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Рождественский
гусь

На новогодний 
праздничный стол каждая 
хозяйка старается подать 
что-нибудь особенное. А уж 
нынче, при встрече 2000 
года, и подавно. Не 
случайно особым спросом 
стали пользоваться 
сегодня индейка, гусь, 
утка. Ведь традиционно 
блюда из птицы у многих 
народов являются 
неизменным атрибутом 
рождественского и 
новогоднего застолья.

Однако не стоит искать эту 
птицу в наших магазинах. Ин
дейку и гуся можно найти толь
ко на рынках. Правда цены на 
них в эти дни выросли значи
тельно: килограмм гусятины 
стоит 80 рублей, а тушка ин
дейки — 400. Причина дорого
визны продавцами объясняет
ся так: спрос велик, а предло
жение весьма ограничено, ведь 
птицу на рынок поставляют се
годня практически только час
тники.

Но так было не всегда, гу
сей и уток раньше выращива
ли почти в каждом колхозе и 
совхозе. Ведь птица эта непри
хотливая, растет быстро, дает 
не только мясо, но и пух, перо, 
которые также пользуются 
спросом. На заре колхозного 
строя за пару вагонов гусяти
ны государство давало кресть
янам трактор. Сегодня же по
чти каждый руководитель сель
хозпредприятия скажет вам, 
что выращивать гусей, уток, а 
тем более индюшек невыгод
но.

Почти два года назад отка
зались от выращивания гусей 
в ТОО “Покровское", хотя там 
эта птица занимала целых 4 
корпуса. Это хозяйство доль
ше всех сохраняло гусиное ста
до. Лет пять назад перестали 
давать индюшатину и на пти
цефабрике "Свердловская”. 
Там решили полностью сосре
доточиться на главном — полу
чении куриного яйца. Так что 
ни гусей, ни индюшек в круп
ных хозяйствах вы теперь не 
найдете. И лишь одно коллек
тивное хозяйство области про
должает сегодня выращивать 
утку, это — птицесовхоз “Ка- 
мышловский".

—Выращивание утки у нас 
рентабельно, потому что мы 
попутно продаем племенное 
яйцо и суточных утят, — рас
сказывал директор птицесов
хоза Виктор Чертов.

Причем здесь утку выращи
вают в основном летом, когда 
птицу можно содержать у реки 
и часть корма она находит себе 
сама. Зимой же на такую круп
ную птицу кормов не напасешь
ся. В этом — главная причина 
того, что наши хозяйства пере
стали выращивать и уток, и гу
сей.

И все же на частных подво
рьях крестьяне по-прежнему с 
удовольствием заводят и уто
чек, и гусей, берутся и за вы
ращивание индюшки. Об этом 
их интересе говорит и боль
шой спрос по весне на молод
няк птицы, что выводят для на
селения на инкубационной 
станции “Свердловская”. Так 
что, исчезнув с колхозных 
ферм, гуси и утки все в боль
ших количествах заселяют кре
стьянские дворы. И это залог 
того, что и в будущем эта пти
ца останется украшением на
шего праздничного стола.

Чудо-ель из XIX века
В середине прошлого века в лесу под Новой Уткой родилась елочка. 150 лет она набиралась у природы 
красоты и силы и среди подруг была самой стройной, высокой и пушистой. Лесники Свердловского 
межлесхоза давно ее облюбовали и от сторонних глаз оберегали.
Но нынешний новогодний праздник особенный — кончается второе тысячелетие. И чудо-ель решено было 
подарить екатеринбуржцам и гостям города. Пожалуй, это самая красивая елка за последние годы.

Под стать ей получился и ледовый го
родок, воплощенный специалистами Пер
воуральской дизайн-студии "Айс-проект" 
по проекту архитекторов Игоря Пенкина 
и Николая Наумчука.

Фантазия этих людей поистине неис
черпаема. Четыре года подряд они при
думывают сказочные городки для глав
ной елки области и ни разу не повтори
лись. В творческие искания с большим 
вдохновением включились и организато
ры елки — сотрудники управления куль
туры Екатеринбурга. Итогом совместных 
поисков и явилась идея создания ледо
вой сказки под девизом: встреча ушед
ших цивилизаций с будущим.

За несколько часов мы сможем уви
деть загадочную Атлантиду, побывать в 
мире майя, постоять у Кремлевской сте

ны, а сделав несколько шагов — очутить
ся у Великой Китайской. Хотите из зас
неженного Екатеринбурга попасть в зной
ный Египет — тоже никаких проблем.

И не удивляйтесь, если увидите лета
ющую тарелку, паровоз-дракон и прочие 
чудеса — просто радуйтесь возможности 
окунуться в новогоднюю сказку — неожи
данную, веселую, чарующую.

В день открытия ледового городка по
сетителей ждет встреча с гостями из про
шлого и будущего и необычайно яркое 
светомузыкальное представление.

Сверкать и блистать елка будет с 17 
до 22 часов, в новогоднюю и рождествен
скую ночи — до рассвета. А днем детвору 
ждут аттракционы, игральные автоматы, 
катание на лошадях и, конечно, ледяные 
горки!

Елка на площади 1905 года — главная, 
а в каждом районе областного центра вас 
ждут свои нарядные елки с горками и 
забавами.

На главной площади Верхотурья тоже 
засверкала огнями красавица-ель. А ря
дом, в новом Доме культуры, детвору 
ждет еще одна. На веселых новогодних 
представлениях здесь побывают все вер
хотурские ребятишки. Районная админи
страция выделила средства для подар
ков детям из детского приюта и из мало
обеспеченных семей.

Не забыты и сельские ребятишки — 
сотрудники Верхотурского Дома культуры 
разработали несколько новогодних сце
нариев специально для них. А предприни
матель К.Мотовилова подготовила сюрп
риз детям из села Прокоп-Салда — 30 
юных селян получат в Новый год подарки.

В городе атомщиков, как сообщила 
пресс-служба администрации Лесного, 
наряжается несколько елок — на главной 
площади, у ДК “Строитель”, в поселках 
Горном и Таежном.

По доброй традиции, главную елку ук
расили не только гирлянды, но и игруш
ки, сделанные руками ребят из центра 
детского творчества и школы искусств. 
Жители уже по достоинству оценили ле
довый городок, отметив, что он получил
ся краше, чем в прошлые годы.

Думается, что по душе им придется 
и городской конкурс кулинаров и кон
дитеров, который пройдет прямо в ле
довом городке. Свое искусство проде
монстрируют работники 9 рабочих и 11 
школьных столовых Лесного. Админис
трация выделила на поощрение масте
ров общепита 10 тыс. рублей. Ну, а 
лесничане оценят их кулинарные спо
собности прямо у елки или за празд
ничным столом: А еще лесничан жДет в

новогоднюю ночь большой фейерверк.
В Полевском тоже не отошли от заме

чательной традиции ставить 2 елки — в 
южной и северной частях города. Здесь 
построены ледовые городки с горками и 
забавными драконами.

Городские елки радостно и привет
ливо зажгли свои огни в больших и ма
лых городах нашей области. Как хорошо, 
что есть возможность окунуться в ново
годние забавы — покататься с горки, по
кружиться в веселом елочном хороводе, 
прокатиться на тройке с бубенцами...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

Рудольф ГРАШИН.

Приз популярности — "ОГ"
В библиотеке главы 
Екатеринбурга состоялась 
традиционная выставка — 
бал прессы, на которой 
были представлены 
большинство изданий 
областного центра. 
Собралось здесь и немало 
журналистов, издателей, 
телевизионщики снимали 
все действо.

По традиции, завершилась 
выставка приятной церемони
ей — награждением победи
телей разных конкурсов, как 
журналистов, так и изданий.

Безусловным победителем 
стала газета "Подробности” 
как активно развивающееся 
издание.

Не обошли стороной и 
“Областную”: нам достался 
приз популярности у чита
телей — это чайный сервиз. 
Работники библиотеки опро
сили более 1000 читателей, 
и многие из них назвали са
мой читаемой именно “ОГ”. 
За освещение проблем ма
лоимущих специальным при
зом — тоже набором посуды 
— нас отметил “Областной

общественный благотвори
тельный фонд поддержки 
малоимущих”.

И конечно, не остались без 
призов и сотрудники “Облас
тной газеты”.

Заведующая отделом гума
нитарных проблем Марина 
Романова победила в номи
нации “Ситуация”, а коррес
понденту отдела информации 
Элле Бидилеевой достался 
приз симпатий жюри.

Поздравляем коллег!

(Соб.инф.).
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Продолжение следует...
В минувший четверг в 
Театре эстрады 
Екатеринбурга состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 75-летию 
областного 
спорткомитета.

Трудно даже припомнить, 
когда одновременно можно 
было бы увидеть сразу не
сколько сотен прославленных 
ветеранов спорта. А о днях,

когда полные сил и энергии 
тогда еще молодые люди 
били рекорды и завоевывали 
медали, напоминала фотовы
ставка в фойе.

С приветственным сло
вом к собравшимся обра
тился заместитель предсе
дателя правительства обла
сти Семен Спектор и заме
ститель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев. Вете

ранам спортивного движе
ния вручали почетные гра
моты и цветы, для них пели 
и танцевали участники 
праздничного концерта.

А свою историю комитет, 
судя по всему, уже в ближай
шее время продолжит в но
вом качестве — спортивного 
министерства.

(Соб.инф.).

■ РАЗДАЧА СЛОНОВ

Несыгранное 
кино. О России

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРОГРАММА

В Камышлов
пришел газ

Эдуард Россель 
23 декабря побывал с 
рабочей поездкой в 
Камышлове. Она была 
приурочена к важному для 
города событию - пуску 
газа на двух котельных. 
Губернатор зажег газовые 
котлы в муниципальной 
котельной и котельной 
завода “Урализолятор”.

Для Камышлова приход газа 
по сути означает новое рожде
ние этого старинного уральс
кого города. Дело в том, что в 
Камышлове насчитывается 35 
котельных, работающих на угле 
и мазуте. Перевод их на газ, 
естественно, не только улуч
шает жизненный уровень горо
жан, экологию в городе, но и 
значительно удешевляет по
требление тепла. Еще совсем 
недавно многие жилые кварта
лы Камышлова из-за недостат
ка тепла находились в крайне 
тяжелом положении - темпе
ратура в квартирах не превы
шала десяти градусов. С пус
ком же газа - она сразу подня
лась до двадцати, появилась в 
квартирах и горячая вода.

Реализация губернаторской 
программы газификации об
ласти позволила в этом году 
перевести с мазута на газ 50 
котельных и построить 400 
километров газопроводов.

Выступая на летучем митин
ге по случаю пуска газа на за
воде “Урализолятор”, Эдуард 
Россель заметил, что теперь у 
предприятия открываются хоро
шие перспективы по развитию 
производства - можно резко 
улучшить качество выпускаемой 
продукции, значительно снизив 
затраты на тепло.

Добрые слова в адрес гу
бернатора и областного пра
вительства на митинге сказал 
мэр Камышлова Борис Чигрин. 
Он отметил, что благодаря ак
тивной помощи Эдуарда Рос
селя многолетняя мечта ка- 
мышловцев осуществилась - в 
город пришел газ. От имени 
горожан он поблагодарил об
ластное руководство за под
держку местного самоуправ
ления в решении важнейших 
социальных проблем.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ПАМЯТЬ

Уважаемые ветераны-афганцы 
и участники боевых действий в Чечне!

Дорогие боевые друзья!
...Гран-при взыскательное жюри, возглавляемое 
Владимиром Красиопольским, присудило самому мудрому, 
на их взгляд, из представленных на конкурс фильму.
“Пассажир поезда № 12”. "Воспоминания о Льве Толстом" 
Марка Осепьяна и Владимира Македонского. Фильму 
удивительно подходит высказывание Ницше, “озвученное” 
Львом Новожженовым: “Мир вращается вокруг создателей 
ценностей, а не тех, кто создает шум”.

...Десятый открытый фести
валь неигрового кино "Россия” 
завершен. Почти два десятка при
зов вручены авторам и создате
лям документальных лент, запе
чатлевшим еще один год исто
рии России.

Герои их картин — чаще всего 
не герои, ибо и время у нас такое 
— без героя. Уже нет на экране 
эпатирующих бомжей или про
ституток, извечных шукшинских 
чудиков, авторов большой поли
тики... Перед зрителями, запол
нявшими до отказа зал Дома кино, 
проходили бывший тигролов 
ныне Айболит из уссурийской 
тайги (“Хозяин тайги”), горемы
ка-участковый — душа-человек из 
средней России (“Кому ты нужен, 
серый воронок”), молодые жен
щины, организовавшие в глухой 
деревне общину для реабилита-

ции больных детей (“Красота, 
доброта, любота”, — приз за луч
ший дебют). Одним словом, 
люди, давшие название целому 
циклу фильмов — "Сокровенные 
люди”.

По словам жюри и критиков 
практически половина претендо
вала на тот или иной приз. Но их, 
как всегда, на всех не хватило.

Самым “активным” получателем 
наград оказался режиссер Сверд
ловской киностудии Андрей Анчу
гов. Сделанная с тонким юмором, 
стилизованная под немое кино “Ре
волюция на Урале” завоевала приз 
зрительских симпатий, награду от 
Государственного архива кинофо
тодокументов и внимание от ком
пании “Прометей ACT".

Поздравляем коллег с СГТРК: 
Ирина Снежинская за фильм "Без 
героя” получила награду от ком-

пании "Уральские авиалинии”. 
Сергей Дерюшев за “воплощение 
темы Родины, Чести и Достоин
ства” в картине “Обыкновенная 
жизнь отца Владимира” получил 
традиционный приз имени Г.Дѳ- 
нисенко. Впервые учрежденный 
Центрнаучфильмом приз имени 
А. Згуриди тоже достался екате
ринбуржцам — Сергею Нохрину 
и Алексею Федорченко ("Класси
ка г”).

Лучшим полнометражным 
фильмом фестиваля была при
знана “Трасса" Сергея Дворце- 
вого. О нем было сказано: "зна
ковый фильм". Возможно, так оно 
и есть. Там и голодная собака, 
гоняющая своих щенков, как сим
вол нынешней России, не любя
щей своих детей. Там и орел, 
правда, не двуглавый — символ 
храбрости, победы, величия, вла
сти и воскресения.

А пока... ты и убогая, ты и 
обильная... матушка, Русь. И ис
тории всех 55 фильмов приду
мать и сыграть просто невозмож
но. Их можно только прожить. И 
только в России.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В последний месяц уходящего года отмечается 
целый ряд памятных дат, связанных с нашей еще 
недавней историей. Безусловно, самая знамена
тельная из них — 27 декабря, 20-я годовщина 
ввода советских войск в Афганистан. Сегодня эту 
дату чаще всего называют началом “необъявлен
ной войны" против мирного афганского народа, 
пытаясь списать все ошибки тогдашнего руковод
ства страны за эту авантюру на армию. Но мы — 
солдаты. И прекрасно понимаем, что не военные 
развязывают войны. Они лишь выполняют реше
ния политиков.

Большинство из нас шли туда не за наградами 
и почестями, а по приказу Родины, верные святым 
словам военной присяги. На далекой афганской 
земле мы верили, что это действительно нужно 
для нашей страны, безопасности ее южных рубе
жей.

Нам нечего стыдиться боевых наград, заслу
женных потом и кровью. И кто погиб, и кто вернул
ся с честью выполнили свой воинский долг. Мы 
чисты перед своим народом. А боль и слезы се
мей, в чьи дома пришло горе, пусть останутся на 
совести тех, кто развязывал эту трагедию.

Мы всегда будем помнить и о другой дате, 
также выпадающей на декабрь — 5-й годовщине 
со дня начала кровавого конфликта на чеченской 
земле.

Скорбя по погибшим товарищам, которых те
ряли в Афганистане, мы искренне надеялись, что 
такого больше не повторится. Но прошло совсем 
немного времени, и опять в декабре, но уже 1994 
года, новая беда встала у нашего порога. Теперь

уже на собственной земле, в Чечне, отстаивая 
территориальную целостность России, снова гиб
ли простые российские парни, ценой собствен
ной жизни подтверждая проверенное веками пра
вило — только армия была, есть и будет надеж
ным стражем Отечества.

Там, на Кавказе, вдали от родного дома, ны
нешнее поколение воинов-уральцев и сибиря
ков, как раньше их старшие братья, отцы и деды, 
покрыли себя неувядаемой славой, с честью вы
полнив поставленную перед ними Родиной зада
чу. Многие из тех, кто прошел через пекло той 
"чеченской войны”, сегодня снова принимают уча
стие в контртеррористической операции в Чечен
ской Республике.

