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Долгота дня 12.24. 

13-й лунный день

• «Прямая линия» -  весной
Президент РФ Владимир Путин проведет «пря-
мую линию» с россиянами весной, сообщил РИА 
«Новости» пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков. Он не назвал конкретную дату, 
когда состоится телеэфир.

В 2012 году Путин отказался от общения с россия-
нами в формате прямого телеэфира, но Песков обе-
щал, что «прямая линия» будет проводиться в даль-
нейшем. Вместо «прямой линии» в 2012 году Путин 
провел большую пресс-конференцию. Владимир Пу-
тин начал традицию «прямых линий» в 2001 году. С 
тех пор он общался с россиянами ежегодно на протя-
жении 10 лет как на посту президента, так и на посту 
премьер-министра. В рамках «прямых линий» росси-
яне могут задать Путину вопросы, которые сортиру-
ются модераторами. Выступление президента транс-
лируется федеральными каналами.

• Банковские страсти 
продолжаются

Власти Кипра окончательно отказались от идеи 
ввести единовременный сбор со счетов в мест-
ных банках. 

Лидеры парламентских партий Кипра после встре-
чи с президентом страны Никосом Анастасиадисом 
согласились создать специальный фонд  в качестве 
гарантий для получения финансовой помощи. Вве-
дение сбора с депозитов на Кипре являлось одним 
из ключевых условий получения Никосией 10-мил-
лиардного антикризисного кредита от ЕС, однако 
кипрский парламент 19 марта проголосовал против 
«банковского налога». В свою очередь, Европейский 
ЦБ пообещал, что после 25 марта прекратит финан-
сировать кипрские банки, если до этого срока власти 
островного государства не определятся с програм-
мой стимулирования экономики. Кипрские банки за-
крыты с начала текущей недели, так как власти опа-
саются массового оттока средств со счетов. 
КСТАТИ. Кипр переводит финансовую систему в режим чрезвы-
чайного положения, сообщают СМИ. В парламент вносится ан-
тикризисный пакет законопроектов, ограничивающий движение 
капитала и снятие наличных. Расчетные счета могут быть пере-
ведены в депозиты. 

• Спикер опровергает слухи 
Спикер Госдумы Сергей Нарышкин опроверг слу-
хи о скором роспуске нижней палаты.

«Госдума шестого созыва будет исполнять свои 
обязанности до конца положенного ей срока, несмо-
тря на слухи, которые муссируют в последнее вре-
мя», - заявил спикер. Также Нарышкин отметил, что 
поводов для досрочных выборов нет. Обращаясь к 
депутатам, спикер призвал их не поддаваться на про-
вокации и не тратить сил на опровержения.

• Страну поделят  
на климатические зоны

Министерство внутренних дел поручило про-
фильным научным институтам и ведомствам 
провести исследование основных климатических 
зон России, на основании которого будет прини-
маться решение об обязательном использовании 
зимних шин на легковых автомобилях и цепей 
на грузовиках в холодный сезон. 

Как пишет газета «Из-
вестия», ведомство так-
же предлагает ограничить 
штрафные санкции за не-
своевременную смену се-
зонной резины ста рубля-
ми. В 18 европейских стра-
нах использование зимней 
резины является обяза-
тельным только при опре-

деленных погодных условиях в период с 1 октября по 
30 апреля, причем сроки могут варьироваться. Кро-
ме того, в Норвегии и Италии сезонная смена шин 
носит рекомендательный характер. В ряде стран, 
где действует требование менять летнюю резину на 
зимнюю, существует запрет на использование ши-
пованных шин, поскольку они портят дорожное по-
лотно. Госдума России рассматривает законопроект, 
предусматривающий введение штрафов от одной до 
пяти тысяч рублей за отсутствие зимней резины на 
автомобилях в холодное время года. В документе хо-
лодным периодом предлагается считать промежуток 
с 1 декабря по 1 марта, но при этом для некоторых 
регионов предлагается установить индивидуальный 
регламент. Некоторые из депутатов выступают про-
тив нового законопроекта, утверждая, что безопас-
ность на дорогах зимой в значительной степени за-
висит не от климата и типа резины, установленной 
на автомобиль, а от качества уборки транспортных 
магистралей.

• В паспорт школьника – ГТО
Министерство образования и науки РФ рас-
сматривает возможность разработки паспорта 
школьника, в который будут внесены показатели 
ГТО, творческие и образовательные достижения.

Правительство РФ на прошлой неделе приняло 
государственную программу «Развитие физической 
культуры и спорта», рассчитанную на период до 2020 
года. Президент Владимир Путин поручил Минспорту 
и Минобрнауки предметно заняться вопросом вос-
создания в новом формате комплекса нормативов 
ГТО («Готов к труду и обороне»).

Уважаемые работники культуры  
Нижнего Тагила! 

От имени депутатов городской Думы примите самые искрен-
ние поздравления с профессиональным праздником! 

Нижний Тагил обладает богатым культурным наследием, а 
его жители - творческим потенциалом, позволяющим считать 
город одним из крупнейших культурных центров Урала. Сфе-
ра культуры нашего города состоит из организаций различных 
форм собственности и представлена широким спектром соци-
альных институтов. Вы трудитесь в библиотеках, концертных ор-
ганизациях, музеях, детских школах искусств, театрах, клубах 
и домах культуры, занимаетесь вопросами охраны и реставра-
ции объектов исторического и культурного наследия. Благодаря 
вам сохраняются и развиваются лучшие традиции эстетическо-
го воспитания, нравственности и духовности общества. Имен-
но на таких людях — творцах, энтузиастах, влюбленных в свое 
дело, каждый из которых незаменим на своем месте, - держится 
сегодня культурное пространство Нижнего Тагила.

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за про-
фессионализм, талант, преданность профессии и пожелать 
творческих успехов, здоровья и благополучия!

А.В. МАСЛОВ, 
председатель Нижнетагильской городской думы.

Уважаемые  
работники культуры!

Искренне поздравляю 
с профессиональным 
праздником всех созда-
телей и хранителей куль-
турных ценностей, всех, 
кто трудится в этой мно-
гогранной сфере! 

Те, кто выбрал для себя 
путь самовыражения и 
самопознания, просве-
щения и духовного раз-
вития, – яркие, инициа-
тивные люди. Ведь по-
настоящему проявить 
себя в живописи, архи-
тектуре, литературе, му-
зыке, театре и кино может 
только тот, у кого есть та-
лант, призвание и творче-
ская энергия. 

Своим трудом, твор-
чеством вы сохраняе-
те культурное наследие, 
развиваете современное 
российское искусство, 
прославляете Тагильскую 
землю и обогащаете вну-
тренний мир наших зем-
ляков.

Спасибо вам за пре-
данность профессии, за 
вклад в народное творче-
ство многонациональной 
культуры Среднего Ура-
ла, за воспитание гармо-
нично развитого молодо-
го поколения. Желаю вам 
крепкого здоровья и но-
вых творческих успехов!

С.К. НОСОВ, 
глава города  

Нижний Тагил.

�� 25 марта – День работника культуры

 Уважаемые работники 
и ветераны сферы культуры!

 Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! 

В 2007 году указом президента России был учрежден про-
фессиональный праздник представителей области искусства и 
творчества, объединивший работников музеев и библиотек, те-
атральные коллективы и коллективы дворцов культуры, педаго-
гов музыкальных и художественных школ, кинематографистов 
и книгоиздателей.

Исторически сложилось так, что Горнозаводский округ – это 
не только промышленный локомотив Свердловской области, но 
и ее важнейший культурный центр, известный как давними тра-
дициями времен Демидовых и Худояровых, так и новыми масте-
рами сцены, слова, кисти. 

Искренне благодарю всех ветеранов и работников культуры за 
неиссякаемое творческое вдохновение, верность лучшим тради-
циям национальной культуры. От всей души желаю вам профес-
сиональных успехов, крепких семей, здоровья и благополучия!

 М.П. ЕРШОВ, 
управляющий Горнозаводским управленческим округом.

Ваш  
любимый 
парк…
В апреле в Тагиле начнутся Дни защиты окружающей 
среды – период, в течение которого предстоит своеобраз-
ное «весеннее обновление» города. Будем убирать мусор 
с улиц и дворов, восстанавливать элементы внешнего бла-
гоустройства, разбивать клумбы и высаживать цветы. 
В особом внимании нуждаются те участки, где можно 
отдыхать семьями, - парки и скверы, аллеи и бульвары. 
Возможности для превращения таких досуговых зон в 
любимые места горожан практически не ограниченны. 
Карты многих зарубежных городов, к примеру - Лондо-
на, изобилуют зелеными «пятнами». В этих комфортных 
уголках царят красота, ухоженность и благодать, оживут 
белки, лебеди, которые не боятся людей. Несмотря на 
то, что возможности нашего города гораздо скромнее, 
наверняка есть способы сделать наши парки и скверы 
привлекательными для посетителей. 
Вчера мы поинтересовались у тагильчан: в каких зеле-
ных уголках вы любите бывать? Что там мешает полно-
ценному и приятному отдыху? Как, по вашему мнению, 
необходимо совершенствовать благоустройство город-
ских скверов и парков?

�� экспресс-опрос

В зале коллегии администрации города 
состоялась рабочая встреча главы Ниж-
него Тагила Сергея Носова с начальником 
управления архивами Свердловской об-
ласти Александром Капустиным. Обсуж-
дались варианты дальнейшего сотрудни-
чества. 

Похвалив работу сотрудников нижнета-
гильской архивной службы, гость из Ека-

теринбурга высказал предложения о созда-
нии в городе хранилища электронной инфор-
мации, которое станет центром по обработке 
и сохранению данных, а также сделает элек-
тронные версии документов доступными для 
населения и позволит освободить сотрудни-
ков архивов от работы с большим числом 
посетителей. Кроме того, по мнению Алек-
сандра Капустина, сканирование и создание 
электронной версии уникальных документов 
демидовских времен поможет не только по-
пуляризировать страницы уральской исто-
рии, но и станет своеобразным страховым 
фондом на крайний случай. 

Сам бывший тагильчанин, Александр Ка-
пустин отметил значимость Нижнего Тагила 
для всей Свердловской области и предложил 
главе города подумать еще над двумя пред-
ложениями: выделить помещение для архива 
документов по культуре и искусству и предо-
ставить один из выставочных залов в июле 
для «второй площадки» выставки докумен-
тов, посвященных царской семье. 

