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Новогоднее поздравление губернатора 
Свердловской области Э.Э.Росселя

Дорогие мои земляки! 
Уральцы!

I Вот и заканчивается 2004 
I год, уходят в прошлое его пос- 
: ледние часы и минуты. Как все- 
। гда, в этот момент мы вспоми- 
; наем, каким был для нас год 
■ уходящий, что оставил он нам 
I в наследство?

2004-й был годом больших 
; перемен и весомых событий 
' для России и, естественно, 

для Свердловский области. Он 
не был легким и безоблачным, 
но был насыщенным, ярким и 
интересным.

В 2004 году нам, уральцам, 
удалось многое: хорошими 
темпами развивалась экономи
ка, появлялись новые произ
водства, сдавались в строй 
крупные промышленные объек
ты, проходили важные между
народные и экономические фо
румы, открывались новые же
лезнодорожные и авиационные 
маршруты, строились дома.

Мы сделали заметные шаги 
в развитии здравоохранения, 
образования, культуры, спорта 
и физической культуры, соци
альной защиты жителей Свер
дловской области.

2004-й был годом выборов 
Президента России, выборов 
депутатов Государственной и 
областной Думы, годом 10-ле- 
тия Устава Свердловской обла
сти, годом решительной борь
бы с нерадивыми собственни
ками и резкого сокращения 
долгов по заработной плате.

В уходящем году в нашей 
области родилось более 47 
тысяч малышей - и пусть на
ступающий 2005 год принесет 
им здоровье, а их родителям 
удачу и благополучие!

Но что ждет всех нас в Но
вом ,году? Ответ на этот 
вопрос зависит только от нас 
самих! Мы вместе пережили 
очень непростые времена, но 
справились со всеми трудно
стями, и сегодня видим, как 
год от года становится сильнее 
и богаче наша Свердловская 
область, растет и достаток 
уральцев, и авторитет региона.

И я уверен, что в будущем году 
мы сумеем сделать все, чтобы 
жизнь уральцев была лучше и бо
гаче.

Хочу от всей души поблаго
дарить вас, уважаемые жители 
области, за добросовестный 
труд и крепкий характер особой 
уральской закалки, за вашу силу 
и жизнелюбие, за то, что непрос
той путь развития Свердловской 
области мы проходим вместе, 
плечом к плечу, как единомыш
ленники и соратники.

Дорогие земляки!
Проводы уходящего года все

гда вызывают сложные чувства: 
это и грусть, и волнение, и сожа
ление, но обязательно надежда. 
Надежда на лучшее.

У каждого из нас в уходящем 
году, уверен, были замечатель
ные, радостные моменты, кото
рые хочется сохранить в памяти. И 
мы верим, что и в будущем году 
нас непременно ждут новыесвер
шения, достижения и открытия.

Пусть в наступающем 2005-м 
году все будет новым, только вот 
друзья пусть остаются прежни
ми - надежными и верными!

Новый год - самый светлый, 
долгожданный, любимый и очень 
домашний праздник. Пока бьют

часы, пока горят свечи, пока ис
крится шампанское и длится 
волшебство Нового года - пусть 
каждый житель Свердловской 
области получит тот необходи
мый заряд оптимизма и бодро
сти, который поможет целый год 
сохранять этот радостный на
строй на добрые дела и готов
ность творить чудеса - для сво
их детей, близких, любимых!

Они сейчас рядом с нами - 
родные и дорогие нам люди. И 
мы понимаем, что самое важное 
в жизни - умение ценить, ува
жать и беречь друг друга, при
носить радость своим близ
ким, жить в мире, любви и со
гласии!

Дорогие земляки!
Совсем скоро 2004-й год уй

дет в историю. Мы встречаем 
наступающий Новый годе верой 
и надеждой. Так пусть же в Но
вом году сбудутся все ваши меч
ты! Пусть вам неизменно сопут
ствуют успех и удача!

Желаю вам крепкого здоро
вья, тепла и уюта, достатка и 
процветания!

С Новым годом вас, доро
гие уральцы!

С новым счастьем!

Рис. Владимира РАННИХ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Дорогие друзья, 
жители и гости 

Свердловской области!
Вот и уходит в историю 2004-й 

год. Для жителей Свердловской 
области он сложился удачно: 
достигнуты ощутимые успехи в 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, во всех сферах эко
номики. Улучшилась соци
альная обстановка, а рост по
казателей в торговле говорит о 
повышении уровня жизни насе
ления. Эти добрые перемены - 
результат кропотливой работы 
всех уральцев, которые варят 
сталь, сеют хлеб, растят детей,

своим каждодневным трудом приумножают славу Урала.
В канун новогоднего праздника хочется пожелать жителям области, чтобы наступающий год принес 

в каждый наш дом, в каждую семью только добрые перемены.
С Новым, 2005 годом, дорогие друзья! Крепкого всем здоровья, мира, успехов в труде, счастья, 

благополучия, исполнения заветных желаний! Пусть в семьях царят любовь и взаимопонимание и 
сбываются самые заветные желания.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

Дорогие уральцы!
От имени всего Свердловского регионального отделения Всероссийской политической 

партии “Единая Россия” поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Уходящий год был нелегким 
для нашей страны. Россия взяла 
курс на серьезные преобразова
ния, прежде всего в социальной 
сфере, уверенно продолжила 
движение в сторону подъема 
экономики и удвоения ВВП, ук
репления армии и становления 
гражданского общества.

Для Свердловской области 
уходящий год не был безоблач
ным. Мы вместе учились пре
одолевать трудности и искать 
пути решения наших проблем. 
Но именно в трудностях и зака
ляется истинно наш, уральский 
характер.

Одним из главных наших дос
тижений стало то, что сегодня 
власть берет на себя очень серь
езные обязательства перед на
шим народом и осознает всю сте
пень своей ответственности. “Еди
ная Россия” заняла в этом году се
рьезные позиции в стране, и это 
несомненное достижение. Как 
партия, которую поддерживает 
президент, как партия, которой 
доверяет большинство россиян, 
мы обязаны делать реальные шаги 
и направлять все свои действия 
на улучшение жизни нашего наро

да, нашей страны, нашей области 
и всех свердловчан.

Сегодня наша область смот
рит в будущее с уверенностью 
- да и как иначе? Пример стар
шего поколения дает нашей за
мечательной молодежи пра
вильные ориентиры,настраива
ет на сложный, упорный, но бла
годарный труд на благо Сверд

ловской области и России.
Для наших ветеранов этот 

год особенно радостен - он со
впадает с празднованием юби
лейной, шестидесятой годов
щины Победы в Великой Оте
чественной войне.

У нас есть к чему стремить
ся И на кого равняться. С таки
ми трудовыми резервами, как 
наше подрастающее поколе
ние, с такими кадрами, как ра
ботники наших уральских пред
приятий, с таким тылом, как 
наши ветераны, и с таким по
тенциалом, который заключен в 
каждом уральце, мы год от года 
будет делать нашу область 
сильнее, а жизнь свердловчан 
- увереннее и благополучнее!

