
15 стр.26 ноября  2010 года

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

14 марта этого года екате-

ринбургский «Автомобилист» 

на своей площадке принимал 

«Салават Юлаев» из Уфы. На 

17-й минуте первого периода 

при счёте 2:1 в пользу хозяев 

хоккеисты башкирской команды 

вдруг бросили играть и кинулись 

к своей скамейке, где проис-

ходило что-то непонятное. За-

пасной вратарь гостей Виталий 

Колесник держался за голову, 

из которой текла кровь, а служба 

охраны КРК «Уралец» заламы-

вала руки одному из болельщи-

ков…

–Этот человек свесился на 

нашу лавку через заградитель-

ное стекло. Вытащил клюшку из 

связки, стоящей в углу. И со все-

го размаху нанес рубящий удар 

по незащищенной голове Колес-

ника, – рассказывал после матча 

тренер «Салавата Юлаев» Игорь 

Захаркин. – Мы все в шоке. Я та-

кого в хоккее никогда не видел! 

Главный тренер уфимцев 

Вячеслав Быков был настолько 

возмущён произошедшим, что 

готов был увести команду с поля. 

Он выскочил на лёд и заявил 

судье, что если не будут пред-

приняты дополнительные меры 

безопасности, то его хоккеисты 

на площадку больше не выйдут. 

Болельщик-дебошир был вы-

дворен со стадиона и доставлен 

в Ленинский РУВД. Возле ска-

мейки «Салавата Юлаева» вы-

ставили несколько охранников. 

Только после этого матч возоб-

новился. «Автомобилист», кста-

ти, его выиграл – 4:3.

БОРИС, ТЫ НЕ ПРАВ!
На следующий день в сред-

ствах массовой информации и 

на интернет-сайтах началась 

антиекатеринбургская истерия. 

«Уральский ублюдок», «пьяный 

придурок», «отморозок» – вот 

стандартный набор эпитетов, 

которыми награждали болель-

щика «Автомобилиста» более 

«культурные» поклонники других 

команд. 

Но всех их переплюнул из-

вестный в прошлом хоккеист и 

тренер, а теперь телекоммен-

татор Борис Майоров, который 

заявил, что в столице Урала к 

командам гостей всегда отно-

сились с ненавистью. «Когда я 

услышал об инциденте в Екате-

ринбурге, сразу вспомнил со-

ветские времена и случай из 

своей собственной практики, – 

сказал Майоров в интервью га-

зете «Советский спорт». – Я же 

приезжал в этот самый дворец, 

будучи тренером «Спартака». И 

скажу честно: работать там было 

невозможно. Наша лавочка рас-

полагалась впритык к зритель-

ским креслам, над ней не было 

козырька. Местные фанаты мог-

ли в меня плюнуть, хлопнуть по 

плечу... А уж каждое моё слово, 

обращенное к команде, обяза-

тельно комментировалось бо-

лельщиками, сидящими рядом. 

Причём по ходу матча их заме-

чания становились всё более 

хамскими и язвительными! Мне 

и прошлое припоминали – гово-

рили, что я сам был хулиганом, и 

команду свою тому же учу… Чего 

я только там не выслушал. Это 

единственный стадион в стране, 

где к гостям всегда относились 

с ненавистью. Всегда подлость 

какую-то хотели сделать! Такая 

обстановка в Екатеринбурге 

была всегда».

«Автомобилист» был оштра-

фован лигой на миллион рублей 

– за несоблюдение мер безо-

пасности на арене. Кроме того, 

ему было предписано усилить 

охрану хоккеистов. На следую-

щем матче екатеринбуржцев и 

уфимцев несколько первых ря-

дов по решению КХЛ остались 

пустыми. Теперь между ска-

мейкой запасных команды го-

стей и зрителями стоит стюард 

службы безопасности.