Сергей Носов заверил, что все предло-
жения будут внимательно изучены. Он также 
согласен, что документы нужно сохранять не 
только на бумажных носителях, но и на элек-
тронных. Глава города предположил, что ар-

хив документов по культуре и искусству мог 
бы разместиться в некоторых помещениях 
будущего музея Булата Окуджавы или на тер-
ритории завода-музея, но сначала нужно все 
хорошенько продумать. 

Людмила ПОГОДИНА.

А теперь у всех тагиль-
чан есть уникальная 
возможность не выез-

жая из родного города уви-
деть 30 керамических про-
изведений известного ху-
дожника: достаточно при-
йти на выставку керамики 

и графики Пабло Пикассо в 
музей изобразительных ис-
кусств. 

Все экспонаты – из част-
ного собрания уральского 
коллекционера Александра 
Шадрина, того самого, ко-
торый привозил в Нижний 

Тагил две выставки произ-
ведений Сальвадора Дали. 
Кстати, еще год назад все 
эти блюда, кувшины, плиты 
хранились в семье друзей 
Пикассо и лишь совсем не-
давно были проданы с аук-
циона. 

По словам Александра 
Шадрина, у представителей 
министерства культуры Ки-
тая от волнения даже руки 

затряслись, когда они узна-
ли об этой выставке, так им 
хотелось поскорее увидеть 
керамику Пикассо. Но кол-
лекционер решил, что сна-
чала ее увидят на Урале: в 
Иркутске, Нижнем Тагиле и 
Екатеринбурге. 

Подробности - в одном 
из ближайших номеров га-
зеты. 

Людмила ПОГОДИНА.

�� выставка

Тарелки и кувшины  
от Пабло Пикассо

Александр Шадрин проводит экскурсию для первых посетителей выставки.  
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.

Вы видели когда-нибудь керамику Пабло Пикассо? Вряд 
ли, ведь даже в Эрмитаже она представлена всего лишь 
14 предметами. 

�� рабочая встреча

Поможет  
электронный архив

Александр Капустин приехал  
к тагильчанам с предложениями  

о сотрудничестве. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

И р и н а  П А В Л Е Н К О , 
юрист:

- Очень жаль, что выруби-
ли деревья перед памятни-
ком красноармейцам (улица 
Восстания на Красном Кам-
не), а часть забора, огоражи-
вающего площадки, разобра-
ли на металлолом. Раньше 
тут был полноценный парк: 
проходили школьные линей-
ки к 9 Мая, эстафета «Зарни-
ца», принимали в пионеры… 
Парк относился к школе №12. 
Когда мы были школьника-
ми, в начале лета высажива-
ли цветы, а осенью убирали с 
территории опавшую листву. 
Сейчас, видимо, за парком 
никто не следит. Летом он за-
растает бурьяном.

Наталья ВОРОНОВА, 
молодая мама:

- Я бы хотела, чтобы бла-
гоустроили участок за пло-
щадью Танкостроителей на 
Вагонке. Его можно превра-
тить в сквер, убрать мусор, 
сделать асфальтовые до-
рожки, поставить скамейки 
и урны. Родители мне рас-
сказывали, что еще мэр Ни-
колай Диденко хотел постро-
ить здесь каскад фонтанов. 
Это, я думаю, чересчур, а вот 
сквер нам очень нужен. Сей-

час приходится возить ре-
бенка в коляске на лыжную 
базу, чтобы подышал све-
жим воздухом. Это далеко-
вато, да и страшно одной: в 
будни там практически нико-
го нет, а вокруг лес. В выход-
ные, наоборот, много спорт-
сменов, мамаши с детьми им 
мешают. К сожалению, дру-
гих мест для прогулок, кроме 
улиц, в нашем микрорайоне 
нет, а домов много. Я счи-
таю, их жители поддержат 
мою идею.

Оксана СТОРОЖЕВА, 
специалист ООО «Ириди-
ум мобайл»: 

- Люблю бывать на горе 
Шихан в районе Красного 
Камня. Однако приятному от-
дыху мешают собаководы, 
выгуливающие там своих пи-
томцев. Последние гадят где 
попало - иной раз плед на га-
зон не положишь, чтобы поза-
горать. Но люди тоже хороши: 
после пикников оставляют му-
сор, окурки, битые бутылки. 
Что касается наших парков и 
скверов, то хотелось бы уви-
деть больше зелени и цветов, 
беседки для отдыха и мусор-
ные контейнеры.
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По сообщениям департамента информ политики 
губернатора Свердловской области,  

управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области, ЕАН.

Уральская панорама

Чиновники попали  
под федеральный каток
Позавчера свердловская прокуратура поставила вопрос 
об отставке ряда высокопоставленных чиновников ад-
министрации уральской столицы. Согласно материалам 
ведомства, Евгений Липович и Сергей Мямин подозре-
ваются в совмещении государственной службы с бизне-
сом, что является уголовным преступлением. 

Прокуратура установила, что они числятся учредителями 
коммерческих фирм, в числе которых ООО «Охотничье това-
рищество «Дербушево», жилищно-строительный кооператив 
«Тихвин», ЗАО «Наш Дом». Последнее предприятие причастно 
к громкому скандалу со сносом памятника культурного насле-
дия по адресу: Хохрякова, 1. Территория была взята в аренду 
незаконно, а теперь на земельном участке компания возво-
дит жилой комплекс с гостиницей и торговой зоной, расска-
зали в прокуратуре. В результате этих махинаций бюджетам 
города и области причинен ущерб на сумму более 9 милли-
онов рублей. 

По мнению уральских политологов, требование прокурату-
ры об отставке заместителей главы Екатеринбурга Липовича 
и Мямина не является предвыборной заказной акцией, со-
общает корреспондент агентства ЕАН. Как рассказал пресс-
секретарь мэрии Денис Сухоруков, это была одна из привыч-
ных проверок, которые проводятся различными органами в 

администрации. «Разумеется, мы представим прокуратуре 
все необходимые документы, если это понадобится», — от-
метил представитель городской власти. 

Аналитик Сергей Мошкин считает, что уральские чиновники 
попали под каток, запущенный федералами. «Изобличитель-
ные дела сейчас расследуются по всей стране. Бюджетные 
организации проверяются наиболее часто. Это так называе-
мый федеральный тренд, начавшийся еще с обысков в Мино-
бороны. Президент поручил силовикам навести порядок в ор-
ганах власти. Однако в связи с выборами мэра Екатеринбурга 
у нас все эти ситуации так или иначе привязываются к ним и 
приобретают политическую окраску», — говорит специалист. 

Германия нас поддержит
В Германии благожелательно относятся к заявке ураль-
ской столицы на проведение международной выставки 
Экспо-2020, сообщили агентству ЕАН в пресс-службе 
мэрии.

Эту тему на всех состоявшихся переговорах с представи-
телями германского руководства поднимала председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся в 
Берлине с официальным визитом. 

Спикер напомнила, что Россия ни разу за 150 лет участия 
в выставочно-ярмарочной деятельности не получала права 
провести у себя Экспо. На встречах в Берлине Матвиенко 
подчеркивала, что Екатеринбург, претендующий на это, - «го-
род с огромным промышленным, научно-техническим, кадро-
вым и культурным потенциалом».

«Наши партнеры по переговорам благожелательно отно-
сятся к нашей просьбе. Единственное, они не могут принять 
сегодня решение до выборов (в Германии. – Прим. ЕАН). Но у 
них есть время, так как выборы состоятся в сентябре, а реше-
ние по заявке будет приниматься в ноябре», - отметила она.

КСТАТИ. «5000 лье по воде. От Екатеринбурга до Парижа под парусом» 
- так называется акция, приуроченная к Экспо-2020, сообщили агентству 

ЕАН в федерации спортивного туризма Свердловской области. В течение 
нескольких месяцев, с июля по октябрь 2013 года, уральские спортсмены 
пройдут маршрут от Екатеринбурга до Парижа по рекам Исеть, Чусовая, 
Кама, Волга, Днепр, Дунай, Марна, Сена на надувных парусных катамаранах. 
В экспо-путешествие отправятся спортсмены, имеющие опыт организации 
и проведения нескольких экспедиций на надувных парусных катамаранах 
по рекам и морям Европы от Урала до Пиренейского полуострова, а также 
у берегов Гренландии и Огненной Земли. Окончание маршрута совпадет по 
времени с принятием в Париже Международным бюро выставок решения о 
месте проведения Экспо-2020. 

Японцы собираются строить завод
Японская компания Hitachi Europe, занимающаяся про-
изводством промышленных компонентов для компрес-
сорного оборудования, намерена построить на Урале 
завод. Об этом корреспонденту агентства ЕАН сообщили 
в управлении пресс-службы и информации правитель-
ства Свердловской области.

Свердловские власти продолжают подводить итоги визита 
губернатора Евгения Куйвашева в Японию. На этой неделе в 
министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей состоялся ряд встреч с представителями японского биз-
неса, в том числе и компаний, имеющих свои офисы на Урале.

Министр Александр Харлов встретился с представителями 
фармацевтической компании Takeda, руководителями офи-
циального дилерского центра корпорации Honda на террито-
рии Свердловской области, а также официальным предста-
вителем компании Hitachi. 

Ряд проектов в сфере энергетики и энергосбережения был 
озвучен на встрече с министром представителями Hitachi 
Europe. Одно из направлений деятельности компании - про-
изводство промышленных компонентов для компрессорного 
оборудования. У компании уже есть конкретные договорен-
ности о сотрудничестве на площадке УрФУ. В рамках реали-
зации проектов будет также организована подготовка и об-

учение специалистов. В стратегическом плане компании, от-
мечалось на встрече, есть намерение построить свой завод в 
России. Площадка Свердловской области будет рассматри-
ваться. Компания также подтвердила намерение участвовать 
в работе выставки «Иннопром-2013» в качестве экспонента. 

«В ходе переговоров, состоявшихся в начале недели, 
председателя правительства Свердловской области с чле-
ном совета директоров корпорации OKUMA Ясинори Хори по-
лучила продолжение тема создания на территории области 
совместного станкосборочного производства. До конца по-
лугодия OKUMA и Уральская машиностроительная корпора-
ция Пумори намерены подписать соглашение о совместной 
сборке станков. Участники встречи считают, что переговоры 
на японской земле значительно ускорили принятие реше-
ний», — отметил Харлов. 

Обет трезвости – на весь пост
Духовенство Екатеринбургской епархии даст обет трез-
вости на весь Великий пост, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе общества «Трезвение».

Примеру священнослужителей во главе с митрополитом 
Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом последуют и де-
сятки мирян. В Иоанно-Предтеченском соборе Екатеринбур-
га после Божественной литургии сегодня состоится молебен 
на изъявление обета трезвости. Давшие его получат обетные 
грамоты в напоминание о данном Богу слове.