Дорогие боевые друзья! Позвольте пожелать 
вам в этот день крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и мирного неба над голо
вой. Пусть никогда больше ни вам, ни вашим 
родным и близким не доведется испытать всего 
того, что уже однажды выпало на вашу долю. Ис
кренне желаем, чтобы все наши земляки, находя
щиеся сейчас на Северном Кавказе, с честью 
выполнив свой нелегкий воинский долг, живыми 
и здоровыми как можно скорее вернулись к сво
им семьям.

Вечная память всем, павшим и в Афганистане, 
и в Чечне, кого не дождались матери, жены, неве
сты. Мы всегда будем помнить о них.

Военный Совет Краснознаменного 
Уральского военного округа. 

(См. 2-ю стр.).

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Э.Россель провел 
традиционную и 
последнюю в уходящем 
году встречу с 
журналистами.

Губернатор отметил, что на 
выборах в Госдуму граждане 
России были очень активны 
— всего проголосовало 62 
процента людей, обладающих 
правом голоса. То, что “Един
ство” на этих выборах стало 
второй после КПРФ силой, по
казывает, по мнению Э.Рос
селя, настрой россиян на до
стижение согласия в обще
стве.

Губернатор отметил, что 
новая Дума будет работать 
более конструктивно.

Что касается нашей обла
сти, то Э.Россель, как обыч
но, привел примеры работы 
промышленности Свердловс
кой области. Самым показа
тельным является то, что из 
26 основных направлений 
промышленности только по 
трем объемы производства 
упали, остальные сработали 
с большим ростом. Так, наша 
“оборонка" за этот год вы
росла даже не в проценты, а 
в разы — в 2,5 раза!

Что касается аутсайдеров, 
то среди них оказалась элек
троэнергетика. Однако при 
детальном изучении оказыва
ется, что это положительный 
момент, поскольку сокраще
ние потребления электро
энергии — результат прово
димой в нашей области по
литики по энергосбережению. 
Среди отстающих — предпри
ятия мясной, мясоперераба
тывающей и молочной про
мышленности, и тут ничего хо
рошего искать не приходит
ся. Корень проблемы в сни
жении покупательской спо
собности населения.

Налоговые поступления 
за год удалось увеличить в 
1,8 раза, а это — “живые” 
деньги в государственной 
казне.

Э.Россель затронул тему 
принятия федерального и 
областного бюджетов. Если 
российский бюджет сенато
ры утвердили, причем, не в 
пользу Свердловской обла
сти, то областной до сих 
пор не прошел даже первое 
чтение. “В этом больше по
литики, чем экономики”, — 
сказал Э.Россель, имея в 
виду, что депутаты област
ной Думы ждали окончания 
выборной кампании.

Губернатор еще раз ос
тановился на возможности 
создания в Государственной 
Думе уральской фракции. 
Сделать это будет непрос
то, поскольку для создания 
фракции необходимо объе
диниться не менее 35 депу
татам. Теперь, после окон
чания выборов, воплощение 
идеи уральской фракции в 
Госдуме зависит только от 
политической активности ру
ководителей областей и рес
публик Уральского региона, 
которые должны серьезно 
поработать с депутатами, 
баллотировавшимися по из
бирательным округам, что
бы те отстаивали в Госдуме 
интересы нашего региона. 
Если этого не сделать в бли
жайшее время, то депута
тов-одномандатников просто 
“растащат” по партиям и 
блокам, тогда о возможнос
ти создания уральской 
фракции придется забыть 
еще на 4 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Нас опять 
буиут "поить"

Вчера председатель 
Палаты Представителей 
Свердловской области, 
член Совета Федерации 
Петр Голенищев 
рассказал о ходе 
последнего в этом году 
заседания верхней палаты 
российского парламента.

Подводя итоги работы, 
П.Голенищев отметил, что 
Совет Федерации является 
“центром политической ста
бильности”. За год на рас
смотрение верхней палаты 
было вынесено 274 феде
ральных закона, 57 из кото
рых — отклонены. В Совет 
Федерации пришло более 20 
тысяч писем, сенаторы пооб
щались с двумя тысячами по
сетителей...

Что касается очередного 
заседания, то главными воп
росами на нем стали рати
фикация Союзного Договора 
между Россией и Беларусью 
и принятие бюджета страны 
на 2000 год.

Оба документа одобрены.
Однако если первый воп

рос был одобрен единоглас
но (только двое из 178 сена
торов воздержались, осталь
ные проголосовали за рати
фикацию), то по бюджету не
которые трения все же воз
никли.

Как известно, всего в Рос
сии 89 субъектов федерации 
— краев, областей и респуб
лик. Из них лишь 10, в том 
числе и наша Свердловская 
область, являются донорами.

Остальные районы депрес
сивные, то есть они кормят
ся из федерального бюдже
та, сформированного в ос
новном за счет отчислений 
“дойных коров” — регионов- 
доноров.

Простая арифметика по
казывает, что когда на за
седание верхней палаты 
приезжают по два предста
вителя от каждого субъекта 
федерации, то сенаторы из 
регионов-доноров оказыва
ются в меньшинстве — их 
всего лишь 20 человек из 
178. В итоге все вопросы 
межбюджетных отношений 
решаются не в пользу, в том 
числе и нашей области.

Это заседание не стало 
исключением. Нас опять бу
дут “доить”, и в следующем 
году наша область, соглас
но методике расчета феде
рального бюджета, потеря
ет около трех миллиардов 
рублей.

Помимо прочего, Совет 
Федерации одобрил приня
тый Думой закон о выборах 
президента РФ, который ус
танавливает дату выборов — 
первое воскресенье июня. 
Скорее всего, Б.Ельцин этот 
закон подпишет, поскольку 
законопроект, предложенный 
им самим, за время прохож
дения через Госдуму и Совет 
Федерации не претерпел су
щественных изменений.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ИЗВЕЩЕНИЕ
28 декабря 1999 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы 28 декабря т.г. в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О проекте областного закона “Об областном бюджете на 2000 
год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Обла
стной закон от 25 декабря 1998 года № 44-03 “Об областном 
бюджете на 1999 год” (первое чтение);

- О проекте областного закона “О внесении изменений и до
полнений в Областной закон “О налоге с продаж” (первое чте
ние);

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Со
брания Свердловской области.

Погода
26—27 декабря ожидаются переменная 

облачность, местами небольшой снег,
дЯРЧРЧг ветер западный 5—10 м/сек. Температу- 

Ра воздуха ночью минус 10... минус 15, 
местами до минус 20, днем минус 3... ми-

нус 8 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца ■ 
— в 9.35, заход — в 16.21, продолжительность дня — ' 

| 6.46, восход Луны — в 21.17, заход — в 12.03, фаза |
■ Луны — полнолуние 22.12.
' 27 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в ’
I 16.22, продолжительность дня — 6.46, восход Луны — I
I в 22.38, заход — в 12.28, фаза Луны — полнолуние I 

22.12.
28 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в ■ 

| 16.22, продолжительность дня — 6.47, восход Луны — | 
■ в 23.57, заход — в 12.48, фаза Луны — полнолуние ■

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ
। В последние выходные уходящего года Централь- . 
I ный меридиан Солнца пересечет протяженная актив- I 
| ная группа в Северном полушарии Солнца, которая | 
■ может спровоцировать слабовозмущенную геомагнит- ■ 
’ ную обстановку 24—27 декабря.
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Б АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ
ДВА взгляда на ту — афганскую — войну. И третьего не дано. Уцелевший в боях с 
“духами” офицер уверен, что та война была нужна, объективно необходима. Вдова 
погибшего в Афганистане офицера думает иначе. А истина здесь —
не “посередине”, ее сегодня вряд ли можно вычислить...

"Мы рвались в 6
Сейчас, спустя 20 лет с начала ввода войске Афганистан, 

все еще модно рассуждать на тему — а нужна ли была эта 
война. Нередко подобные размышления сводятся лишь к 
тому, что это была большая ошибка, что нельзя, мол, было, 
так, а надо бы иначе...

Те, кто прошел войну, не любят вспоминать о ней. Но 
для них подобные рассуждения — что нож в сердце. У них 
свой взгляд на ту “ненужную” войну.

Когда Владимир Смакаев в начале 70-х попал служить в

него за плечами были суворовское и танковое 
училища. А впереди, как это кажется в молодос
ти, длинная-длинная взрослая жизнь, начать ко
торую хотелось делом серьезным, настоящим, 
мужским. Наступил 1979 год. Начались афганс
кие события. Владимир понял — судьба дает ему 
шанс...

Попасть из одной “загранки” в другую тогда 
было практически немыслимо. Он пишет рапорт

I Б подводя итоги
Нвдтяяввкйопнвавямппв

"Пятерка" Мингосимущества

Северную группу войск, дислоцировавшуюся в Германии, у с просьбой перевести его в Туркестанский военный округ. 
А оттуда до Афганистана, как говорится, рукой подать.

1981 год старший лейтенант Смакаев встречал в Кабуле...
Военный комиссар Октябрьского района города Екате

ринбурга полковник Владимир Смакаев, вспоминая те дале
кие годы, словно молодеет. Он много думал об этой войне, 
перечитал огромное количество документальных книг.

—Чтобы судить об афганских событиях объективно, нуж
но четко представлять себе ситуацию, сложившуюся к тому 
времени, — говорит Владимир Александрович. — Вспом
ним, в 1978 году к власти в Афганистане пришел Тараки. Он 
был ориентирован на социализм, но строил его слишком 
жестко. Часть населения, недовольная такой политикой, 
ушла в Пакистан, где создавались оппозиционные прави
тельству Афганистана группировки.

В тот период со стороны Тараки было передано 18 (!) 
просьб к СССР об оказании военной помощи.

А в сентябре 1979 года к власти пришел Амин. Началось 
перетягивание Афганистана на сторону США, что, безуслов
но, не устраивало СССР.

Во-первых, сближение между Афганистаном и Амери
кой, скорее всего, привело бы к тому, что американские 
ракетные базы разместились практически на границе СССР 
Под угрозой в первую очередь оказалась бы промышлен
ность Урала.

А во-вторых, выход на Индию, Камбоджу мы имели тогда 
только через афганскую территорию, поскольку у СССР в те 
годы были очень натянутые отношения с Китаем (они даже 
наши гражданские самолеты через свою территорию не 
пропускали). Все это, казалось бы, общеизвестные факты, 
но почему-то о них частенько забывают.

Хотя и говорится, что военные приказы обсуждению не 
подлежат, но мы, офицеры, много тогда разговаривали на 
эту тему между собой. Все прекрасно понимали, что это — 
сфера жизненных интересов нашей Родины.

Первые годы настрой был очень высоким: мы буквально 
рвались в бой. Даже наказание такое существовало в войс
ках: тех. кто провинился в чем-то, — не брали на боевую 
операцию...

Владимир Александрович два года был комбатом в 108-й 
дивизии

—Я только там понял, что значит настоящая армия, креп
кая не только физически, но и духовно. В Афганистане 
раскрывались лучшие качества ребят. Слова “сам погибай, а 
товарища выручай” были чуть ли не каждодневной реально
стью.

8 марта 1982 года в дивизии узнали, что одна из батарей 
попала в засаду в районе Черикарской долины. Было приня
то решение прочесать местность.

—Огромное расстояние, густой снег, — вспоминает Вла
димир Александрович, — так случилось, что “духи” практи
чески окружили наш батальон...

Завязался жестокий бой. Смакаев получил тогда тяжелое 
сквозное ранение. Но в госпитале отлежал меньше месяца. 
В ране еще стоял дренаж, а он уже командовал батальоном 
в Паншерской операции...

—Когда приехал в отпуск, родители, конечно, были в 
ужасе, что мне нужно ехать обратно в “этот страшный Афга
нистан". А я знал — так надо.

Владимир Александрович на минуту задумался.
—Те, кто отрицает нужность афганских событий, правы 

лишь в одном: нельзя было втягиваться в 10-летнюю вой
ну. Ведь поначалу афганцы действительно воспринимали 
нас как помощников. Только с 81-го года началось актив
ное сопротивление. И это понятно: ведь при выполнении 
боевых задач нередко задевались интересы мирных жите
лей. Нам сразу же нужно было обучать афганцев, созда
вать местную армию...

После Афганистана кавалер ордена Красной Звезды Вла
димир Смакаев закончил Академию бронетанковых войск. 
Затем — служба в Белоруссии, на короткий период — не
привычно спокойная, размеренная жизнь. После развала 
СССР на отдельные суверенные государства Владимир Алек
сандрович, как и многие офицеры, не считающие возмож
ным принимать присягу во второй раз, вынужден был пере
ехать. Так и оказался на Урале.

Оба сына пошли по стопам отца — один заканчи
вает военное училище, второй носит форму суворов
ца...

—Я ни о чем не жалею, — говорит Владимир Александро
вич — Как и многие мои товарищи, прошедшие Афганистан, 
уверен: мы воевали не зря.

Совсем скоро на посту 
министра по управлению 
госимуществом 
Свердловской области 
начнет работать Вениамин 
Голубицкий. А в четверг 
его предшественник 
первый вице-премьер 
областного правительства 
Николай Данилов и его 
заместители рассказали 
об итогах сделанного.

Они впечатляют: план по 
сбору средств в федераль
ный бюджет министерство пе
ревыполнило в два раза. В 
областной бюджет в этом году 
поступило 56 млн. рублей, 
тогда как в прошлом — всего 
10 миллионов.

Такого прогресса удалось 
добиться благодаря повыше
нию эффективности исполь
зования госимущества. На
пример, министерские “риэл
теры” провели инвентариза
цию государственной недви
жимости (на 01.01.99 г. в ре
естре казенного имущества 
числилось 122 объекта, а на

01.12. 99 г. — уже 468 объек
тов), также сделали ее более 
привлекательной для аренда
торов.

В 1999 году введен но
вый порядок отчетности 
представителей государства 
в акционерных обществах. 
Если раньше они отчитыва
лись о проделанной работе 
раз в год, то теперь их зас
лушивают каждый квартал. 
Деятельность большинства 
областных государственных 
предприятий (130 из 200) 
рассмотрели на заседаниях 
балансовой комиссии, впер
вые созданной весной это
го года. Закона о казне, раз
работанного в министер
стве, нет больше нигде в 
России!

В будущем министерство 
намерено усилить работу по 
“селекционированию" своих 
предприятий: акции нерен
табельных будет продавать, 
перспективных - покупать. 
Пакеты акций некоторых 
предприятий передадут в до-

верительное управление. 
Тогда приток средств в гос
казну еще больше увеличит
ся. Дополнительные доходы 
удастся получить, если Ве
ниамин Голубицкий вопло
тит в жизнь свою давнюю 
мечту: получить с привати
зированных предприятий 
средства за так называемый 
интеллектуальный капитал 
(конструкторский, изобрета
тельский труд), стоимость 
которого совершенно не учи
тывалась во время привати
зации.

Работа нынешнего мини
стерства под руководством 
Николая Данилова показала, 
как эффективно можно ис
пользовать госсобственность, 
СКОЛЬКО доходов можно полу
чить от умелого ею управле
ния. Недаром в головном мос
ковском ведомстве работу 
областного министерства по 
управлению госимуществом 
оценили на “отлично".

Андрей КАРКИН.

В УРА,ФЕСТИВАЛЬ!

"Земля — наш общий дом"
Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев подписал 
постановление о 
проведении восьмого 
международного 
фестиваля детского 
музыкального творчества 
“Земля - наш общий 
дом”, который пройдет с 
23 по 30 марта 2000 года.

Планируется, что количество 
участников фестиваля составит 
700 человек, из них 150 детей 
будет представлять область, а 
250 - Екатеринбург. 15 января 
начнет работу комиссия по от
бору детских творческих кол
лективов для участия в фести
вале. К началу праздника пла
нируется выпустить специаль
ный номер газеты “Аплодис-

менты”. По поручению предсе
дателя правительства финан
сирование мероприятий по 
проведению фестиваля начнет
ся с начала 2000 года в рам
ках программы “Сохранение и 
развитие культуры и искусства 
Свердловской области".

Пресс-служба 
губернатора.

"Он жив, пока я живу..."
Монолог вдовы

Они сидели за одной школьной партой После уроков 
вместе возвращались домой — жили в соседних квартирах...

—Через несколько лет мне уже казалось, что Толя всегда 
был и будет со мной рядом. — говорит Татьяна Анатольевна 
Муранова — Его — целеустремленного, мужественного — 
нельзя было не любить. Не знаю, может быть, время тогда 
было такое — 60-е годы, первые полеты в космос, но все 
стремились к серьезным делам, к подвигу. И Толя всегда 
мечтал о настоящей мужской профессии...

После выпускных экзаменов Анатолий Муранов уехал в 
Харьков — поступать в летное училище. Но здоровье подвело. 
Вернулся в Свердловск, поступил в институт.

—А на втором курсе мы поженились. Тогда многие отгова
ривали: мол, молодые еще, сначала учебу завершите. Только 
мы трудностей не боялись, ведь мы были вдвоем. Толя ус
пешно учился на инженера, в нашей молодой студенческой 
семье все тоже шло прекрасно. Но он не оставил своей 
юношеской мечты о настоящей работе для мужчин.