 СУД ДА ДЕЛО

Игра без правил
В середине ноября Ленинский суд Екатеринбурга 
вынес решение по нашумевшему на всю страну делу о 
нанесении болельщиком ХК «Автомобилист» телесных 
повреждений вратарю уфимской команды «Салават Юлаев». 
Екатеринбуржец Сергей Шафиков, разбивший клюшкой 
голову голкиперу Виталию Колеснику, приговорён к 230 
часам общественных работ и штрафу в размере пяти тысяч 
рублей. Массажист башкирской команды Олег Бухтияров, 
который перевёл словесный конфликт игрока и болельщика в 
драку, остался безнаказанным. Как и хоккеисты башкирского 
клуба, которые тыкали в Шафикова клюшками.

МАССАЖ РУК. КЛЮШКОЙ
Между тем люди здраво-

мыслящие сразу же обратили 

внимание на странности и не-

стыковки в «официальной» вер-

сии инцидента. Врач «Салавата 

Юлаева» в протоколе матча за-

писал, что Колесник получил со-

трясение мозга. Однако любой, 

кто хоть мало-мальски знаком с 

медициной, знает, что поставить 

такой диагноз «на глазок» нель-

зя – нужно специальное обсле-

дование, а его, понятное дело, 

в КРК «Уралец» не проводилось. 

Подозрения в нагнетании уфим-

цами страстей превратились в 

уверенность, когда буквально 

через неделю вратарь «Салавата 

Юлаева» сыграл матч четверть-

финала Кубка Гагарина. Если 

бы у Колесника было реальное 

сотрясение мозга, никто бы ему 

выйти на площадку не позволил.

Всплыли и другие интересные 

факты. Выяснилось, в частно-

сти, что задержанный 37-летний 

болельщик  Сергей Шафиков в 

момент инцидента – вопреки хо-

дившим слухам – был абсолютно 

трезв. 

Вскоре в Интернете появи-

лась видеозапись, где Шафиков 

излагал свою версию проис-

шедшего. И она, надо признать, 

выглядела намного правдопо-

добнее уфимской.

–Я сидел рядом со скамьей 

запасных «Салавата», – расска-

зал болельщик, –  и заметил, что 

Колесник, стоявший у бортика, 

постоянно цепляет своей ло-

вушкой игроков «Автомобили-

ста», которые проезжали мимо. 

Я не выдержал, кинул во вратаря 

газетой и крикнул: «Сними ва-

режки!». А он повернулся ко мне 

и сказал: «Пошёл на х...». (Сам 
Колесник утверждает, что он 
Шафикова никуда не посылал, а 
вежливо спросил: «Мужчина, за-
чем вы себя так ведете?» - В.В.)

И в это время какой-то человек 

в спортивном костюме (это был 
массажист «Салавата Юлаева» 
Олег Бухтияров – В.В.) клюш-

кой дважды ударил меня по руке. 

Сильно ударил: у меня пальцы 

два дня почти не шевелились. 

Когда он попытался ударить меня 

ещё раз, я клюшку перехватил и 

сам ударил. Он увернулся, и я по-

пал по Колеснику.

Слова Шафикова подтверж-

дали и выложенные в сети запи-

си инцидента: там видно, что бо-

лельщик не вытаскивал клюшку 

из пирамиды, как это утверждал 

Игорь Захаркин, а отобрал её у 

массажиста.

ЗАМАХ — НА РУБЛЬ.
 УДАР ‒ НА ПЯТЬ ТЫСЯЧ

По заявлению «Салавата 

Юлаева» на Сергея Шафикова 

было заведено уголовное дело 

сразу по двум статьям УК РФ – 

115-й (умышленное причинение 

легкого вреда здоровью) и 213-й 

(хулиганство). Несколько дней 

он провел в СИЗО, а потом его 

выпустили до суда под подписку 

о невыезде. Судья мотивировал 

свое решение тем, что болель-

щик ранее судим не был, у него 

есть семья, работа и собствен-

ное жильё.