«Трезвость, по определению библейской энциклопедии, - 
это христианская умеренность в употреблении пищи и питья, 
равно как и особенная, непрестанная бдительность над собою 
в охранении души и тела от всяких нечистых, греховных мыс-
лей, пожеланий и дел», - поясняют в обществе «Трезвение». 

Ведущая 

рубрики  

Наталья
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Анастасия

Час Земли
Вы когда-нибудь слышали 
о самой масштабной на 
планете акции «Час Зем-
ли»? Суть ее в том, что в 
последнюю субботу марта 
люди разных стран на 
один час отключают свет 
и другие электроприборы, 
таким образом выражая 
бережное отношение к 
далеко не бесконечным 
земным ресурсам.

Впервые идея выключить 
электричество на 60 минут с 
целью демонстрации соли-
дарности в борьбе за охрану 
окружающей среды была ре-
ализована организаторами 
– Всемирным фондом дикой 
природы в 2007-м в Сиднее. 
Уже на следующий год не-
обычное мероприятие под-
держали более 100 миллио-
нов жителей из 35 стран, а в 
2011-м присоединилось бо-
лее 20 миллионов россиян. 
Поскольку акция эта абсо-
лютно добровольная, рядо-
вые граждане сами решают, 
какое количество электри-
ческих приборов выключить. 
Городские власти, как пра-
вило, инициируют отклю-
чение подсветки некоторых 
достопримечательностей: 
на один час гаснут огни Ко-
лизея в Риме, Сити-Холла в 
Лондоне, Эйфелевой башни 
в Париже, отключается под-
светка здания МГУ на Воро-
бьевых горах в Москве…

Безусловно, само по себе 
часовое отключение элек-
тричества не может глобаль-
но улучшить экологическую 
обстановку, но акция напом-
нит жителям планеты о том, 
что ее благополучие зависит 
от каждого из нас.

Когда стемнеет, я тоже на 
один час выключу свет. Но 
мне не придется сидеть во 
мраке - в тот же момент за-
жжется недавно приобретен-
ная гирлянда из бабочек, ра-
ботающая на солнечных ба-
тареях. Обыкновенное чудо, 
знакомое многим – подоб-
ные фонарики и светящие-
ся фигурки для декора и ил-
люминации давно использу-
ют жители частного сектора, 
садоводы. Вот вам и альтер-
нативные источники энер-
гии, которые, к сожалению, 
используются в ничтожной 
мере. А зря. Ведь с их помо-
щью час Земли мог бы пре-
вратиться в день, а то и в год!

- Ты неисправима, - про-
комментировала мою покуп-
ку приятельница. – Тратишь 
деньги на ерунду. Лучше б 
новую шмотку себе купила. 

Практичный подход прак-
тичной женщины. Но обновка 
порадует пару дней и надо-
ест. А переливающееся раз-
ноцветье крыльев бабочек 
завораживает каждый ве-
чер. Тем более что накануне 
в рассадочных ящичках уже 
появились первые ростки 
флоксов, астр и цинний, и я  
уже представляю, как краси-
во будут мерцать эти огонь-
ки среди цветов. Ведь земля 
уже скоро оттает и подарит 
нам столько щедрот и чудес, 
что, право слово, ее стоит и 
беречь, и благодарить!

�� советы постящимся

По ступеням 
духовной 
лестницы
Святитель Василий Великий говорил: «Вместе с телесным 
постом должен быть и душевный. При телесном посте 
чрево постится от пищи и пития; при душевном душа 
воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Насто-
ящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы 
и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от 
празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, 
осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, на-
стоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла».

Православное христианство предполагает около двухсот 
постных дней в году, когда верующие воздерживаются 

как от пищи животного происхождения: иначе - скоромной 
(мяса, молочных продуктов, яиц, масла), так и от развлече-
ний, удовольствий.

Начался самый длинный из всех постов в году, самый 
проникновенный, самый торжественный. Верующие долж-
ны подниматься по ступеням духовной лестницы, ведущей к 
пасхальному празднику. Великий пост зовет совершить боль-
шую духовную работу, очиститься, сделаться лучше, терпи-
мее, создать в доме для родных и близких атмосферу мягко-
сти и доброжелательности.

Хочу предложить советы соблюдающим пост, а также ре-
цепты кушаний столетней давности.

Страдающие энтеритом, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки в фазе обострения, те, кто пере-
нес операцию на желудочно-кишечном тракте, больные са-
харным диабетом и люди истощенные, а также дети соблю-
дать пост не должны.

Многодневный пост пойдет на пользу особенно пожилым 
людям, склонным к полноте, и тем, кто страдает нарушением 
обмена веществ. Поэтому будьте настроены оптимистично!

Лучше следовать классической схеме рационального пи-
тания: есть 4-5 раз в день. Как всегда – завтрак, обед и ужин. 
Не пропускайте полдник между обедом и ужином, а за два 
часа до сна можно выпить стакан киселя, сока, компота с ку-
сочком хлеба или съесть какие-нибудь фрукты, легкий овощ-
ной салат, запеканку из круп, овощей – порция не больше 100 
граммов.

Если вы не собираетесь соблюдать очень строгий пост, то 
хорошо, если на вашем столе будет рыба. Ее белок усваива-
ется лучше, чем белок мяса, а по аминокислотному составу 
они близки. Рекомендуется ежедневно съедать кусок рыбы 
весом (в сыром виде) 250 граммов.

Весь пост вы будете готовить только на растительных жи-
рах. Польза несомненная: в растительных маслах содержатся 
полиненасыщенные жирные кислоты, которые положительно 
влияют на структуру клеточных мембран. Состав же мембран 
определяет жизнедеятельность всех клеток нашего организ-
ма.

Если питаться исключительно растительной пищей, может 
возникнуть дефицит витаминов Д и В12, а также минеральных 
веществ (железа и кальция). Он легко компенсируется при-
емом соответствующих витаминных препаратов.

Не пугайтесь, если заметите, что похудели. Немного по-
терять в весе для многих – благо!

Когда придет первый день Пасхи и вы сядете за празднич-
ный стол, не спешите без удержу вознаграждать себя за се-
минедельное воздержание от белковой пищи. Попробуйте 
всего понемногу.

В течение всей первой недели Пасхи (Красной седмицы) 
ешьте скоромное умеренно, особенно осторожно – жирное, 
жареное, копченое. Мясо в первую неделю Пасхи лучше есть 
вареным.

Постная пища и духовное обновление сделают вас спокой-
нее и умиротвореннее. Будьте здоровы и радостны!

Похлебка с грибами
50 г сухих грибов, 3-4 картофелины, небольшая морковь, 

луковица, 4 ст. ложки растительного масла, горсть заготов-
ленной впрок лапши или мелко изломанных макарон – все это 
на 1,5-2 литра воды.

Грибы замочить, чтобы сделались мягкими. Осторожно 
слить воду от грибов, вылив осадок. В этой же воде отварить 
грибы до готовности без соли. Вынув, нарезать тонкою лап-
шою и опустить в бульон. Нарезать лук и на маленьком огне 
слегка поджарить его на масле, заправить бульон и дать вски-
петь. Сразу же опустить лапшу или макароны и проварить, 
пока не станут мягкими. Посолить по вкусу.

Оладьи постные с яблоками
400 г крупчатой муки (можно взять манку тонкого помола), 

50 г дрожжей, 2 ст. ложки горчичного масла, 3-5 антоновских 
яблок, половина чайной ложки (без верха) соли, 2 ст. ложки 
сахара, полтора стакана воды.

Дрожжи развести в теплой воде, всыпать половину муки, 
хорошо выбить лопаткой, накрыть салфеткой и поставить в 
теплое место. Когда опара поднимется, влить горчичное мас-
ло, всыпать сахар, соль, остальную муку, снова хорошо вы-
бить лопаткой до пузырьков и затем дать тесту подняться.

Яблоки очистить, нарезать ломтиками вместе с сахаром 
положить в тесто. Класть тесто ложкой на промасленную ско-
вороду и румянить с обеих сторон. Горячие оладьи посыпать 
сахарной пудрой.

Елена НИКОНОВА,  
специалист по пропаганде здорового образа жизни 

врачебно-физкультурного диспансера.

Панна Матвеевна Шарни-
на – личность на Вагонке 
известная. Кто-то знает 
ее как вдову почетного 
гражданина города Миха-
ила Павловича Шарнина, 
кто-то - как бывшего на-
чальника конструкторско-
го бюро отдела главного 
энергетика Уралвагонзаво-
да. Выпускники машино-
строительного техникума 
помнят требовательного 
преподавателя теоретиче-
ских основ электротехники 
– сложнейшего предмета, 
который с трудом дает-
ся даже представителям 
сильного пола. А соседи 
по дому, садовому участку 
в «Озерках» и члены клу-
ба «Рио-Рита» ДК имени 
И.В. Окунева всегда восхи-
щались энергией, трудо-
любием, общительностью 
и жизнелюбием этой неза-
урядной женщины. 

Ее исключительность 
проявляется во всем – 
даже в имени. Только 

самые близкие да некоторые 
официальные лица (напри-
мер, разносчица пенсий) ин-
формированы о том, что по 
документам она - Прасковья.

- Раньше все имена дава-
лись по святцам, - объясня-
ет Шарнина. - Поскольку и я, 
и моя сестра, и мама роди-
лись в октябре, всех нарек-
ли Прасковьями. Коротко - 
Паня. Так мама звала сестру, 
а меня, чтоб не было путани-
цы, Панна, Панночка.

Это имя подходило де-
вочке необычайно и за-
крепилось за ней на всю 
жизнь. Хотя и появилась на 
свет Панна в глухой дерев-
не Булзи Челябинской обла-
сти, она и впрямь выглядела 
как польская аристократка: 
тонкие черты лица, нежная 
кожа, выразительные глаза 
и длинные – в пол - светло-
русые косы. Немудрено, что 
на такую красавицу, к тому 
же старосту группы, сразу 
же обратил внимание одно-
курсник по Уральскому поли-
теху комсорг Миша Шарнин. 
Было это в далеком 1955-м.

С тех пор они не расста-
вались. Муж, имеющий хо-
рошие организаторские спо-
собности, задатки крепкого 
хозяйственника, управленца, 
комсомольского и партийно-
го лидера, быстро продви-
гался по карьерной лестни-
це. Когда он занял пост пер-
вого секретаря Дзержинско-
го райкома партии, Панну 
Матвеевну полушутя начали 
называть первой леди Ва-
гонки. Потом Михаил Павло-
вич получил еще более вы-
сокую должность – первого 
секретаря горкома партии, а 
затем генерального дирек-
тора трикотажной фабрики. 
И, надо сказать, его жена по 
всем статьям действитель-
но соответствовала высоко-
му статусу.

