эти лю-
бимые, родные женщины и 
есть самое главное и самое 
дорогое в твоей жизни. 
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Главный специалист управления 
образования Елена Беляева не 
впервые получает приглашение на 

праздничный концерт. За профессиона-
лизм в работе Елена Сергеевна награж-
далась грамотами различных уровней. 
Коллеги отзываются о ней тепло и ува-
жительно. В своем деле она незамени-
мый человек, говорят они. 

По образованию Беляева - педагог. 
Работала в начальных классах. Дочка 
Елены Сергеевны учится в педагогиче-
ском колледже. В династии более пяти 
поколений педагогов. 

- Моя мама Антонина Васильев-
на Мухачева была директором школы 
№41, потом работала учителем рус-
ского языка и литературы в школе №38. 
Вышла на пенсию, в свои 75 лет руково-
дит школьным музеем истории. Бабуш-
ка заведовала гимназией в Вологде. В 
Тагил приехала в 1937 году ликвидиро-
вать безграмотность, - рассказала Еле-
на Беляева. 

По традиции, в преддверии 8 Марта 
были названы имена победителей рай-
онного конкурса «Женщина года». Та-
гильчанки будут представлять наш го-
род на окружном этапе. 

В Ленинском районе победила ди-
ректор центральной городской библио-
теки Наталья Якимова. Она не только 
прекрасный руководитель, но и мама 

замечательных детей. Старший сын 
получает второе высшее образование, 
дочь работает научным сотрудником 
музея «Горнозаводской Урал». Наталья 
Якимова много читает, вяжет. 

В Дзержинском районе победи-
ла Марина Дрокина, начальник отде-
ла металлургического производства 
главной бухгалтерии УВЗ. Она увле-
кается плаванием и лыжами. В 50 лет 
с отличием окончила Государственную 
экономическую академию имени Г.В.  
Плеханова.

Людмила Симушкина стала победи-
тельницей в Тагилстроевском районе. 
Людмила Ивановна воспитывает трех 
детей. Они главные мамины помощники 
в саду и дома. Всей семьей Симушкины 
ходят в театр, своими руками изготов-
ляют садовую мебель. 

Цветы победительницам вручил гла-
ва города Сергей Носов. Он поздравил 
всех тагильчанок с праздником:

- Мужчина живет ради женщины. 
Ваше признание, внимание, любовь 
являются для нас основной движущей 
силой. Вы выполняете ту работу, ко-
торую невозможно поручить мужчине. 
Порой женщина обладает более глу-
бокими знаниями, чем мужчина, она 
работает профессионально и добро-
совестно. От имени всех мужчин Ниж-
него Тагила хочу сказать, что мы вас 
любим и ценим. Будем работать так, 
чтобы вы чувствовали себя счастли-
выми. Оставайтесь такими же краси-
выми, пусть вас не трогают ни заботы, 
ни годы! 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 

�� праздник

Тагильчанок поздравил мэр
Накануне 8 Марта прошло торжественное собрание. В драматический театр 
были приглашены тагильчанки, состоявшиеся в различных сферах жизни. 
Все они на хорошем счету в родных коллективах, построили крепкие семьи, 
воспитывают детей, а кто-то - и внуков. 

Победительницы районного конкурса «Женщина года» (слева направо):  
Людмила Симушкина, Марина Дрокина, Наталья Якимова.

Елена Беляева.



Нет, это не абстрактные раз-
мышления и образы, а реаль-
ные впечатления от выступле-

ния образцового вокально-фоль-
клорного ансамбля «Бережок» ДК 
имени Окунева, которое состоялось 
в этом дворце в прошлую субботу. В 
его составе и стар и млад: самому 
младшему, Арсению Белькову, – два 
года восемь месяцев, самой стар-
шей - Валентине Николаевне Рогов-
ской - 72. А все потому, что нет ни-
каких нормативов, пределов и воз-
растных ограничений для тех, кто, 
пусть неосознанно, интуитивно, но 
на глубинном, генетическом уровне 
ощущает себя накрепко связанны-
ми с родной землей, ее традициями, 
преданиями, культурой.

Трехлетний Никита Куприян и че-
тырехлетняя Маруся Казанбаева 
только-только вышли со сцены, где 
были непосредственными участни-
ками игрищ, хороводов и артистами 
сказки про Колобка. Один – в бело-
снежной косоворотке с вышивкой, 
другая – в ярко-розовом сарафане и 
лентой на голове, выглядят так коло-
ритно, так нарядно! Это вам не фут-
болки с Микки Маусом и Покемона-
ми, которыми завалены все рынки. 

Народные костюмы превратили их 
в персонажей, сошедших с полотен 
Васнецова или иллюстраций к рус-
скому эпосу: ну точь-в-точь сестрица 
Аленушка и братец Иванушка! Хотя, 
конечно, родственных связей между 
ними нет. А вот назвать родственным 
отношение их родителей к тому, во 
что вовлечены эти дети, думаю, мож-
но. Они осознанно доверили своих 
малышей руководителю ансамбля - 
большому профессионалу и большой 
умнице Людмиле Григорьевне Орло-
вой, педагогу, фольклористу, сцена-
ристу, вокалисту и хореографу в од-
ном лице. Кроме того, родители ма-
леньких артистов «Бережка» нарек-
ли особенными именами: Святогор, 
Ярослав, Маруся…

В небольшой комнате, где бази-
руется ансамбль, тесновато, но при 
этом уютно и радостно, потому что 
его пространство заполнено тра-
диционными бытовыми вещицами 
старой Руси, поделками, оберега-
ми. Здесь я впервые увидела стри-
гушку – так некогда называли куклу, 
сделанную из пучка сухой травы, ко-
торой наши предки забавляли детей 
во время покоса. 

Тут же очень бережно хранят сце-
нические костюмы. Что ни наряд – 
загляденье: с вышивкой, кружевом, 
тесьмой, бусинами! Все это богат-
ство – творенье рук Евдокии Баби-
ной, мамы Людмилы Григорьевны. 
Евдокия Александровна более 40 лет 
отдала дворцу, где, работая швеей-
дизайнером, создавала невероятной 
красоты костюмы к многочисленным 
представлениям, спектаклям, празд-
никам. А для дочкиного «Бережка» 
продолжает шить по сей день, не жа-
лея ни времени, ни денег, расходуя 
невеликую пенсию. Такие уж в этой 
семье принципы - выкладываться по 
максимуму!

- Малыши очень комфортно чув-
ствуют себя в народных костюмах, 
но, подрастая, под влиянием свер-
стников, которые называют их наря-
ды и увлечения «бабуськиными», на-
чинают стесняться, - рассказывает 

Людмила Григорьевна.
- Однако именно бабуськи – «Бу-

рановские бабушки» попали в трой-
ку призеров престижного «Евровиде-
ния»! Разве это не стимул для разви-
тия фольклорных коллективов? – ин-
тересуюсь я. 

- Жаль только, что их голоса «при-
чесали и залакировали», из-за чего 
потерялось главное – их природное, 
естественное звучание, индивиду-
альность.

Мнению Орловой можно дове-
рять. В ее архиве до сих пор хранят-
ся десятки магнитофонных записей 
народных песен, собранных в фоль-
клорных экспедициях по Псковской, 
Новгородской, Архангельской, Во-
логодской, Пермской и другим обла-
стям. Этот бесценный материал лег в 
основу ее научных изысканий во вре-
мя учебы в Ленинградском институте 
культуры им.Н.К. Крупской, педаго-
гической деятельности в институте 
культуры Перми. 