Крепкого вам уральского 
здоровья, достатка, семейно
го благополучия и смотреть в 
будущее с оптимизмом!

Если мы будем работать со
обща, то мы решим все пробле
мы, и все будет хорошо!

С наступающим Новым 
годом!

Секретарь Политсовета 
СРО ВПП “Единая Россия” 

Воробьев А.П.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 112 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

Поправками в Трудовом кодексе вводятся дополнительно к праз
дничным дням 1 и 2 января нерабочие дни 3, 4 и 5 января. Таким 
образом, в стране вводятся новогодние “каникулы”, которые будут 
продолжаться с 1 по 5 января.

Напомним, что с учетом выходных и праздничных дней в 2005 
году новогодние каникулы для россиян продлятся 10 дней.

Одновременно упраздняются отдельные нерабочие празднич
ные дни: 12 декабря — День Конституции Российской Федерации и 
7 ноября — годовщина Октябрьской революции, День согласия и 
примирения.

Взамен появится новый праздник — День народного единства 
(4 ноября) в честь освобождения Москвы от польских интервентов. 
При этом за основу определения даты освобождения Москвы от 
польских интервентов взят церковный праздник иконы Казанской 
Божьей Матери.

В результате этих изменений общее количество нерабочих 
праздничных дней увеличивается с существующих 11 до 12. Фе
деральным законом предусматривается также оплата за нера
бочие праздничные дни работникам со сдельной оплатой труда. 
//Ienta.ru.
МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ СЕРГЕЙ ИВАНОВ
НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО РОССИЯ МОЖЕТ НАНЕСТИ 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ УДАРЫ
ПО БАЗАМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕРРОРИСТОВ

Об этом он заявил на пресс-конференции в Доме правительства 
РФ. «Цели всегда есть», — сказал Иванов, отвечая на вопрос, куда 
будут направлены удары. Он подчеркнул, что «превентивные удары 
— не российское изобретение, и это не означает массированного 
применения войск». //ИТАР-ТАСС.
ИЗ МОСКВЫ В ШРИ-ЛАНКУ ВЫЛЕТЕЛ САМОЛЕТ МЧС 
РОССИИ С ПАЛАТКАМИ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ, 
ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, 
СТАНЦИЯМИ ДЛЯ ОЧИСТКИ воды

Общий вес груза — более 20 тонн. Для эвакуации россиян из ■ 
Екатеринбурга в Бангкок вылетел пассажирский самолет МЧС, ко- ■ 
торый эвакуирует из Таиланда 150-200 человек и доставит в Таи- I 
ланд 2 тонны питьевой воды. //ИТАР-ТАСС.

30 декабря. В

■ ГУБЕРНАТОРСКИЙ прием

зале —
В среду губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель принимал гостей, 
среди которых были 
представители всех ветвей 
власти.
Встреча состоялась в довольно 
необычном месте — в 
областном музыкальном 
училище имени Чайковского. 
Дело в том, что в этом здании 
после ремонта и реставрации 
недавно открылся так 
называемый “зал Маклецкого”, 
восстановлением которого 
занималось правительство 
Свердловской области.

Дорогие друзья!
Пришлд порл, ПРОВОЖАЯ год 

минувший, ПОДВЕСТИ ЕГО итоги, чтобы 
достойно вступить в 2005 год. Я хочу 
СКАЗАТЬ СПАСибо ВСЕМ, КТО рАбоТАЕТ В 
Свердловэнерго, И ВСЕМ, КТО рлбоТАЕТ

ВМЕСТЕ С НАМИ. Это И ПОСТАВЩИКИ 
топлива, и угольщики Казахстана, газовики 

Западной Сибири, железнодорожники. 
СпАСибо И ПОТрЕбиТЕЛЯМ НАШЕЙ ПрОДуКЦИИ, 
которые С КАЖДЫМ гддом потребляют ВСЕ 
больше и больше. Благодарю всех за рлботу

в уходящем 2004 году. Год мы закончили очень успешно, 
ВЫПОЛНИЛИ ВСЕ ПЛАНЫ, КОТОрЫЕ были НАМЕЧЕНЫ.

Разрешите мне сердечно поздравить вас с Новым годом. Уверен, 
что и после реформировлния ОАО «Свердловэнерго», которое грядет 
в 2005 году, мы все вместе будем рдботлть так же еллженно, 
чтобы промышленность Свердловской облдсти не знала сбоев, чтобы 
ВО ВСЕХ ДОМАХ были СВЕТ И ТЕПЛО.

Хочу ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ САМОГО НАИЛуЧШЕГО * СЧАСТЬЯ, ТЕПЛА И СВЕТА, 

УДАЧИ.

Генеральный директор ОАО «Свердловэнерго» 
Валерий РОДИН.

Зал, имеющий уникальные акустические данные, рассчитан на 400 
мест. Он был построен в 1900 году екатеринбургским банкиром и 
меценатом Ильей Захаровичем Маклецким по проекту архитектора 
Юлия Осиповича Дютеля. На его сцене выступали такие знаменитые 
личности, как Иван Козловский, Сергей Лемешев, Ирина Архипова, 
Сергей Прокофьев, Давид Ойстрах, Дмитрий Шостакович, Мстислав 
Ростропович, Генрих Нейгауз...

Эдуард Россель, обращаясь к собравшимся на губернаторский 
прием, подчеркнул, что зал Маклецкого долгое время пребывал в 
запущенном состоянии. И лишь после того, как за его восстановле
ние взялось руководство области, столице Среднего Урала, как об
разно выразился губернатор, “вернули эту концертную жемчужину".

Глава области поздравил всех с наступающим Новым годом; по
желал здоровья,счастья и успехов.

—Мы провожаем 2004 год с самыми добрыми чувствами, — ска
зал Эдуард Эргартович, — потому что он связан с реализованными 
планами и с большими надеждами на будущее. Год был непростой, 
но очень интересный, насыщенный и перспективный.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Дорогие друзья!
Наступает самый любимый россиянами празднцк — Но

вый год, когда все мы подводим итоги минувших двенадцати 
месяцев и строим планы на будущее. 2004 год запомнится 
нам многими реальными делами, которые вселяют надежду 
на улучшение социально-экономического положения рабочих.

Завершается год, насыщенный событиями, наполненный 
напряженным трудом. В канун общего праздника мы вправе 
сказать, что с честью преодолели трудности, нашли подхо
ды к решению важнейших проблем, создали серьезный задел 
на будущее. Этот год дарил нам радости встреч и откры
тий, были маленькие и большие победы и достижения, мы 
обретали новый бесценный опыт жизни.

Уральцы всегда умели работать и добиваться поставлен
ных целей. Пусть новый год оправдает самые добрые надеж
ды, принесет мир, здоровье и благополучие в каждую семью.