Беда пришла в перестро-
ечном 90-м. И без того не-
легкий период в жизни каж-
дого россиянина усугубился 
онкологическим заболевани-
ем супруга. Хирургическая 
операция в Свердловске не 
дала положительных резуль-
татов. Врачи честно призна-
лись, что Михаилу Павловичу 
осталось жить не более двух 
недель.

Обреченность – это сле-

�� крупным планом

И в 85 хочется танцевать!

зы, ощущение собственно-
го бессилия, пустоты и кон-
ца всему. Но мужественная 
женщина выбрала другое – 
веру в то, что любовь, пре-
данность, самоотдача и за-
бота способны победить лю-
бой недуг. Она сама разрабо-
тала план спасения и начала 
действовать. 

Отыскала уникальный ре-
цепт настойки из зеленых 
грецких орехов и чистого 
авиационного керосина, ре-
гулярное употребление ко-
торой за полтора месяца оз-
доровило пораженные раком 
клетки. Окрыленная успехом, 
приступила к реабилитаци-
онной программе: вывезла 
мужа за город, в сад, где в 
течение долгих лет супру-
ги жили с ранней весны до 
поздней осени. Употребляли 
только здоровую пищу, выра-
щенные на участке овощи, 
ягоды, зелень, травы, це-
лебный золотой ус, даже чай. 
Развели кур. Таким образом 
в рационе семьи появились 
свежие яйца и куриное мясо. 
Козье молоко покупали у 
знакомых. Чистая ключевая 
вода, красота и безмятеж-
ность окружающей природы, 
созерцание которой дарует 
покой и умиротворенность, 
также не могли не оказать 
благотворного влияния. Во-
преки прогнозу медиков, 
Михаил Павлович прожил 14 
полноценных счастливых лет 
и ушел из жизни в 2004-м.

- После смерти мужа я 
даже ходила с трудом, - 
вспоминает Панна Матвеев-
на. - Вся моя энергия ушла 
на борьбу с его болезнью. 
Сильно похудела и весила 
всего 48 килограммов…

Оставшись одна, еще в 
течение нескольких лет Пан-
на Матвеевна не изменяла 
привычный уклад. Ее само-
чувствие и внешний вид за-
метно улучшились. Как толь-
ко начинался сезон, пересе-
лялась в небольшой домик 
на берегу озера, где продол-
жала выращивать все необ-
ходимое и для себя, и для 

приезжающих в гости детей 
и внуков. Сын  Михаил живет 
и работает в Канаде, дочь 
Наталья после окончания 
вуза распределилась в Са-
мару. Но погостить у мамы 
и бабушки летом на даче все 
считали за счастье: так здесь 
было уютно, душевно, хоро-
шо…

Одну из первых своих те-
лепередач цикла «Са-

довое кольцо» в 2005 году я 
посвятила Панне Матвеевне 
Шарниной, потому что была 
наслышана и о ее подвижни-
честве, и об энциклопедиче-
ских знаниях в области выра-
щивания различных культур. 
Да и просто, по-соседски, 
восхищалась стойкостью, 
неутомимым трудом удиви-
тельной женщины, поряд-
ком на ее идеально ухожен-
ном  садовом участке. Тогда, 
на камеру, она дала мастер-
класс по выращиванию то-
матов и огурцов, здорово-
му образу жизни. Один из 
рецептов помню до сих пор: 
ранней весной, когда орга-
низму особенно не хватает 
витаминов, Шарнина реко-
мендовала пить морковный 
сок с добавлением (по одной 
ложке) крапивы и петрушки.

 Подобных советов в ее 
архиве не перечесть. Не-
смотря на то, что  с дачей в 
«Озерках» пришлось рас-
статься, любознательная 
пенсионерка продолжает 
посещать курсы для садово-
дов. Теперь ее в первую оче-
редь интересуют не агротех-
ника и особенности выращи-
вания растений, а их целеб-
ные свойства. Она на себе 
испытала панацею многих 
лекарственных растений, в 
том числе сока алоэ, благо-
даря каплям которого изба-
вилась от начальной стадии 
катаракты. Ее рекоменда-
ции публиковались в рубри-
ке «Народный рецепт» «Та-
гильского рабочего», поло-
жительную оценку и коммен-
тарий к которому дал врач, 
отметивший также хороший 

энергетический потенци-
ал автора. И не ошибся. Не-
обычными целительными 
способностями обладала 
бабушка Панны – Дарья Афа-
насьевна, которая, не болея, 
прожила 103 года.  В свой 
последний земной день она 
сказала: «Все. Моя энергия 
заканчивается». «Но ты же 
сама к нам пришла!» - уди-
вилась странному призна-
нию ее дочь. На следующий 
день бабушка Дарья не про-
снулась…

- Жаль, что я слишком ма-
ленькая была. Не знала, не 
запоминала составы снадо-
бий, которые они с мамой 
готовили. Помню только, что 
приезжали в наш деревен-
ский дом городские, хорошо 
одетые люди. В  благодар-
ность давали не деньги – по-
дарки. Если появлялся новый 
отрез на платье – значит, по-
могло.

Зато теперь есть время и 
возможность пополнять зна-
ния по интересующей тема-
тике. Огромное количество 
книг в квартире Шарниной  
не только в шкафах,  но и на 
столе, стульях, даже на полу. 
Она всегда готова поделить-
ся ценной информацией, и 
даже дипломированные ме-
дицинские специалисты не 
считают зазорным ею вос-
пользоваться, попросить со-
вета. 

Кроме целительского дара 
Панна Матвеевна унас-

ледовала и отменное здоро-
вье: она не знает, что такое 
головные боли, простудные 
заболевания, грипп. Основ-
ным источником хорошего 
самочувствия всегда счи-
тала активность, движение. 
«Чем дольше вы лежите на 
диване – тем меньше у вас 
энергии, - убеждена она. 
– Больше бывайте на све-
жем воздухе, бегайте, ходи-
те пешком, танцуйте!» Все 
перечисленное подкрепле-
но личным примером. Шар-
нина совершает пробежки, 
подолгу гуляет в парке. Всю 
жизнь любила танцевать и не 
бросает своего увлечения по 
сей день: дважды в неделю 
вместе с участницами клуба 
«Рио-Рита» без усталости и 

одышки по полной зажигает 
на танцполе. И это в 85 лет! 

Дни рождения Шарнина 
никогда не отмечает дома – 
старается уехать в дом от-
дыха или санаторий. Вот 
и  в минувшем октябре она 
встречала его на Леневке. 
Правда, персонал, да и отды-
хающие, которым она честно 
назвала дату рождения, ей 
не поверили. Кстати, когда 
специалисты предложили ей 
узнать метаболический воз-
раст, то назвали цифру 50, а 
по признанию самой Шарни-
ной, она чувствует себя еще 
моложе. Подтянутая, опрят-
ная, светлые локоны стара-
тельно уложены в прическу, 
глаза подведены… Так вы-
глядят благополучные ев-
ропейские пенсионерки, да 
и то не все. Поэтому, ког-
да Панна Матвеевна выез-
жает за рубеж (а такую воз-
можность предоставляют ей 
дети), она ощущает себя там 
очень органично. Скажем, на 
Елисейских полях, где ее со-
провождающей и личным 
переводчиком была внучка 
Александра. 

Панна Матвеевна катего-
рически не согласна с теми, 
кто называет выход на пен-
сию «периодом доживания». 
Несмотря на то, что семьи 
постоянно нет рядом, она 
не ощущает тоски и одино-
чества: дни заполнены со-
бытиями, встречами, заня-
тиями, общением. Однако 
ощущение хорошего тыла и 
защищенности дает и силы, 
и уверенность в завтрашнем 
дне. Не зря ведь говорят, что 
обеспеченная старость - это 
не большая пенсия, а пра-
вильно воспитанные дети. 

Летом она снова собира-
ется поехать на Волгу, к до-
чери, у которой тоже есть 
сад. Гораздо более привле-
кательный для земледелия 
климат не требует запре-
дельных усилий: все рас-
тет, плодоносит и благоуха-
ет без особых хлопот. Там, 
среди деревьев, кустарни-
ков и цветов, которые всегда 
окружали Панну Матвеевну, 
она снова в своей стихии, на-
полненной светом, любовью 
и добром.

Наталья ДУЗЕНКО.

Панна Матвеевна Шарнина на любимой даче.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 1968 ГОДА.
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�� на житейских перекрестках

Жди меня
В последние годы Виктору Алексеевичу стала сниться 
Светлана. Чаще – кудрявой четырехлетней девочкой, какой 
он запомнил ее перед уходом из семьи. На ходу спрыгивала 
с карусели и мчалась к нему. Он порывался бежать навстречу, 
но ноги не слушались. Хотел что-то крикнуть в ответ на ее 
звонкое «папа, папа», но перехватывало горло и было нечем 
дышать. Иногда дочь снилась взрослой красивой женщиной, 
которая быстро шагала к нему, смотрела в глаза, но, 
приблизившись, обязательно проходила мимо… 

Светлана 
После развода родителей 

девочка, конечно, осталась с 
мамой. Та не позволяла быв-
шему мужу навещать ребен-
ка, считая, что это поможет 
им скорее вычеркнуть друг 
друга из памяти. Светлан-
ке, которая терпеливо жда-
ла отца, неустанно внушала, 
что любви он не заслуживает. 
Будь хорошим, никогда бы их 
не бросил. И девчушка росла 
в полной уверенности, что с 
папой ей не повезло. Украд-
кой, в отсутствие мамы, ли-
стала фотоальбом и вгля-
дывалась в черты человека, 
ставшего чужим. На некото-
рых снимках пририсовывала 
улыбающемуся отцу дурац-
кие рожки или карабасовы 
усы, а потом мать, обнару-
жив художества, уничтожала 
испорченные фотографии.

Счастья не добавилось 
и с появлением отчима. По 
ночам Света слышала, как 
мать сквозь всхлипывания 
жаловалась ему, что по ис-
полнительному листу «быв-
ший» присылает «копейки». 
А как на них одевать, обувать 
и кормить дочь, если «все так 
дорого»? По воскресеньям в 
гости приходили два сына 
нового маминого мужа. Не-
управляемые мальчишки ко-
лотили Свету почем зря, и ее 
стали все чаще отправлять к 
бабушке. Поначалу перено-
чевать, а после рождения 
сестренки - насовсем.