Однажды, на каком-то празднике, познакомился с отцом 
своего приятеля — начальником особого отдела УрВО. Они 
весь вечер о чем-то увлеченно разговаривали.

По дороге домой он признался мне, что речь шла о работе 
в контрразведке, которую предложил ему собеседник, посо
ветовав, правда, сначала закончить институт.

Два года мы с ним переживали — возьмут ли О такой 
работе знали только по фильмам, в которых разведчики все
гда были какими-то недостижимыми героями.

После окончания института муж уехал учиться. По письмам 
было видно, что готовят их очень серьезно. Толя мне тогда 
писал половину письма — по-русски, а половину — по-анг
лийски.

Мы впервые расстались на два года. Тут я и почувствовала, 
как же тяжело без него.

Вернулся он повзрослевшим, серьезным. Началась рабо
та: по 10—11 часов. Мы, жены, не знали, чем занимаются

наши любимые, когда их ждать домой. “Ваши мужья в первую 
очередь принадлежат государству", — сказал как-то генерал, 
собравший женщин для беседы. Так оно и было.

Толя продолжал изучать английский, готовился к более 
сложной работе. И тут — Афганистан. Для многих он начался с 
кабульской операции, но спецслужба там работала намного 
раньше. Муж в ту группу не попал и очень расстраивался по 
этому поводу. Написал рапорт, постоянно думал об этом...

У меня как-то вырвалось: “Ты поедешь, когда там будет 
пекло, когда земля будет гореть под ногами..." Слова оказа
лись пророческими.

24 ноября 1979 года, ночью, раздался телефонный звонок. 
Толю просили подъехать в управление. Позвонил оттуда, 
сказал: “Собирай вещи, я уезжаю..."

Он вскоре подъехал — в кассе не было билетов на этот 
день. Так судьба подарила нам еще одни сутки.

Мы старались не вспоминать о его предстоящей поездке, 
но сердце беспрестанно жалила мысль: “а вдруг убьют...”

Он любил говорить: “Буду работать так, что орден зарабо
таю”.

Орден боевого Красного Знамени капитан Муранов полу
чил — посмертно

—Меня вызвали в управление и сказали, что самолет с 
телом мужа вылетел из Ташкента, — вспоминает Татьяна Ана
тольевна. — Муж погиб в первый день войны.

Перед отъездом он рассказывал, что едет с сослуживцем, 
который побоялся сказать жене, куда едет и зачем. Толя тогда 
сказал: “А мой солдатик все выдержит”. Вот уже 20 лет “сол
датик" служит его памяти. Первые годы мучительно вспомина
ла все его слова, искала во встречных родные черты. Верю, 
он не ушел, он жив, пока я живу.

С годами начала смотреть на афганские события не только 
с точки зрения личной потери, много думала о том, что 
потерял народ, государство. В день, когда объявили, что 
война закончена, первой мыслью было: наконец-то жены. Елена ВЕРЧУК.

матери тех, кто воюет в Афганистане, смогут заснуть ночью 
спокойно, без слез и мучительных дум.

Мы дорогой ценой оплачиваем ошибки дипломатов, поли
тиков. И все же, какие бы оценки не давали этой войне, 
нельзя забывать, что там сражались честные, порядочные люди. 
Недопустимо чьи-то роковые просчеты вменять им в вину. 
Люди в погонах честно выполнили свой долг.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО “УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ” 
(Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Ленина, 33) 

Уважаемые акционеры!
Учитывая непринятие должных мер по созыву внеочередного собрания акционеров (учредите

лей) ОАО “УЗРС” Наблюдательным Советом, в соответствии со ст. 55 Закона “Об акционерных 
обществах” и Уставом ОАО “УЗРС", уведомляем акционеров ОАО “Уральский завод рельсовых 
скреплений”, что по требованию ОАО “Салдинский металлургический завод”, акционера ОАО 
“Уральский завод рельсовых скреплений”, имеющего 32,2% акций Общества, созывается вне
очередное собрание акционеров ОАО “Уральский завод рельсовых скреплений” в форме 
совместного присутствия.

Собрание состоится 28 января 2000 года 
по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Салда, 
Дворец культуры им. В.И. Ленина.

Начало собрания: 18 ч. 00 мин.
Начало регистрации: 16 ч. 30 мин.
Окончание регистрации: 17 ч, 45 мин.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий 
право участия в собрании акционеров, или доверенность на передачу Вам другими акционерами 
права присутствовать и голосовать на собрании.

В случае невозможности Вашего личного участия в собрании можно направить Вашего предста
вителя, оформив на него доверенность.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, поименованы в 
учредительном договоре от 03.10.97 г. о создании ОАО “Уральский завод рельсовых скреплений”.

За информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного собрания акционеров, можно обращаться по адресу: г. Нижняя Салда, 
ул. Энгельса,1 (заводоуправление) - юридический отдел (5-й этаж).

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Отчет Генерального директора ОАО “Уральский завод рельсовых скреплений”.
2. Отчет Наблюдательного Совета ОАО “Уральский завод рельсовых скреплений”.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного Совета ОАО “Уральский завод 

рельсовых скреплений".
4. Избрание новых членов Наблюдательного Совета ОАО "Уральский завод рельсовых скрепле

ний”.
5. Ликвидация ОАО "Уральский завод рельсовых скреплений”.
Назначение членов ликвидационной комиссии.

ЕКАТЕРИНБУРГСКОМУ ВИНШАМПАНКОМБИНАТУ — 65 ЛЕТ

Это они царят нам 
праздничное настроение

Сегодня мы завершаем цикл публикаций о лучшем на Урале предприятии, 
специализирующемся на выпуске алкогольной продукции, — 
Екатеринбургском виншампанкомбинате. Завершаем, как и было 
задумано, фоторепортажем.

Сколько интересных про
изводственных моментов, 
сколько людей запечатлел 
наш фотокорреспондент на 
пленку. А для публикации 
отобрать пришлось самую 
малость — газетная поло
са, увы, не резиновая.

Помнится, в цехе розли
ва виноградных вин, винных 
напитков, водки и коньяка 
его начальник Валентина 
Суркова, пока фотокор за
нимался своим делом, дол
го рассказывала мне, ка
кие замечательные люди 
трудятся под ее началом. 
Назвала и самых-самых — 
Юрия Соколова, Людмилу 
Зведенинову, Юрия Овчин
никова, Леонида Лешукова.

В цехе розлива шампан

ского мы познакомились с 
молодыми работницами Еле
ной Юдиной, Татьяной Лущан 
и Еленой Сорокиной (на 
нижнем снимке). О них на
чальник цеха Татьяна Федо
това сказала просто: “Ста
раются девчата". Здесь же 
своими глазами увидели за
вершающий этап изготовле
ния этого чудо-напитка.

Побывали и в производ
ственной лаборатории 
(верхний снимок), где, по 
выражению Геннадия Пищи- 
кова, “культивируется и ле
леется “секретное производ
ственное оружие” комбина
та — уникальные дрожжи 
шампанской расы. Обратите 
внимание, как увлеченно ра
ботают... нет, не работают — 
священнодействуют Наталья 
Кокорина, Ольга Харитоно
ва, Елена Батурина.

В соседней комнате во
рожит Тамара Первухина. 
Она микробиолог, и этим все 
сказано. Жаль, фотография 
ее не попала в газету. Как, 
впрочем, не попала фотогра
фия и старейшей работницы 
комбината инженера-техно
лога Татьяны Зайченко. С 
ней мы познакомились в ли
керно-дрожжевом отделении 
цеха шампанизации. Лично 
мне по душе пришлись ее 
бесхитростные слова: "Я 
люблю свою работу. Вино — 
это живой организм, и рабо
тать с ним очень интерес
но”.

У меня сложилось впе
чатление, что работать на 
этом предприятии интерес
но буквально всем — от про
стого рабочего до генераль
ного директора. Во всяком 
случае, мне не встретился 

ни один человек со скуча
ющим выражением лица, 
как, впрочем, и праздноша
тающийся.

Заметил, что и мысли 
здесь у людей чем-то схо
жи. По отдельности спраши
вал Татьяну Федотову, Елену 
Юдину, Татьяну Зайченко и 
других, что бы они хотели 
пожелать родному предпри
ятию в юбилейный его день 
рождения, а в ответ слышал 
по сути одно и то же: каче
ственных виноматериалов, 
стабильности в работе и про
цветания.

Присоединяемся и мы к 
этим пожеланиям. Так что не 
томите душу, Ирина Петров
на, откупоривайте быстрее 
бутылку да разливайте пе
нистое в бокалы.

С юбилеем тебя, ЕВШК! 
Новых тебе свершений, по
бед и наград! Пусть слова 
твоего генерального дирек
тора о том, что уже при на
шей жизни в твоих стенах 
будет производиться самое 
лучшее в России шам
панское, станут проро
ческими.

Александр 
РАССКАЗОВ. 

НА СНИМКЕ слева: 
генеральный директор 
Екатеринбургского 
виншампанкомбината 
кандидат технических 
наук Геннадий Пищи
ков. НА СНИМКЕ спра
ва: главный технолог 
комбината Ирина Са- 
лова.

Фото 
Станислава САВИНА. 

Лицензии
Б 087717 и Б 087718.
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вали, другой страдает геморро
ем — по капельке, по маленькой 
теряется кровь, а вместе с ней 
— железо. Из года в год его ста
новится в организме все мень
ше.

И появляются признаки де
фицита железа. Их легко рас
познать. Один из самых ярких — 
прихоти. Чего-то очень хочется: 
пожевать мел, поесть сырое те
сто или мясо, подгоревший хлеб

ков: общая мышечная слабость, 
атрофия слизистых желудка, 
развитие вторичных гастритов. 
Это уже серьезнее.

—Распознать болезнь не
сложно: достаточно сдать об
щий анализ крови?

—Уровень гемоглобина еще 
может быть в норме, а Долеэнь 
уже в разгаре. Количество же
леза покажет только биохими
ческий анализ крови.

5 стр.
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■ ПОДРОБНОСТИ
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репродуктивного возраста 
нимать железосодержащие 
параты или обогащать ими 
дукты питания.

—Какие же еще виды 
мии существуют?

“АНЕМИЯ” — название не 
совсем точное. Означает 
“бескровие”. На русский язык 
перевели адаптировано к ис-

(главная ШМ'А)
тине ’малокровие”. Если
еще точнее, не самой крови 
мало, а в крови мало гемо
глобина. А так как он являет
ся носителем кислорода, 
мало кислорода. Так что в кис
лороде все дело.

О том, почему и как ане
мия “случается" и что делать, 
чтобы она “не случилась”, 
разговор с доцентом кафед
ры пропедевтики внутренних 
болезней Уральской медицин
ской академии Александром 
Федоровичем ТОМИЛОВЫМ.

—Опишу ряд общих симпто
мов. Человек начинает тяжело 
переносить бывшие привычны
ми нагрузки. Легко устает, по
является одышка и сердцебие
ние. Это компенсаторные при
знаки: организму перестает хва
тать кислорода, и он старается 
добрать необходимое через уси
ленное дыхание, работу сердца. 
Могут возникнуть головокруже
ние, потемнение в глазах при 
резком вставании с постели, на
пример, даже потери сознания.

Бледнолицые
Специалисты узнают их в лицо - в трамвае, особенно пережаренные, или мел, или еще что- 

сталкиваясь в подъезде, на улице. У них бледны« нибудь необъяснимое...
лица, а если есть загар, кадка приобретает жел» “Они” - это отстраненное местоимение. Точ- 
тушный оттенок. Они выглядит уставшими, даже нее сказать “мы”. Есть данные, что около 70 про
вели почти ничем не занимались V них очень центов женщин и немалое количество мужчин име- 
ломкие ногти к волосы, а еще могут быть стран- ют “бледную кровь”, в течение жизни страдали 
ные прихоти: неодолимо хочется есть семечки, или страдают анемией.

И — просто слабость, после 
боты хочется полежать, нет 
для домашних дел.

—Это то, что чувствует 
ловек. Что видит врач?

ра- 
сил

че-

—Бледные слизистые, шумы 
в сердце. Кровь, даже чисто зри
тельно, более бледная. Ее ана
лиз может показать снижение 
уровня гемоглобина.

—Приходилось слышать не
мало вариантов якобы нормы 
гемоглобина в крови.

—Нормы действительно раз
ные: для женщин и мужчин,

взрослых и детей.
Для женщин норма — от 120 

до 145 граммов гемоглобина в 
литре крови. Для мужчин — 130— 
160. У беременных женщин ге
моглобин снижается — прежде 
всего из-за увеличения общего 
объема крови. В этот период 
цифра 100 выглядит нормаль
ной. А ребенок при этом может 
родиться с очень высокими по
казателями, до 200. У детей нор
ма меняется с возрастом. При
мерно с года до 9 лет это от 110 
до 140, Потом понемногу цифра 
растет. Кстати, очень высокий 
уровень гемоглобина - это тоже 
неважно, нарушается кровоток в 
тонких сосудах.

—Как я поняла, анемия — 
болезнь по большей части 
женская. Почему?

—У женщин меньше общий 
объем крови, чем у мужчин, к 
тому же каждый месяц у них бы
вают кровопотери.

—По какой причине снижа
ется гемоглобин?

—Различается три основных 
вида анемии (не считая тяже-

лые формы, которые встречают
ся редко, и о них сегодня гово
рить не будем). Самая распро
страненная — железодефицит
ная.

Во всем животном мире толь
ко железо переносит кислород. 
Усваивается же оно организмом 
в очень ограниченном количе
стве. Потери его восполнить 
сложно. А теряем мы железо 
вместе с кровью на протяжении 
всей жизни.

У кого-то частые носовые кро
вотечения, кого-то проопериро-

и так далее. Кстати, прихоти бе
ременных — признак не бере
менности как таковой, а недо
статка железа в организме. Дело 
здесь не столько в самом желе
зе, сколько в ферментах, обмен 
которых нарушается при его не
достатке. Другие признаки: су
хость кожи, зубы разрушаются, 
волосы секутся, пища плохо гло
тается из-за сухости во рту...

—Все это, конечно, непри
ятно, но как бы не очень 
страшно...

—Следующая группа призна-

Советы специалиста
Продукты, богатые железом.
Прежде всего это — мясо. Красное, свежее мясо, 

лучше всего говядина. А также печень, черная икра.
Железа много в кураге, гранатах, грецких орехах, 

черносливе, особенно в сухом, фасоли, изюме, ржа-
ном хлебе, однако из 
хуже всасывается.

Вывод простой: мало 
железа. Есть опасность

Однако, хотя исходно

растительных продуктов оно

едим мяса — мало получаем 
развития анемии.
появление анемии зависит от

—Установили дефицит же
леза. Что делать? Есть боль
ше фруктов?

—Анемию нельзя вылечить 
только продуктами питания. Без 
приема специальных препаратов 
не обойтись. Железосодержа
щих препаратов сегодня очень 
много, нужно выбрать те, кото
рые подходят, — с помощью вра
ча, конечно. Принимать обяза
тельно натощак. Запивать про
сто водой, а не молоком или 
чаем, которые ухудшают всасы
вание железа. Принимать до тех 
пор, пока показатели не достиг
нут нормы — это может продлить
ся несколько месяцев, и потом, 
чтобы создать запас, еще мини
мум полгода по неделе после 
каждых месячных у женщин.

—Может быть, для профи
лактики стоит пропивать курс 
железа всем после опреде
ленного возраста, раз его де
фицит накапливается с года
ми?

—Эксперты ВОЗ (Всемирной 
организации здравоохранения) 
рекомендуют всем женщинам

—Почти забытая анемия ви
тамина В,2-дефицитная. Был пе
риод, когда этот витамин про
писывали при многих болезнях, 
и дефицита его не возникало. 
Сейчас появились данные, что 
В,2 является в какой-то степени 
канцерогеном, и его стали упот
реблять реже. Но врачи забыли 
этот вид анемии и не узнают.

Ее дополнительные признаки 
— разные неврологические сим
птомы, ощущение мурашек в по
дошвах, человек идет как бы по 
подушке, нарушается координа
ция движений, легкая желтуха. 
Распознать эту анемию в общем- 
то просто: общий анализ крови 
плюс учет количества тромбоци
тов и ретикулоцитов. Лечение — 
витамином В|2.

Почти так же выглядит ане
мия с дефицитом фолиевой кис
лоты. Лечение, соответственно, 
этим препаратом.

Очень важный момент: желе
зодефицитную анемию должен 
лечить участковый терапевт. Но, 
видимо, уровень наших врачей 
недостаточен, так как 80 процен
тов пациентов, обращающихся 
к гематологам, имеют именно 
эту легко распознаваемую ане
мию.

—Скажите, пожалуйста, а 
связана ли эта болезнь с чер
тами характера? Иногда о че
ловеке говорят: “Он такой 
томный, анемичный”.