В ту пору ее главным наставником 
и руководителем был куратор Во-
ронежского народного хора Игорь 
Алексеевич Волков, уроки, знания, 
опыт которого стали определяющи-
ми на всю дальнейшую жизнь. Очень 
благодарна Орлова и необычайно 
одаренной и незаурядной Нине Ми-
хайловне Тимоховой, которая сейчас 
живет и работает в Москве, за то, что 
в начале 90-х она пригласила Людми-
лу Григорьевну в ДК имени Окунева 
и помогла создать народный фоль-
клорный коллектив «Ниточка». 

На протяжении многих лет «Ниточ-

ка» завоевывала дипломы и награды 
на конкурсах и фестивалях разного 
уровня, получила высокую оценку за-
рубежной публики во время поезд-
ки в 2006-м году в город-побратим 
Хеб, где выступала в рамках проекта 
«Сады без границ». Некоторые участ-
ники «Ниточки», такие, как В.Н. Рогов-
ская, А.В. Щербинкина, А.В. Дербен-
ко, О.А. Александрова, Н.А.Карелина, 
до сих пор остались преданны тради-
циям этого коллектива. 

Налицо и преемственность поко-
лений: Анна Васильевна Щербинкина 
привела за собой трехлетнюю внучку 
Катю Краюхину, которой сейчас уже 
12, и она стала одной из самых за-
метных звездочек «Бережка». Не ме-
нее ярко проявили себя две Дианы: 
Софиева и Энгельгардт, Олеся Аки-
мова, Даша и Егор Хомич, Яна Бояр-
ская, Ярик Дербенко и другие.

Масленичная неделя заверши-
лась. Впереди – Пасха, Троица, мало 

кому известный Семик - праздник 
поклонения березке, отмечаемый в 
седьмой четверг после Пасхи… По-
том – яблочный, медовый, ореховый 
Спас, Кузьминки (Оспожинки), Рож-
дество, Святки и так далее по зем-
ледельческому календарю русского 
крестьянина - «бережковцы» знако-
мятся со старорусскими обычаями. 
Не сомневаюсь, что они могут дать 
фору многим взрослым, потому что 
научились не только петь и плясать, 
но и красить яйца, печь «жаворонки». 
Они наперебой расскажут, почему 
именно ель, а не другое дерево наря-
жают на Рождество, и как колядовать 
по всем правилам. Им известно, что 
Масленица изначально была посвя-
щена молодоженам, поэтому в этот 
праздник вплетен свадебный мотив 
– выбор женихом невесты. В этой по-
техе также участвуют дети.

- Не рановато ли?
- А вы знаете, что в русских кре-

стьянских семьях мальчика уже в три 
года сажали на коня, а девочка в пять 
лет пестовала младших детей, по-
могала по хозяйству, работала в ого-
роде? Может быть, потому так рано 
они взрослели, не пасовали перед 
любыми трудностями и невзгодами 
и оттого-то и были непобедимыми? 
– развеяла мои сомнения Людмила 
Григорьевна.

Она и сына своего, также бывше-
го артиста «Бережка», вольно или не-
вольно, воспитала по этим принци-
пам. Окончив вуз в Питере и получив 
специальность политолога, Григорий 
добровольно явился в военкомат с 
осознанным намерением послужить 
Родине. Для мамы – это серьезный 
повод для беспокойства, для него – 
возможность не посрамить фамилию. 
Ну что тут скажешь? Не парень – орел!

Недавно на Первом канале за-
пустили новый детский телепроект 
«Голос». Пока что никто из участни-
ков не спел ни одной народной пес-
ни - сплошь англоязычные синглы, 
эстрадные, джазовые, какие угодно, 
но не фольклор! 

Людмила Григорьевна все это 
переживает очень болезненно, по-
тому что знает, как легко потерять 
оставшиеся драгоценные крупицы, 
по невежеству ли, по легкомыслию 
ли, отдав предпочтение блестящим 
стекляшкам. И по мере сил старает-
ся, чтобы огромный пласт исконно 
русской культуры не зарос бурьяном 
забвения. Ведь все, что она делает, 
живое, родное, теплое. Слушай, впи-
тывай, смотри! 

Теперь Орлова планирует обра-
титься к украинскому фольклору, и я 
не сомневаюсь, что это намерение, 
своевременное как никогда, осуще-
ствится. Как знать, может быть, иско-
ренить вражду и злобу, восстановить 
мир и спокойствие можно не только 
оружием, но и одинаково любимыми 
нами песнями? Не зря ведь есть по-
говорка: «Поселись там, где поют!»

 Наталья ДУЗЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
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Анастасия

Ольга, повар, 46 лет:
- Я вышла замуж по люб-

ви, когда мне было 18. Жили 
дружно, вырастили сыно-
вей, теперь они живут от-
дельно. Но сейчас наша се-
мейная жизнь - просто фа-
сад, за которым ничего нет. 
Муж может уйти из дома на 
несколько дней и появить-
ся, никак не объясняя свое-
го отсутствия. Можете меня 
осудить, но я стала встре-
чаться с мужчиной намного 
моложе меня, который же-
нат на своей ровеснице. Не 
знаю, чем я его так зацепила, 
но, когда мы видимся, у него 
такие восторженно-счастли-
вые глаза! Никогда не дума-
ла, что на пятом десятке со 
мной такое произойдет.

Владимир, програм-
мист, 31 год:

- Такие пары связывает 
одно – деньги, и потому лич-
но у меня вызывают брез-
гливость. Это откровенная 
купля-продажа. Я видел не-
мало подобных парочек, осо-
бенно когда путешествовал 

по Европе. Пожилые дамы 
выгуливают молокососов как 
собачонок. Противно смо-
треть на этих парней, хотя 
и немного жаль, что они так 
пошло потеряли свою сво-
боду.

Галина, оператор, 50 
лет:

- Я знала две истории, 
когда связь женщин с из-
бранниками, которые на-
много младше их, закончи-
лась свадьбой. Но вскоре и 
те, и другие разошлись, по-
тому что в основе отноше-
ний была только внезапная 
страсть, а она быстро про-
ходит. Но бывает и так, что 
люди живут вместе долго 
и дружно, как мой родной 
дядя. Он очень нежен с же-
ной и зовет ее «мамочка». 
Оба друг другом довольны и 
расставаться не собираются.

Александр, электрик, 
42 года:

- Все зависит от того, как 
выглядит женщина. Есть та-
кие 40-50-летние «конфет-
ки», что им молодые позави-

дуют. Могут себе позволить 
всяческие подтяжки-утяж-
ки, фитнесы, солярии, пото-
му что уже состоялись, у них 
есть все необходимое для 
комфортной жизни, путе-
шествий. Вот тут и призаду-
маешься: с кем лучше жить 
– с хорошенькой девушкой, 
которая все время будет от 
тебя чего-то требовать, или 
со зрелой дамой, у которой 
все есть, кроме ласки и сек-
са. 

Светлана, бухгалтер, 44 
года:

- Почему взрослые жен-
щины заглядываются на мо-
лодых парней? Да потому что 
их одногодки – это просто 
развалины! Пивные животы, 
лысины, отсутствие зубов, 
дряблая кожа. Зато какие 
амбиции! Какие завышенные 
запросы при выборе пар-
тнерши! Если наши мужчины 
и дальше будут деградиро-
вать, то все женщины будут 
искать себе мужей младше 
себя, потому что с крокоди-
лом жить никто не хочет.