Когда мать с отчимом  
уехали жить в Германию, 
С в е тл а н а  з а к а н ч и в а л а 
Свердловский университет. 
Потом вышла замуж за од-
нокурсника, и с Урала они 
перебрались в Иркутск. Об 
отце ничего не знала и почти 
перестала вспоминать. Хотя 
в глубине души таила обиду и 
боль за то, что, расставшись 
с мамой, он отказался и от 
дочери. 

Виктор
Женщины не обделяли 

вниманием оказавшегося в 

одиночестве Виктора. С яр-
кой внешностью, занимав-
ший солидную должность на 
металлургическом комбина-
те, Левашов был завидной 
партией, но женился лишь 
спустя десять лет после рас-
торжения первого брака. В 
2002 году он рассказал мне, 
что в Ольге Алексеевне ему 
понравилось все – и скром-
ность, и простота, и привет-
ливость, и заботливость. «Но 
самым последним аргумен-
том, - подмигнув, улыбнулся 
он, - стал Олин фирменный 
лимонный торт».

Возможно, потому что Бог 
не дал им общих детей, а с 
возрастом люди высоко це-
нят этот дар, Виктор делился 
с женой своими переживани-
ями и тревогами за дочь. Где 
она? С кем? Как? Неужели 
им не суждено встретиться, 
поговорить, исправить не-
лепую ошибку, которая раз-
лучила их? 

Ольга уговаривала его 
принять происходящее и 
смириться. Со временем, 
когда здоровье мужа пошат-
нулось (сначала перенес об-
ширный инфаркт миокарда, 
затем шунтирование), поня-
ла: он не обретет покоя, если 
не попытаться что-то пред-
принять. 

Идеи и варианты поиска 
принадлежали Ольге. Порой 
казалось, что вот-вот выйдут 
на след, но ниточка обрыва-
лась. Неожиданно выручила 
телепередача «Жди меня», 
в которую Ольга отправила 
запрос. Позвонила ведущая 
Мария Шукшина, сообщила, 
что письмом заинтересова-
лись, и задала несколько во-
просов. А вскоре Левашовы 
получили адрес Светланы. 

Сходили на вокзал за би-
летом, за подарками и суве-
нирами. В дорогу Виктор со-
бирался сосредоточенно, с 
волнением. Но его приезд в 
Иркутск не обрадовал дочь. 
Встреча в кафе была какой-
то натянутой, почти офици-
альной. Поговорили так сухо, 
что стена между ними не ста-
ла тоньше. 

Выйдя на пенсию, Ольга 

Алексеевна освоила компью-
тер и нашла Свету в соци-
альных сетях. Написала ей о 
себе, об отце и тактично по-
просила не отталкивать его, 
а все-таки еще раз попробо-
вать пообщаться. Светлана 
согласилась. 

Конечно, доверием к не-
знакомой женщине она про-
никлась не сразу. Первые 
месяцы переписка не вы-
ходила за рамки банальных 
тем, но постепенно дочь по-
чувствовала, что ни отец, ни 
его супруга не жаждут выго-
ды, что это достойные, поря-
дочные люди. Виктор Алек-
сеевич и Светлана узнавали 
друг друга все лучше, но от 
нее скрывали, что он попал с 
инсультом в больницу, а под 
его диктовку писала Ольга 
Алексеевна.

В 2004-м случилась новая 
беда: Левашова проопери-
ровали по поводу онкологи-
ческого заболевания. Про-
гноз оказался неутешитель-
ным – Виктору Алексеевичу 
было отпущено два года. 

Ольга 
Отцу хотелось снова уви-

деться со Светой, но сил на 
поездку в Восточную Си-
бирь уже не оставалось. Он 
просил Ольгу почаще выхо-
дить на связь с дочерью, и 
та, стараясь вложить в элек-
тронные письма все его теп-
ло, пересылала фото, копии 
документов, газетных заме-
ток, удостоверений к награ-
дам за трудовые достиже-
ния, чтобы Светлана знала, 
где и как он работал, чем ув-
лекался, что его тревожило 
и что радовало. Когда вос-
поминания касались первой 

жены Виктора Алексеевича, 
Ольга Алексеевна делала не-
которые приписки от себя. 
И в тексте, адресованном 
Свете, появилась, к приме-
ру, благодарность ее матери 
за то, что «вырастила такую 
красивую, умную дочь». 

Однажды Виктор сделал 
горькое признание: «Жаль, 
что я ничего не смогу ей 
оставить». У Ольги перевер-
нулось сердце. Она не могла 
допустить, чтобы его финал 
был омрачен такими пере-
живаниями. В коротком раз-
говоре решили, что он за-
вещает дочери свою долю 
в общей с Ольгой квартире. 
На следующий день пригла-
сили нотариуса, и документ 
был оформлен. 

- Нельзя было не поддер-
жать человека, с которым мы 
душа в душу прожили чет-
верть века, - говорит сегод-
ня Ольга Алексеевна. - Так 
хотел он, а значит - и мое 
мнение не могло быть иным. 
По моим письмам Света чув-
ствовала, что отцу становит-
ся хуже, и в июле прошлого 
года сама приехала в Тагил. 
Мне казалось, что они наго-
ворились за целую жизнь. 
Накануне отъезда Светы, 
когда Виктор ушел отдыхать, 
мы с ней просидели на кухне 
всю ночь. Через месяц Вик-
тора не стало. На похороны 
Светлана не успела, но ра-
ботники службы доставки 
передали от нее огромный 
букет живых цветов. А бук-
вально через несколько дней 
я переслала ей отцовское за-
вещание. 

Между Ольгой Алексеев-
ной и Светой по сей день со-
храняются ровные, добрые 
отношения. Дочь пишет: 
«Рада, что открыла для себя 

отца с другой стороны, что 
наше общение помогло по-
нять, насколько он оказался 
лучше, чем я думала». 

А, получив завещание, со-
общила Ольге Алексеевне: 
«Вступать в наследство не 
буду. Это ваша с ним кварти-
ра, и пусть в ней все остает-
ся так, как было при нем». 

Эта пока еще окончатель-
но не завершившаяся исто-
рия показалась бы, навер-
ное, сказочно неправдопо-
добной, если бы не мое лич-
ное знакомство с Ольгой и 
Виктором. Когда он больше 
не мог из-за болезни вы-
ходить из дома, жена стала 
будто вдвое сильнее. «Хоть 
время и против нас, я долж-
на обмануть его», - говорила 
она и каждый день, в любую 
погоду, не обращая внима-
ния на собственные недо-
могания, бежала в аптеку, на 
рынок, в поликлинику. Мужу 
разрешили есть все, но ему 
ничего не хотелось. И Ольга 
Алексеевна готовила даже 
то, чего они раньше никогда 
не пробовали. Что для боль-
ного, у которого нет аппе-
тита, обычная каша? А вот 
от кусочка пряной форели, 
фаршированной щуки или 
тыквы, запеченной с кура-
гой, он не отказывался. Ког-
да просил, она читала вслух 
Библию и стихи Мандель-
штама...

В квартире на улице Крас-
ногвардейской все напоми-
нает о Викторе. Ольгу часто 
навещают младшие брат и 
сестра, 8 Марта не умолкал 
телефон – едва успевала 
принимать поздравления. Но 
все равно она чувствует себя 
одинокой и потерянной: «От-
четливо понимаю, что у меня 
не стало опоры и защиты».

Кто знает, каким будет 
последнее слово Светла-
ны? Ольга Алексеевна не 
раз слышала, что сегодня в 
подобных ситуациях потен-
циальные наследники це-
ремонятся редко. Ни день-
ги, ни недвижимость еще ни 
для кого не стали бременем. 
Впрочем, дело не в претен-
дентах на наследство. 

Ольга Левашова – из тех 
редких, в особенности по 
нынешним временам, жен-
щин, которые живут и посту-
пают праведно. Благород-
ство – не игра, правила кото-
рой меняются в зависимости 
от требований участников. 
Перед Ольгой не стояло вы-
бора – жертвовать квартирой 
или нет. Выбор был осознан-
но сделан еще при жизни 
мужа и предопределил все 
остальные действия, кото-
рые после его ухода зависе-
ли только от нее. 

Если Света – по сове-
ту мужа, знакомых или род-
ственников – пересмотрит 
свое решение и вступит в 
наследство, это не отразится 
на их отношениях с Ольгой. 
Она готова к такому поворо-
ту, ее устроит любой вариант. 

«Кому нужно твое вели-
кодушие?» - вопрос, не спо-
собный смутить ее душу: 

- Во-первых, есть за-
кон. И против него не пой-
ду. Во-вторых, есть спра-
ведливость, от которой за-
висит многое. Память мужа 
я не предам ни при каких 
обстоятельствах. Главное 
мое утешение в том, что на 
свете осталось одним, по-
настоящему родным для 
него человеком больше. Что 
дочь признала, поняла и при-
няла отца. 

Нина СЕДОВА.

�� обратитесь в отдел полиции

Деньги брали, двери не устанавливали

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «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.

Данная фирма работает на рын-
ке услуг в Нижнем Тагиле доволь-
но долгое время, деятельность ее 
была широко разрекламирована. 
Проблемы с исполнением заказов 
появились в прошлом году. Граж-
дане, устав от обещаний, приходи-
ли с жалобами в Роспотребнадзор, 
выигрывали дела в суде, но денег 
так и не получали. Позже заявления 
о противоправных действиях руко-
водителя фирмы появились и в по-
лиции. 

По словам начальника отделения 
отдела экономической безопасно-
сти управления МВД по Нижнему 
Тагилу подполковника Ярослава 
Ляпцева, была проведена провер-
ка, в ходе которой поступившая ин-
формация подтвердилась. В рам-
ках проверки был проведен обыск в 
офисе фирмы  по пр. Ленина, 63, в 
ходе которого изъята документация 
по финансово-хозяйственной дея-

тельности организации, оргтехника. 
На сегодняшний день установлена 
схема преступных действий: с по-
требителями заключались  догово-
ры на установку дверей, принима-
лась предоплата, размер которой 
составлял от 15 до 50 тысяч рублей. 
В дальнейшем заказы, исполнение 
которых фирма гарантировала в 
течение месяца, не выполнялись. У 
оперативников имеется информа-
ция, что в последнее время заказы 
клиентов даже не направлялись на 
завод-изготовитель, а поступившие 
денежные средства присваивались 
руководителем фирмы. 