—Раньше было такое заболе
вание — “бледная немочь”. Это 
тяжелый дефицит железа у де
вушек. Считалось же, что они 
любят читать книжки, не занима
ются спортом, и потому такие чах
лые. А дело было не в книжках.

Конечно, если анемию не ле
чить, человек постоянно будет 
чувствовать усталость, станет 
менее активным. Однако такими 
свойствами может обладать и 
вполне здоровый человек — если 
характер у него такой.

Обыграли без проблем
БАСКЕТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Спартак” (Пенза). 103:73 
(Густилина-28 — Якушина-26).

Очевидная разница в классе 
команд проявилась уже в пер
вом тайме, который уралмашев- 
ки выиграли со счетом 61:38. 
Даже неудачные действия Н.Гав
риловой, все четыре попытки ко
торой поразить кольцо “с игры” 
оказались тщетными, и тот факт, 
что лидер нашей команды и ее 
капитан О.Шунейкина провела 
на площадке всего семь минут, 
никак не сказались на ходе 
встречи. Наиболее меткой у ека
теринбурженок оказалась Д.Гу- 
стилина, набравшая 28 очков (на

ее счету также 12 подборов). 
По 22 очка в активе О.Зайко
вой и В.Шнюковой, 18 — Т.Реб- 
цовской. Отмечу также, что 
свои первые два очка в соста
ве "Уралмаша” набрала 15-лет
няя центровая Е.Стельмах (рост 
195 см).

В составе спартаковок вы
ступали сразу три бывшие бас
кетболистки “Уралмаша” — 
О.Царева, М.Шаманина и О.Пи
воварова, но среди прочих бас
кетболисток Пензы они ничем 
не выделялись.

Вчера команды провели по
вторную встречу.

Вячеслав АБРАМОВ.

Примирились" футболом
Во Дворце спорта ВИЗа 

прошел турнир по мини-фут
болу с любопытным названи
ем “Кубок примирения и со
гласия”. Участвовали в нем 
играющие в футбол работни
ки средств массовой инфор
мации и представители поли
тических движений.

Приняла участие в турнире и 
команда “Областной газеты”. 
Она достойно сражалась с име
нитым “Прессингом”, команда
ми НДР и “Студии-41”.

Лучшим бомбардиром у “ОГ” 
стал Джамал Гиназов. Он напом
нил всем присутствующим об 
эффективности удара носком с 
дальних дистанций — забытом 
приеме начала футбольного века.

Все вратари в этот день 
были, что называется, в ударе, 
но Сергей Калинников из об
щественной приемной Эдуар
да Росселя, выступавший за 
“областников”, сыграл особен
но успешно, отразив несколько 
ударов с близкого расстояния.

Кубок примирения и согла
сия достался НДР — команде, 
в которой играли 20-летние 
парни. После турнира все “при
мирившиеся” общались вмес
те. Каждая команда вручила 
своим соперникам подарки. 
“Областная газета" дарила бо
калы с логотипом газеты и ка
лендарики на 2000 год.

Алексей МАТРОСОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Полнили

А вместе с новым адресом дет 
ская стоматологическая поликли
ника № 4 Екатеринбурга получила 
прекрасное новое помещение, спе
циально для нее построенное.

ВОЛЕЙБОЛ. Утверждены 
ориентировочные даты (по со
гласованию между клубами игры 
могут состояться днем раньше 
либо позже) европейских клуб
ных волейбольных турниров. На 
первом этапе Лиги чемпионов 
выступающий в группе “В" ека
теринбургский УЭМ-“Изумруд” 
проведет на выезде четыре мат
ча: 12 января с АЗС (Ченстохов, 
Польша), 26-го — с “Левеки Си- 
конко" (София, Болгария), 9 фев-

соревнования, которые прохо
дят в екатеринбургском мане
же “Калининец”, завершатся 
завтра.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Суперлига. Дивизион “Вос
ток”. “Шахтер" (Черемхово) — 
“Старый Соболь" (Нижний Та
гил). 108:62 (Демешкин-36 — 
Лобанов-19).

ГАНДБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. 
Второй тур. Три матча проиг
рала в Астрахани не набрав
шая пока в нынешнем сезоне 
ни одного очка екатеринбургс
кая команда “УПИ-Патра”: крас
нодарской “Кубани" — 17:39, 
местной “Астраханочке” — 24:31 
и “АГУ-АдыИФ" (Майкоп) - 
20:35.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Завтра 
состоятся матчи очередного 
тура чемпионата страны в выс
шей лиге. Все три команды на
шей области сыграют на выез
де: “Маяк" встречается в Ново
сибирске с “Сибсельмашем”, 
“Уральский трубник" — в Кеме
рово с “Кузбассом", а “СКА- 
Свердловск" — в Иркутске с 
“Сибсканой”.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизи
он “Восток”. Результаты 
очередных матчей: “Сибирь” 
(Новосибирск) — “Спутник” 
(Нижний Тагил) 4:1 (Нечаев), 
5:2 (Арендов, Дорофеев); 
“Кедр” (Новоуральск) — 
"Трактор" (Челябинск) 2:1 (3а- 
деленов, Малышев), 3:6 (Гата- 
улин-2, Гурьев); “Носта-Южный 
Урал” (Ноѳотроицк-Орск) — “Не
фтяник” (Лениногорск) 3:4, 3:3; 
"Мотор" (Барнаул) — “Метал
лург” (Серов) 1:1 (М.Якуценя), 
4:1 (Хромых); “Ижсталь” 
(Ижевск) — “Рубин" (Тюмень) 
1:2, 2:4.

Таблица розыгрыша: "Ру
бин” — 62 очка (после 30 мат
чей), “Нефтяник" (Ал) — 59 (30), 
"Сибирь” — 56 (32), “Трактор” 
— 49 (30), “Носта-Южный Урал" 
- 44 (32), “Кедр” - 43 (30), 
“Ижсталь” -42 (30), “Спутник” 
- 40 (32), “Нефтяник” (Лн) - 
34 (30), “Мотор” -33 (32), “Ме
таллург” — 28 (32).

Марина РОМАНОВА.

( С НОВОСЕЛЬЕМ! )

сменила

питания, но начавшуюся болезнь только улучшением 
питания не победить. Без таблеток не обойтись.

по-

Автобус № 41, ради малень
ких пациентов несколько изменив
ший свой маршрут, останавли
вается прямо у дверей красивого 
двухэтажного кирпичного здания. 
Посетители поликлиники попада
ют в просторный холл. Слово 
"просторный" хочется сказать обо 
всех помещениях, кабинетах, ко
ридорах, холлах поликлиники, так 
отличающихся от забитых людь
ми, тесных, неудобных многих 
зданиях других лечебных учреж
дений. Высокие потолки, ослепи
тельно чистые белые стены, ши
рокие окна. Сюда очень приятно 
зайти, и, наверное, можно спо
койно и быстро полечиться.

—Не боишься? — задаю я, 
конечно же, неудачный вопрос 
мальчику, ожидающему приема 
у одного из кабинетов.

Он отрицательно мотает го
ловой, но сидящая рядом для 
моральной поддержки мама бо
лее откровенна:

—Конечно, побаивается, но 
лечиться надо.

Главный врач поликлиники 
Валентина Ефимовна Малышко

с явным удовольствием пред
ставляет свое хозяйство. Закан
чивается оборудование рентге
новского кабинета, действует 
кабинет дежурного врача, в ко
тором окажут помощь в субботу 
и воскресенье, это ортопедичес
кое отделение, это — кабинет 
профилактики. Как раз только 
что от доктора вышла молодень
кая мама с малышом.

—В таком нежном возрасте и 
уже проблемы с зубами? — спра
шиваю у зубного врача-гигие
ниста Ларисы Борисовны Уруб- 
ковой.

—Даже если и нет еще ника
ких проблем, их следует предот
вратить, — отвечает доктор и 
рассказывает. Как детей и их 
мам учат правильно ухаживать 
за полостью рта, подбирать наи
более подходящие зубные пас
ты, щетки. Все это можно отра
ботать на моделях. Например, 
если юный пациент потянется к 
зубастому крокодилу, ему вмес
те с игрушкой вручат и щетку, 
чтобы он правильно почистил 
зверю зубы.

Врачебные кабинеты в поли
клинике расположены небольши
ми секциями, со специальными 
кабинетами для медицинской 
сестры, с маленькой “прихожей", 
где можно собраться с духом и 
решительно шагнуть за порог. А 
там — приветливый, вниматель
ный доктор в зеленом халате и 
зеленой шапочке усадит беспо
койно озирающегося пациента в 
салатного цвета удобное крес
ло, в котором можно подняться 
повыше, а можно и вовсе удобно 
улечься, если есть такая необ
ходимость. На подоконнике — 
целый отряд веселых резиновых 
поросят, медвежат, зайчиков. 
Пока переведешь взгляд с од
ного на другого, уже и зуб под
лечен, и, гордый своей реши
тельностью, можешь отправлять
ся домой.

Мой “гид” Валентина Ефимов
на с гордостью обращает вни
мание на новейшие стоматоло
гические установки, которые по
зволяют лечить детей и быст
рее, и комфортнее прежних. 
Удобны и кресла для врачей — с 
двумя подвижными спинками. У 
каждого доктора — отдельный 
кабинет. Вообще в поликлинике 
сделано все, чтобы и работать, 
и лечиться здесь было приятно. 
Для врачей и медсестер есть 
комната психологической раз
грузки, с мягкой мебелью, холо
дильником. Здесь можно пере
кусить, выпить чай в свой не
большой перерыв, слегка пере
дохнуть. Работники поликлини
ки говорят:

—Здесь даже дышится 
другому.

Пока пациентов в новой по
ликлинике немного — не все зна
ют ее новый адрес. С нового 
года в штат поликлиники № 4 
вольется медицинский коллек
тив детского отделения стома
тологической поликлиники Верх- 
Исетского района, и тогда здесь 
будут трудиться уже около ста 
работников. Поликлиника смо
жет централизованно оказывать 
все виды стоматологической по
мощи маленьким жителям Ле
нинского, Верх-Исетского и Же
лезнодорожного районов, при
нимая за смену до 260 ребят. 
Теперь с ее пуском полностью 
удовлетворена потребность в 
стоматологическом лечение всех 
юных екатеринбуржцев.

Уходя из поликлиники, я опять 
встретилась со своим знакомым 
семиклассником Русланом. Рас
ставшись с последним молочным 
зубом, он отдыхал в коридоре, 
держа вату во рту. И все-таки 
даже в такой ситуации мы очень 
коротко поговорили.

—Было больно?
Отрицательно 

вой.
—Поликлиника
Кивок головой 

кая фраза:

качает голо-

понравилась? 
и даже корот-

—Здесь просторней и прият
ней, чем в старом здании. Ле
читься можно!

Ну, а это — главное.

Диана МАЛЬЦЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

( ПРОЕКТ-ХХІ )

Вола помнит все
Мы с ожиданием смотрим в новый век: какие откры

тия он нам принесет (или мы ему)? Может быть, удастся 
победить рак и СПИД, как справились с оспой в веке 
уходящем? Или будет найден универсальный способ 
борьбы с болезнями, рецепт продления жизни и моло
дости?

Проект БИОЛОГИЧЕСКИ-ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕДИЦИ
НЫ, который представляет врач из Сухого Лога Михаил 
Баданов, претендует на то, чтобы стать “проектом века”.

Организм человека состоит 
из десяти триллионов клеток, а 
в каждой клетке содержится око
ло ста миллионов органических 
молекул. Выглядит очень заман
чивым найти способ управления 
такой громадной массой. Она же 
функционирует только в среде 
организма — в воде, организма. 
Если научиться управлять водой 
организма, то можно управлять 
биомолекулами.

Известно, что вода способна 
хранить в себе информацию. За 
время существования жизни на 
Земле вода успела пройти че
рез живое вещество не одну ты
сячу раз и вобрала в себя ин
формацию эволюции живых 
форм. Эта информация являет
ся “указкой" для деятельности 
генов. Поэтому развивающийся 
зародыш повторяет стадии раз
вития мира. В первое время пос
ле зачатия ДНК эмбриона счи
тывает информацию с воды. 
Вода помнит происхождение и 
развитие жизни на Земле!

Управление клеткой и процес
сами в ней реально через целе
направленные изменения ее вод
ной структуры. Такую возмож
ность и предоставляет реализа
ция проекта БИОЛОГИЧЕСКИ- 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ.

Известно, что представители 
аюрведческой медицины счита
ют: в будущем организм челове
ка сам для себя будет являться 
целителем. По предложению кан
дидата химических наук Л.Ким, 
для излечения организм должен, 
во-первых, очиститься от “шла
ков", вредной информации, во- 
вторых, получить информацию о 
здоровье.

Все это близко проекту био- 
логически-индивидуальной ме
дицины, который опирается на 
следующие принципы.

Первое. Усиление здоровой 
индивидуальности клетки путем 
введения информации, извле
ченной прежде из здоровых кле
ток данного же организма.

Второе. При работе с инфор-

мацией используется носитель — 
ДЕПАМЯТИЗИРОВАННАЯ ВОДА.

Что такое “депамятизирован- 
ная вода”? Она не содержит в 
себе какой-либо биологической 
информации, но ее структура 
определенным образом сформи
рована. Ее можно назвать пер
вородной водой. Она специаль
но изготавливается (с приме
нением температур порядка 500 
градусов Цельсия и выше и ис
пользованием особого приема — 
"ноу-хау") и имеет заданные ха
рактеристики.

Как в свете данного проекта 
видится медицина будущего?

Каждый человек имеет крио
контейнер, где хранятся его соб
ственные клетки, извлеченные, 
например, со слизистой рта в то 
время, когда он был здоров, в том 
числе при рождении. Своеобраз
ные криобанки могут быть очень, 
компактными (величиной с быто
вой термос), легко перевозиться, 
держаться в домашних условиях. 
Изготовление их при современ
ных технологиях не составляет про
блем. По мере необходимости 
(профилактика, болезнь, старение 
организма) хранившиеся клетки 
извлекаются, в особых условиях с 
них снимается информация в де- 
памятизированную воду. Послед
няя превращается, таким обра
зом, в воду с заданными свой
ствами и несет в себе всю здоро
вую биологическую информацию 
данного же организма. Если же 
она содержит “память" о молодом 
организме, то будет наблюдаться 
омоложение или, как минимум, за
держка старения.

Биологически-индивидуаль
ная медицина может сказать 
свое веское слово в избавлении 
от рака, СПИДа, заболеваний 
иммунной системы, генетичес
ких, а также наркомании.

ОТ РЕДАКЦИИ: сейчас 
организация “Роспатент” про
водит экспертизу предложен
ного автором метода. Под
тверждено, что аналогов в 
мире данному проекту нет.

раля Байернверком” (Авст-
рия), 23-го — с “Эспиньо" (Пор
тугалия). В Екатеринбурге наши 
земляки сыграют три встречи: 
19 января — с “Фатрой" (Злин, 
Чехия), 2 февраля — с “Нета- 
шем” (Стамбул, Турция), 16-го
— с 
ГИЯ).

В
ях у

Нолико" (Маасейк, Бель-

аналогичных соревновани- 
женщин “Уралочка" также

попала в группу “В”. Наши де
вушки, наоборот, проведут че
тыре матча дома и три — в гос
тях. В столице Среднего Урала 
мы сможем увидеть команды: 12
января Канн” (Франция),
26-го — “Телеком Пост” (Вена, 
Австрия), 2 февраля — “Инфонд 
Браник” (Марибор, Словения), 
16-го — “Дрезднер” (Германия). 
На выезде екатеринбурженки 
встретятся 19 января с "Кварне- 
ром” (Риека, Хорватия), 9 фев
раля — с “Рапидом” (Бухарест, 
Румыния), 22-го —с “Фоппа-Пед- 
ретти” (Бергамо, Италия),

ШАХМАТЫ. Победителем 
традиционного международного 
рождественского турнира в За
даре (Хорватия) стал местный 
гроссмейстер М.Палац, набрав
ший 7 очков. Екатеринбуржцы 
М.Шариязданов и А.Ваулин за
няли третье и четвертое места 
соответственно. Всего в этих со
ревнованиях, проводившихся по 
“швейцарской” системе, приня
ли участие 62 шахматиста.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига. Чет
вертый тур. Результаты мат
чей первого игрового дня: “Че
лябинец” — “Норильский никель” 
1:3, “УПИ-СУМЗ” -“СПЗ” 2:2,
"ВИЗ1 
фа” -

• “Строитель” 4:1, “Аль- 
Приволжанин” 4:1. Эти

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

УРАЛТЕЛЕК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

м
Екатеринбургская телефонная сеть

ОТ ВСЕЙ души мы по
здравляем все знаки с на
ступающим Новым годом! 
Желаем здоровья и благо
получия. Но хотим напом
нить, что в праздники луч
ше избегать любых изли
шеств, и тогда ваше здо
ровье не будет вас беспо
коить.