В минувшие выходные мы встречали Масленицу, сохранившийся 
с языческих времен веселый народный праздник, славный своими 
песнями, потехами, обрядами, на которые так живо, так трепетно 
откликается славянская душа. Особенно, когда в игрищах, плясках и 
хороводах участвуют обряженные в национальные костюмы ребятишки. 
Они настолько органичны, непосредственны и чисты, что, кажется, само 
Ярило спустилось на землю, чтобы осенить их божественным светом, и 
сама весна заслушалась их звонкими песнями и голосами...

�� щекотливая тема

Мой муж  
годится мне в сыновья
Прошлой весной встретила приятельницу, 
с которой давно не общались. Искренне 
выразила свое восхищение ее внеш-
ним видом: стройная, легкая, в короткой 
норковой шубке, почти без макияжа, она 
выглядела очень моложаво, почти как 
студентка, хотя я знала, что ее реальный 
возраст – около 40…

-А я снова замуж вышла, - весело за-
щебетала она. Затем, наклонившись, 
шепотом добавила. - Муж на 17 лет 

моложе. Только никому не говори, ладно? 
Новость поразила и обескуражила.
- Вот это да! И ты не испытываешь ком-

плексов из-за разницы в возрасте и страха 
его потерять?

- Были небольшие проблемы с его родите-
лями, но теперь все утряслось. Они успоко-
ились, когда поняли, что я уже многое знаю, 
умею и веду его в нужном направлении. Ле-
том мы с ним постоянно на природу выбира-
емся, нынче в Турцию махнем! Знаешь, я ря-
дом с ним чувствую себя совсем юной, и все 
его друзья меня именно так и воспринимают. 

Приняли в свою молодежную компанию и по-
любили. Зажигаем вместе!

В современном обществе давно уже при-
выкли к неравным возрастным бракам, когда 
Он на 10, 20, а то и 40 лет старше Ее. А вот 
обратная ситуация вызывает осуждение, ух-
мылки, пересуды. Но даже это не останавли-
вает женщин, решившихся на столь неорди-
нарный шаг. Таковые встречаются нынче не 
только среди тусовочной богемы (Пугачева 
- Галкин, Бабкина - Гор, Шаляпин - Копенки-
на), но и среди вполне земных людей обыч-
ных профессий. Почему так происходит? Что 
соединяет зрелую даму и юношу, который 
годится ей в сыновья? Порочность? Жажда 
вернуть молодость? Бегство от одиночества 
и страха состариться? Нереализованная ма-
теринская любовь?

Эти вопросы были заданы тагильчанам 
разных возрастов, профессий. Все согласи-
лись высказаться откровенно, но не называя 
своих настоящих имен, потому что тема эта 
очень щекотливая и интимная. Но в том, что 
все опрошенные – реальные люди, можете не 
сомневаться.

�� крупным планом

А на том «Бережку»  
незабудки цветут…

Маруся Казанбаева.В смешанном составе «Бережка» - и стар и млад.

Людмила Орлова. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Светлана Куприян с сыном Никитой.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Та приятельница, о которой говорилось в самом начале, 
вскоре должна родить своего первенца. И это несмотря на то, что в течение последних 
15 лет все врачи твердили о невозможности естественным путем зачать ребенка. Не 
помогали ни дорогостоящее лечение, ни поездки по святым местам. Помог… новый 
молодой муж! И уже нынешней весной меня обещали позвать на крестины.

Наталья НИКОЛАЕВА.

- Мужчины, выбирающие женщину намно-
го старше себя, зачастую имели авторитар-
ную мать и привыкли слушаться женщину. 
Им так удобнее: можно не брать ответствен-
ность на себя за принятие решения, полу-
чать много заботы, внимания. Еще одна при-
чина – полученная в детстве душевная рана 
со стороны матери. Поэтому он (бессозна-
тельно) хочет пережить эту травму: найти 
женщину постарше, которая относилась бы 
к нему с теплом и нежностью мамы, а он мог 
бы ее любить. Возможно, мужчина был ра-
зочарован в женщинах своего возраста, так 
как они казались ему слишком «простыми», 
«неинтересными», «обыденными». И где-то 
глубоко внутри себя он чувствовал их нена-
дежными.

Женщины, выбирающие мужчину намного 
младше себя, скорее амбициозны. Они хотят 
привязать мужчину к себе, главенствовать в 

семье. Им безопаснее, когда мужчина зави-
сим от них финансово или же эмоционально. 
Многие дамы с молодыми мужчинами реали-
зуют свой материнский инстинкт. Это часто 
встречается, когда в паре нет детей. Или ког-
да у женщины дети уже подросли, а она все 
еще испытывает необходимость о ком-то за-
ботиться. И это не всегда принимает крайние 
формы, когда она «кормит его с ложечки». 
Просто подсознательно взрослая дама ока-
зывает покровительство и помогает устраи-
ваться в жизни более молодому спутнику.

Идеальных пар нет, не было и не будет! 
Кому-то и в 20 поздно («я – старая дева»!), а 
кто-то в 65, наконец-то, собрался под венец. 
И те пары, которые удивляют социум, вы-
зывая разнотолки, создаются НЕСПРОСТА! 
Можно быть счастливым в любом возрасте, 
с любым (старым или молодым) партнером 
– это зависит только от нас.

Комментарий дает семейный психолог Анастасия ВЛАСОВА: 

Губернатор  
поздравил женщин
Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил жительниц Свердловской области с 
Международным женским днем.

«В нашем календаре немало знаковых, 
торжественных, радостных дат, но только  
8 Марта Россия и мужчины России встреча-
ют с особыми чувствами. Эти чувства – вера, 
надежда, любовь. И, конечно, благодарность. 
Искренняя и глубокая, - отметил Евгений Куй-
вашев. - Ведь Международный женский день 
олицетворяет начало всех начал, все лучшее, 
что есть у нас в жизни: дружную семью, де-
тей, сердечность, уважение друг к  другу, теп-
ло домашнего очага».

Сегодня в Свердловской области взят 
курс на формирование нового качества жиз-
ни уральцев. Мы стремимся к тому, чтобы 
развивалась экономика и социальная сфе-
ра, росло благосостояние уральцев, чтобы 
люди чувствовали уверенность в завтрашнем 
дне, создавались и крепли новые семьи, на 
свет появлялись желанные и здоровые дети. 
И все эти начинания, все проекты по повыше-
нию качества жизни самым тесным образом 
связаны с институтом семьи и материнства, с 
великой ролью Женщины в нашем обществе. 

Глава региона от всего сердца пожелал 
уралочкам, чтобы их всегда окружали забо-
та, внимание и любовь близких людей. 

Украинским журналистам 
покажут реальный Урал
Уральское полпредство планирует про-
вести туры для украинских журналистов 
по России для ознакомления с культурой. 
Такое заявление сделал глава ведомства 
Игорь Холманских, передает корреспон-
дент агентства ЕАН. 

Холманских выступил на одном из сверд-
ловских телеканалов. Он заявил, что митин-
ги, которые проходят в регионе – это лишь 
первые шаги в плане поддержки украинского 
народа. Реальные меры почему-то направ-
лены, в первую очередь, на представителей 
СМИ. Их вывезут в Россию, чтобы приобщить 
к культурному наследию, сообщили в пресс-
службе полпредства. 