На сегодняшний день возбужде-
но уже 32 уголовных дела по ч. 3 ст. 
159 УК РФ «Мошенничество», рас-
следование которых продолжается, 
устанавливаются все потерпевшие, 
а также обстоятельства совершен-
ных преступлений. Большую по-
мощь в расследовании оказывают 

работники Роспотребнадзора, пре-
доставляя сведения о потерпевших 
и направляя граждан в полицию. В 
ходе расследования установлено, 
что этот же предприниматель име-
ет еще несколько подобных фирм в 
городе, правда, зарегистрированы 
они на других лиц.

Сотрудники полиции уверены, 
что многие граждане, обманутые 
индивидуальным предпринимате-
лем, до сих пор не предприняли ни-
каких действий в свою пользу. Для 
того, чтобы установить масшта-
бы преступной деятельности, опе-
ративникам необходимо уточнить 
сведения обо всех потерпевших. 
Для этого гражданам, пострадав-
шим от действий недобросовест-
ного предпринимателя, необходи-
мо обратиться в отдел полиции №16 
по адресу: ул. Островского, 1а, или 
в отдел экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции 
ММУ МВД РФ «Нижнетагильское» 
по тел.: 97-64-69.

Элина БАЛУЦА,  
пресс-служба ГУ МВД РФ  

по Свердловской области,  
г. Нижний Тагил.

ФОТОКОЛЛАЖ ПЕТРА УПОРОВА.

ПРОДАМ

2-комн. квартиру, Выя (ул. Фрун-
зе, 30), 4/5, шлакоблочный дом, 
общ. площадь – 44 кв. м, окна 
пластиковые, железная дверь, все 
счетчики. Цена – 1 770 000 руб., 
торг возможен, без посредников.
Тел.: 8-982-668-34-50.

участок земли в к/с №6 с. Николо-
Павловское, 8 соток, фундамент 
6х6, мет. контейнер, летн. водопро-
вод, рядом эл/энергия, удобное 
расположение.
Тел.: 8-904-177-00-46, 
8-905-805-44-22.

сад «Пищевик», дом бревенчатый, 
обшит, 20 кв. м, веранда, летняя 
кухня, 1 эт. + мансарда, 6,5 сот-
ки, металлич. гараж, посадки, 2 
яблони, кусты, за участком озеро, 
лодка, рыбалка. Хорошие дороги, 
охрана. Срочно.
Тел.: 8-902-269-94-57.

сад, участок 5 соток, Монзино, 
земля в собственности, 
удобное месторасположение, 
300 м до воды.
Тел.: 8-963-270-79-15.

гараж в ГЭК «Спутник» (р-н ЦУМа), 
6х3,5 м, 2 ямы (овощная и смотро-
вая), отопление, охрана.  
Цена – 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-912-610-58-19.

автомобиль ГАЗ-31-10 2000 г. в., 
недорого.
Тел.: 8-922-294-23-42.

шубу женскую из меха нутрии, 
разм. 52, серую (новую), кабинет-
ную швейную машинку, стиральную 
машину «Урал», пылесос «Урал» 
(новый), УГГИ, разм. 38 и 44, но-
вые. Все недорого.
Тел.: 41-48-60 (вечером).

газовую плиту «Гефест», б/у,  
торг – 3 тыс. руб., новую электро-
плитку - 300 руб.
Тел.: 8-922-126-92-00.

коляску детскую, б/у – 700 руб., 
универсальную трость (регулирует-
ся высота, имеет противогололед-
ное приспособление).
Тел.: 8-922-126-92-00.

авторские куклы, недорого.
Тел.: 8-912-239-54-07  
(после 19.00).

�� экспресс-опрос

Ваш любимый парк…
 W01 стр.

Михаил ПАТРУШЕВ, системный админи-
стратор школы №12: 

- В летнее время обычно гуляем с друзьями на 
набережной, в районе цирка, театральном, пио-
нерском и комсомольском скверах. Эти места 
удобны своей шаговой доступностью. 

Считаю, что особое внимание следует уделять 
чистоте, стрижке кустарников и газонов, своевре-
менному вывозу мусора с территории, состоянию 
лавочек. Также нужно убирать сломанные ветки с 
деревьев: они могут стать причиной травматиз-
ма, особенно детей. Усилить контроль полиции в 
тех местах, чтобы не допускать там пьянства и ху-
лиганства. Немаловажно сделать хорошее осве-
щение в зеленых зонах города, ведь по светлым 
улицам ходить намного приятнее, а главное - без-
опаснее.  

Татьяна Дмитриевна ВИНОГРАДОВА, пенси-
онерка: 

- Сейчас мое любимое место для отдыха – ска-
мейка у подъезда. Повезло, что двор у нас хоро-
ший, зелени много.

А в молодости мы любили ходить на прогулки в 
парк у дворца культуры имени Окунева и в сквер 
за кинотеатром «Россия», детям очень нравилось 
играть возле фонтана с огромными искусствен-
ными лягушками в Пионерском скверике. Теперь 
всего этого нет. Не хочу брюзжать по-стариковски, 
но жалко эти зеленые уголки района. Между про-
чим, при директоре Иване Окуневе Вагонку назы-
вали завод-сад. А сейчас она на что похожа? 

Мы на те же Пихтовые горы ходили в поход 
как на праздник, песни пели, гербарии собира-
ли. Нынче же с бывшей коллегой, когда лежа-
ли в больнице, в комплексе, даже не рискнули в 
лес выйти. В окно только смотрели, как молодежь  
среди деревьев развлекается. Правда, рядом, в 
заводском профилактории, парк очень хороший:  
красивый, чистый, охранный пункт тут же, вот туда 
и ходили. 

Благоустройство – это работа на благо людей. 
И,  по-моему, для блага народа нужно убрать рас-
пивочные из скверов, чтобы там спокойно могли 
гулять пенсионеры и родители с детьми. А для 
подростков надо сделать больше спортивных пло-
щадок, благо места в районе предостаточно.

Павел ЯКОВЛЕВ, директор ООО «Электро-
сервис»: 

- На Гальяно-Горбуновском массиве, конечно, 
существует парк Победы, но его даже с натяжкой 
не назовешь излюбленным местом отдыха жите-
лей района. Хотя там есть качели для детей, уста-
новлены скамейки для отдыха. И все-таки тесно, 

территория слишком маленькая, нет ощущения, 
что ты выбрался на природу: те же городские 
джунгли. Разумеется, перестать заботиться о пар-
ке Победы нельзя. Хотелось бы, чтобы туда чаще 
наведывались полицейские, следили за порядком 
и соблюдением гражданами чистоты.

На самом деле на Гальянке давно создан «на-
родный» парк. Городским властям стоит обра-
тить на него внимание. Это район Муринских 
прудов. Здесь  и зимой, и летом всегда много 
отдыхающих: очень красивые места, сосновый 
лес, есть облагороженный родник, горки для 
зимних развлечений, удобные поляны для лет-
них пикников.

Добровольцы обустроили из подручного ма-
териала несколько площадок для занятий спор-
том. Люди сами чистят дорожки для пробежек. 
Я, как только появляется свободное время, бы-
ваю на Муринских с женой, сыном, друзьями. 
Хоть гуляй, хоть тренируйся, хоть веселые стар-
ты устраивай, есть даже «тренажерка» под от-
крытым небом.

Вот бы все это народное творчество окульту-
рить и организовать на Муринских новую город-
скую зону отдыха. Тем более что тагильчане эти 
места уже давно полюбили и заботятся о них.

Светлана ВОРОТНИКОВА, домохозяйка, 
мама трех дочерей:

- Живем в районе Дворца молодежи, и рядом 
с нами нет никаких парковых зон. Для прогулок - 
лишь небольшой дворик и площадь перед двор-
цом. Двор у нас ухоженный, стараются активные 
бабули, есть и детская площадка, и цветочные 
клумбы, но с коляской и тремя детьми, как гово-
рится, не разгуляешься, поэтому часто бываем в 
городском парке имени Бондина. Причем и зимой, 
и летом.

Летом парк особенно хорош: зеленые уголки, 
зоны отдыха, аттракционы, летние кафе. На мой 
взгляд, смотрителям парка не стоит останавли-
ваться на достигнутом, нужно стремиться к по-
стоянному обновлению. В последнее время очень 
популярным стал ландшафтный дизайн, создание 
природных мини-этюдов, объемных форм из зеле-
ных насаждений. И необязательно приглашать для 
этого дорогих специалистов, можно обратиться, к 
примеру, к нашим садоводам. У них такие идеи - 
закачаешься!

Экспресс-опрос провели Нина СЕДОВА,  
Анжела ГОЛУБЧИКОВА, 

Владимир ПАХОМЕНКО, 
Татьяна ШАРЫГИНА, 

Анастасия ВАСИЛЬЕВА,  
Людмила ПОГОДИНА, 

Ольга ПОЛЯКОВА. 

Нижнетагильский почтамт  
совместно с МАУ «Тагил-пресс» 

открыли досрочную подписку 
на газету 

«Тагильский 
рабочий» 

на II полугодие 2013 года 

Действуют цены I полугодия 2013 года 

Спешите подписаться!

журналы «Юный натуралист». 
Дешево. 
Тел.: 8-912-239-54-07  
(после 19.00).

журналы «Мозаика» на английском 
языке. Недорого.
Тел.: 8-912-239-54-07  
(после 19.00).

книги о Борисе Николаевиче  
Ельцине (4 кн. + 1 брошюра), все 
новое, подарочный экземпляр. 
Цена - 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

книгу И.В. Мичурина «Итоги  
шестидесятилетних работ». М.,  
«Сельхозгиз», 1949, большой фор-
мат, 671 с. - 500 руб.
Тел.: 49-40-66.

книгу «Справочник садовода». М., 
1955, 606 с. – 200 руб.
Тел.: 49-40-66.

КУПЛЮ

металлический гараж, вывоз в 
мае, конный плуг. Будем забирать 
пищевые отходы.
Тел.: 8-912-212-08-68. 

этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календари, 
открытки, старые жестяные банки, духи, 
одеколоны, значки, вымпелы, флаги со-
ветских времен. Дорого.
Тел.: 8-912-248-61-86.

подстаканники, запонки, серьги, из-
делия из мельхиора и серебра, броши, 
фигурки из фарфора, чугунное литье, 
столовое серебро, иконы, открытки, 
календарики, значки, монеты царские и 
периода 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 Рос-
сии и СССР; фигурки из фарфора и 
чугуна; столовое серебро, подстакан-
ники, иконы и предметы культа, значки 
и портсигары. Дорого.
Тел.: 42-36-40, 8-902-503-31-43.