Овен — последняя 
декада декабря и вто
рая декада января бу

дут проблемными для вашего 
здоровья. До конца месяца 
остерегайтесь травм и пище
вых отравлений. После 10 ян
варя основная проблема — 
сердечно-сосудистые заболе
вания. Людям с данной пато
логией желательно провести 
профилактику.

Телец — до 28 де
кабря хорошее время. 
Старайтесь избегать 

ссор с близкими, переутом
ления перед праздниками. 
Любые неожиданности не 
должны застать вас врасп
лох. После 28 декабря воз
растает вероятность про-

(гороскоп) Водолей по-
следняя декада декаб-

Медицинскии астропрогноз
С 23 декабря 1999 года по 21 января 2000 года

настроение и оптимистичное 
отношение к действительно
сти.

ря должна 
уже с 29 
пряженный 
здоровья,

быть спокойной, но 
числа начнется на- 
период для вашего 
связанный с пони-

студных заболеваний.
Близнецы — до 18 

января вас ждет бла
гоприятный период, но

это не значит, что в праздни
ки вам можно пренебрегать 
диетой и переутомляться. Вто
рая декада января может 
стать проблемной для хрони
ческих почечных больных и 
тех, кто неосторожен с колю
щими и режущими предмета
ми.

Раки — последняя 
декада декабря чрева
та обострением желу
дочно-кишечных забо

леваний. Старайтесь в праз
дники не переусердствовать 
с едой и спиртным, а самое 
главное для вас — хорошее

Лев — самым напря
женным будет конец 
декабря, но умерен
ность в употреблении

алкогольных напитков, про
филактика проблем, связан
ных с сердечно-сосудистой 
системой, осторожность при 
травматических ситуациях 
помогут избежать осложне
ний.

онных 
ности

Дева — в целом пе
риод благополучный, 
но опасность инфекци- 
заболеваний, в част- 
гриппа, остается. Так-

же старайтесь не переохлаж
даться. Тем, кто страдает хро-

ническими желудочно-кишеч
ными заболеваниями, необ
ходимо соблюдать диету.
Е» Весы — последняя

декада декабря для
Весов может быть Связана как 
с простудными заболевания
ми, так и с обострением ра
дикулита, остеохондроза и 
других подобных болезней. 
После праздников возможно 
улучшение, но все же не рис
куйте, старайтесь де переох
лаждаться.
мп Скорпион — наде- 
111 емся, что до 20 чисел 
♦ января с вашим здо
ровьем не произойдет ничего 
серьезного. Постарайтесь пе
ред праздниками не ссорить
ся с родными и вообще избе-

гайте любых конфликтов.
Стрелец — месяц 

благоприятный, если 
вы побережете свою

печень, будете избегать ин
фекционных заболеваний, а 
самое главное, не станете пе
реживать по несерьезным по
водам. "

Козерог очень
важный для вас пери
од. До вашего дня

рождения вы, возможно, ис-
пытаете 
после

недомогание, но 
постарайтесь

“взять себя в руки". Вы пой
мете, что способны побе
дить любую болезнь. Это
му будут способствовать хо
рошее настроение и вера в 
успех.

жением иммунитета. Пропей
те курс витаминов. 20-е числа 
января также не очень удачны 
для вас — поберегите свою 
печень, сердечно-сосудистую 
систему, не переутомляйтесь.

Рыбы 
по 12 
удачное

вы не 
блем 
После 
травм

будете

— с 23 декабря 
января вполне 
время для Рыб, 
испытывать про-

со своим здоровьем, 
этого стоит опасаться 
и инфекционных забо-

леваний. И если вы все же 
заболеете, не переживайте, 
врачи сумеют дать вам реко
мендации, которые помогут 
быстро вылечиться.

Прогноз подготовила 
Екатерина БЫКОВА, 

президент региональной 
общественной организации 

“Поддержка и развитие”.
Тел.: 55-83-15.

информируют своих абонентов, 
что Министерство РФ по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательства 
утвердило прейскурант 

“Тарифы на услуги электросвязи, 
государственное регулирование которых 
осуществляет МАП России”, вступающий 

в действие с 1 января 2000 года
(руб.)

Наименование услуг Город Село

Абонентская плата, в месяц:

Население 40 40

Юридические лица:

■ государственные и муни
ципальные организации, фи
нансируемые из соответству
ющих бюджетов

105 85

■ хозрасчетные организации 105 85
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ВЕЧЕР 31 декабря — самое замечатель
ное и чудесное время. Все уже готово к 
празднику, мама хлопочет вокруг празднич
ного стола. Остается только немного подож
дать, когда часы начнут бить полночь, и це
лый год останется позади, а впереди — чу
десные зимние праздники с гуляньями, гор
ками, огнями, запахом хвои, сюрпризами и... 
кучей всяких сладостей. Когда я об этом 
подумала, мама как раз поставила на стол 
очень красивый торт с апельсиновыми доль
ками сверху, заботливо выкладывала на вазу 
всевозможные пирожные и пряники.

—Мама, какие замечательные сладости! 
Кто же их приготовил?

—Да КОРОЛЬ БАТОНЫЧ и его верные дру
зья-кондитеры постарались! Сладкоежки ос
танутся довольны!

—А кто же такой КОРОЛЬ БАТОНЫЧ, и что 
у него за королевство?

—На всех упаковках екатеринбургского 
хлебокомбината нарисован маленький чело
вечек с батоном под мышкой. Он хоть и 
маленький, а королеаство у него огромное. 
И зовется оно БИСКВИТИЯ.

Я уселась на кресло около елочки. Огонь
ки на елочке бегали по своим дорожкам — 
туда-сюда, туда-сюда...

Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я 
обернулась и даже немного испугалась, уви
дев. кого бы вы думали? Огромный рулет, аж 
с меня ростом. Он был одет в военную фор
му гусара, в руках у него была маленькая 
сабля. Он щелкнул шпорами на сапогах и 
по-военному отчеканил:

—Что ты здесь делаешь, девочка? У тебя 
есть приглашение на бал?

—На бал? Нет. Я тут случайно оказалась.
—Как, ты не знаешь, что сегодня все жи

тели страны БИСКВИТИИ готовятся к балу в 
честь Нового года? А я Рулет-корнет, охра
няю границу и проверяю все приглашения.

—Ты знаешь, Рулет-корнет, я так хочу по
бывать на этом балу и познакомиться с ко
ролем БАТОНЫЧЕМ. Меня зовут Аня, и я кое- 
что слышала о вашей стране.

—Ну, ладно. Я вижу, что ты хорошая девоч
ка. И, наверное, подружишься с дочкой Коро
ля — прекрасной принцессой КАРМОНОЙ. Пой
дем со мной.

И мы двинулись в путь. Жители БИСКВИ
ТИИ очень любили свою страну и с утра до 
вечера трудились, чтобы сделать ее богатой 
и сказочной. Поэтому в БИСКВИТИИ удиви
тельное встречалось на каждом шагу.

Сначала мы прошли мимо больших котлов, 
в которых поднималось тесто-опара. Оно ды
шало, пытаясь получше подняться, пыхтело. 
Дальше стало жарко. Мы проходили мимо 
огромных печей, в которых выпекали хлеб, 
булочки, основу для рулетов и пирожных. Все 
они при этом улыбались, румянились и очень 
вкусно пахли.

меньше двигаться, чтобы не повредить себе 
одежду или прическу. А запах... Какой стоял 
в зале запах! У меня аж слюнки потекли.

Но вот все стихло, и под торжественную 
музыку в зал вошли КОРОЛЬ БАТОНЫЧ и 
прекрасная принцесса КАРМОНА. Ее сопро
вождали фрейлины в белково-кокосовых и 
сливочных нарядах.

Король начал свою приветственную речь:
—Друзья мои! Мы собрались здесь по очень 

ответственному поводу. Через несколько ми
нут начнется Новый 2000 год. Скоро в наш 
зал на наш праздник придут Дед Мороз и 
Снегурочка. Но не они принесут нам подарки, 
а вы сами пойдете с ними вместе и попадете 
на праздничные столы к мальчикам и девоч
кам! Не грустите, друзья мои, что век ваш так

/ ыирани Ѣіи^іиішн)
Новогодняя сказка

Дальше мы попали в большую мастерскую, 
в которой трудились добрые волшебницы-кон
дитеры. Они смешивали яйца, масло, различ
ные добавки, орешки, какао, красители, все 
это взбивали и получали прекрасные кремы. 
Рулет-корнет сказал мне:

—Здесь одеваются лучшие особы нашей стра
ны. Видишь, какие нежные, воздушные и разно
цветные наряды выходят из-под рук мастериц!

И, действительно, кремы набивались в спе
циальные кондитерские шприцы, и у пиро
жных, тортов, пряников получалась красивая 
одежка: замысловатые узоры, цветочки, ро
зочки, звездочки.

Но нам надо было спешить. Скоро должен 
был начаться бал.

И вот мы пришли в огромный зал. Кого 
здесь только не было: такие же Рулеты в 
военной форме помогали вновь прибывшим 
гостям раздеться и разносили напитки. Все
возможные пряники, блестя глазурью, стояли 
вдоль стен, сопровождая своих прекрасных 
спутниц. Булочки в марципановых, маковых, 
ореховых нарядах важно расхаживали по залу, 
круглые печенинки катались по полу, смеясь 
и всех приветствуя, торты заняли скамейки, 
они были слишком большие и пытались по-

короток. Ведь вы принесете радость в каж
дый дом — а это очень хорошее дело!

Но не успел он закончить, как окно резко 
распахнулось, и в зал влетела Снежная Ко
ролева. Она засмеялась своим ледяным сме
хом, будто льдинки рассыпала:

—Я слышала твои слова, КОРОЛЬ БАТО
НЫЧ! Но не выйдет по-твоему! Я не люблю 
радовать мальчиков и девочек, я затыкаю 
уши, когда слышу их смех. А от их дружбы я 
просто таю. Поэтому я захватываю всех вас 
в свой ледяной плен. Я унесу вас в свой 
дворец, и все останутся без праздничного 
угощения. Они будут плакать, ссориться, сер
дить своих родителей. Вот тогда у меня на
ступит праздничное настроение. — И она снова 
рассмеялась злым смехом.

Но отважные Рулеты не испугались. Они 
вытащили свои сабли и направили их на 
Снежную Королеву. А меня так возмутили ее 
слова, что я выбежала на середину зала и 
крикнула:

—Не смей лишать всех людей праздника! 
Мы все равно будем дружить, будем уважать 
старших и помогать малышам. Мы будем 
заботиться о домашних питомцах, беречь при
роду, любить своих мам и пап. Мы не будем

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ___________ |

Компромиссов не потребуется
Восточный гороскоп с 27 декабря по 2 января

Т Для КОЗЕРОГОВ ко- 
лесо судьбы повернет
ся на будущей неделе в 

благоприятном направлении - 
вас ждут удача и изобилие. 
Личные отношения будут 
складываться вполне счаст
ливо.

Вги ВОДОЛЕИ 
организуют новое 

дело, -оно принесет вам в 
дальнейшем весомые мате
риальные блага. В личных от
ношениях, если вы проявите

доброту и внимание, вам 
удастся открыть совершенно 
новую главу.

ХРЫБЫ могут сделать 
капиталовложения, кото
рые принесут немалые выго

ды в будущем. Конфигурация 
звезд благоприятствует про
фессиональному росту и дол
гожданным сдвигам в- ком
мерческих начинаниях.

ТОВНЫ будут со сме
шанным чувством оце
нивать успехи и неуда

чи. Ваше обычное трудолю
бие не принесет вам особого 
удовлетворения - разумнее 
спокойно подождать лучших 
времен.

В личной жизни 
0 ТЕЛЬЦОВ все пойдет 

как никогда счастливо. 
Будут, наконец, выполнены 
все давние обязательства и 
обещания.
-Т1- У БЛИЗНЕЦОВ за

вязавшиеся недавно ро- 
। * мантические отноше

ния перерастут в прочную 
связь. Не в меру эмоциональ
ная дама может поставить вас 
в затруднительное положе
ние.

РАКАМ нет нужды 
предаваться неприят- 
ным мыслям и вооб
ражать худшее. Худше

го не случится, настройтесь 
на положительную волну. Но 
вы можете упустить удачу, 
если не проявите энергии или 
просто интереса.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Знай наших! По приведенным именам и отче
ствам вам предлагается вспомнить 
и найти среди буквенного хаоса фа
милии известных людей, так или ина
че прославивших нашу землю, наше 
отечество. Слова в квадрате могут 
ломаться в любых направлениях, кро
ме диагонального. Каждая записан
ная буква используется лишь один 
раз, лишних букв в квадрате нет. 
После имени и отчества каждой зна
менитости стоит число, обозначаю
щее количество букв в фамилии.

1. Нани Георгиевна (9). 2. Булат Шал
вович (8). 3. Модест Петрович (10). 4. 
Илья Ефимович (5). 5. Николай Никола
евич (5). 6. Павел Петрович (5). 7. Ни
колай Васильевич (6). 8. Сергей Алек
сандрович (6). 9. Константин Эдуардо
вич (11). 10. Витус Йонассен (6). 11. 
Федор Михайлович (11). 12. Михаил 
Илларионович (7). 13. Александр Васи
льевич (7). 14. Михайло Васильевич (9). 
15. Софья Васильевна (11). 16. Агния 
Львовна (5). 17. Лев Николаевич (7). 
18. Михаил Михайлович (9). 19. Петр 
Ильич (10). 20. Михаил Юрьевич (9). 
21. Александр Сергеевич (6). 22. Юрий 
Алексеевич (7).

Паркет
Слова в этом кроссворде вписываются вокруг числа по часовой стрелке, начиная с

помеченной клетки. Правильно ответив на все вопросы,
восклицание Юлия Цезаря при переходе реки Рубикон,

1. Группа специалистов, решающих вопросы о присуждении 
премий. 2. Круглое в плане, переносное жилище народов Цен
тральной и Средней Азии. 3. Основное содержание рассужде
ния. 4. Относится к галогенам. 5. Ведийский и индуистский 
мудрец. 6. Очень малая величина, вообще нисколько. 7. Город 
в Германии, известный по месту рождения Карла Маркса. 8. 
Узбекский поэт-лирик XV века. 9. В греческой мифологии река 
забвения в подземном царстве. 10. Массовая пляска, близкая к 
хороводу, у сербов, хорватов. 11. Ловкая проделка. 12. Само
довольный франт. 13. Один из самых техничных и результатив
ных отечественных легионеров в НХЛ. 14. Денежная единица

в выделенных клетках вы прочтете
ставшее исторической фразой.

Бразилии. 15. Временной период года. 16. Обычно цилиндрический стержень. 17. Католический приходс
кий священник. 18. Река в Западной Европе, большей частью в Германии.

Ответы на задания, опубликованные 18 декабря
КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Каламбур. 8. 
Шрапнель. 9. Сайра. 11. Шхуна. 12. Пус
тырник. 15. Сварог. 18. Реестр. 19. Тран
зит. 20. Мамонт. 21. Панама. 24. Лимузин. 
26. Смычка. 27. Студия. 31. Галактика. 33. 
Одеон. 34. Хутор. 35. Четверик. 36. Анти
квар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бакалавр. 2. Чакра.

3. Сургуч. 4. Ирония. 5. Сноха. 6. Алчность. 
10. Былина. 13. Шотландка. 14. “Ведомос
ти”. 16. “Гринпис". 17. Динамик. 22. Чувяки. 
23. Амундсен. 25. Листопад. 28. Сапфир. 
29. Акцент. 30. Мойва. 32. Чурка.

ДЮЖИНА ПТИЦ
Баклан. Гаичка. Дупель. Иволга. Кваква. 

Беркут. Какапо. Павлин. Рябчик. Оляпка. Стра
ус. Лебедь.
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уэоекск.

ссориться! Ведь мы же люди!
Вдруг Снежная Королева как-то вся задро

жала и осела: "Ой, я, кажется, таю”. И быстро 
выпорхнула через окно.

Ко мне подошел КОРОЛЬ БАТОНЫЧ и ска
зал:

—Ты очень храбрая девочка! Огромное тебе 
спасибо и низкий поклон от всех-всех, кто 
живет и трудится в моем королевстве.

И он поклонился.
—Тебя ждет награда — небольшой подарок 

от нас всех.
Я слышала, как где-то далеко бьют часы. 

Взрослые разлили шампанское по бокалам, 
а мама сказала мне:

—Просыпайся, доченька! Загадывай жела
ние, пока бьют часы!

Я открыла глаза. По елочке все так же 
бегали огоньки. Я заглянула под елку. Там 
стоял красивый торт “ЕЖИК”. Не обманул меня 
КОРОЛЬ БАТОНЫЧ!