Помимо этого полпред напомнил, что в 
России работает программа переселения 
соотечественников на родину. 

Наши музыканты поразили 
немецкого маэстро
С первого дня весны в Екатеринбурге 
идет уже ставший традиционным Бахов-
ский фестиваль. В этом году впервые в 
нем принимает участие известный не-
мецкий дирижер, органист и пианист Лео 
Кремер. 

В течение 5 дней молодые уральские му-
зыканты под руководством Кремера разучи-
вали незнакомое произведение Баха. Свои-
ми впечатлениями и эмоциями от работы со 
свердловскими коллегами иностранец поде-
лился с журналистами.

«Я очень рад, что приехал на знаменитый 
фестиваль Баха. Я давно играю эту музыку, 
но в Екатеринбурге у меня премьера. И я по-
ражен, как свердловские музыканты спра-
вились с поставленной задачей. Они смогли 
реализовать все задумки и тонкости», - рас-
сказал Лео Кремер.

Отметим, что кроме немецкого мэтра в фе-
стивальных концертах примут участие и другие 
именитые музыканты из разных стран. Для ека-
теринбуржцев исполнят концерты артисты из 
Канады и Швейцарии, а также выступят рос-
сийские музыкальные деятели.

По сообщениям ЕАН.
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛТАЯ для ВАС
Фармзавод «Гален» г. Барнаул – продукты для оздоров-

ления на растительной основе;
Алтайский фитоцентр «Алфит» г. Барнаул – напитки 

чайные профилактические;
Алтайская косметическая компания «Две линии»  

г. Бийск - косметика с пантогематогеном и травами  
горного Алтая;

Производственная компания «ПантоПроект» г. Бийск 
– оздоровительная продукция пантового оленеводства.

Пр. Уральский, 40, «Монетка». 
Отдел «Чудесный дар Алтая», тел.: 8-9122601530

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

К УПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В любом состоянии, а также после ДТП. Расчет на месте.

Телефон: 8-912-66-81-888

11 марта – 2 года,  
как ушла из жизни 

Валентина Кондратьевна  

ПРЕВЫСОКОВА
Мне б увидеть тебя еще раз.
Рассказать об успехах своих.
И, целуя морщинки у глаз,
И усталые руки твои.

Рассказать обо всем, обо всем,
Вновь совет попросить у тебя. 
Помнишь, мама моя, как вдвоем
Мы растили малютку-дочку,
Не жалея заботы и сил.

А теперь она уж большая,
Замужем, успешна, красива.
Да и в целом у нас хорошо.
Благодарен я, в общем, судьбе. 

Только часто грущу о тебе,
Когда вижу ровесниц твоих.
На один хоть единственный миг
Мне б еще прикоснуться к тебе.

Дети, внуки

Родные, близкие и коллеги  
скорбят о безвременной кончине 

Валентины Николаевны  
МЫТЬКО, 

заслуженного учителя Российской 
Федерации, методиста объединения учителей 

английского языка города Нижний Тагил 

7 марта ушла из жизни душевная, пони-
мающая, добрая женщина, чуткий настав-
ник, профессионал и талантливый педагог.  
Педагогический коллектив МБОУ СОШ 
№35 понес невосполнимую утрату. 

Выражаем соболезнования родным и близким. 
Мы надолго сохраним память о Валентине Николаевне в 

наших сердцах. 
Дату, место и время проведения траурной церемонии прощания 

уточняйте по телефону: 8-912-698-43-48

нятие мер в нештатной ситу-
ации. По тревожному звон-
ку оператор либо отправля-
ет аварийную бригаду, либо 
вызывает полицию, либо со-
общает о случившемся вы-
шестоящему руководству. 
Сто процентов, что меры по 
каждой заявке будут приня-
ты. Утром ко мне на стол ло-
жится сводка всех происше-

ствий, и ни один случай не 
остается незамеченным.

Екатерина Яковлевна не 
сводит внимательного взгля-
да с монитора: «Когда разда-
ется звонок, слов «застряли 
в лифте» уже достаточно, 
чтобы компьютерная про-
грамма выдала необходимые 
данные по каждому ЧП. На 
дисплее я вижу все – адрес 

проблемного дома, в каком 
подъезде и на котором эта-
же остановился лифт, даже 
характер поломки. Компью-
тер фиксирует суть заявки, 
во сколько поступил звонок, 
во сколько я ответила и т.д.» 

Нередко обозленные пас-
сажиры обрушивают на опе-
ратора такие ругательства, 
которые не то что женщину 

МАУ «Тагил-пресс» стал организатором акции 
«Приоритет – «Тагильскому рабочему»! среди продавцов 
киосков сети ООО «Уральская пресса». Те, кто реализует 
больше цветных номеров газеты, будут объявлены 
победителями и получат поощрительные призы.

�� рядом с нами

На смену... 8 Марта 
– крепкого мужика могут на 
целый день выбить из колеи. 
Кого интересует, что выве-
денная из равновесия опера-
тор может допустить серьез-
ную оплошность? Что у каж-
дого человека есть, в конце 
концов, чувство собственно-
го достоинства? Но для мно-
гих сегодня в порядке вещей 
оскорбить и унизить женщи-
ну, особенно оказавшуюся 
той, на ком можно выместить 
зло. Вот «при исполнении» 
она и выслушивает все, что 
какие-то хамы думают «про 
ваш лифт», а заодно и про 
нее саму. Но и с ними при-
ходится общаться вежливо, 
ровным тоном, стараясь не 
срываться. 

- Иногда в больничных 
лифтах застревают паци-
енты, медработники. Дети, 
попав в переплет, пугаются 
до смерти. Так что помощь 
всегда надо организовать 
срочно, без промедления, 
- рассказывает Екатерина 
Яковлевна. - А дома неволь-
но прокручиваешь в голове 
все, что произошло за сутки, 
поэтому трудно отключаться 
полностью: эмоциональные 
нагрузки огромные, ответ-
ственность тоже. 

Екатерина Рощектаева и 
ее напарницы, с кем вместе 
ей выпало по графику ра-
ботать 8 Марта, признают-
ся, что такой расклад их не 
огорчает. В праздники по-
терпевшие обычно проявля-
ют снисходительность. Даже 
мужчины сначала обязатель-

но поздравят, а уж потом со-
общают о проблемах. 

Себе и коллегам Екатери-
на Яковлевна желает боль-
ше вежливых и приветливых 
пассажиров, которые остав-
ляли бы «за кадром» свое 
дурное настроение – тогда и 
смена будет в радость. 

- Хочется, чтобы люди не 
ломали двери, не поджигали 
линолеум, не выдирали элек-
трические табло в кабинах. 
Очень жалко, когда молодые 
по возрасту лифты стано-
вятся развалюхами. Это же 
общее имущество жильцов, 
наша обязанность - только 
обслуживать его. А еще хо-
тим, чтобы программа по за-
мене лифтов в нашем городе 
получила дальнейшее разви-
тие. 

На остановках новых – 
бесшумных, красивых, ком-
фортных – лифтов двери от-
крываются при голосовом 
сопровождении: «второй 
этаж»... «шестой этаж». Как 
рассказала мастер Тагил-
лифта Ольга Анатольевна 
Гаева, ее маленькая внуч-
ка, впечатленная уровнем 
обслуживания, от волнения 
выпалила «спасибо» автоин-
форматору. 