Расследованием дела зани-

мались сотрудники Ленинско-

го РУВД. К концу мая они свою 

работу закончили и передали 

материалы в суд. Однако на-

чать рассмотрение дела не-

сколько месяцев не удавалось 

– представители «Салавата 

Юлаева» на заседания не явля-

лись. 1 октября, когда уфимская 

команда впервые в новом сезо-

не приехала в Екатеринбург, я 

попытался выяснить у Вячеслава 

Быкова, почему их клуб игнори-

рует повестки в суд, который они 

сами и инициировали. Однако 

тренер башкирской команды, 

едва услышав фамилию Шафи-

кова, прервал меня и сказал, что 

говорить на эту тему он не жела-

ет «ни в каком ракурсе».

Только в ноябре (через во-

семь месяцев после инцидента) 

дело наконец было рассмотрено 

по существу в Ленинском суде 

Екатеринбурга. 

В ходе процесса, который 

вёл судья Святослав Калинкин, 

гособвинение попросило на-

значить болельщику наказание 

в виде 2,5 лет лишения свободы 

в колонии-поселении. Предста-

вители потерпевшего были на-

строены более миролюбиво: они 

предложили дать обвиняемому 

3,5 года условно. 

В свою очередь, адвокат 

подсудимого Луиза Феткулова 

заявила, что считает вину Ша-

фикова недоказанной (особо от-

метив, что драку начал не он, а 

Бухтияров) и попросила в связи 

с этим полностью оправдать её 

подзащитного. 

Сам Шафиков в своём по-

следнем слове обратился к су-

дье с просьбой не смягчать при-

говор, а «вынести решение по 

справедливости».

В итоге Святослав Калинкин 

признал Сергея Шафикова ви-

новным в умышленном причи-

нении лёгкого вреда здоровью, 

однако хулиганского мотива в 

действиях болельщика не усмо-

трел. «Этот конфликт произо-

шел из-за личной неприязни и 

не имел под собой хулиганских 

целей», — отметил судья. 

Суд также признал, что в кон-

фликте участвовало и «неуста-

новленное следствием лицо» – 

Олег Бухтияров. 

В результате Сергей Шафиков 

был приговорен к 230 часам об-

щественных работ. Кроме того, 

он должен выплатить Колеснику 

5 тыс. рублей в качестве компен-

сации морального вреда (потер-

певший просил 15 тыс. рублей).

КАК ДЕТИ
Создание КХЛ – это, безус-

ловно, серьёзный шаг в раз-

витии российского хоккейного 

хозяйства. Но некоторые прин-

ципы и действия этой организа-

ции, мягко говоря, озадачивают.

В документах лиги, напри-

мер, есть пункт о том, что клуб 

может быть отстранён от участия 

в чемпионате КХЛ, если у него 

есть долги по заработной плате 

перед хоккеистами. А вот платят 

ли деньги работникам клубов – 

водителям, заливщикам льда, 

секретарям – лигу не интересует. 

Во всяком случае, никаких санк-

ций за это не предусмотрено. 

12 ноября (то есть в тот же 

день, когда выносилось решение 

по делу Шафикова) КХЛ оштра-

фовала на 500 тысяч рублей те-

лекомментатора Алексея Демен-

тьева – за то, что он, рассказывая 

о матче «Трактор» (Челябинск) 

– «Металлург» (Магнитогорск), 

допустил намёки на договорный 

характер встречи, чем «нанёс 

ущерб деловой репутации лиги 

и клубов». В то же время Бориса 

Майорова за его высказывание, 

порочащее несколько поколений 

болельщиков Екатеринбурга, 

КХЛ не только не оштрафовала, 

но даже не пожурила.

Тот же самый двойной стан-

дарт мы видим и в деле Шафи-

кова. За удар клюшкой по хок-

кеисту на клуб, не обеспечивший 

безопасность, был наложен 

огромный штраф, а в отношении 

болельщика начато уголовное 

преследование. Зато массажист 

и хоккеисты, сделавшие то же 

самое (хотя и с менее серьёзны-

ми последствиями), остались аб-

солютно безнаказанными. А ведь 

в регламенте лиги есть пункт о 

том, что за «физический контакт 

со зрителями» полагается штраф 

в размере 100 тысяч рублей.