У нас есть старая, добрая традиция — в новогодний 
праздник дарить друг другу подарки. Давайте сегодня пода
рим близким самое ценное, самое дорогое — тепло, внимание 
и любовь. Желаю, чтобы в 2005 году никого из вас не 
оставляла вера в себя, чтобы было стремление 
делать добро, дарить радость.

Счастья вам! Удачи и успехов в будущем /а.
году!

С новым 2005 годом! VО

Председатель областного 
комитета ГМПР 
В.Г.КАМСКИЙ.

с ил» Ш
Поздравляю Вас от имени регионального 
отделения Российской партии пенсионеров в 
Свердловской области.
От всей души желаю Вам 
здоровья, счастья и успехов! 
Пусть в Вашем доме всегда 
будет достаток, тепло и уют! 
Бодрого настроения и веселых улыбок 
Вам в наступающем году!

Евгений АРТЮХ, 
председатель регионально^^ отделения 

политической партии “Российская партия 
пенсионеров” в Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

Погода 1 января ожидается облачная с 
прояснениями погода, местами 
пройдет снег. Ветер западный, 7—

1 2 м/сек. Температура воздуха ночью ми
нус 13... минус 18, при прояснениях до минус 
23, днем минус 7... минус 12 градусов.

В праздничные дни сохранится умеренно мо
розная погода. Температура воздуха ночью
минус 15... минус 20, днем минус 7... минус 12 
градусов. Пройдут редкие небольшие снегопа
ды, ветер западный, юго-западный, 3—8 м/сек.

В районе Екатеринбурга 1 января восход Сол- 
I нца — в 9.35, заход — в 16.28, продолжитель- 
| ность дня — 6.53, восход Луны — в 22.47, заход 
| — в 12.18, начало сумерек — в 8.46, конец су- 
I мѳрек — в 17.17, фаза Луны — полнолуние 

26.12.
2 января восход Солнца — в 9.34, за- 

' ход — в 16.29, продолжительность дня 
I — 6.55, заход Луны — в 12.23, начало 
I сумерек — в 8.46, конец сумерек — в

17.18, фаза Луны — полнолуние 26.12.
3 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.30, 

продолжительность дня — 6.56, восход Луны — в 
0.08, заход — в 12.27, начало сумерек — в 8.45, 
конец сумерек — в 17.19, фаза Луны — последняя 
четверть 03.01.

4 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.32, 
продолжительность дня — 6.59, восход Луны — в 
1.30, заход — в 12.32, начало сумерек — в 8.45, 
конец сумерек — в 17.20, фаза Луны — последняя 
четверть 03.01.

5 января восход Солнца — в 9.33, заход — в 16.33, 
продолжительность дня — 7.00, восход Луны — в 
2.57, заход — в 12.38, начало сумерек — в 8.45, 
конец сумерек — в 17.22, фаза Луны — последняя 
четверть 03.01.

6 января восход Солнца — в 9.32, заход — в 16.35, 
продолжительность дня — 7.03, восход Луны — в 
4.30, заход — в 12.47, начало сумерек — в 8.44, 
конец сумерек — в 17.23, фаза Луны — последняя 
четверть 03.01.

к Следующий номер "ОГ” выйдет в четверг, 6 января 2005 г.
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Эдуард Россель — 
в национальном 

ѴІР-параде
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
занял 57-е место в “национальном” ѴІР-параде, 
состоящем из 182 самых выдающихся и заслуженных 
людей страны.

Традиционный опрос об
щественного мнения по ито
гам 2004 года провел ВЦИОМ 
— по заказу издательского 
дома “Коммерсантъ”.

Человеком №1 в стране 
большинство опрошенных 
(61,7 процента) назвали Пре
зидента России Владимира 
Путина. На втором месте с 
большим отрывом — “народ
ная” певица Алла Пугачева 
(26,5 процента). На третьем 
— “чрезвычайный министр” 
Сергей Шойгу (18,10 процен
та).

Далее расположились 
Юрий Лужков, Иосиф Кобзон, 
Владимир Жириновский, 
Алексий II, Никита Михалков, 
Игорь Крутой...

Эдуард Россель разде
ляет 57-60 места с актрисой

Людмилой Гурченко, певицей 
Надеждой Кадышевой и шах
матистом-политиком Гарри 
Каспаровым.

В рейтинге губернатор 
опередил таких популярных 
в стране людей, как Минти
мер Шаймиев (64 место), 
Герман Греф (67-69), Андрей 
Макаревич (70-73), Алек
сандр Жуков (93-102), Миха
ил Боярский (133-157), Бо
рис Акунин (158), Сергей Со
бянин (158), Николай Рас
торгуев и других.

Причем, налицо повыше
ние общенациональных сим
патий по отношению к Эдуар
ду Росселю. Год назад в та
ком же рейтинге губернатор 
занимал 72-76 места.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Кашинскйёпетухи
приносят ун
Когда речь зашла о том, что накануне года Петуха по восточному 
лунному календарю следовало бы сделать материал о 
предприятии, где работают с этой птицей, вопрос о том, где 
искать петухов для будущей публикации решился как-то сам 
собой. Конечно же, на государственном племенном 
птицеводческом заводе “Свердловский”, что расположен в селе 
Кашино Сысертского района. Здесь их 12 тысяч голов. Столь 
многочисленного петушиного поголовья нет, пожалуй, ни в одном 
птицеводческом хозяйстве области. Но о кашинских петухах 
поговорим чуть позже, а пока — о самом предприятии.

■ КОРОТКО

Помогли
предприниматели

ЗЗ-й батальон специального назначения в Асбесте 
подготовил несколько контейнеров с новогодними 
подарками для военных, несущих службу на Северном 
Кавказе, сообщили в воинской части.

Собрать посылку помогли 
предприниматели Екатерин
бурга, Асбеста, поселка Ма
лышева. К новому году кон
тейнеры с сигаретами, носка
ми, ручками, блокнотами, 
сладостями не успеют дойти 
до адресатов, зато станут 
сюрпризом к Старому ново
му году. 30 декабря Дед Мо
роз и Снегурочка поздравили 
детей военнослужащих. 31 
декабря в бригаде заплани
рован большой новогодний 
праздник с елкой и поздрав
лениями сказочных персона
жей. Молодое пополнение ба
тальона отпразднует наступ
ление Нового года за празд

ничным обедом. Первые де
вять дней нового года воен
нослужащие будут отдыхать 
от строевой и боевой подго
товки. В это время солдаты 
примут участие в конкурсах и 
викторинах. Офицеры прове
дут беседы по истории воин
ской части, В подразделении 
пройдет первенство рот по 
армейскому спорту, рукопаш
ному бою, новогодний марш- 
броСок. В один из выходных 
дней солдаты отправятся в 
асбестовский кинотеатр 
“Прогресс”.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Наверняка многие читатели понятия 
не имеют, чем племзавод отличается от 
птицефабрики. Все просто. Если у пос
ледних задача — насытить своей про
дукцией прилавки, то у первых — засе
лить птицей корпуса самих птицефаб
рик. И от того, какого качества будет 
эта птица, зависит устойчивая работа 
всей птицеводческой цепочки.