Взрослых вандалов едва 
ли растрогает подобное про-
явление детской благодар-
ности, однако оно внушает 
надежду, что сегодняшние 
малыши будут завтра бе-
речь все, созданное для их 
комфортной жизни. 

Нина СЕДОВА.

От щедрого весеннего 
солнца комната оператора 
пульта управления 
оборудованием в жилых 
и общественных зданиях 
напоминает сказочную 
светелку. Свет излучают 
и красивые глаза, и 
обаятельная белозубая 
улыбка Екатерины 
Рощектаевой, которая  
20 лет работает в ООО  
СП «Тагиллифт-НТ». 

Самая тяжелая часть 
рабочих суток впере-
ди. Ночью пассажиры 

становятся нетерпеливыми 
вдвойне, как катастрофу вос-
принимая любую неполадку 
в лифте, а у оператора, во-
преки их ожиданиям, оказы-
вается, нет даже волшебной 
палочки, чтобы мгновенно 
«развести беду руками». 
Парни и девчонки, возвра-
щающиеся с тусовок, ввали-
ваются в кабину гуртом. Дви-
жение застрявшего лифта 
возобновляют пинком. От из-
бытка чувств что-нибудь от-
ломят в кабине «на память», 
а вошедший следом, обнару-
жив, что кнопки не реагируют 
на команды, набирает номер 
телефона диспетчерской. 

- «Ночной директор», - так 
называет операторов руко-
водитель предприятия Ген-
надий Николаевич Мака-
ров, - обязан действовать 
по должностной инструкции 
- быстро и четко. Задача – 
общий контроль за работой 
лифтов, своевременное при-

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.Екатерина Рощектаева.

�� акция

Приоритет –  
«Тагильскому рабочему»!
любимая газета подорожала, 
но не отказались: говорят, с 
молодости читаем, как без 
нее?!

Нашу беседу постоянно 
прерывали покупатели, в том 
числе и желающие приобре-
сти «ТР». По словам Людми-
лы Ефимовны, так бывает 
всегда: место бойкое, сидеть 
без дела не приходится. В 
этом киоске Сторожук рабо-
тает полтора года. Говорит, 
всех постоянных клиентов (в 
основном, жителей окрест-
ных домов) давно знает в 
лицо. Человек еще не дошел 
до окошка, а она уже подго-
товила нужную ему свежую 
прессу. Что и говорить, такое 
отношение радует, вызывает 
ответную улыбку. Есть жела-
ние пообщаться. Людмила 
Ефимовна выслушает и, при 
необходимости, даст дель-
ный совет, в каком издании 
почитать о волнующей про-
блеме. 

Настоящее справочное 
бюро и в киоске по проспек-
ту Строителей около дома 
№22. Веру Ануфриеву спра-
шивают не только об ассор-
тименте, но и частенько ин-
тересуются, как пройти туда-
то. Веру Михайловну такие 
вопросы не раздражают – 
на любой отвечает добро-
желательно и обстоятельно. 
Вот и корреспондентов «ТР» 
встретила очень радушно.

как говорится, сразу прики-
пела душой, нашла себя. 
Очень нравится, что вокруг и 
люди, и печатная продукция. 
Хочется прочитать вообще 
все, что привозят, приходит-
ся сдерживать себя.

По мнению Ануфриевой, 
к любому делу надо подхо-
дить творчески, тогда оно 
будет в радость. Именно так 
всегда поступает она сама. 
Например, ведет картотеку, 
где записано, кто какие СМИ 
приобретает, и специально 
откладывает для этих поку-
пателей газеты и журналы. 
В киоск к Вере Михайловне 
ездят даже с Гальянки и из 
Пригорода: знают, у нее точ-
но купишь все, что нужно.

- Стараюсь новинки на 
лучшее место выложить, что-
бы сразу на глаза попались, 
- подчеркнула Ануфриева. 
- Местную прессу не оби-
жаю, «Тагильский рабочий» у 
меня всегда на самом виду. В 
целом, торговля идет, но не 
так, как хотелось бы. Когда 
киоск открылся четыре года 
назад, мы были последними 
по выручке. Теперь далеко не 
худшие, подняли товарообо-
рот, и даже премию от руко-
водства за это получили. А 
вообще, в последнее время 
покупателей стало заметно 
больше.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Не дожидаясь подве-
дения итогов конкур-
са, корреспонденты 

«ТР» побывали в двух торго-
вых точках и убедились: там 
и без акции с реализацией 
все в порядке.

- Из всех городских ин-
формационных изданий «Та-
гильский рабочий» расхо-

дится лучше всех, - завери-
ла Людмила Сторожук, кото-
рая работает в киоске, рас-
положенном на перекрестке 
улиц Газетной и Красноар-
мейской. – Обычно получа-
ем по 75 экземпляров, ино-
гда этого не хватает, спрос 
есть. Пенсионеры, конечно, 
сильно расстроились, когда 

Вера Ануфриева.

Людмила Сторожук.

- В декабре десять лет бу-
дет, как работаю в газетном 
киоске, - рассказала она. – 
Таких старожилов, как я, в 

«Уральской прессе» осталось 
всего несколько человек. Не 
думала, что так долго задер-
жусь в сфере торговли, но, 
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И больше всего хочется, 

чтобы они были здоровы, 
чаще улыбались, чтобы их 
сопровождали удачи и успе-
хи, а житейские бури обходи-
ли стороной. 

Жизнь устроена так, что 
каждый день наполнен за-
ботами, хлопотами, малень-
кими и большими делами, и 
далеко не всегда мужчины 
способны брать на себя те 
проблемы, которые прихо-
дится решать женщинам. Но 
хорошо, что 8 Марта, когда 
уже чувствуется наступление 
весны, на первом плане ока-
зываются те, для кого и при-
думан этот замечательный 
праздник. 

По себе знаю, как приятно 
в этот день вручать подар-
ки, видеть радость на лицах 
женщин. Такие минуты тро-
гают до слез. И лишний раз 

убеждаешься: семья - вот 
тот дом, который держится 
на любви.

Владимир Борисович 
ГОРБУНОВ, председатель 
совета ветеранов треста 
«Востокшахтопроходка»:

- Самая любимая тагиль-
чанка – это моя супруга. А у 
нее 8 Марта - день рождения. 
Так что для меня этот празд-
ник не то что двойной, а как 
бы и тройной, потому что у 
жены нынче – юбилей. В на-
шей семье заведено: подарок 
юбиляр заказывает. А заказ 
выполняют все мужчины се-
мьи. Супруга заказала теле-
визор. Обегали не один ма-
газин, но купили именно то, 
что она хотела. Так что насчет 
подарка я спокоен. В выборе 
участвовали и сын, и дочь. 

Ну а по поводу празднич-
ного стола вопрос сложнее. 
Однажды решили стол не го-
товить. Так в половине вось-

мого пришли теща с тестем, 
днем приехали родственни-
ки из Черноисточинска, со-
служивцы с работы, дети и 
их семьи. А на ночь глядя, в 
22.30, пришла с поздравле-
ниями тетка. С тех пор на 8 
Марта у нас всегда накрыт 
настоящий праздничный 
стол для большого застолья. 
Но даже накануне не сказал 
бы точно, сколько человек 
придет поздравить супругу 8 
Марта с днем рождения.