Или, может, я упустил что-то 

новое в нашем законодательстве, 

и хоккеисты в нынешней России, 

как дети в Советском Союзе, – 

привилегированный класс?

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: хоккеисты 

уфимской команды атакуют 
Сергея Шафикова (обозначен 
стрелкой); врач «Салавата 
Юлаева» оказывает помощь 
Виталию Колеснику (справа 
в спортивном костюме – Олег 
Бухтияров).

Фото автора.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР. Стало известно, что прокура-
тура обжаловала приговор. Она считает, что Шафиков был не-
обоснованно оправдан по статье «Хулиганство», и просит на-
править дело на новое рассмотрение.

Среди экспонатов – пушки, 

снаряды, гранатомёты, кумуля-

тивные снаряды, измеритель-

ные приборы производства 

специального конструкторско-

го бюро ФКП «НТИИМ». Осо-

бенность музейного комплекса 

в том, что в зале музея обору-

дованы места для учебных за-

нятий со студентами. Здесь 

можно изучать историю артил-

лерии, современное вооруже-

ние с использованием натурных 

экспонатов, представленных на 

стендах. 

Экспозиция наглядно де-

монстрирует, какую роль в 

развитии отечественной обо-

ронной индустрии сыграл по-

лигон института испытания 

металлов. «За 71 год на нашем 

уникальном артиллерийском 

полигоне произведено более 

4,8 миллиона различных испы-

таний, собрано 3,7 миллиона 

комплектов выстрелов, специ-

альным конструкторским бюро 

разработано и создано более 

100 образцов измерительной 

аппаратуры», – сказал на це-

ремонии открытия музея гене-

ральный директор ФКП «НТИ-

ИМ» Валерий Руденко.   

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

 РЕДКИЕ ЭКСПОНАТЫ 

Музей... 
боеприпасов
На территории 
государственного 
демонстрационно-
выставочного центра 
вооружения и военной 
техники Нижнетагильского 
института испытания 
металлов открыт 
музей боеприпасов. 
Здесь представлена 
коллекция уникальных 
образцов отечественного 
артиллерийского 
вооружения, начиная с 
XIX века и до наших дней. 
Есть виды военной техники 
и боеприпасов, отлично 
показавшие себя на 
полях сражений Великой 
Отечественной войны. 

БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «В»: 

«УГМК» (Екатеринбург, Рос-
сия) – «Фенербахче» (Стам-
бул, Турция) – 67:73 (16:24, 
19:14, 20:20, 12:15).

«УГМК»: Пондекстер-12, Ар-
тешина-0, Бибжицка-10, Лэнг-
хорн-17, Груда-10; Дюмерк-5, 
Степанова-8, Нолан-5.

«Фенербахче»: Хоракова-0, 
Таурази-23, Тэйлор-13, Йил-
маз-14, Матович-9; Вардар-
ли-8, Тунчлер-2, Невлин-4.

Последний раз подопечные 
Гундарса Ветры  проиграли на 
своей площадке 21 марта. Тогда 
«лисиц» практически в одиночку 
обыграла американка Диана 
Таурази, защищавшая цвета 
подмосковной «Спарты энд К» 
(набрала 28 очков из команд-
ных 84). В этом сезоне одна из 
сильнейших баскетболисток 
современности играет за «Фе-
нер». Здесь же обладательница 
титула MVP чемпионата мира-
2010 разыгрывающая сборной 
Чехии Ханна Хоракова, хорошо 
нам знакомая австралийка Пен-
ни Тэйлор, да ещё и венгерский 
тренер Ласло Ратгебер, кото-
рый, в бытность свою наставни-
ком подмосковного «Спартака», 
в соперничестве с «УГМК» два 
года подряд выигрывал Евроли-
гу и чемпионат России.