Г осптицеплемзавод “Свердловский” 
был основан в 1976 году. С момента 
строительства предприятия и до 2001 
года его бессменным директором была 
Галина Петровна Грачева. Рыночные 
времена не лучшим образом сказались 
на селекционно-племенной работе в 
птицеводстве страны. Но “Свердловс
кий” удержался на плаву. Сегодня ФГУП 
ППЗ “Свердловский” — одно из веду
щих племенных предприятий страны по 
разведению и реализации яичных крос
сов.

В 1996 году здесь был создан кросс 
“Родонит” — первый отечественный 
аутосексный яичный кросс. В 2002 году 
предприятие сделало новый шаг — по
явился кросс “Родонит-2”. Несмотря на 
большое разнообразие используемых в 
России кроссов, нашим “Родонитом-2” 
формируется сегодня около 30 процен
тов куриного поголовья яичного направ
ления в стране. По итогам 2003 года на 
племенные цели здесь было Использо
вано 13,4 млн. яиц. Племенной матери
ал в виде инкубационных яиц и суточ
ного молодняка поставляется из Каши- 
но в 80 хозяйств России — от Дальнего

Одна из старейших работниц 
предприятия, сортировщица яйца 

Н.Шабалова.

Уж слишком много у птицеводов специ
альных терминов. Например, кроссом 
они называют куриную породу. А под 
аутосексностью кросса подразумевают 
возможность по внешним признакам 
оперения определять еще в суточном 
возрасте пол вылупившихся цыплят. Это 
очень важно на практике. Ведь яйца не
сут куры, их в суточном возрасте и от
правляют на птицефабрики. Петушки в 
яичном деле не нужны. В товарном про
изводстве курицы и без них снесут яйца, 
просто они будут неоплодотворенными. 
А вот где без петуха не обойтись вовсе, 
так это на племзаводе. Здесь они — в 
особом фаворе.

—Наши петухи — самые лучшие ка
валеры и семьянины. Ни один не подпу
стит другого, покуда самая последняя 
его курочка не поест. И у наших петухов 
нелюбимых “жен" нет, — улыбаясь, рас
сказывала о них главный зоотехник-се
лекционер госплемзавода “Свердловс
кий” Тамара Хмельницкая.

Половина куриного поголовья на 
племзаводе в Кашино находится на ис
кусственном осеменении, половина — 
на естественном спаривании, когда в 
одних клетках содержатся и петухи, и 
курицы. Рассказывают, что для форми
рования куриных семей важно, чтобы
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ционные разработки сегодня отстают от 
лучших зарубежных. Там на исследова
ния в этой области тратятся в год де
сятки и сотни миллионов евро, долла
ров. Мы вкладываем в селекцию лишь 
несколько миллионов рублей. В резуль
тате самые успешные отечественные 
птицефабрики предпочитают сегодня 
работать с зарубежными кроссами. В 
чем же выход для отечественных пле
менных хозяйств? Похоже, на государ
ственном племенном заводе “Сверд
ловский” его нашли.

Много лет руководство “Свердловс
кого” пыталось выйти на тесный контакт 
с ведущими зарубежными селекцион
ными центрами. Эта работа заверши
лась подписанием контракта с голлан
дской фирмой “Хендрикс Поултри Бри
дере БВ". В апреле 2004 года на плем
завод “Свердловский” поступила пер
вая партия суточных цыплят прароди
тельских форм голландских кроссов 
“Хайсекс белый” и “Хайсекс коричне
вый”. Кроме того, впервые в Россию 
были завезены цыплята исходных ли-
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МНЕ
Директор племзавода 

“Свердловский” А. Грачев.

Востока и до среднерусской полосы. 
Завод — головное предприятие произ
водственно-научной системы “Сверд
ловская” им. Г.П.Грачевой”.

Возможно, не все из вышесказан
ного было понятно рядовому читателю.

первыми обживали клетки именно пе
тушки. В 16-недельном возрасте их за
пускают в пустые клетки. Как говорят 
птицеводы, это бывает обычно по пят
ницам. В понедельник к ним подсажи
вают курочек.

ний кроссов “Хайсекс”, и наш племза
вод получил статус репродуктора пер
вого порядка по данной птице. Теперь 
отсюда, а не из Голландии, будут комп
лектоваться наши птицефабрики, рабо
тающие на кроссе “Хайсекс”. Это озна-

свой родной кросс “Родонит”. Кон
тракт с голландцами получился очень
выгодным для нашей стороны. Мы по
лучили статус репродуктора одной из 
ведущих зарубежных фирм, чем обе
зопасили свои птицефабрики, рабо
тающие с “Хайсексом", на случай зак
рытия границ. А такое в последнее

За месяц — 
новая профессия

Первые выпускники класса дистанционного обучения 
вышли из стен Кушвинского межтерриториального 
центра занятости населения.

В течение месяца пять 
безработных женщин обуча
лись профессии оператора 
ПК. Из пяти учениц три преж
де не имели представления 
о работе на компьютере. Тем 
не менее, все пятеро успеш
но сдали выпускные экзаме
ны. По словам сотрудников 
центра занятости, с помо
щью используемых здесь 
британских компьютерных 
программ человек с любым 
уровнем образования может 
получить любую специаль
ность. За месяц учащиеся

приобретают навыки работы 
парикмахера, бухгалтера, 
кассира контролера торгово
го зала. Обучение ведут пре
подаватели Челябинского 
учебно-методического цент
ра департамента занятости 
населения Челябинской об
ласти. Новую профессию уча
щиеся приобретают бесплат
но, кроме того, получают сти
пендию в размере пособия по 
безработице.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Шахта ожила
На днях в ОАО “Севуралбокситруда” (Североуральск) 
сдана в эксплуатацию первая очередь пускового 
комплекса шахты “Ново-Кальинская”.

Стоит отметить, что это гор
ное сооружение — единствен
ная мощная шахта, строящаяся 
в России. О размерах этого со
оружения говорит хотя бы тот 
факт, что вспомогательный 
ствол шахты дошел уже до ре
кордной глубины — 1243 мет
ра, а ее южный вентиляцион
ный ствол достиг отметки в 874 
метра.

В первую очередь шахты 
входят (кроме вентиляционно
го и вспомогательных стволов) 
главный водоотливной комп
лекс на горизонте “минус 860 
метров”, перекачнои водоотлив 
на отметке “минус 320 метров", 
склад взрывчатых материалов 
на горизонте “минус 800 мет
ров”. А на поверхности земли 
построены, в частности, копер 
(сооружение для подъемных ус
тройств) “Север-2” на вспомо
гательном стволе (с надшахт
ным зданием), две подъемные 
машины, калориферная для по
догрева шахтного воздуха. Воз
ведены также бытовой комби
нат на 800 мест и столовая. Кро
ме того, реконструирована под
станция 110/6, которую уже за
пустили в работу. Готовы к экс
плуатации очистные сооруже

ния. Всего в рамках пуска пер
вой очереди на поверхности 
возведено 27 объектов.