Значит, и все получили на праздничный 
стол вкусное угощение!

г.Березовский.

Анюта КУЗНЕЦОВА, 
7 лет.

ЭРМИТАЖ СТАНЕТ
ВИРТУАЛЬНЫМ МУЗЕЕМ

Около ста искусствоведов из России и западных стран 
приняли участие в конференции “Искусство XX века. Итоги 
столетия”, которая состоялась в Эрмитаже. Итоги оказались 
неутешительными для наших музеев. В них искусство уходя
щего века ограничивается русским авангардом первых двух 
десятилетий. Уже о Марселе Дюшане, к творчеству которого 
апеллируют почти все художники второй половины столетия, 
у нас слышали только профессионалы и знатоки. Интерес
ный способ заполнить этот пробел предложил директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он обратился к экспертам 
ведущих мировых музеев и журналов с просьбой назвать 
главные фигуры в искусстве столетия. По результатам оп
роса музей либо отберет нескольких художников и попыта
ется приобрести их произведения, либо создаст виртуаль
ную коллекцию, где будут представлены основные идеи и 
направления искусства XX века.

(“Известия”).
ИДЕТ ОХОТА НА ВОЛКОВ

Угрожающими темпами для сельского хозяйства растет 
численность волков в Республике Коми. За последние де
сять лет их количество возросло с 400 особей до 2000. Этой 
проблемой вплотную занялось правительство республики, 
выделив 96 тысяч рублей на вознаграждения охотникам. 
Раньше “серых” истребляли при помощи капканов, ядов и 
отстреливали с вертолетов. Сейчас же из-за нехватки денег 
надежда только на охотников-любителей. Вознаграждение 
за принесенный в охотоуправление волчий хвост возросло в 
три раза! Теперь за убитую волчицу полагается премия в 12 
минимальных окладов, т.е. около 1000 рублей, за взрослого 
самца — 10, а за щенка — пять.

ТЕРМИНАТОР И ВРАЧИ

Для ЛЬВОВ предсто- 
К / ящая неделя будет са
чу V мым подходящим вре

менем довести до ло
гического завершения старые 
дела. Нельзя исключать и 
неожиданных поворотов судь
бы - ваши планы могут изме
ниться в последнюю минуту. 
ПѴ! Для ДЕВ начинает- 

II ся период, который 
потребует от вас со

вершенно иных подходов не 
только к новым ситуациям, но 
и к решению старых проблем.

ВЕСЫ могут испы- 
тать малоприятное 

чувство раздражения. Где-то 
его причину нужно искать в 
самих себе, где-то внести по
лезную ясность в отношения 
с другими. И побыстрее дать

выход накопившемуся ощу
щению внутренней напряжен
ности.
НЧ СКОРПИОНЫ
III . вполне могут пред- 

принять непродолжи
тельную поездку и встретить
ся с друзьями. Не держите 
своих сомнений в себе, выс
кажите их, и ваша откровен
ность встретит полное пони
мание.

* СТРЕЛЬЦЫ на 
у/ этой неделе будут 
Л ощущать прочность 
своего положения в семье 
и на работе. От вас не по
требуется никаких компро
миссов или отказа от соб
ственных идеалов.

ИТАР-ТАСС.

Непобедимый “Терминатор” всех времен и народов зате
ял тяжбу в берлинском земельном суде, надеясь одержать 
победу над столичным медиком К., фамилию которого суд 
пока не разрешил оглашать. Этот врач, практикующий в 
Берлине в одном из восстановительных центров для пере
несших инфаркты, заявил в интервью, что “Шварценеггера 
ожидает судьба Флорет Гриффит-Джэнер". Знаменитая аме
риканская бегунья на короткие дистанции скончалась в про
шлом году из-за остановки сердца, вызванной допингом, 
который она принимала в пору расцвета ее спортивной 
славы.

Берлинский доктор утверждал в интервью, что и у “Тер
минатора” столь же существенны изменения сердечной мыш
цы и жить ему осталось недолго. Голливудский символ 
силы и несокрушимого здоровья, который в очередном фильме 
побеждает самого черта, вовсе не заинтересован в утрате 
такого имиджа. Шварценеггер требует через суд опровер
жения интервью, запрета на все публичные высказывания в 
Германии относительно его здоровья и взыскания с прови
нившегося медика 50 тысяч марок в виде возмещения за 
моральный ущерб.

Похоже, у “Терминатора” неплохие шансы на успех. Сам 
он на разбирательство дела прилетать не собирается. Пос
ледний раз в Берлине знаменитый актер побывал в 1996 
году, открывая на Фридрихштрассе ресторан “Планета Гол
ливуд”, который не оправдал его меркантильных интересов. 
В кино на “Терминатора" немцы охотно ходят, а дорогой 
ресторан посещают редко.

(“Труд”).
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Криминальный талант
Знакомство на дискотеках может обернуться большими 

неприятностями. Недавно в Екатеринбурге задержана пре
ступная группа, которая орудовала в крупных развлекатель
ных комплексах областного центра — “Эльдорадо”, “Кара
бас” и “Малахит”.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

Буль бнителен!
Этот совет безусловно хорош 

для любых шахматистов и любых 
позиций. Не заключен ли в нем, в 
конечном счете, секрет шахмат
ной силы? В какой-то мере — да. 
Но не следует забывать, что по
мимо постоянного внимания к уг
розам противника, высокой “куль
туры профилактики" (кстати, очень 
редкое качество), для сильного 
шахматиста нужны и другие каче
ства, в частности, как антитеза — 
способность создавать и собствен
ные активные и реалистические 
планы.

И все же, если проанализиро
вать сотни результативных партий, 
можно прийти к выводу, что в 
большинстве случаев катастрофа 
произошла из-за недостаточного 
внимания к угрозам противника 
или из-за их недооценки. Чаще 
всего, конечно, допускаются так
тические просчеты и "зевки”. Но 
иногда встречаются недооценки 
позиционных угроз противника. 
Это ошибки более высокого “ран
га”, избежать их значительно труд
нее. Ведь обычно в таких случаях 
мы видим, на что идем, но видим 
не так, как нужно.

Разберем два поучительных 
случая.

ПРИМЕР 1. Унгуриану—Шам- 
кович, Констанца, 1970 год.

Белые: Крд1, ФЬЗ, Ла1, ЛИ, 
Сс1, Сд2, КсЗ, К13, пп. а2, Ь2, 
с4, 64, е2, 12, дЗ, 62 (16).

Черные: Крд8, Фб8, Ла8, 
Л18, Сс8, Се7, КЬ8, К16, пп. а7, 
Ь6, сб, 65, еб, 17, д7, 67 (16).

У черных очень прочная пози
ция. Можно было продолжать 
1,...СЬ7 или 1....КРСІ7 с хорошей 
игрой. Но черные хотят добиться 
большего: 1....Са6І? 2сб ссі

З.Ке5 К167? Как будто логично: 
разменивается конь е5, после 
чего фигуры черных займут актив
ные позиции. Но черные на мгно
вение сняли нужный контроль над 
пешкой 65, и теперь становится 
возможной опасная жертва. Как го
ворил гроссмейстер Шамкович, он 
видел жертву, но слишком опти
мистично оценил ее последствия.

Заочная 
шахматная 

школа
Правильно было З....Фс8.

4.К:65! ей 5.К:17! (Не так 
убедительно 5.С:65 К:е5 6.бе 
К67 7,С:а8 Кс5! и черные стоят 
хорошо). 5....ЛЛ7 6.С:65. Одну 
из ладей черные должны отдать.

6....К16 7.С:а8! Ф:б4. Ошибка 
черных заключалась в неверной 
оценке возникающей сложной по
зиции с необычным соотношением 
материала. Фигуры белых актив
нее, и они быстрее смогут создать 
опасные угрозы.

8.СеЗ ФЬ4 9.ЛІСІ. (Сильнее 
было 971161, тормозя развитие 
коня Ь8. Если 9....Ф:ЬЗ 10.аб 
С:е2, то 11 .Лй2 СЬ5 12.Л:а7, и 
черным защищаться значительно 
труднее, чем в партии).

9....КР67 1О.Лс7. (Заслужива
ло внимания 1О.Фс2). 1О....Ф:ЬЗ 
11.аб С:е2 12.Ла:а7 С66, и 
черные постепенно уравняли игру.

ПРИМЕР 2. Таль—Шамкович, 
Вильянди, 1972 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, Ле1, 
С14, пп. а2, сЗ, 64, 12, д2, ИЗ 
(11).

Черные: Крд8, Ф65, Ла8, 
Л18, С16, пп. а7, с5, с7, 17, д7,

Л7 (11).
Своим очередным ходом 

1.Се5 белые угрожают разру
шить королевский фланг против
ника. (Отступление слона 
1....С68 ведет к пассивной пози
ции, а размен слонов 1....С:е5 
— к потере пешки. Но так ли 
опасна угроза белых? Безуслов
но — да, если белым удастся 
объединенными усилиями тяже
лых фигур организовать наступ
ление. Но после размена хотя 
бы одной пары ладей эта опас
ность уже не так велика. Поэтому 
правильно было 1....Л1е8! 2.С:16 
Л:е1+ З.Ф:е1 ді, и черные без 
труда удерживают равновесие 
4.Фе7 Ф66).

Но вместо этого последова
ло: 1....С6? 2.С:16 ді З.Фд4+! 
КрІтЗ 4.ФИ4! Фд5 5.Ф:64. Про
изошло то, чего должны были 
черные опасаться в первую оче
редь: активизация белых фигур, 
особенно ферзя. Черные обре
чены на пассивную защиту, а кон
тригра по линии “д” явно недо
статочна. 5....Лд8. (Безрадост
но было и 5....Л1е8 6.Л:е8+ 
Л:е8 7.Ф:а7 с "техническим" 
выигрышем белых).

б.дЗ с5 7.Фс4 Ф1>5 8.Ф14! 
Не одна, так другая пешка чер
ных находится под ударом. (На 
8....Фд5 последует 9.Фс7І).

8....Ф:ЬЗ. Это, по крайней мере, 
дает черным практические шансы. 
9.Ф:16+ Лд7 1О.Ле4 Крд8 11.Лае1 
Л18 12.Ле8! Лдб 13.Л:18+ Кр:18 
14.Ф68+ ЛдѲ 15.Фе5! Теперь и 
ферзь с одной ладьей представля
ет грозную силу. 15....Лдб 16.ЛЫ 
ЛЬ6 17.Л61 16 18.ФС7 Лсб 
19.Л6Ѳ+ Ле8 2О.Ф:с5+, и черные 
вскоре сдались.

Злоумышленники, молодые 
люди в возрасте 20-ти с неболь
шим, действовали согласно клас
сике жанра: подбирали “кандида
туру" — девицу, одетую побогаче и 
одинокую, — и пытались с ней по
знакомиться. Как бы между про
чим ребята предлагали потенци
альной жертве спиртное. Если де
вушка отказывалась, юноши... не 
протестовали, а покупали незна
комке сок, как правило, апельси
новый (он немного горчит, поэтому 
вполне подходил под их замысел).

Затем потерявшей бдитель
ность юной леди подсыпали некое 
психотропное вещество, примене
ние которого, кстати, с 1994 года 
запрещено. Девушки реагировали 
по-разному: кого-то сразу клонило 
в сон, другие, напротив, оживля
лись, начинали приглашать новых 
знакомых домой... В зависимости 
от этого молодые люди и действо
вали: снимали все ценное с девиц 
либо дома, либо прямо в машине 
(у одного есть авто ВАЗ 2108 бе
жевого цвета), либо доводили де
вушку до первого подъезда и там 
снимали с нее золотые украше
ния, дорогие вещи...

По словам старшего оперу
полномоченного Уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
Марины Карповой, бывало и так, 
что злоумышленники оставляли 
“знакомую” в одних колготках и 
блузке. “Работали" парни сла
женно: у каждого при себе было 
одурманивающее вещество, и.

если один по какой-либо при
чине не смог подсыпать его в 
напиток, подстраховывал това
рищ. Фактами о насилии над 
ограбленными жертвами мили
ция пока не располагает.

Обычно дискотечные лове
ласы работали вчетвером (или 
втроем. Примечательно, что 
троих из них звали Алексея
ми). В настоящий момент все 
четверо задержаны. Пока вы
явлены две точки сбыта краде
ных вещей: на улице Вайнера 
и "Таганский ряд". Как отмети
ла М. Карпова, ребята очень 
аккуратно вели учет украден
ных сережек, колец, крестиков, 
шуб и др. вещей — все запи
сывалось в блокнот. По опера
тивным данным, в день молод
цы сбывали по 30-40 граммов 
золота. По версии следствия, 
орудовать на дискотеках пар
ни начали с нынешнего лета.

Милиция обращается к де
вушкам, попадавшим в подоб
ную ситуацию, с просьбой со
общить об инциденте в право
охранительные органы.

—Мы гарантируем полную 
конфиденциальность, — сказа
ла М.Карпова. — Для нас глав
ное — выявить весь “круг об
щения" злоумышленников.

Сообщить об ограблении 
можно по телефонам 53-54-55 
и 53-54-50.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Театр Эстрады извещает, 
что новогодние представления с 27 декабря переносятся на 
29 декабря на то же время — 11.00 и 14.00. Билеты на 27 
декабря действительны на 29 декабря, возврат возможен.

Справки (3432) 51-45-01, 51-95-83.

ЗАДАЧА Е.СОМОВА, 1927 ГОД
Белые: Крсіі, Сс2, СсЗ, п. 63 (4).
Черные: Кра2, пп. аЗ, 67 (3).

Мат в 4 хода.
Решение этюда Г.Ринка (опубликован в “ОГ” 18 

декабря): 1.КТ2 Ле1+ (1....ЛТЗ 2.СИ6) 2.Кр62! Ле2+ 
З.КрсЗ ЛН2 4.Сс5+! С:с5 — правильный пат. Ошибоч
но 2.Крс2? из-за 2....ЛЯ! З.КрсЗ КрЬ5 4.Ке4 Л:Т8 
5.К66+ Крс5 6.К:с4 ЛТЗ+.

л Внимание! и
Управление Федеральной почтовой связи Свердловской области 

объявляет с 5 декабря 1999 по 10 января 2000 года 
о новогоднем снижении тарифов для населения 

на услуги почтовой связи: ясй3^
- пересылку посылок наземным 
транспортом на 20 %;

- электронных сообщений на ІО %

Справки по телефону: 55-12-03,55-22-93
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Как известно, 
Петр I очень любил 
вводить на Руси 
праздники. В том 
числе предложил 
отмечать и Новый 
год. Особое 
предпочтение он 
отдавал 
карнавалам и 
фейерверкам. 
Изображение 
фейерверка вы и 
видите на рисунке, 
вернее, на копии с 
гравюры XVII 
столетия. 
Традиция 
сохранилась. Итак, 
карнавал, 
фейерверк и 
новогодняя елка — 
этим Россию 
порадовал Петр I.



Ж С Новым годом!
Любой работающий человек мечтает (именно 
мечтает) где-нибудь пообедать в середине 
рабочего дня. А что наша современная 
пищевая индустрия предоставила нам для 
исполнения зтой, вроде бы и не такой уж 
запредельной, мечты?
Сходить в ресторан — идея хорошая, только 
не всем ото подходит. Во-первых, не каждый 
может себе позволить обед в ресторане — 
кошелек тощий. А во-вторых, обед в 
подобных заведениях занимает много

е ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

времени.
Остаются предприятия быстрого питания с 
их гамбургерами, хот-догами, картошкой 
“фри” и молочными коктейлями. Нельзя 
сказать, что такая еда не пользуется спросом, 
— пользуется. Клиентами подобных заведений 
являются молодые люди, большая часть 
которых не знает толка в здоровой пище. 
Люди более зрелого возраста предпочитают 
поесть дома перед работой и взять с собой 
что-нибудь из домашней еды на обед.

Щи да каша
Скажите, кто, встав в семь утра, в полудреме дой

дя до кухни, начнет готовить обильный завтрак или 
потянется за огромной и неудобной в обращении 
поваренной книгой? Да практически никто. Большин
ство подумает: лучше кашу какую-нибудь или ом
лет с хлебом. Я не берусь судить о вкусовых (да и 
других) качествах каши с омлетом, но ни для кого 
не секрет, что единой кашей сыт не будешь.

Вот тут-то на вашей кухне и появляется недавно 
изданная книжка-малютка Василия Турыгина “Блю
да уральской кухни”. Рансе столь полных миниатюр 
не издавалось, поэтому, думаю, необходимо отме
тить, что этот рецептурный справочник выпущен 
Средне-Уральским книжным издательством “Новое 
время”, которое основано в 1999 году, и, по сути, 
является его первенцем.