Конечно, у «лисиц» есть 
Светлана Абросимова – одна 
из немногих, кто может най-
ти управу на Таурази, но она 
лишь несколько дней как при-
соединилась к команде после 
отпуска и пока ещё не готова к 
полноценному участию в матчах 

такого накала. Стамбульская 
«прима» делала на площадке 
всё, что хотела – отыграла весь 
матч без единой замены, уму-
дрялась оказываться всякий 
раз именно в том месте, где это 
было наиболее необходимо. А в 
тот момент, когда Таурази не-
много угомонилась, два «кон-
трольных выстрела» произвела 
Бирсел Вардарли – менее чем 
за минуту она дважды поражала 
кольцо из-за трёхочковой дуги 
на последней секунде атаки. 
Пожалуй, именно в этот момент 
стало понятно, что «лисицам» в 
этот вечер не спастись.         

Главный тренер «УГМК» Гун-
дарс Ветра на послематчевой 
пресс-конференции признал, что 
если во внутреннем чемпионате 
затянувшийся отпуск Абросимо-
вой и отсутствие залечивающей 
травму Паркер не влияют на ре-
зультат, то в матчах с сильным со-
перником такой «недокомплект» 
стал одной из причин поражения. 

Результаты других матчей: «МКБ Ев-

ролизинг» (Венгрия) – «Госпич» (Хорва-

тия) – 82:68. «Ривас Экополис» – «Лотос» 

играли вчера вечером.

Положение команд: «Фе-
нербахче» – 5 побед (5 матчей), 
«УГМК» – 4 (5), «МКБ Евролизинг» 
– 3 (5), «Ривас Экополис», «Лотос» 
– по 1 (4), «Госпич» – 0 (5).

28 ноября «УГМК» принимает 
московское «Динамо» (Верхняя 
Пышма. Дворец спорта «УГМК». 
17.30). Это будет ответная игра 
четвертьфинала Кубка России 
(в гостях «лисицы» выиграли – 
74:53). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Таурази, она 
и в Стамбуле Таурази

ХОККЕЙ
В очередном туре женско-

го чемпионата России екате-
ринбургский клуб «Спартак-
Меркурий» на домашней 
площадке трижды проиграл 
своему главному конкуренту 
в борьбе за бронзовые меда-
ли – челябинскому «Факелу».

«Факел» раньше никогда 
звёзд с неба не хватал, занимая 
четвёртое-пятое места. Но ми-
нувшим летом из расформиро-
ванного в межсезонье екатерин-
бургского «Динамо» в команду 
пришли несколько игроков и 
тренер Андрей Анисимов. Это 
резко усилило челябинскую 
команду и превратило её в одно-
го из претендентов на бронзо-
вые медали (в прошлом году 
они достались спартаковкам).

К очным встречам два ураль-
ских клуба подошли с одинако-
выми показателями – у обоих 
было по 8 очков. Это обещало 
упорную борьбу. Но увы...

Только в первом поединке 
на площадке шла равная игра. 
Основное время закончилось 
вничью, а в овертайме экс-
екатеринбурженка Екатерина 
Лебедева принесла победу «Фа-

келу» – 3:2. В двух других матчах 
не было даже намека на борьбу. 
Оба раза хозяйки уже к перво-
му перерыву проигрывали 0:2, а 
окончательный счёт встреч – 0:4 
и 0:5. В обоих случаях начало 
разгромам положила всё та же 
Лебедева...

Три поражения подряд от 
главного конкурента (да ещё на 
своей площадке) превратили 
шансы екатеринбурженок на по-
вторение прошлогоднего успе-
ха в чисто теоретические.

Результаты других матчей: «Аги-
дель» – «Локомотив-Энергия» – 1:5, 
0:9, 2:4, «Агидель» – СКИФ – 0:14, 
1:12, 0:14, «Локомотив-Энергия» – 
СКИФ – 2:3 (о), 0:10 и 1:7. Чемпионы 
страны потеряли первое очко в ны-
нешнем сезоне.

Положение команд: СКИФ – 
44 очка (после 15 матчей), «Тор-
надо» – 27 (9), «Факел» – 16 (12), 
«Локомотив-Энергия» – 12 (12), 
«Спартак-Меркурий» – 9 (12), 
«Агидель» – 0 (12).