Построен весь комплекс под
земных коммуникаций — водо
провод, канализация,теплосети.

Интересно, что бокситовая 
руда выдается на-гора на 
“Ново-Кальинской" по времен
ной схеме. После пуска второй 
очереди, которая ожидается во 
втором квартале 2005 года, бок
сит пойдет по основной схеме.

В связи с пуском первой оче
реди шахты генеральный дирек
тор ОАО “Севуралбокситруда” 
(Группа СУАЛ) Виктор Радько 
сказал: “Запуск в эксплуатацию 
объектов первого пускового 
комплекса трудно переоценить. 
С этого момента можно гово
рить о том, что шахта ожила”.

Напомним, что ввод “Ново- 
Кальинской” в эксплуатацию 
призван решить две очень важ
ные для промышленного комп
лекса области задачи — сохра
нить мощности СУБРа по добы
че руды и создать рабочие мес
та на предприятии для горняков 
двух шахт, которые скоро будут 
выработаны.

Георгий ИВАНОВ.

Зоотехник-селекционер отдела селекции Н.Вохменцева.

■ ФИНАНСЫ

Презент 
от Standard and

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor’s 
сделало Свердловской области новогодний подарок.
Агентство объявило в конце декабря о повышении 
долгосрочного кредитного рейтинга Среднего Урала — с 
показателя “В” до “В+”. Отметим, что эта компания уже 
повышала в этом году рейтинг нашего региона — это 
случилось в январе.

Standard & Poor’s обосновало 
свое декабрьское решение очень 
лестным для Свердловской обла
сти заявлением. По мнению аген
тства, повышение рейтинга обус
ловлено высоким экономическим 
ростом области, ее хорошими 
финансовыми показателями, а 
также повышением качества уп
равления регионом, что выража
ется в проведении последова
тельной финансовой и экономи
ческой политики. Как подчерки
вают специалисты рейтинговой 
компании; Свердловская область 
— один из наиболее развитых 
промышленных регионов Рос
сийской Федерации, в котором 
сконцентрированы предприятия 
металлургической промыш

ленности и машиностроения.
Standard & Poor’s повысило 

наши котировки и по отдельным 
сферам финансовой деятельно
сти. Так, кредитный рейтинг об
ласти по обязательствам в инос
транной валюте достиг отметки 
ВВ+ (“Стабильный") В, по обяза
тельствам в национальной валю
те ВВВ— (“Стабильный”) — А-3. 
Прогноз изменения долгосроч
ного рейтинга — “Стабильный”.

Такой прогноз изменения рей
тинга отражает ожидания 
Standard & Poor’s по поводу того, 
что рост экономики, а также стро
гий бюджетный контроль помо
гут Свердловской области сохра
нить высокие финансовые пока
затели, несмотря на растущие
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Куриные “семьи" дают здесь инку
бационное, живое яйцо. Каждое из них 
при сборе подписывают. В селекцион
ном отделе взвешивают, исследуют 
другие его параметры и заносят в ком
пьютерную базу. На основании этих 
данных делают выводы. Это — один из 
элементов кропотливой селекционной 
работы.

Вообще, селекция в птицеводстве — 
особая, динамично развивающаяся, на
укоемкая. отрасль. Во всем мире суще
ствуют лишь четыре селекционных фир
мы по разведению яичных кроссов. А в 
одной только нашей стране — около де
сятка. Но, не будем себя обманывать, 
это не тот случай, когда количество пе
рерастает в качество. Скорей, наобо
рот, работает в ущерб ему. Не случайно 
в стране предложение племенной про
дукции птицеводства на сегодня в 18 
раз превышает спрос на нее. Как след
ствие — необоснованно низкие цены. 
Многие племзаводы с трудом сводят 
концы с концами. Не зря и наши селек-

чает, что зарубежная фирма признает 
высокий уровень профессионализма 
специалистов завода “Свердловский". 
Первые выводы племенной птицы “Хай
секс” в Кашино начались почти меСяц 
назад, суточные цыплята этого кросса 
уже отправлены отсюда на птицефаб
рики Башкирии, Томска, Тюмени, Во
логды, Перми и другие.

По подсчетам специалистов завода, 
данный проект должен приносить ка- 
шинцам дополнительно 1Д—15 млн. 
рублей прибыли ежегодно. Но не толь
ко.

—Контрактом предусмотрена воз
можность совместно с голландцами ве
сти селекционную работу. Причем, как 
по птице “Хайсекс”, так и по “Родони
ту”. Это откроет нам доступ к лучшим 
лабораториям Европы, к их ноу-хау, — 
считает директор ФГУП Племенной пти
цеводческий завод “Свердловский” 
Алексей Грачев.

Характерно, что на заводе в Каши
но намерены совершенствовать и

■ СОБЫТИЕ

Poor's
расходы и продолжающиеся в 
стране реформы — налоговую и 
межбюджетныех отношений.

Какие же выгоды принесет но
вогодний подарок международ
ного агентства Среднему Уралу?

Специалисты полагают, что 
наша область благодаря повыше
нию своего рейтинга сможет те
перь занять много дешевых де
нег для развития своей экономи
ки. А, если суммировать все плю
сы от решения Standard & Poor’s, 
то можно констатировать, что оно 
позволит Среднему Уралу при
влечь больше инвестиций. Пото
му что кредитный рейтинг этого 
агентства — независимая надеж
ная оценка кредитоспособности 
какой-либо территории, на осно
вании которого владельцы капи
талов принимают серьезные фи
нансовые решения о вложении 
средств в тот или иной регион.

■ НОВОЕ В МЕДИЦИНЕ

Станислав ЛАВРОВ.

Травма — как на ладони
Грандиозным подарком к Новому году и Рождеству стали 
приемка и пуск нового компьютерного томографа в 
Центральной городской больнице № 23 Екатеринбурга.

По мнению главного врача 
ЦГБ № 23 Павла Елфимова, пуск 
компьютерного томографа по
зволит медикам с высокой точ
ностью проводить диагностику, 
особенно при различных трав
мах. Это значительно сократит 
сроки обследования больных и 
время их лечения в стационаре, 
улучшит качество и результаты 
терапии.

Диагностика очень важна для

медиков 23-й больницы, ежед
невно принимающих от “скорой” 
десятки пациентов, в том числе 
и с тяжелой черепно-Мозговой 
травмой.