РАЗНОЕ 

Пианино – настройка, ремонт, ре-
ставрация. Мебель – покрыть ла-
ком, изменить цвет, восстановить 
изломы, сколы, трещины. 
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38.

В конце 2012 года в адрес отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД 
«Нижнетагильское» стали поступать заявления от граждан по поводу 
невыполнения договорных обязательств фирмой по установке метал-
лических дверей известной марки «Гардиан».

Вниманию ПОДПИСЧИКОВ «ТР»!

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО 
опубликовать 

одно  

БЕСПЛАТНОЕ  
частное объявление

При себе иметь квитанцию о подписке на «ТР»  
на 2013 г.

1/128 
часть  

полосы

Редакции газеты  
«Тагильский рабочий» 

т р е б у е т с я 

МЕНЕДЖЕР  
по рекламе

Требования: высшее образование, 
коммуникабельность. 

Резюме присылайте по адресу: 
bmv@tagilka.ru

К УПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГО  
В любом состоянии,  
а также после ДТП. 

Расчет на месте.
Тел.: 8-912-66-81-888

Уважаемые 
жители города!

24 марта отмечается 
Всемирный день борьбы 
с туберкулезом.

По 31 марта городские 
поликлиники №1, 2, 3, 4 и 
Демидовская ждут тагиль-
чан для проведения флю-
орографического обсле-
дования. Наличие направ-
ления - необязательно.

Часы работы лечебных 
учреждений: с 8.00 до 
16.00. Обращаться в ре-
гистратуру.

Пройдите обследование! 
Ваше здоровье - в ваших 

руках!



Капитан сборной России по футболу 
Игорь Денисов заявил, что команда гото-
ва умереть за победу в матче отборочно-
го турнира чемпионата мира 2014 года с 
Северной Ирландией. Об этом сообщает 
«Чемпионат.com».

Денисов рассказал, что сборную устроит 
повторение результата первой игры меж-
ду командами, которая прошла 8 сентября 
в Москве. Тогда россияне победили со сче-
том 2:0 благодаря голам Виктора Файзулина 
и Романа Широкова. По словам футболиста, 
сборная России нацелена на победу во всех 
матчах, так что даже ничейный результат в 
предстоящей игре будет рассматриваться 
как неудача. На вопрос, что может помешать 
российской команде победить ирландцев, 
Денисов отметил плохое состояние поля на 
стадионе в Белфасте, а также сильный ветер. 

* * *
Ответный матч 1/4 финала футбольной 

Лиги Европы между казанским «Руби-
ном» и лондонским «Челси» пройдет в 
Москве. Об этом сообщает официальный 
твиттер турнира. 

Игра состоится 11 апреля на стадионе 
«Лужники». Первая встреча пройдет 4 апреля 
в Лондоне. В других парах 1/4 финала Лиги 
Европы встретятся английский «Тоттенхэм» 
и швейцарский «Базель», турецкий «Фенер-
бахче» и римский «Лацио», а также порту-
гальская «Бенфика» и английский «Ньюкасл».

* * *
Олимпийский чемпион 1992 года Алек-
сей Ковалев объявил о завершении хок-
кейной карьеры. 

Об этом изданию The Miami Herald сооб-
щил генеральный менеджер клуба НХЛ «Фло-
рида Пантерс» Дэйл Тэллон, где с января 
2013 года выступал россиянин.

* * *
Россиянин Денис Юсков выиграл «золо-
то» чемпионата мира по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях, кото-
рый проходит в Сочи. 

Мир спорта
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23 марта. Восход Солнца 7.55. Заход 20.19. Долгота дня 12.24. 13-й лун-
ный день.

24 марта. Восход Солнца 7.52. Заход 20.22. Долгота дня 12.30. 14-й 
лунный день.

Cегодня днем -10…-8 градусов, пасмурно, небольшой cнег. Атмосфер-
ное давление 744 мм рт. ст., ветер западный, 6 метров в секунду.

Завтра ночью -17, днем -12…-15 градусов, пасмурно, снег. Атмосферное 
давление 750 мм рт. ст., ветер восточный, 2 метра в секунду. 

Сегодня и завтра небольшие геомагнитные возмущения.
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Обыскали  
кабинет замминистра
Фигурантами уголовного дела о взяточничестве, 
в рамках которого был арестован бывший ректор 
Государственного университета управления (ГУУ) 
Виктор Козбаненко, являются еще два человека.

Об этом вчера 
сообщил офи-

циальный предста-
витель Следствен-
ного комитета РФ 
Владимир Маркин. 
Подозреваемые за-
ключены под стра-
жу.

СК РФ уточняет, 
что уголовное дело 

в отношении Козбаненко и его предполагаемых сооб-
щников возбуждено по части 6 статьи 290 и части 4 
статьи 291 УК РФ (получение взятки и посредничество 
во взяточничестве). Эти статьи предполагают лишение 
свободы на срок до 15 и 12 лет соответственно.

21 марта следователи провели обыск в Министер-
стве образования и науки РФ. В частности, обыскали 
кабинет замминистра Марата Камболова. Позже поя-
вилась информация, что показания против Камболова 
дал Козбаненко.

Бывший ректор ГУУ обвиняется в том, что в обмен 
на взятку пообещал коммерческой фирме отдать ей 
контракт на уборку территории вуза. Сумма контракта 
составляла 58 миллионов рублей.

Козбаненко задержали 7 марта при получении взят-
ки в семь миллионов. 9 марта он был снят с поста рек-
тора ГУУ, сообщает Лента.Ру.

Заходите на сайт «ТР» (16+)

www.tagilka.ru 

23 марта
1801 Вследствие заговора убит русский император Павел I.
1876 Павел Яблочков получил патент на «электрическую свечу».
1891 Впервые на футбольном матче между сборными Севера и Юга Ан-

глии была использована сетка на футбольных воротах.
1900 Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта 

- дворца Минотавра.
Родились:
1910 Акира Куросава, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
1931 Виктор Корчной, советский, а сегодня швейцарский шахматист.
25 марта - День работников культуры России

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

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� анекдоты

- Почему ты такой гpустный? 
- Моя жена уезжает к моpю на 

тpи недели... 
- Тогда я тебя не понимаю. 
- Если я не буду гpустным - она 

пеpедумает.
* * *

Пожарный инспектор осматри-
вает тюрьму:

- Ваше заведение придется за-
крыть за нарушение пожарной без-
опасности.

- Какое нарушение?
- Решетки на окнах.
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Во вторник и среду в Твери прошли заключительные 
матчи второго тура полуфинального этапа чемпионата 
России по баскетболу среди мужских команд Высшей 
лиги. 

Группа «А»

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 Динамо-МГТУ Майкоп 10 7 3 720 - 663 17 70,0

2 КАМиТ-Университет Тверь 10 6 4 752 - 693 16 60,0

3 Иркут Иркутск 10 6 4 719 - 745 16 60,0

4
Динамо-Ставрополь 
Ставрополь

10 5 5 721 - 750 15 50,0

5 Старый соболь Н. Тагил 10 4 6 699 - 720 14 40,0

6 Самара-СГЭУ Самара 10 2 8 632 - 672 12 20,0

Группа «Б»

М Команда И В П Мячи О % побед 

1 БК Тамбов 
Тамбовская область 8 7 1 625 - 570 15 87,5

2 Согдиана-СКИФ Воронеж 8 5 3 622 - 575 13 62,5

3 Родники Ижевск 8 5 3 583 - 555 13 62,5

4 Парма Пермский край 8 4 4 560 - 584 12 50,0

5 Нефтехимик Тобольск 8 2 6 597 - 603 10 25,0

6 Эльбрус Черкесск 8 1 7 536 - 636 9 12,5

�� баскетбол

Играли мощно,  
но… в финал не попали 

чувство и взяли реванш за 
поражение от тагильчан в 
первом полуфинале, состо-
явшемся в Майкопе. Кста-
ти, перед вторым туром в 
тверскую команду были до-
заявлены два игрока, начи-
навшие сезон в Суперлиге 
чемпионата России: Алек-
сей Осокин («Союз», Зареч-
ный) и Вячеслав Ворончихин 
(«Спарта и К», Видное).

20 марта. «КАМиТ-Уни-
верситет» (Тверь) – «Ста-
рый соболь» (Нижний Та-
гил) – 76:68 (7:25, 23:17, 
20:8, 26:18).

21 очко забил у нас Илья Подо-
бедов, 12 – Павел Каников, 11 – Ки-
рилл Ежов, 9 – Евгений Николаен-
ко, 5 – Денис Сметанин, 4 – Сергей 
Вдовин, по 2 – Руслан Зудов, Антон 
Щербинин, Сергей Никифоров.

Теперь подарить «Старо-
му соболю» путевку в финал 
могла только Самара, если 
бы обыграла в заключитель-
ном матче полуфинала Став-
рополь. Он, кстати, тоже 
усилился к полуфинальному 
этапу игроками Суперлиги: 
из Барнаула на юг перееха-
ли тагильчанин Алексей Ваг-
нер и магнитогорец Сергей 
Дубинин, в свое время наби-
равшиеся опыта в составе 
«Старого соболя». Но (надо 
же!) аутсайдеры-волжане 
уступили южанам одно очко 
– 58:59, и Нижний Тагил, по 
достоинству снискавший 
своей игрой уважение со-
перников, оказался в группе 
«А» лишь на пятом месте…

Впрочем, чемпионат про-
должается, и вскоре ста-
нет известно, в каком горо-
де пройдут не менее жаркие 
схватки за 9-16-е места в 
Высшей лиге. Кто же, кро-
ме Нижнего Тагила и Сама-
ры, войдет в эту восьмерку? 
Претенденты из группы «Б», 
где полуфинальный этап еще 
не завершен, - «Эльбрус» 
(Черкесск) и «Нефтехимик» 
(Тобольск). Из группы «В» 
прибавятся «Динамо-ЮЗГУ» 
(Курск), «БК 1716» (Омск), 
«Волжанин-ГЭС» (Волжский) 
и «Десна» (Брянск). 

И, как говорится, нет худа 
без добра. В канун 20-летия 
БК «Старый соболь» в пред-
стоящих матчах наверня-
ка смогут получить больше 
игрового времени и пока-
зать, на что способны, мо-
лодые местные игроки – за-
втрашний день тагильского 
баскетбола. 

Владимир МАРКЕВИЧ.

Успешно выступив ра-
нее в дивизионе «Вос-
ток» (второе место сре-

ди пяти команд), «соболя» не 
смогли пробиться в финал и 
теперь продолжат борьбу за 
9-16-е места. При этом, ко-
нечно, не стоит забывать, что 
Нижний Тагил противостоит 
командам в основном из об-
ластных (краевых) центров, 
у которых неизмеримо боль-
шие возможности в комплек-
товании.