Следующие матчи «Спартак-
Меркурий» проведёт уже в новом 
году. 13, 14 и 16 января он сы-
грает в Уфе с дебютантом чем-
пионата России – «Агиделью».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Прощай, бронза?

НА СНИМКЕ: главные творцы побед челябинского «Факела» 
– Андрей Анисимов и Екатерина Лебедева – раньше защища-
ли цвета «Спартака-Меркурия».

Фото автора.

БОДИБИЛДИНГ. Две зо-
лотых медали прошедшего в 
Будапеште чемпионата мира 
по версии IFBB завоевали ека-
теринбургские спорстмены. В 
категории мужчин до 171 санти-
метра первенствовал чемпион 
России Артём Диянов, а Кон-
стантин Захаров стал лучшим 
в категории до 175 см. Всего в 
активе сборной России пять зо-
лотых наград и первое место в 
общекомандном зачёте.

ХОККЕЙ. ВХЛ. «Крылья Со-
ветов» (Москва) – «Спутник» 
(Нижний Тагил) - 5:4 (7.Мар-
зоев; 7.Курепанов; 8.Мере-
скин; 11.Берников; 26.Черных 
– 9.Агапитов; 19.Жиляков; 
22.Лажо; 54.Рожков). 

Начало матча получилось обе-
скураживающим для гостей: к 
8-й минуте они проигрывали 0:3, 
к 11-й – 1:4. Обычно в таким слу-
чаях тренеры меняют вратаря, но 
тагильчанин Демидов остался на 
своём посту и в дальнейшем про-
пустил лишь одну шайбу. 

Его партнёры тем временем 
принялись навёрстывать упущен-
ное. Дважды им удавалось сокра-
тить разрыв в счёте до минимума, 
но не более того. Два очка набрал 
дебютант «Спутника», первый в 
истории клуба легионер, словац-
кий форвард Лажо, откоманди-
рованный из «Автомобилиста». 
Вначале он принял участие в ком-
бинации, приведшей ко второму 
голу в ворота «Крылышек», а за-
тем забил и сам.   

ХК «Рязань» (Рязань) – 
«Спутник» (Нижний Тагил) – 
2:1 (5.Хижняков; 19.Седов – 

35.Каськов). 
Изрядную часть матча хозяе-

ва провели в большинстве: у них 
было только четыре удаления, 
в то время, как у гостей – один-
надцать! Вторую шайбу рязанцы 
забросили, как раз использовав 
численное преимущество. В 
конце второго периода моло-
дой форвард тагильчан Каськов 
за счёт индивидуальных усилий 
забросил свою первую щайбу в 
составе «Спутника». На том го-
левая программа матча оказа-
лась исчерпанной.

МИНИ-ФУТБОЛ. В связи с 
участием екатеринбуржцев  в 
Элитном раунде Кубка УЕФА, 
их гостевой матч со столичным 
«Динамо» перенесён на 10 де-
кабря. 

Результаты остальных матчей: 
«Сибиряк» – «Дина» – 4:2, «Тюмень» 
– «Новая генерация» – 5:4, «Газпром-
Югра» – «Политех» – 1:2, ЦСКА – 
«Мытищи» – 11:3.

Положение лидеров после 7 
матчей: «Динамо» – 19 очков, «Си-
нара» – 17, «Газпром-Югра» – 14.

БАСКЕТБОЛ. Станислав 
Ерёмин, назначенный главным 
тренером выступающих в про-
фессиональной баскетболь-
ной лиге самарских «Красных 
Крыльев», останется на обще-
ственных началах консультан-
том и членом попечительского 
совета БК «Урал». По словам 
президента екатеринбургского 
клуба Анатолия Концевого, нет 
никаких формальных причин, 
препятствующих нашему зна-
менитому земляку помогать на 
общественных началах «Уралу» 
и в дальнейшем.