Как сообщили в пресс-служ
бе горздрава, новый компьютер
ный томограф фирмы “Сименс", 
установленный в ЦГБ № 23, ста
нет уже пятым подобным аппа
ратом в Екатеринбурге. И это, не 
считая той современной техни-

ки, что работает в областных 
больницах, расположенных в 
Екатеринбурге. Стоимость ново
го аппарата - 14 миллионов руб
лей. Дополнительные 850 тысяч 
рублей бюджетных средств были 
затрачены на то, чтобы подгото
вить в больнице специальное по
мещение для размещения томо
графа. Планируется, что аппарат 
будет работать в три смены, а в 
течение одной смены обследова
ние будут проходить 6—8 паци
ентов.

Лидия АРКАДЬЕВА.

время из-за вспышек “птичьего грип
па” случается часто. Вдобавок полу
чили возможность работать и со сво
им кроссом “Родонит”, на основе ко
торого комплектуется почти треть 
яичного птицепоголовья страны. Не 
зря, говоря о перспективах, Алексей 
Грачев сказал:

—Года через два-три я хотел бы ви
деть в нашей производственно-научной 
системе “Свердловская”, головным 
предприятием которой мы являемся, не 
80 предприятий, а уже 120. Потенциал 
для этого есть. Ведь то, чем мы занима
емся сегодня, не делает пока ни один 
племенной завод в стране.

На племзаводе “Свердловский” счи
тают, что будущий год принесет кашин- 
цам удачу. Ведь основа для этого зало
жена. К тому же будущий год — Г од Пе
туха. И кому, как не птицеводам, ждать 
в гости фортуну в этом году.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Награда 
для "Областной газеты"

Уходящий год знаменателен для “Областной 
газеты”. Она завоевала всероссийский приз, 
учрежденный Национальной тиражной службой 
“Тираж-рекорд-2004”.

Эта награда — за самый большой в России ти
раж среди всех областных общественно-политичес
ких газет. И действительно, в уходящем году “ОГ” 
набрала тираж свыше 65 тысяч экземпляров. Такое 
стало возможным благодаря целенаправленной ра
боте всего коллектива на увеличение подписного и 
розничного тиража газеты.

На церемонии награждения, состоявшейся в 
Президент-отеле в Москве, было сказано немало 
слов о важности печатных СМИ в современной по
литической и социально-экономической сферах 
жизни. И возросший тираж “ОГ” — свидетельство

того, что читатель нуждается в правдивом и авто
ритетном печатном слове.

Награда, как говорится, обязывает. Коллектив 
“ОГ” постарается в следующем году сделать газе
ту еще более интересной; оперативной, аналитич
ной.

НА СНИМКЕ: на церемонии вручения награды 
(слева направо) шеф-редактор спецвыпуска “ОГ” 
“Уральское землячество в Москве" Мария Розано
ва, заместитель главного редактора “ОГ" Андрей 
Дуняшин, постоянный представитель губернатора 
Свердловской области при президенте РФ Влади
мир Мелентьев.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ С НОВОСЕЛЬЕМ

Вот оно какое

потребовал создать на рубежах

Областная

России такой 
граница стала 
барьером для 
террористов.

—Любой просчет в этом деле, 
— сказал Президент РФ, — отра
жается на всей национальной си
стеме безопасности государ
ства.

■ ПОБЕДЫ-2004

порядок, чтобы 
непреодолимым 
преступников и

Петухово "золотое"!
Негде в тридевятом царстве, 
В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Додон. 
Чтоб концы своих владений 
Охранять от нападений, 
Должен был он содержать 
Многочисленную рать.
Проблемы охраны границ 

родной державы не давали и не 
дают спокойно почивать не толь
ко царственному гіерсонажу 
всем известной сказки Алексан
дра Сергеевича Пушкина. Ох, как 
беспокоят они, особенно в пос
ледние годы, нашего российс
кого Президента Владимира 
Владимировича Путина. В канун 
Нового 2005 года он провел со
вещание с руководящим соста
вом органов ФСБ при участии 
своих полпредов в федеральных 
округах. Главный вопрос, кото
рый обсуждал Верховный Глав
нокомандующий со своими под
чиненными, — охрана границ. Он

“Посади ты эту птицу, — 
Молвил он царю, — на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой... 
Петушок с высокой спицы 
Стал стеречь его границы.

3 стр.

Воеводы не дремали, 
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь, — 
Ан с востока лезет рать.
Нынешняя недобрая рать, до

саждает в том числе и нашим та
моженным службам, которые 
должны обеспечивать экономи
ческую безопасность державы.

Как поставить надежный зас
лон на границе? Царь Додон, му
чимый такой заботой, обратился 
к мудрецу, который “вынул из 
мешка Золотого петушка”.

Начальник Уральского тамо
женного управления Геннадий 
Николаевич Дроздецкий такой 
сказочной сторожевой птицы, 
увы, не имеет. Но зато он сам ро
дом с опорного края державы — 
Урала, а конкретно из населен
ного пункта, который называет
ся Петухово! И использует на 
приграничных пропускных пунк
тах таких современных “петуш
ков”, как новейшую досмотровую 
и рентгеновскую технику, а так
же надежные средства связи.

Уральское таможенное управ
ление и Федеральная таможен
ная служба России участвуют в 
реализации федеральной целе
вой программы “Государствен
ная граница Российской Федера
ции”, рассчитанной до 2010 года, 
в той ее части, которая предус
матривает обустройство автомо
бильных пропускных пунктов 
(АПП). Именно таким путем по-

современным требованиям та
моженного контроля в пригра
ничной зоне. Уральские сторожа 
этой части российской границы 
стали жить спокойнее, не без 
основания надеясь на внешнюю 
подмогу. Почти как царь Додон 
на своего золотого петушка.

падают и в 
все гости и 
Уральского 
программы

нашу область почти 
грузы из-за границ 
региона. В рамках 
планируется проек-

тирование и строительство семи 
(счастливое число!) АПП на тер
ритории, контролируемой Ураль
ским таможенным управлением.

В ноябре уходящего года был 
сдан в эксплуатацию междуна
родный автомобильный пункт 
пропуска "Бугристое” на Челя
бинской таможне. Он стал пер
вым в УрФО многосторонним ав
топереходом, отвечающим всем

Коль кругом все будет мирно, 
Так сидеть он будет смирно; 
Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны, 
Иль набега силы бранной, 
Иль другой беды незваной, 
Вмиг тогда мой петушок 
Приподнимет гребешок, 
Закричит и встрепенется 
И вто место обернется.
Только все же до “царствова

ния, лежа на боку” в нашем госу
дарстве далеко.

И в самый канун Нового года, 
который по китайскому народно
му календарю будет “годом зе
леного петуха”, состоялось тор
жественное открытие второго 
международного автоперехода

— в Курганской области.
А называется этот пропускной 

приграничный пункт... Пе-ту-хо- 
во!