Виталий СМОРОДИН, 
аккомпаниатор:

- Мой опыт подсказывает, 
что лучшие подарки находят-
ся внезапно, нужна импро-
визация. Ну, знаете, рояль в 
кустах… Правда, как человек, 
имеющий отношение к кон-
цертной деятельности, ска-
жу, что самые удачные им-
провизации требуют самой 
тщательной предваритель-
ной проработки. Поэтому 

придумываю поздравление 
для жены заранее, а обстав-
ляю все таким образом, буд-
то сюрприз получился вне-
запно. 

Еще перед Новым годом я 
купил две путевки в Грецию: 
в тот период были очень хо-
рошие скидки. Супруга дав-
но хотела побывать на море. 
И мы, в принципе, планиро-
вали это. Но, когда началась 
свистопляска с ростом евро 
и доллара, моя ненаглядная 
(человек очень экономный) 
волевым решением отмени-
ла поездку. И очень расстро-
илась. Вы не представляете, 
чего мне стоило не прогово-
риться. 

8 Марта будет так: я пода-
рю цветы и предложу жене 
пройтись по магазинам пар-
фюмерии. А, когда мы вый-
дем из квартиры, в почтовом 
ящике увидим конверт, в ко-
тором моя любимая найдет 

письмо от турфирмы, где го-
ворится, что она стала побе-
дительницей конкурса среди 
клиентов на лучшее фото-
впечатление от предыдущей 
поездки - мы действительно 
участвовали в нем, но ничего 
не выиграли на самом деле. 
Там же окажутся две путевки 
в Грецию.

Не знаю, поверит ли она 
в то, что ее не разыгрывают. 
Но это уже другая история. 
Рано или поздно я все объ-
ясню. Главное – осуществит-
ся ее мечта. 

Николай САЩЕНКО, ав-
тослесарь:

- Пригласил всех своих 
любимых девчонок в баню! 
Вернее - в сауну с бассей-
ном. Супруга и дочери при-
няли мое предложение «на 
ура». Устроим праздник для 
души и тела. В нашей семье 
все любят погреться, попа-
риться. Обязательно при-
готовим сбор трав для ви-
таминного чая, мед, лимон, 
женщины берут с собой до-

машние скрабы, маски для 
лица и тела. А я люблю все-
возможные масла, особенно 
хвойные. Добавишь капельку 
на раскаленные камни, и та-
кой аромат повсюду. Голова 
светлеет, легкие очищаются, 
красотища!

Обязательно подарю всем 
цветы. Наверное, это самый 
простой и одновременно 
желанный и трогательный 
подарок. Жена любит тюль-
паны, мама и теща уважают 
розы, а дочкам нравятся не-
обычные, редкие цветы. При 
этом любят, когда я не по-
вторяюсь. Вот и приходится 
каждый раз в начале весны 
присматривать «аленькие» 
цветочки. В прошлые годы 
были орхидеи, белые ирисы, 
на этот раз приглядываюсь к 
гортензиям.

Экспресс-опрос провели 
Владимир МАРКЕВИЧ, 

Нина СЕДОВА,  
Римма СВАХИНА,  

Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 
Ольга ПОЛЯКОВА. 

�� экспресс-опрос

С полной самоотдачей!



Минтай с луком

Подготовленную рыбу раз-
резать на порционные куски. 
Много репчатого лука наре-
зать кольцами или мелко на-
шинковать. Для соуса сме-
шать майонез и сметану в 
равных количествах, доба-
вив по вкусу соль, молотый 
перец, другие специи. В ка-
стрюлю налить немного рас-
тительного масла, уложить 
слой рыбы, на него – шубку 
из лука, а сверху полить соу-
сом. Таких слоев может быть 
несколько. На большом жару 
довести соус до кипения, а 
затем на слабом огне тушить 
блюдо 25-30 минут до готов-
ности (рецепт Н. Кондаковой).

Горбуша  
с перцем

На 800 г горбуши потребу-
ется 4-5 луковиц, 100 г сли-
вочного масла, 4 помидора, 
3 болгарских красных пер-
ца, черный молотый перец, 
соль, несколько столовых 
ложек вина. 

Смазать форму сливоч-
ным маслом, уложить слоя-
ми измельченный лук, поми-
доры, нарезанные кружками, 
нашинкованный полосками 
красный перец. Добавить 
соль, перец, пряности. На 
овощной «подушке» разме-
стить горбушу, нарезанную ку-
сками, и прикрыть овощами в 
той же последовательности. 

Полить вином, прикрыть 
форму фольгой и выпекать в 
разогретой духовке при уме-
ренной температуре в тече-
ние 30-40 минут (рецепт На-
дежды Сенцовой).

Тушеный  
морской окунь

В рафинированном рас-
тительном масле слегка 
обжарить с обеих сторон 
куски морского окуня, по-
соленные и политые соком 
лимона. Вынуть из сково-
роды, а в ней спассеро-
вать 3-4 измельченные лу-
ковицы, 2-3 раздавленные 
дольки чеснока, 3-4 поми-
дора, добавив по вкусу не-
много соли и сахара. Сло-
жить сюда же рыбу, налить 
пару столовых ложек воды 
и полчаса потушить (рецепт 
С. Густомесовой).

Нина СЕДОВА.

�� в этот день...

�� погода подробно

�� об этом говорят
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Сегодня. Восход Солнца 8.37. Заход 19.46. Долгота дня 11.09. 8-й лун-
ный день. Днем -3…-1 градус, пасмурно, небольшой снег. Атмосферное 
давление 748 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Завтра. Восход Солнца 8.34. Заход 19.48. Долгота дня 11.14. 9-й лунный 
день. Ночью -1. Днем 0…+1 градус, пасмурно, снег. Атмосферное давление 
749 мм рт. ст., ветер западный, 3 м/сек.

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.

8 марта 
Международный женский день
1824 Ференц Лист успешно дебютировал в Париже. 
1857 Прошел первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц 

Нью-Йорка.
1910 Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом. 
Родились:
1906 Александр Роу, советский кинорежиссер, автор множества филь-

мов-сказок, народный артист РСФСР.
1922 Евгений Матвеев, актер, режиссер, сценарист. 
1930 Юрий Рытхэу, чукотский советский писатель.
1941 Алексей Мишин, советский фигурист и тренер по фигурному катанию.

Мир спорта

Лента.Ру.

В «Ашане» ответили, 
что в ближайшее вре-
мя не ожидают роста 

цен на импортные непродо-
вольственные товары, а по-
дорожание продовольствия 
компанию заботит мало: за-
рубежные продукты состав-
ляют лишь один процент от 
общего товарооборота. 

X5 Retail Group — вла-
делец «Пятерочки», «Пере-
крестка» и «Карусели» — зая-
вил, что пока существенного 
влияния на розничные цены 
валютные колебания не ока-
зали. В будущем компания 
также не ждет резких скачков 
цен, так как 80 процентов то-
варов в ее магазинах произ-
ведены в России. 

В сфере продаж потреби-
тельской электроники, ком-
пьютерной техники и смарт-
фонов ритейлеры увере-
ны, что скачков цен ждать 
не следует. Например, сеть 
Media Markt пока не повыси-
ла цены и в будущем не пла-
нирует указывать цены в у.е. 
наравне с рублевыми цен-
никами. При этом компания 
признала, что в связи с по-
следними событиями на ва-
лютном рынке покупательная 
способность населения не-
избежно снизится.