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Как уже сообщала 
наша газета, в эти дни 
в екатеринбургском 
выставочном центре на 
Громова, 145 проходит 
межрегиональная выставка-
ярмарка мёда и продуктов 
пчеловодства. Вчера там 
состоялось освящение  
трёхсот килограммов мёда, 
который затем был передан 
в дар детским домам 
Екатеринбурга.

Рассказывая об этом до-

бром деле, его организаторы 

не раз упоминали слово «впер-

вые». Например, впервые ме-

довая выставка такого размаха 

проходит на Среднем Урале. На 

неё приехали около полусотни 

пчеловодов из семи регионов 

страны. И также впервые в дет-

ские дома в качестве подарка 

поступит столь большая пар-

Снежной зимой пахнуло 
медовым Спасом

тия «сладкого лекарства». Ведь 

те самые триста килограммов 

мёда – это десять  больших пла-

стиковых контейнеров. 

–Охотно ли откликнулись 

пчеловоды на эту благотвори-

тельную акцию? 

–Охотно, я бы даже сказал 

– с энтузиазмом. Делаем мы 

это впервые, но, думается, не 

в последний раз. Тем более, 

что сейчас мёд поступит всего 

в три детских дома, а таковых у 

нас в области намного больше, 

– рассказывал председатель 

межрегиональной обществен-

ной организации «Содружество 

пчеловодов» Андрей Кобец.

Одна из тех, кто пожертвовал 

мёд детям, Любовь Шомина из 

Краснодарского края. Она от-

дала 38 килограммов. Но, судя 

по обилию и разнообразию 

представленной ею продук-

ции, эта жертва явно была не в 

ущерб тому, что красуется  на 

прилавке.

–Что такого особенного при-

везли к нам? – спрашиваю Лю-

бовь Викторовну.

–Кроме традиционных ме-

дов, таких, как липовый, кле-

верный, есть у нас, например, 

кипрейный. Про него говорят, 

что это мужской мёд. А вот, по-

пробуйте, мёд, собранный со 

цветков расторопши, очень хо-

рошо чистит печёночку, – рас-

сказывает и потчует хозяйка.

Вообще на этой выставке, 

что называется, глаза разбега-

ются. Тем, кто там ещё не был, 

всё это медовое разнообразие 

ещё не поздно увидеть и отве-

дать: выставка-ярмарка будет 

работать до пятого декабря. 

Успевайте.

Дар пчеловодов детям освя-

щал отец Сергий, священник 

храма во имя Космы и Дамиа-

на, что находится при первой 

областной больнице. Кстати, 

он также признался, что освя-

щать столь необычный дар, и 

тем более мёд, в разгар зимы 

ему приходится впервые. По-

сле молитвы он обратился к 

участникам и гостям выставки 

с такими словами:

–Мы сегодня освятили мёд, 

который люди собрали от сво-

их щедрот и пожертвовали для 

малоимущих и необеспеченных 

детей. Надо сказать, что для 

освящения мёда в православ-

ной церкви существует опре-

делённый день – это 14 авгу-

ста, или первый Спас. В народе 

его ещё называют медовым 

Спасом. В этот день освящают 

свежий мёд.

Но сегодня не 14 августа, 

уже зима пришла к нам на по-

рог со своими метелями, но мы 

всё равно освящали мёд, по-

тому что повод для этого есть 

очень хороший. Мы освящали 

мёд, чтобы затем передать его 

ребятишкам в детские дома.

В древности существовал 

такой обычай, когда люди, со-

брав свой урожай, часть его 

отдавали неимущим. Вот и се-

годня добрые люди от своих 

щедрот отдают часть своего 

имущества другим. В Священ-

ном Писании есть слова о том, 

что рука дающего не оскуде-

вает. Помните об этом.  Наши 

предки об этом помнили. По-

этому их души были чисты и 

светлы. И к этому, как священ-

ник, я призываю вас... 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: о.Сергий 

освящает мёд; эта гора мёда 
скоро отправится в детские 
дома.

Фото автора.