Вернемся, однако, к нашему завтраку. Хотите 
чего-нибудь легонького, пожалуйста: к вашим ус
лугам рецепты простеньких салатиков, которые го
товятся за несколько минут, например, “редька или 
огурцы с медом”, “капуста квашеная с ягодами”. 
Вроде бы ничего особенного и не надо, а зато как 
приятно! Если же аппетит с утра разыгрывается не 
на шутку, то, несомненно, помогут пельмени в гор
шочке. На приготовление этого блюда уйдет вре
мени не более, чем на приготовление обычных пель
меней, ну, может быть, минут на десять больше, а 
получится гораздо вкуснее и не так обыденно. Съев 
один такой горшочек пельменей, я уверен, вы бу
дете чувствовать себя сытым целый день. В общем

Нас поздравляют снеговики

пища наша
— быстро, вкусно, по
лезно. Словом, “гото
вить вкусно, разнооб
разно и экономно вас 
научит повар Василий 
Турыгин”, — сказано в 
книжке.

Можно приводить 
множество примеров — 
рецептов в книжке 
В.В.Турыгина “Блюда 
уральской кухни” хватит 
на все случаи жизни.

А теперь о самой 
книжке. Я держу эту 
“малютку” в руке. Но 
несмотря на свой раз
мер, на 190 страницах 
эта малышка помещает 
около 200 рецептов. В 
отличие от громоздких
поваренных книг эту вы можете носить с собой все
гда и держать возле солонки. Кроме того, не надо 
думать, что раз книжка маленькая, а рецептов мно
го, то эти рецепты “жмутся” друг к другу, идут один 
за другим сплошным текстом, а шрифт такой ма
ленький, что и не разобрать. Ничего подобного — 
каждый рецепт размещен на отдельной странице, 
причем все оформлено так: сначала идет текст, по
священный этому блюду, а снизу — перечисление 
требуемых продуктов, их количество и пропорции. 
К издательским плюсам можно отнести работу фо
тографов — страниц 15 занимают снимки, при взгля
де на которые так и хочется приготовить что-ни
будь по рецептам бывшего главного повара ресто
рана “Свердловск”, покинувшего Урал в 70-е годы 
и принимающего земляков в ресторанах Сочи.

Василий САМОХВАЛ

25 декабря ОБЛАСТНАЯ
І99» Гааета



в начале

С Нмым годом!
........ - ............................ ............

Станислав 
Бояринцев — 
художник. И эти
рисунки он сделал 
со старых 
фотографий,

Наш синематограф
запечатлевших 
Екатеринбург в 
конце XIX — 
начале XX 
столетия.
Правда, интересно 
посмотреть, как 
выглядел город 
почти век назад. 
Поэтому мы и 
предлагаем эти 
рисунки вашему 
вниманию.
Вероятно, век 
спустя с таким 
же интересом 
будут 
разглядывать 
фотографии 
Свердловска- 
Екатеринбурга 
наши потомки. 
А город — он, 
конечно, будет 
развиваться. 
Исчезнут какие- 
то здания, станут 
иными улицы. 
Тем интереснее и 
ярче будут эти 
свидетельства 
истории.
Жизнь 
продолжается, и 
ее не остановить. 
Пока, вступая в 
новый год, а затем 
и в новый век, мы 
особенно дорожим 
свидетельствами 
прошлого.

Кино в его современном виде (с большим экра
ном) придумали французы — братья Огюст и Луи 
Люмьеры. В 1895 году состоялся первый коммер
ческий показ их фильма — “Прибытие поезда”. Они 
навсегда вошли в историю.

Уже в следующем году их “Поезд” побывал в 
Екатеринбурге: “Движущаяся живая фотография! 
Ко всеобщему желанию!” Пример оказался зара

зителен, и новые иллюзионы зачастили на 
Урал. Весь инвентарь состоял из киноаппара
та (проектора) с источником света от лампы- 
молнии и нескольких лент. Владелец представ
лял собою одновременно и кассира, и меха
ника, и...конферансье.

На рисунке с оригинальной фотографии 
— первый екатеринбургский кинематограф.

Фильмы демонстрировались 
еще без подписей, в сеанс входи
ли сюжеты видовые, драматичес
кие, комические.

Стационарные киноустанов
ки — “Электро-оригинал” и 
“Электро-Бпоскоп” “осели” в 
Екатеринбурге в 1908 г., а через 
год — и “Новый электротеатр” 
француза Кая Лагранжа. Он сна
чала арендовал помещение в

доме Левина (рис. 1). Старожи
лы помнят его уже как магазин 
“Рыба” на уч. проспекта Ленина 
и ул. К.Либкнехта (сейчас там 
“Оксан”), а в 1913 году напротив 
построил собственное здание в 
стиле модерн, назвал его “Ло- 
ранж” и даже покрасил в... апель

синовый цвет. Зрительный зал 
был оформлен по-уральски: в 
виде подземного грота с лепны
ми сталактитами. Заведение 
было знаменито и своим кафе: 
“Завтраки, обеды и ужины. Све
жие, вкусные — и недорого”.

ОБЛАСТНАЯ ♦ Зстр



Сегодня мы представляем 
творчество нашей 
коллеги, собственного 
корреспондента 
“Областной газеты” 
Натальи КОЛПАКОВОЙ, в 
несколько ином, может 
быть, даже неожиданном 
для читателя ракурсе. 
Это арабские зарисовки. 
Да-да, именно знойная 
Африка — среди уральской 
зимы и именно в канун 
Нового года! А почему бы и 
нет?
Знаем, никого не удивишь в 
наше время 
впечатлениями от 
курортов, красот и 
исторических памятников 
стран Средиземноморья, 
Востока, Европы. Мы уже 
настолько привыкли к 
свободе передвижения, что 
успели забыть, как все 
было десять лет назад. 
А тогда имели место в 
основном 
санкционированные 
поездки за рубеж. Такие, 
например, как служебная 
командировка мужа 
Наташи, военного 
специалиста, в одну из 
стран Северной Африки, 
предполагающая и 
интернациональный долг 
помощи странам народной 
демократии, и личную 
ответственность 
советского специалиста, и 
его умение в 
экстремальной ситуации 
“держать советский 
характер”. Это были, 
согласитесь, не самые 
худшие времена жизни 
нашего государства — 

—.—-----—

времена содружества, 
помощи развивающимся 
странам. Но о них почему- 
то мило говорится и в 
прессе, и в публицистике.
—Не то, чтобы восполнить 
этот пробел — нет, мне 
просто хотелось 
рассказать о том, как 
работалось и жилось 
советским специалистам и 
их семьям в подобных 
командировках. Рассказать 
от имени жены 
военнослужащего, 
разделившей с ним все 
тяготы и радости этой 
командировки, — говорит 
Наташа. — А подтолкнул к
этим воспоминаниям опять 
же Новый год — лучший 
праздник всех народов и 
континентов.
Кстати, в Алжире нам 
пришлось его встречать 
трижды. Конечно, по- 
своему, по-русски, в своей 
маленькой группке с 
уютненькой голубой елочкой 
и доморощенным Дедом 
Морозом в самодельном 
малсхае. Всякий раз 
приходили нас поздравить 
арабы, приносили 
национальные вкусности, и 
застолье наше 
заканчивалось, как правило, 
громко распеваемыми 
русскими песнями под 
русскую водочку.
Сами же алжирцы (по 
вероисповеданию 
мусульмане-суниты) 
встречают, как, впрочем, и 
многие другие народы, 
приход Нового года в узком 
кругу семьи, тоже за 
небольшой елочкой, 
приготовив национальные 
блюда из баранины, курицы, 
овощей и обязательно 
заварив крепчайший кофе — 
для того, чтобы ненароком 
не уснуть к полуночи и не 
пропустить милого 
зрелища: маленький, очень 
симпатичный 
щекастенький мальчуган в 
арабском костюме — Новый 
год — весело раскачивается, 
уютно рассевшись на 
желтом полумесяце. По 
поверью: увидев его, каждый 
араб еще на целый год 
становится счастливее.
В сентябре 1987 года, когда 
мы только приехали в 
Африку, в страны Магриба 
пришел 1408 год.

С Новым го&омі
САБЛЬ

...Доброе, обволакивающее 
негой, ранее южное утро. Поза
ди сухой зной слепящего дня, 
душная ночь, издевательски от
меривающая по маленьким, вы
мученным дозам долгожданный 
сон. И, наконец, вот оно — про
хладное ласковое утро, как щед
рый подарок природы за муки 
ожидания чуда.

Звонко распевают птицы, ос
тро пахнет эвкалипт за окном, 
буквально на глазах раскрывают 
свои бутоны изумительной кра
соты цветы.

На балконе нежится в первых 
лучах солнца мой Марсик (кот, 
который ненавидит это солнце 

МОИ АРАБЕСКИ
днем и ищет убежища на полу в 
ванной, распростершись пузом 
в луже воды, налитой специаль
но для него, и тяжело вздыхая).

На узеньких пыльных улоч- 
ках-дувалах нашей Айн-Уссеры, 
на решетках лавок, на пенных 
кустах розовой герани, на кры
ше гражданского госпиталя, на 
внушительном знаке при входе в 
полицейский участок — на всем 
— большое розовое крыло фла- 

жен и прозрачен, что захватыва
ет дух, и восхищение переходит в 
едва сдерживаемое умиление.

С мечети слетает крик муэд
зина, приглашающего правовер
ных к первому намазу. Призыв
ный крик этот постепенно пере

ОБЛАСТНАЯ

ходит в резкий дискант. И даже 
он не в силах сбить себя с той 
музыкальной вс-.лы, на кото
рую настроилась твоя душа.

Ни ветерка. Все спокойно 
дышит и блаженствует.

Но вот на горизонте непри
нужденно появляется первая 
маленькая тучка. Она движет
ся к городу, играючи, подгоня
емая неприметным воздуш
ным потоком. Она невинна и 
легка, вот только цвет у нее 
странный — кирпично-красно
ватый.

По безмолвию и благодати 
всего, что на земле, зыбью про
ходит мелкая дрожь. Розовое 
крыло фламинго медленно тает.

Цветы предусмотрительно зак
рывают свои головки и пригиба
ют их низко к земле или прячут 
бутончики в листьях кустарника. 
Кот, фыркнув, покидает уютный 
балкон, а домашний геккончик 
подползает ближе к кондиционе
ру и замирает у его решетки. 
Мухи цепенеют на стекле...

В душу настойчиво вполза
ет беспокойство. Твою голову 
сдавливает обруч болевого 

чает и даже пугает.
... Ах да, умолкли птицы. Их 

просто нет на деревьях и в небе. 
Они беспомощными кучками 
забились под балкон, в подъез
ды домов, безропотно спрессо
вались в большом дупле.

На небо боязно поднять гла
за. Невинная тучка приволокла 
за собой стаю темно-рыжих туч, 
которые выстроились в непро
биваемый ряд й, словно римс
кие легионы, стеной идут на го
род.

В воздухе крепко пахнет 
пылью. В Айн-Уссере он пока 
неподвижен. И, вообще, тихо и 
душно. Но это лишь на двад
цать-тридцать минут. Жуткая 
красная стена, набрав силу в 
пустыне, скоро обрушится со 
страшной силой, чтобы на сут
ки, а то и больше, поглотить 
этот маленький городишко Се
верной Африки, как поглоща
ет она постепенно лежащие на 

ее пути к побережью Среди
земного моря оазисы, когда-то 
расчищенные и облагорожен
ные людьми. Земля вынужде
на уступить этому напору вет
ра — капризу Сахары, причем 
всякий раз цена уступки — 
пять метров площади за каж
дый вот такой вздох пустыни. 
Большой красный язык прости
рается все дальше, погребая 
под песком труд, надежды и 
радость людей.

Летят по городским улицам 
вертящиеся клубы верблюжьей 
колючки, а вышедшие по де
лам из своих домов местные 
жители, тут же попав в энергич
ные завихрения ветра и пыли, 
спешат к своим очагам. Ветер 
усиливается, неумолимо пре
вращаясь в бурю. Темная, пыль
ная, воющая, жуткая ночь опус
кается над городом ранним ут
ром. И называется этот ужас 
саблем.

По-арабски сабль — значит, 
ветер из пустыни. Есть что-то 
секущее в этом слове, так со
звучном русскому слову саб
ля. Почти так же, как сабля, 
арабский сабль лупит по лицу 
наотмашь, срывает жалюзи и 
ломает деревья, он засыпает 
песком дороги, а его микроско
пически мельчайшая песчаная 
пыль проникает во все: жили
ще, кухонную утварь, постель,, 
в волосы, в носоглотку, и кажет- ■ 
ся, пронизывает тебя насквозь.■;

Не только физически, но и 
морально тяжело человеку,· 
особенно не совсем адаптиро
вавшемуся к подобным катак

лизмам. Головная боль, сердце
биение, резь в глазах, удушье, а 
главное — непреодолимое чув
ство беспокойства, безысходно
сти, ожидания беды. Хочется на
крыться с головой, а то и зарыть
ся куда-нибудь под землю, что
бы переждать столь бешеный пе
репад и атмосферного давления, 
и состояния, и настроения...

Отбушевав, сабль, словно хо
рошо вооруженный враг на го
рячем арабском скакуне, возвра
щается в Сахару. А город, измо
танный, измочаленный вконец, 
стряхивает· со своих плеч слой 
песка, отмывается, оживает... до 
следующего ветра, “подарка” 
пустыни.

ПЕРЕКРЕСТОК 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Алжирцы разменяли пятнад
цатый век — таково летоисчис
ление у арабов стран Магриба. 
Все-то у них нс так, как у нас: и 
год не тот, и ночь наступает 
мгновенно,словно кто-то вдруг 
в определенный час выбросил 
над землей черное бархатное 
покрывала с россыпью крупню- 
щих звезд. Здесь не такой, как у 
нас, воздух, не такая вода, не та
кая еда, нс так продолжительна 
жизнь. Такие, как наши, у арабов, 
пожалуй, лишь главные ценнос
ти: бережное отношение к детям, 
к природе, уважение к старикам 
и наукам. И еще — трепетное 
отношение к любви, семье, вер
ности, несмотря на то, что арабу 
позволено иметь и двух, и трех 
жен — столько, сколько он мо
жет прокормить.

Несмотря на демографичес
кий взрыв, результат которого 
невероятное омоложение насе
ления, арабов всех возрастов и 
сословий объединяет одно: фа
натичная вера в Аллаха. И это 
совсем не мешает им пользо
ваться плодами цивилизации и 
создавать свои — современные 
и неповторимые.

Африканский Город-порт с 
европейским лицом, стоящий на 
перекрестке цивилизаций Алжир 
—- столица Алжира — потрясает, 
завораживает, чарует. Каждый, 
кто хотя бы на день прикоснулся 
к его святыням, погулял по набе
режной, заглянул на сук — раз
номастный и многоголосый ба
зар, кто увидел Абдель-Кадера на

коне, Коеба-крспость — нацио
нальную гордость берберов и 
чудные фонтаны, красивейшие 
барельефы национальной биб
лиотеки. купол обсерватории и 
загадочный подземный город- 
магазин со множеством кафе, 
стоянок для автомашин и детских 
площадок, подвесных дорог для 

рокеров, город, расположенный 
под фундаментом гигантского 
памятника — символа освободи
тельной революции арабов — 
пальмового пятилистника; кто 
вкусил арабского гостеприим
ства, доброжелательности, кто 
поездил в арабских такси, кого 
принимали здесь с почтением, 
широтой и добродушием, тот ни
когда не забудет Алжир.

Город построен из белого 
мрамора и песчаника, лучи вос
ходящего солнца окрашивают его 
в розовый цвет, и город становит
ся похож на гигантскую пригор
шню розового жемчуга, легко
мысленно разбросанную юной 
Афродитой среди тропической 
зелени и живописных скал.

Люди, живущие в этом ласко
вом, теплом, оливково-апельсино
вом, вечно зеленом раю, не пред
ставляют себе другой жизни. И 
сабль—ветер Сахары—они пере
жидают легче, чем мы, приезжие, 
и влажность климата столицы, и 
промозглый ночной холод пусты
ни, не говоря уже о зное. Для них 
стихийное нападение всепожираю
щей стаи саранчи — не событие. 
Не в диковинку и скорпионы, чер
ные ядовитые фаланги, змеи.

Они — у себя дома. Им хоро
шо и покойно.

Но позволить себе насмешку 
по отношению к ним нам нельзя. 
(Хоть и были в жизни и общении 
моменты, которые трудно при
нять без улыбки, тем более, что 

■
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русский человек на юмор ох, как 
горазд). Национальный костюм 
араба, например, представляет 
собой свободную белую (из тон
кой материи) сорочку с разре
зом для головы и странные, за
мотанные кулем впереди, шта
ны. По Корану каждый право
верный мусульманин, независи
мо от его пола, способен родить 
Пророка. А чтобы младенец нс 
упал во время родов у мужчины 
на землю (при ходьбе, напри
мер), и созданы такие штаны с 
большим пустым простран
ством между ног. Наши пилоты 
назвали эти штаны аллахоулови- 
телями (согласно функции). 
Вполне мирное название чуть не 
стоило “междоусобной” войны. 
Во внутреннюю жизнь в прямом 
и переносном смысле нам вме
шиваться не позволялось.