«М.Видео» также пока 
продает технику, приоб-
ретенную еще по прежним 
курсам. Этих запасов сети 
должно хватить как минимум 
на квартал. Представитель 
компании при этом подчер-
кнул, что цифровая техника 
дешевеет очень быстро, по-
этому покупатели могут и не 
заметить изменения стоимо-
сти. По его словам, падение 
рубля не привело и к сниже-
нию числа клиентов.

Не заметили существен-
ного повышения цен на рын-
ке гаджетов и в «Связном». 
В ближайшее время, пред-
упреждают в ритейлере, по-
вышение цен возможно, но 
не резкое — динамика будет 
варьироваться у различных 
поставщиков и по разным ка-
тегориям. В «Связном» под-
черкнули, что существует 
временной зазор между ро-
стом курса доллара и ростом 
цен у розничных продавцов, 
так как смартфоны и прочая 
техника поставляются с за-
пасом на определенный пе-
риод.

Президент «Евросети» 
Александр Малис заявил, что 
так как вся техника произво-
дится не в России, она будет 
дорожать. Ответственность 
за рост цен глава «Евросе-
ти» переложил на валютный 
курс. Период, в который рост 
цен станет заметен, он оце-

нил от одного до трех меся-
цев — смартфоны дорожают 
медленнее, чем ноутбуки. 
Малис отверг возможность 
резких скачков цен в мага-
зинах «Евросети», так как 
компания работает по долго-
срочным контрактам.

Снижение курса рубля по-
влияет и на продажи инома-
рок, правда, и здесь пред-
ставители отрасли заявили 
о задержке с ростом цен. В 
«АвтоСпецЦентре» (дилер 
Audi, Skoda, Nissan, Hyundai 
и других марок) сообщили, 
что иностранные произво-
дители давно закладывают 
в стоимость автомобиля по-
вышенный валютный курс, 
то есть прибавляют пять ру-
блей к доллару и евро. Одна-
ко цены вырастут, даже не-
смотря на эту «коррекцию» - 
из-за утилизационного сбо-
ра, который введен в начале 
этого года.

Подорожание пока не при-
вело к сокращению или уве-
личению спроса, заверили 
«Ленту.ру» в подразделении 
по продаже Ford.

Наконец, мы обратились к 
представителям туристиче-
ского бизнеса. На вопрос о 
том, не изменит ли падение 
рубля в долгосрочной пер-
спективе интерес россиян 
к поездкам в европейские 
страны, гендиректор компа-
нии Tez-Tour Владимир Ка-
ганер ответил отрицатель-
но. Сейчас в Tez-Tour коли-
чество клиентов, которые 
полностью выкупили свои 
путевки, увеличилось, доба-
вил он. И хотя очевидно, что 
клиенты таким образом за-
страховались от возможно-
го повышения их стоимости 
в ближайшем будущем, от-
дых за рубежом, по словам 
Каганера, остается одной 
из основных потребностей 
россиян. Это означает, что 
российские туристы, даже в 
случае повышения цен, будут 
выбирать более доступные 
маршруты, но не откажутся 
от путешествий.

Проведенный «Лентой.ру» 
опрос показал, что пока биз-
нес, по крайней мере внешне, 
спокойно реагирует на скачки 
валютных курсов. 

Лента.Ру.

Спокойствие,  
только спокойствие…

�� проверено на кухне

Рыбный день в Пост - кстати

Когда был основан Севастополь?

Воспитанники СДЮСШОР «Уралец» 
завоевали пять медалей на первенстве 
России по версии ИТФ, которое 
состоялось в Красноярске. По итогам 
турнира была сформирована сборная 
страны для участия в первенстве Европы. 
Оно пройдет в Минске с 6 по 13 апреля. 

Право выступить в столице Белорус-
сии получила 15-летняя тагильчанка 
Юлия Лохмачева. В личных спаррин-

гах она заняла второе место в категории до 
58 кг: провела четыре упорных боя и уступи-
ла в «золотом» своей постоянной соперни-
це из Санкт-Петербурга. По мнению тренера 
Владимира Ботникова, Юле не хватило опы-
та. Из-за проблем с финансированием наши 
тхэквондисты редко выезжают на турниры, и 
отсутствие соревновательной практики ска-
зывается в поединках с серьезными против-
никами. Дойдя до финала, Лохмачева выпол-
нила норматив кандидата в мастера спорта. 
Еще одну серебряную медаль Юля завоева-
ла в командном спарринге в составе сборной 
Свердловской области.

Девушка занимается тхэквондо ИТФ уже 
восьмой год. В секцию привела мама, и Юля 
быстро освоилась, хотя представительниц 
прекрасного пола было совсем мало и тре-
нироваться приходилось с мальчишками. 
На первенстве Европы Лохмачева могла вы-
ступить еще год назад, но не удалось найти 
средства для поездки. Хочется верить, что 
сейчас спортсменке и тренеру посчастливит-
ся выступить в Минске, но необходима под-
держка администрации города и СДЮСШОР 
«Уралец». Пока вопрос окончательно не ре-

шен. Стоит отметить, что Юлия Лохмачева – 
единственная тагильчанка в сборной России.

В Красноярске, на первенстве страны, по-
радовали наставников и совсем юные тхэк-
вондистки, дебютировавшие на турнире тако-
го высокого уровня. В категории девушек 11-13 
лет заняли третьи места воспитанницы Влади-
мира Ботникова Елизавета Либман (свыше 55 
кг) и Алена Баркан (до 35 кг). Ученица Юлия 
Чусовлянкина Марина Григорьева вернулась 
домой с «серебром» за командный спарринг.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

С начала года рубль потерял до десяти процентов своей 
стоимости. Но это снижение не обязательно означает, 
что импортные товары автоматически подорожают на 
десять процентов. Чтобы узнать, как будут вести себя 
цены после падения рубля, «Лента.ру» обратилась за 
комментариями в различные торговые сети страны.

�� тхэквондо ИТФ

Добились успеха  
в Красноярске

Тренер Владимир Ботников и призеры первенства России:  
Марина Григорьева, Алена Баркан и Елизавета Либман.

Юлия Лохмачева.

�� бывает же

Мария Шарапова-2 
В гонконгском отделении музея мадам Тюссо появится 
восковая Мария Шарапова. Об этом сообщает 
официальный сайт экспозиции, не называя при этом 
точную дату появления скульптуры.

Специалисты музея вос-
ковых фигур изобразили 
российскую теннисистку 
с ракеткой в руках. Копию 
Шараповой одели в черное 
спортивное платье, в кото-
ром она выступала на турни-
ре Большого шлема, Откры-
том чемпионате Франции в 
2012 году. Тогда спортсмен-
ка стала победительницей 
соревнования.

Фигура Шараповой станет 
первой восковой скульпту-
рой, изображающей звезду 
тенниса в Гонконге. Ее раз-
местят в тематическом зале 
музея, где уже находятся ко-

пии других спортсменов, на-
пример, Дэвида Бекхэма, Яо 
Мина, Тайгера Вудса и дру-
гих. В музее выразили на-
дежду, что сама спортсменка 
приедет в Гонконг с визитом.