Территория автоперехода 
площадью 6,5 гектара распола
гается в непосредственной бли
зости от государственной грани
цы между Российской Федераци
ей и Республикой Казахстан, и 
на ней осуществляются все виды 
контроля — пограничный, иммиг
рационный, транспортный, тамо
женный, ветеринарный, фитоса
нитарный. Здание автовокзала 
оборудовано современным рент
геновским аппаратом для дос
мотра сумок и ручной клади, ра
ботающим на молекулярном 
уровне. А зал для размещения 
граждан, пересекающих границу 
с Россией, — металлодетекто
ром, способным обнаружить ору
жие и другие запрещенные к вво
зу предметы. Бесперебойная 
многоканальная связь осуществ
ляется с помощью новой радио
релейной вышки. Этот автопе-

реход имеет три полосы движе
ния в каждую сторону, а не две, 
как раньше, отчего расчетная 
пропускная способность “Пету
хово” составляет 1500 единиц 
автотранспорта и 5500 человек в 
сутки. Ориентировочная сто
имость этого объекта — 500 мил
лионов рублей.

Воистину — “золотое ” Пету
хово!

Вот такие дозорные традиции 
живут и здравствуют в российс
кой державе!

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: на вручении 

таможенного штандарта ФТС 
РФ МАПП “Петухово” (слева 
направо) заместитель руково
дителя Федеральной тамо
женной службы России Ю.Аза
ров, начальник Курганской та
можни В.Жаров, начальник 
Уральского таможенного уп
равления Г.Дроздецкий; 
МАПП “Петухово”.

Фото Владислава ЧЕТИНА.

■ НА ПРАЗДНИК — С ДЕДОМ МОРОЗОМ

Звезпочка и Фонарик
ищут друзей

Если театр начинается с вешалки, то подготовка новогодних 
праздников или Елки - с дискуссии: сценариста с 
режиссером, художника с осветителем, механика сцены со 
звукорежиссером и всех всех всех с художественными 
руководителями коллективов. Потому что каждый из 
вышеназванных знает, КАК надо делать праздник - 
единственный в году. Затем наступает день генеральной 
репетиции, и приходит генеральный директор. Уж он-то точно 
знает, КАК надо... И все начинается сначала. Ну а еще через 
день приходят ОНИ — любимые зрители, которым все 
решительно нравится и невдомек, сколько было переломано 
копий, пролито режиссерских слез, распорото и перешито, 
перекрашено и демонтировано.

И вот уже какая-нибудь воз
душная и вся в белом кроха кру
жится между 7-м и 8-м рядом, 
и мальчуган во 2-м ряду запаль
чиво выкрикнет: “Нас не испу
гать!” - это двум сценическим 
Бармалеям — синему и желто
му шарикам, которые строят 
козни прелестной Звездочке и 
простоватому бумажному Фо
нарику, не пуская их на Двор
цовую елку.

И весь зал хлопает и топает, 
подпевая конкурсу красоты в 
игрушечном королевстве, 
объективно и по-справедливо- 
сти решая, что всем должно 
быть место под солнцем: ан
дерсеновской балеринке, вы
делывающей классические па, 
и отвязной рэпперше, и худень
кой Барби, поющей под “Глю
козу”.

— Надо жить дружно, — де
лает вывод 3-летняя Яна после 
новогоднего спектакля “Шоу- 
бум в стране елочных игрушек”. 
Яна тянет бабушку за руку: в 
фойе у елки уже отплясывают 
забавный Дед Мороз, грациоз
ная Снегурочка и смешной кло
ун, но Татьяну Васильевну, ба
бушку, тоже задела тема сказ
ки и она хочет поделиться: “Я 
получила не меньше удоволь- 

, ствия, чем внучка. И то, что дет
кам языком сказки, музыки, 
игры рассказывают о серьез-

ных вещах очень правильно. Во 
Дворец я прихожу каждый год, 
а в этом уже вторую внучку при
вела. У вас всегда уютно, по
семейному”.

Елку во Дворце молодежи 
действительно называют се-

мейной. Родители в зале, око
ло своих чад, а не отсиживают
ся в коридоре, сами участвуют 
и в дискотеке, и в аттракцио
нах, и в конкурсах. Ведь празд
ник обещает немало сюрпризов 
для всей семьи. Так оно и есть. 
И это главное, что отличает 
праздник во Дворце молодежи. 
А еще неподдельный энтузиазм

юных артистов, которые с та
кой самоотдачей, так ответ
ственно вкладываются в про
цесс сценического творчества, 
что этой энергией заряжаешь
ся надолго.

— А это уже педагогичес
кий результат, — делает вывод 
Елена Сусанова, руководитель 
танц-ателье “Этуаль”. Возрас
тной диапазон ее артистов, уча
стников сценического действа, 
начинается лет с шести! Так же 
искренне работают воспитан
ники всех коллективов, - они 
настоящие труженики сцены.

— Ну а как же иначе, — го
ворит 10-летняя Катя из ансам
бля им. А.Поличкина. — Одно 
удовольствие танцевать в таких 
костюмах.

На девочке из ансамбля рас
писное под дымковскую игруш
ку платье - ну просто загляде
нье!

—И на такой сцене, - под
держивает наш разговор 7-лет
ний Тимофей, солист танц-ате- 
лье “Этуаль”.

Сцена, похожая на чудесную 
шкатулку в самоцветных ярких 
гирляндах, и оригинальные, 
стильные костюмы героев 
представления, и волшебный, 
постоянно меняющийся свет и 
цвет — все удалось творческо
му коллективу Дворца во главе 
с его генеральным директором 
Л. Бруком.

В этом году мы старту
ем аж двумя “елками” - расска
зывает Леонард Израйлевич. — 
Традиционно проводим у себя, 
собирая аудиторию от 1,5 до 12 
лет, и впервые по поручению 
министерства образования, де
лаем новогодний благотвори
тельный проект для детей в ре
зиденции губернатора. Для нас 
это почетно и очень ответствен
но. Но чем сложнее задача, тем 
интереснее. И мне радостно 
делать праздник для тех детей, 
кто сегодня особенно нуждает
ся в отеческой заботе. Тем бо
лее, что и у себя во Дворце мы 
всегда устраиваем праздники 
для детей-сирот, детей с огра
ниченными возможностями 
здоровья, детей-победителей 
областных фестивалей и кон
курсов. Дворец молодежи уже 
более 30 лет проводит детские 
новогодние праздники. И каж
дый год мы, как в первый раз, 
хотим удивить, поразить, пора
довать детвору и взрослых.

■ НОВОСТРОЙКИ области

Анна СИМАНОВА.
Фото Сергея ЛЬВОВА.

А без меня зиесь 
ничего бы

не стояло
СТРОЙКА ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Стройплощадка на территории 

областной детской клинической 
больницы № 1 — на улице Сера
фимы Дерябиной в Екатеринбурге 
— медленно оживала. Запыхтели 
грузовики, заворочали длинными 
жирафьими шеями подъемные 
краны. Но люди, утомленные дол
гим отсутствием солнечных дней, 
входили в обычный трудовой ритм 
не так быстро, как железные ме
ханизмы.