Однако тагильчане вы-
ступали самоотверженно и 
были очень близки к завет-
ной цели. Так, во вторник 
«Старый соболь» уступил по-
истине богатырской команде 
Иркутска всего одно очко!

19 марта. «Иркут» (Ир-
кутск) – «Старый соболь» 
(Нижний Тагил) – 76:75 
(18:25,  17:21,  21:14, 
20:15).

В первой половине матча 
наши баскетболисты полно-
стью владели инициативой, 
и только в третьей четверти 
начались «качели». Однако и 
этот нервный отрезок наши 
завершили с преимуще-
ством в четыре очка. В по-
следнем периоде «соболя» 
вели в счете на протяжении 
7 минут…

На табло - 72:75 в пользу 
«соболей». Тренер иркутчан 
Юрий Ковалев берет тайм-
аут, и вскоре наши соперни-
ки сокращают разрыв на два 
очка. За 12 секунд до конца 
матча сибиряки снова просят 
тайм-аут, после которого их 
опытнейший разыгрываю-
щий, мастер спорта Вяче-
слав Баженов выводит «Ир-
кут» вперед – 76:75. 

За пять секунд до финаль-
ного свистка тайм-аут берет 
главный тренер «Старого со-

Матч между командами «КАМиТ-Университет» (Тверь)  
и «Старый соболь» (Нижний Тагил) начинается… 

ФОТО АВТОРА.
Проект «Тагильский поднос  
начала XXI века» продолжается

боля» Сергей Ежов. Нужна 
одна результативная атака! 
Сибиряки ревностно защи-
щаются, и Кирилл Ежов де-
лает отчаянный бросок не из 
самой лучшей точки. И этот 
бросок накрывает нападаю-
щий сибиряков Иван Наза-
ров. Победа «Иркута»… 

25 очков зарабатывает у нас 
Илья Подобедов, 18 – Евгений Ни-
колаенко, по 6 – Кирилл Ежов, Антон 
Щербинин, Павел Каников, Алексей 
Никифоров, 4 – Руслан Зудов, по 2 
– Денис Сметанин и Сергей Ники-
форов. 

Но и после этого пораже-
ния у нашей команды сохра-
нялись шансы на попадание 
в финал: на следующий день 
надо было обыграть хозяев. 

И опять «соболя» начали 
матч на подъеме: вели в сче-
те 19 очков! Но при активной 
поддержке зала тверичане, 
которых тренирует бывший 
капитан «Старого соболя» 
Алексей Лобанов, пришли в 

�� хоккей

«Спутник»  
вновь уступил «Бурану»
И второй четвертьфинальный матч плей-
офф в Воронеже сложился для «Спутни-
ка» неудачно. После поражения со счетом 
3:7 наша команда вновь уступила «Бура-
ну» - 1:4. Сопернику осталось одержать 
всего одну победу, чтобы выйти в полу-
финал.

Хозяева льда к 14-й минуте повели 2:0. Та-
гильчане искали счастья в контратаках, но 

голкипер «Бурана» Денис Черепанов в день 
своего рождения стоял стеной. За первый 
период «Спутник» совершил 12 бросков в 
створ ворот, и ни один из них не достиг цели. 
Зато противник из трех попыток реализовал 
две.

Перерыв пошел тагильчанам на пользу: на 
24-й минуте Павел Попов «размочил» име-
нинника. Казалось, вот-вот в матче прои-
зойдет перелом, но на 34-й минуте судья на-
значил буллит в ворота «Спутника». Старший 
тренер нашей команды Александр Челушкин 
слишком бурно отреагировал на это реше-

ние, и арбитр наказал его матч-штрафом. 
Челушкин был вынужден покинуть скамейку, 
а хоккеисты на пять минут остались вчетве-
ром. К счастью, все закончилось благополуч-
но: счет не изменился. 

Весь третий период «Спутник» атаковал 
– отступать было некуда. Хозяева грамотно 
оборонялись, поэтому в концовке матча та-
гильчанам пришлось идти ва-банк и менять 
голкипера на полевого игрока. В результате 
«Буран» забросил две шайбы в пустые воро-
та.

- Мы показали агрессивный, хороший хок-
кей, но вратарь хозяев нас переиграл, - ци-
тирует главного тренера «Спутника» Алексея 
Фетисова сайт ВХЛ. - Дома будем бороться 
до конца! Будем биться и стараться. Не опу-
стим руки – ребята показали, что они это мо-
гут. Я их за это уважаю и ценю.

Следующий матч соперники проведут в 
Нижнем Тагиле в воскресенье. Если «Спут-
ник» проиграет, сезон для него закончится.

Татьяна ШАРЫГИНА.

�� проверено на кухне

Не пища зло, 
а чревоугодие
На смену Масленице, закончившейся Прощеным днем, 
пришел Великий пост. Самый длинный и важный из 
всех православных постов. В такое время не пища 
считается злом, а чревоугодие. Крепкие люди обычно 
придерживаются строгих правил с серьезными 
ограничениями в еде. Но поститься не возбраняется и 
тем, у кого есть проблемы со здоровьем, потому что 
разумное следование вековой традиции означает и 
эффективную поддержку организма. 
Предлагаем читателям несколько рецептов постных 
блюд, с которыми нас познакомила Лилия ТВЕРИТИНОВА. 

Изначально в рамках про-
екта музея изобразительных 
искусств «Тагильский поднос 
начала XXI века» было запла-
нировано проведение толь-
ко трех выставок: «Природы 
вечной круговерть» (2010), 
«Сохраняя розу» (2011) и 
«Плодов и фруктов дивный 
сад» (2012). Но за эти годы 
он полюбился и мастерам по 
росписи подносов, и посети-
телям музея, поэтому появи-
лось решение продолжить 
столь успешное начинание.

В этом году тема выстав-
ки в рамках проекта – «Вспо-
миная прошлое», и посвя-
щена она 100-летию со дня 

рождения прославленной 
мастерицы тагильского под-
носного промысла Агриппи-
ны Афанасьевой. Поэтому 
в одном из музейных залов 
будут представлены рабо-
ты самой Агриппины Васи-
льевны, а в другом – творе-
ния современных мастеров 
по номинациям «Уральский 
букет», «Ретро», «Авторская 
композиция», «Копийный ма-
стер», «Мастер орнамента», 
«За творческий поиск», «Бу-
кет для тети Груши». 

Мастера могут предста-
вить на выставку свои про-
изведения, созданные в те-
чение последних трех лет, 

выполненные в технике ма-
хового письма двухцветным 
мазком и в технике много-
слойной живописи. Привет-
ствуются творческая пере-
работка приемов росписи и 
композиций XVIII–XX вв., вос-
произведение на подносе 
фотографий с видами Ниж-
него Тагила, разработка ав-
торских вариантов на основе 
старинных образцов поднос-
ного трафаретного искус-
ства. Заявки на участие при-
нимаются до 15 мая, откры-
тие выставки запланирова-
но на 21 мая. Лучшие работы 
музей готов приобрести для 
своей коллекции. 

Получить более подроб-
ную информацию можно у 
куратора проекта, храни-
теля коллекции декоратив-
но-прикладного искусства 
музея Лидии Хайдуковой по 
тел.: 25-24-29. 

Людмила ПОГОДИНА. 

«После закрытия в прошлом году выставки «Плодов и 
фруктов дивный сад» в музее изобразительных искусств 
газета «Тагильский рабочий» сообщала, что музейный 
проект «Тагильский поднос начала XXI века» будет 
продолжен. Хотелось бы узнать, выбрана ли тема для 
следующей выставки».

(В.И. КОРЕПАНОВА)

Свекольный салат
Натереть на терке одну 

сырую и две вареные све-
клы. Смешать с мелко наре-
занным зеленым луком (150-
200 г). Добавить раститель-
ное масло (2-3 ст. ложки), са-
хар и соль по вкусу. 

Рассольник
Из грибов (сушеных нужно 

100 г, свежемороженых 300-
400) и измельченной кожицы 
соленых огурцов (5-6 штук) 
сварить бульон. Грибы вы-
нуть, нашинковать, обжа-
рить в растительном масле 
с мелко нарезанной лукови-
цей и снова положить в бу-
льон. Добавить туда муку (2 
ст. л.), смешанную с таким 
же количеством раститель-
ного масла, по измельчен-
ному корешку петрушки и 
сельдерея, мякоть соленых 
огурцов, 5-6 картофелин 
(нарезать брусочками), 1-2 

ст. ложки перловой крупы. 
Можно добавить томатную 
пасту (1 ст. ложка). По вкусу 
налить огуречного рассола, 
посолить и довести до готов-
ности. 

Яблочный салат
Мелко нашинковать 2 кор-

ня сельдерея, 2 яблока круп-
но натереть. Смешать, посо-
лить, по вкусу добавить са-
хар и заправить раститель-
ным маслом. 

Запеканка  
с медом

Испеченные в духовке 
яблоки (1 кг) протереть че-
рез сито. Смешать со столо-
вой ложкой муки. Выложить в 
форму и поставить в разогре-
тую духовку на час. Подрумя-
нить при температуре 80-100 
градусов. Подавать с медом. 

Нина СЕДОВА. 

�� бывает же…

Съедобный  
отель
В Лондоне открылся 
«отель», полностью 
созданный из сладких 
съедобных материалов, 
пишет The Daily Mirror. 

В помещении можно есть 
даже стены и подоконники, 
сделанные из помадки. Вся 
мебель, аксессуары, пред-
меты интерьера и искусства, 
украшения и прочее сдела-
ны из бисквита, миндально-
го печенья, пирожных, безе, 
крема, съедобной мастики, 
марципана и прочих конди-
терских изделий.

Над созданием комнат 
трудились 14 специалистов. 
Они потратили две тысячи 
часов на процесс приготов-

ления основ для «строитель-
ного материала» и 900 ча-
сов — на декорирование по-
мещений. Открытие «отеля» 

стало рекламной акцией ком-
пании, специализирующейся 
на производстве сахара. 

Лента.Ру.

* * *
Опытный дегустатор водки учит 

молодого:
- Главное, что нужно сделать для 

успеха дегустации - вначале выпить 
для храбрости.

* * *
- Что это у вас сегодня в прода-

же такие яйца мелкие?
- Извините, остальные раску-

пили.
- Так зачем же эти продавать? 

Отправили бы их обратно на птице-
фабрику, пусть вес еще маленько 
поднагуляют.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого  
месяца!