Мария Шарапова занима-
ет пятую строчку в рейтинге 
Женской теннисной ассоци-
ации. Россиянка является 
четырехкратной победитель-
ницей турниров Большого 
шлема, а также серебряной 
медалисткой Олимпиады 
2012 года.

Музей восковых фигур 
работает в Гонконге с 2000 
года. Билет для взрослого 

«Кем и когда был основан Севастополь?»
 (Звонок в редакцию)

Как сообщает Википедия, сразу же после 
присоединения Крыма к России (манифест 
Екатерины II «О принятии полуострова Крым-
ского, острова Тамана и всей Кубанской сто-
роны под Российскую державу» был издан 8 
апреля 1783 года) на полуостров распоря-
жением императрицы был направлен фрегат 
«Осторожный» под командованием капитана 
II ранга Ивана Берсенева для выбора гавани у 
юго-западного побережья, на котором пред-
полагалось построить стратегически необхо-
димый военный порт. 

Осмотрев в апреле 1783 года бухту у по-
селка Ахтиар, расположенную неподалеку от 
развалин древнего города Херсонеса-Таври-

ческого, Берсенев рекомендовал ее в каче-
стве базы для кораблей будущего Черномор-
ского флота. Датой основания современно-
го Севастополя считается 3 (14) июня 1783 
года. В этот день под руководством контр-
адмирала Фомы Фомича Мекензи были за-
ложены первые четыре каменные постройки 
Севастополя. 

Но еще пятью годами ранее решением 
Александра Суворова на берегах Севастополь-
ской бухты были построены первые земляные 
укрепления и размещены русские войска. Пер-
воначально поселение называлось Ахтиар, по 
имени бывшей на месте города крымскотатар-
ской деревни Ак-Яр, пока 10 (23) февраля 1784 
года Екатерина II своим указом не повелела Г.А. 
Потемкину устроить на его месте большую кре-
пость и назвать Севастополем. 

Олимпийский чемпион Антон Шипулин выиграл се-
ребряную медаль на этапе Кубка мира по биатлону в 
словенской Поклюке. 6 марта россиянин показал второй 
результат в спринтерской гонке. Шипулин преодолел 10 
километров за 25 минут и 0,5 секунды, не допустив ни 
одного промаха. 

Победу праздновал швед Бьорн Ферри, который оказал-
ся быстрее россиянина на полторы секунды. Замкнул тройку 
призеров немец Арнд Пайффер, отставший от лидера на 2,5 
секунды. Россиянин Дмитрий Малышко стал четвертым. Ев-
гений Устюгов показал 13-й результат, Алексей Волков — 31-й 
результат, а Евгений Гараничев — 56-й. 

КСТАТИ. Россиянка Дарья Виролайнен завоевала серебряную ме-
даль в спринтерской гонке на 7,5 километра на седьмом этапе Куб-
ка мира по биатлону. Виролайнен уступила 9,2 секунды австрийке 
Катарине Иннерхофер, которая не допустила ни одного промаха и 

�� волейбол

«Уралочка» замыкает пятерку сильнейших

Судя по всему, свердлов-
ским спортсменкам просто 
не хватило сил, ведь в свя-
зи с выступлением в Кубке 
европейской конфедерации 

волейбола у них очень плот-
ный график игр. 

В п р о ч е м ,  п о р а ж е н и е 
не сказалось на турнир-
ной ситуации: после 15 ту-

ров «Уралочка-НТМК» по-
прежнему занимает 5-е ме-
сто среди 11 коллективов. 
Следующий матч наша ко-
манда проведет в Краснода-
ре с местным «Динамо» в по-
недельник.

Татьяна ШАРЫГИНА. 

«Уралочка-НТМК» на своей площадке уступила команде 
«Тюмень-ТюмГУ» - 1:3. Счет по партиям - 23:25, 25:20, 
27:29, 18:25.

Мужики! К 8 Марта разберите, 
наконец, елку! На ее месте еще пол-
года будет стоять мимоза!

* * *
- Милая, какой подарок ты бы 

хотела получить на 8 Марта?

- Ах, дорогой, я бы хотела что-
нибудь для своих тонких пальчиков, 
длинной шеи, этих вот ушек...

- Ясно, мыло!
* * *

Каждому мужчине, купившему 
на 8 Марта сковородку - каска в по-
дарок!

Ответы. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пен-
ни. Салки. Схема. Йена. Ляп. Харон. 
Итог. Одеяние. Хор. Отлив. Визажист. 
Ромб. Эко. Балканы.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Косой. Ехидство. 
Целина. Лимб. Ария. Изба. Апис. Нева. 
НИИ. Жэк. Ангел. Техника. Мясо. Сон. 
Пикап. Гердт.

Следующий номер «ТР»  
выйдет в среду, 12 марта

на выставку стоит 213 гон-
конгских долларов (около 27 
долларов США) в том случае, 
если покупать его на сайте 

музея. В кассах квитанция 
обойдется на десять процен-
тов дороже.

Лента.Ру. 

пришла первой, показав время 21 минута 19,1 секунды. «Бронза» у 
белоруски Надежды Скардино. Другие биатлонистки сборной России 
Яна Романова, Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Ольга Подчуфарова 
заняли 13-е, 14-е, 32-е и 47-е места соответственно.

* * *
Зинэтула Билялетдинов нашел работу на следующий 
день после увольнения из сборной России. 58-летний 
специалист стал вице-президентом и генеральным 
менеджером казанского «Ак Барса». Об этом сообщает 
официальный сайт клуба КХЛ.

Тренер был отправлен в отставку с поста тренера нацио-
нальной сборной 5 марта. 

Билялетдинов работал в «Ак Барсе» в качестве тренера с 
2004 по 2011 годы, дважды выиграв с командой Кубок Гагари-
на. В 2006 году специалист привел казанцев к победе в чем-
пионате России.

* * *
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов 
в интервью ИТАР-ТАСС призвал членов исполкома ФХР 
уйти в отставку вслед за главным тренером националь-

ной сборной Зинэтулой Билялетдиновым.
Фетисов заявил, что ответственность за неудачи сборной 

должен нести не только тренер. «Сначала Билялетдинова уго-
варивали возглавить сборную, а потом сделали крайним. От-
ветственность должна быть коллективной», — отметил быв-
ший тренер российской команды. По его мнению, Билялет-
динову следовало самому уйти из сборной России, а не до-
жидаться, когда его снимут на заседании исполкома. 

* * *
Омский хоккейный клуб «Авангард» извинился перед 
своими болельщиками за провальный сезон КХЛ. Соот-
ветствующее заявление опубликовано на официальном 
сайте команды.

В сообщении отмечается, что неудачи в текущем сезоне 
должны сделать команду сильнее в будущем. Из заявления 
«Авангарда» следует, что клуб ждут большие кадровые переме-
ны. «Авангард» призвал болельщиков не отворачиваться от клу-
ба в тяжелое время. «Уже в следующем чемпионате вы увидите 
другой «Авангард» – клуб, которым можно гордиться».

Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде с пометкой «Вопрос-ответ»  
или звоните по редакционным телефонам, указанным на этой странице�� вопрос-ответ

Закончатся праздничные мартовские выходные - 
устройте рыбный день для своей семьи. В этом помогут 
Надежда СЕНЦОВА, Светлана ГУСТОМЕСОВА и Надежда 
КОНДАКОВА, чьи фирменные рецепты мы специально 
приберегли для подходящего случая.