Кстати, в 89-м году во время 
крупных политических волне
ний (когда первый раз исламис
ты рвались к свержению Прези
дента Бенджедита). нашу груп
пу просто оградили (спасибо!) 
от неприятных неожиданностей. 
Памятуя дружбу народов и вза
имовыручку, выставили в го
родке военную охрану, приво
зили хлеб и молоко, но объяс
нять нам, ошарашенным таким 
поворотом событий, ничего не 
стали ни чисто по-дружески, ни 
на официальном уровне. Двое 
суток мы засыпали под автомат
ные очереди и грохот взрывов в 
городе, но были в полном неве
дении о том, что же творится и 
стоит ли нам эвакуироваться. 
Это их дела, а не наши, значит, 
нас они не должны касаться. Мы 
уповали лишь на большегруз
ный военный самолет, доста
вивший как раз технику на лет
ную военную базу и задержав
шийся в Айн-Уссере, и со стра
хом ждали призыва муэдзина: 
“Режьте неверных!”, помня о 
трагической судьбе английской 
колонии специалистов в Ираке 
(в семидесятые годы).

Не так, в общем, гладко 
прошли для нас эти три афри
канских года.

Наталья КОЛПАКОВА.



Отмечать новый 2000 год 
лучше всего в дружной 
компании, в необычных 
маскарадных костюмах и 
непременно с 
розыгрышами. Но 
розыгрыши должны быть 
хорошо продуманны, дабы 
не задеть и не ущемить 
какую-нибудь особо 
чувствительную натуру.

Ваша новогодняя ночь
Для украшения дома не 

жалейте ни сил, ни средств. 
К праздничному столу обяза
тельно пригласите родителей, 
бабушек и дедушек, с кото
рыми вас тесно свяжет судь
ба в предстоящем году. Если 
обстоятельства не позволят 
быть вместе, то поднимите за 
них тост. Хотя Новый год счи
тается семейным праздником, 
2000-й все же лучше встре
чать в гостях, а тем, кто будет 
отмечать его дома, нужно уде
лить как можно больше вни
мания детям, прогуляться с 
ними на воздухе. В пылу ве
селья будьте очень вниматель
ными: как это ни печально, 
именно в эту ночь велика ве
роятность травм.

Так как наступающий год 
управляется Сатурном, кото
рый с древности считается 
богом плодородия и долго
летия. то стол должен изо
биловать овощами и разно
образными фруктами. Будь
те осторожны со спиртными

Нас поздравляют снеговики!

напитками —не мешайте одно 
с другим. Хорошо бы зажечь 
семь свечей (число Сатурна) 
и, взявшись за руки, сидя за 
столом, провести медитацию, 
глядя на мерцающее пламя 
свечей. Лучше всего думать 
или загадывать желания отно
сительно семьи, детей, род
ных и близких.

Помните, что в думах и по
мыслах в новогоднюю ночь 
должны преобладать нрав
ственные принципы и катего
рии.

Новогоднему наряду следу
ет быть, с одной стороны, за

гадочным, необычным, а с 
другой, — несколько волну
ющим и даже сексуальным. 
Преобладающие тона: синий, 
серебристый, зеленый, земли
стый, пурпурный и голубой.

Отправляясь в гости, на
дежно заприте свои квартиры, 
так как воришки в эту ночь 
будут особенно активны. В 
преддверии Нового года сле
дует провести генеральную 
уборку жилища, тщательно 
удалить старую пыль со всех 
предметов и на некоторое вре
мя поставить зажженные све
чи по углам комнат — это 
поможет избавиться от про
блем предыдущего года, осо
бенно психологических. Пос
ле этого примите контрастный 
душ и наденьте чистую одеж
ду. Если вместо золота или 
бриллиантов в качестве укра
шений вы решили использо
вать бижутерию, то три раза 
круговым движением прове
дите ею над пламенем свечи 
по часовой стрелке — это по

может снять накопившуюся 
отрицательную энергетику.

На Новый 2000 год хоро
шо дарить предметы домаш
него обихода, экзотические 
фрукты.

Продумайте обязательно му
зыкальную часть праздника. 
Лучше, если в новогоднюю 
ночь будет преобладать душев
ная и даже духовная музыка. 
Она поможет открыть дополни
тельные путеводные каналы и 
наполнить организм целитель
ной космической энергией. В 
Новый год будьте осторожны с 
запахами. Не усердствуйте с 

парфюмом и благовониями.
И наконец о том, что суще

ственно может повлиять на 
весь ход новогоднего праздни
ка. 31-го вечером постарайтесь 
меньше перемещаться, так как 
возможны проблемы с транс
портом, как общественным, 
так и личным. Погода также 
может вмешаться в ваши пла
ны. Очевидно, этого избежать 
не удастся, поэтому не выез
жайте из дома в 19 часов и 
22.30 по московскому време
ни — это самое неблагоприят
ное время для путешествий.

1 и 2 января нс рекомен
дуется продолжать обильные 
застолья. Лучше больше гу
лять и отдыхать, так как эти 
дни опасны перерасходом 
энергии. Следует воздержи
ваться от чрезмерной нагруз
ки на сердечно-сосудистую, 
половую системы и желудок. 
Это время воздержания — 
попробуйте поститься и очи
ститься от шлаков духовных 
и физических.

Торт “Снегурочка”
Стакан сахара и желтки 6-ти яиц растереть добела. Доба

вить 1,5 стакана сметаны и 2,5 стакана муки. Все хорошо пе
ремешайте.

Охлажденные 6 белков энергично взбейте в крепкую пену, 
постепенно добавляя 3 чайные ложки сахара. Затем осторож
но, чтобы белки не осели, введите их в приготовленную мас
су и аккуратно, сверху вниз, перемешайте. Добавьте немного 
ванилина.

Форму для торта смажьте маслом и посыпьте сахарной 
крошкой. Выложьте массу и выпекайте в нежаркой духовке 
20—25 минут.

Торт выложите на плоскую тарелку и сверху залейте по
мадкой.
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Апельсин в кляре
А этот десерт удивит необыч

ностью. Четыре крупных апельси
на очистите от кожуры, разделите 
на дольки, осторожно удалите из 
них зернышки. Каждую дольку об
макните в кляр (жидкое тес го) и об
жарьте со всех сторон в глубокой 
сковороде на растительном масле. 
Подавая на стол, посыпьте сахар
ной пудрой. Для приготовления 
кляра 1/2 стакана муки разведите 
в I /2 стакана воды и добавьте 3 взби
тых белка. Вместо апельсинов мож
но взять дольки яблок.

Яблочный снег
Очистить и нарезать 4 кислых 

яблока и отварить их на пару до 
мягкости, затем протереть сквозь 
сито. Яблочной массы должно по
лучиться 3/4 чашки. Сбить на 
блюде вилкой 3 яичных белка в 
густую пену и, прибавляя посте
пенно яблочную массу, продол
жать взбивать. Всыпать сахар по 
вкусу. Подавать очень холодным.

Рождественская
пицца

Для приготовления пиццы 
нужно 200 г колбасы, 100 г вет
чины, немного отварного мяса, 
пару сосисок. В зависимости от 
возможностей компонентов мо
жет быть больше или меньше.

Тесто очень простое: смешать 
маргарин с мукой и сделать ле
пешку. На нес положить мелко 
нарезанные продукты. Можно 
положить 2—3 столовые ложки 
зеленого горошка. Нарежьте 
кольцами лук и выложите 
сверху.. Теперь полить все томат
ным соусом и оставить минимум 
на 10 минут, чтобы пропиталось. 
Затем залейте содержимое майо
незом, посыпьте тертым сыром. 
И ставьте в духовку на 15—20 
минут.

Подавать пиццу на стол надо 
горячей. Не забудьте зелень.



Наше настроение во 
многом определяется 
внутрисемейными 
отношениями. 
Предлагаемые низке 
тесты для родителей 
и детей помогут вам 
побольше узнать о 
себе в зтих ролях.

“Отцы и дети ”
■

1.Тест для родителей
Попросите членов своей 

семьи отметить те фразы, ко
торые вы частенько упот
ребляете в общении с деть
ми.

1 .Сколько раз тебе повто
рять! (2).

2.Посоветуй мне, пожа
луйста (1).

З.Не знаю, что бы я без тебя 
делал (1).

4.И в кого ты только уро
дился! (2).

5.Какие замечательные у 
тебя друзья! (1).

б.Ну, на кого ты похож?! (2)
7.Я в твои годы (2).
8.Ты моя опора и помощ

ник (1).
9.Ну что за друзья у тебя!

(2)
10.0 чем ты только думаешь! 

(2)
11.Какая ты у меня умница!

(I)
12.Л ты как считаешь, сынок 

(доченька)? (1)
13.У всех дети, как дети, а 

ты?! (2)
14.Какой ты у меня сообра

зительный! (I)
Теперь подсчитайте общее 

количество баллов и найдите 
ответ.

7—8 баллов. Вы живете с 
ребенком душа в душу. Он ис
кренне любит вас и уважает. 
Ваши отношения способствуют 

становлению его личности.
9—10 баллов. Вы непосле

довательны в общении с ре
бенком. Он уважает вас, хотя 
и не всегда с вами откровенен. 
Его развитие подвержено вли
янию случайных обстоя
тельств.

И—12 баллов. Вам необхо
димо быть к ребенку повнима
тельнее. Вы пользуетесь у него 
авторитетом, но, согласитесь, 
авторитет не заменит любовь. 
Развитие вашего ребенка зави
сит от случая в большей степе
ни, чем от вас.

13—14 баллов. Вероятно, 
вы сами чувствуете, что идете 
по неверному пути. Между 
вами и ребенком существует 
недоверие. Пока не поздно, по

старайтесь уделять ему поболь
ше внимания, прислушайтесь к 
его словам.

2.Тест для родителей
Каковы ваши отношения с 

детьми? Вы узнаете об этом, 
ответив на следующие 15 воп
росов. За ответ “да” начисляй
те себе 2 балла, “иногда” или 
"отчасти” — 1 балл, за ответ 
“нет” — 0 баллов.

1 .Считаете ли вы, что в ва
шей семье есть взаимопонима
ние с детьми?

2.Говорят ли с вами дети “по 
душам”, советуются ли по ин
тимным вопросам?

3.Интересуются ли дети ва

шей работой?
4.3наете ли вы друзей ваших 

детей?
5.Бывают ли они у вас дома?
6.Участвуют ли дети вместе 

с вами в хозяйственных делах?
7.Есть ли у вас с детьми об

щие занятия и увлечения?
8.Проверяете ли вы, как они 

учат уроки?
9.Участвуют ли дети в под

готовке к семейным праздни
кам?

10. А в детские праздники — 
предпочитают ли ребята, чтобы 
вы были с ними или хотят про
водить их без взрослых?

11 .Обсуждаете ли вы с деть
ми прочитанные книги?

12.А телепередачи и филь
мы?

13.Бываете ли вы вместе в 
театрах, музеях, на выставках и 
концертах?

14.Участвуете ли вместе с 
детьми в прогулках, турпохо
дах?

15.Предпочитаете ли вы 
проводить отпуск вместе с 
детьми?

Подсчитайте количество на
бранных баллов.

Более 20 баллов. Ваши от
ношения с детьми в основном 
можно считать благополучны
ми.

От 10 до 20 баллов. Отно
шения можно оценить как удов
летворительные, но недостаточ
но многосторонние. Вам следу
ет подумать, как они должны 
быть улучшены, чем дополне
ны. (Подумайте над вопросами, 

на которые вы ответили “нет” 
и “иногда").

Менее 10 баллов. Ваши 
контакты с детьми явно недо
статочны. Необходимо прини
мать срочные меры для улуч
шения ваших взаимоотноше
ний с детьми.

З.Тесг для детей
Постарайтесь честно отве

тить на следующие вопросы 
“да” или “нет”.

1 .Интересовались ли вы 
когда-нибудь работой ваших 
родителей?

2.Часто ли вам кажется, что 
у родителей без всякого пово
да портится настроение?

3.Можете ли вы что-нибудь 
сказать об интересах, надеж
дах и планах ваших родителей?

4.Часто ли вам кажется, что 
родители предъявляют к вам 
несправедливые требования 
под влиянием плохого настро
ения?

5.Считаете ли вы, что ро
дители вмешиваются в ваши 
дела, потому что убеждены, 
что вы всегда поступаете не
правильно?

б.Согласны ли вы с тем, что 
ваши родители давно забыли, 
что значит быть молодым?

7.Считаете ли вы, что ро
дители хотели бы для вас не 
того, чего вы хотите сами?

8.Считаете ли вы, что ваши 
родители были бы довольны, 
если бы у вас совсем не было 
друзей, подруг и если бы вы 
все время сидели дома?

9.Часто ли вы делаете вид, 
что нс замечаете усталости 
или плохого настроения роди
телей, потому что считаете, 
что все равно нс можете ни
чем им помочь?

10.Часто ли вы заранее уве
рены, что с родителями все 
равно ни о чем нс договорить
ся, потому что разница в воз
расте исключает всякое взаи
мопонимание?

Если в ваших ответах пре
обладает слово “да”, а на воп
росы 1 и 3 вы ответили “нет”, 
то причины своих конфликтов 
с родителями можете искать в 
себе. Похоже, что, независи
мо оттого, правы они или не
правы, вы заранее с ними не 
согласны. И, по-видимому, 
даже нс задумываетесь над их 
аргументами. А, может быть, 
это именно вы закоснели в 
своих взглядах, считая, что со
временный человек все дела
ет совсем не так. как его “пре.т-^
ки”?
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анекдотов не 
обходится. Вот и 
мы решили сегодня 
побаловать 
анекдотами наших 
читателей.
Итак, новогодний 
анекдот.

Новогодний 
анекдот

—Обвиняемый, когда вы 
обнаружили чужой кошелек?

—31 декабря.
—Как только вы его нашли, 

сразу должны были сдать в ми
лицию.

—Так в тот день в милиции 
никого не было.

—А на следующий день?
—На следующий день в ко

шельке уже ничего не было.
* * *

До Нового года осталось 
три часа. Малыш не хочет 
спать. Отец садится у его кро
вати и начинает рассказывать 
ему сказки про Дедушку Мо
роза, про Снегурочку... Рас
сказывает час, другой. Гости 
уже собрались за празднич
ный столом, с нетерпением 
ожидая хозяина. Наконец в 
детской комнате воцаряется 
тишина. Мать приоткрывает 
дверь и спрашивает:

—Он уснул?
—Да. мама, — шепотом от

вечает сын.
* * *

Перед Новым годом пенси
онерам заранее выдали январ
скую пенсию. Один старик на
пился, идет по улице и орет:

—Пусть живет товарищ 
Ельцин, пусть живет господин 
президент!

Прохожие косятся:
—Вот еще культ личности 

развел.
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Пьяный:
—Пусть живет товарищ Ель

цин на мою пенсию!
* * *

Выступает президент перед 
колхозниками:

—Уважаемые труженики 
полей, поздравляю вас с насту
пающим Новым годом! В гря
дущем году мы будем жить хо
роню. “патамушта-а” одной но
гой мы твердо стоим на пути 
реформ, а другой уже шагнули 
в развитой коапиталлзм.

Голос из толпы:
—И долго нам гак стоять 

раскорякой? * ♦ *
К Брежневу стучится в дверь 

Дед Мороз. Генсек берет ворох 
бумаг, ищет нужную, находит и, 
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подойдя к двери, читает:
—Кто там?

* * *
—Если бы ты знал. — гово

рит жена мужу, — как мне не 
хочется справлять Новый год у 
Ковальских!

—А думаешь, мне хочется?! 
Но представь, как они обраду
ются. если мы не придем...

—Ты прав! Пойдем!
* * ❖

—-Мам, разве папа не про
трезвел после новогодней 
ночи?

—С чего ты это взял?
—А потому, что он сидит на 

кухне и бреет зеркало.
* * *

У габровца перед самым 
Рождеством заболел зуб. При
ходит он к врачу и спрашивает, 
сколько будет стоить лечение.

—За зуб — два лева и за 
электричество — лев, потому 
что уже вечер.

—Хорошо, -— сказал габро- 
вец. -— Тогда я приду завтра, 
когда будет свет.

* * *
Два актера подрабатывают 

под Новый год Дедами Моро
зами. Один просит другого:

—Слушай, зайди к моей се
мье, поздравь их с праздником.

Мы поздравляем снеговиков!

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Аркадий ПЯТКОВ (графика),
Дмитрий ПЫЛАЕВ (верстка), Андрей ДУНЯШИН.

—А почему ты сам не мо
жешь?

—Я слишком дорого 
беру.
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