В “теплушке" строительно-мон
тажного управления № 3 я гово
рила с молодым прорабом Рома
ном Айнулиным о том, как работа
ется ему на этом объекте.

Оживился он после того, как я 
стала задавать вопросы о его бри
гадах, уже вовсю работающих воз
ле здания и на крыше детского он- 
когематологического корпуса. 
Тех, которые хлопотали вокруг 
стен, Айнулин представил как бри
гаду фасадников Виктора Тепло- 
ва. Она уже начала “вечеровать” 
на стройке, то есть задерживать
ся после положенной смены. Нуж
но было утеплить фасад, обложить 
каркас здания кирпичом и блока
ми, установить оконные рамы и 
застеклить их. Отделочники, кото
рые должны работать в тепле, уже 
“дышат им в спину”.

Детский онкогематологический 
корпус — один из крупных соци
ально значимых для всей Сверд
ловской области объектов, возво
димых по областной строительной 
программе. Ведь у нас ежегодно от 
онкогематологических заболева
ний умирает до 150 детей в возра
сте от 1 года до 14 лет. На врачеб
ном учете сегодня стоит около 2-х 
тысяч детей. Таких специализиро
ванных клиник в России всего две 
—· в Москве и Санкт-Петербурге. И 
вот поэтому в 2003 году губерна
тор Э.Россель принял решение о 
строительстве третьего в стране 
онкогематологического центра. 
Фонд губернаторских программ 
назначен здесь инвестором, а Уп
равление капитального строитель
ства области — заказчиком. Гене
ральным подрядчиком и проекти
ровщиком стала фирма “Транзу- 
мед” (Германия), имеющая боль

шой опыт строительства подобных 
сооружений. Эта фирма будет мон
тировать только новейшее обору
дование, а основные проектные ра
боты выполняют ОАО “Уралграж- 
данпроект” и ЗАО “СМУ- 3”.

В готовом виде это будет 
5-этажное монолитное здание об
щей площадью 8400 квадратных 
метров. На его этажах разместят
ся амбулаторно-реабилитационное 
отделение с дневным стационаром, 
УЗИ-диагностика, отделения онко
гематологии и онкологии с палата- 
ми-боксами, оснащенные специ
альной системой вентиляции, гер-

РОССИЙСКИЕ ЛИЦА 
ЕВРОПЕРЕСТРОЙКИ

В оздоровительном комплексе 
санатория “Руш” под Нижним Та
гилом нас встретил Иван Шибаев, 
прораб ЗАО “Атомстройкомплекс.

В этот день Иван Петрович пе
редал ключи от сданной в эксплу
атацию жилой части комплекса, 
состоящей из 56 одно- и двухмес
тных палат, холлов на трех этажах, 
насосных, диспетчерской, сестре- 
хозяйке.

Строительство гостиницы для 
посетителей выставки вооружений 
было начато в 2001 году. Но в на
чале текущего постановлением 
правительства области было при
нято решение о перепрофилиро
вании ее под оздоровительный 
комплекс кардиологического вос
становительного санатория “Руш”. 
Общая стоимость этого объекта — 
305,6 миллиона рублей.

На первый квартал 2005 года 
намечен пуск лечебно-медицинс
кого помещения, примыкающего к 
только что сданному жилому.

На сегодняшний день законче
на черновая отделка части тера
певтического отделения, кабине
тов администрации. Возникла се
рьезная проблема с финансирова
нием. Причина — в нестандартно
сти процесса проектирования и 
застройки. Здесь эта последова
тельность нарушена, потому что 
идет не стройка, а перестройка. 
Под медицинское оборудование 
кабинеты приходится “перекраи
вать”, то есть проекты делаются 
по ходу строительства.

метичными окнами для 
больных от вредных воз
действий окружающей 
среды, трансплантации 
костного мозга, реани
мации с интенсивной 
терапией. Все это, нако
нец, позволит лечить 
уральских детей здесь, 
на месте, своевремен
но.

Область взяла на 
себя расходы в разме
ре почти 500 милли
онов рублей. Вот с по
ниманием всего этого и 
стараются строители 
ускорить темпы возве
дения объекта, сделать 
все, как можно каче
ственнее.

Уходит в историю 2004 год. Помните, с какой 
настороженностью мы встречали его?! Високос

ный же, а они, как правило, подбрасывают человече
ству неприятности. И все же Жизнь сильнее любых катаклиз
мов. И за праздничным, новогодним столом мы вспоминаем, 
как правило, лучшее из того, что случилось за год. Свои успехи, 
свои победы. От сугубо личных до тех, что по праву называют 
достижениями города, края...

В канун Нового года мы и обратились к нашим землякам- 
уральцам с одним-единственным вопросом — что замечатель
ного, победного случилось в 2004-м? Среди наших собеседни
ков — люди, чья профессиональная деятельность так или ина
че влияет на общую жизнь и благополучие уральцев (потому 
они всегда — на виду и на слуху), а также профессионалы, 
зацепившие однажды журналистское сердце в разных наших 
разъездах-командировках по области (это бывшие или буду
щие герои публикаций в "ОГ").

Вчитайтесь, всмотритесь — как много хорошего случилось в 
2004 году, несмотря на его проблемность. Есть что помнить, 
чем гордиться! Есть за что поднять новогодний тост!

Отлично сознаем, что достижений у наших земляков-ураль
цев много больше, чем мы смогли рассказать в новогоднем 
номере. Ну что ж, у каждого есть право на свой тост за празд
ничным столом. Используйте шанс! Пусть ни одна победа ураль
цев не будет забыта в новогоднюю ночь, будь то первый шаг 
ребенка или получение престижной премии.

Счастья всем, здоровья! И — к новым победам!

Анатолий МАЛЬЦЕВ, 
руководитель фракции Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области “Единая 
Россия”:

—Для того, кто работал, год был 
благоприятный. Считаю, что в це
лом 2004-й прошел хорошо. К чему 
двигалась Россия? Ктому, что дол
жны были быть образованы поли
тические партии федерального 
уровня. И у нас в области это свер
шилось — политическая система 
сформировалась, Свердловское 
регионональное отделение партии
“Единая Россия” эффективно работает.

В плане законотворчества хочу подчеркнуть, что, во-первых, при
нятый бюджет является социальным и выполнимым. Мы, “едино
россы”, совместно с правительством области изначально отраба
тывали все законы, предложенные исполнительной властью. И, уже 
владея всей информацией, оперативно принимали решения. 210 
законов за парламентскую сессию — это огромный труд!

Во-вторых, мы определили, что из себя представляет “оппози
ция” в областной Думе. Вывод следующий: если громкими заявле
ниями будоражить народ, то дела не будет. Каждый народный из
бранник должен отвечать за свое слово, действуя в интересах госу
дарства. И результаты работы Думы подтверждают, что депутаты 
это понимают. Мне, например, очень приятно, что работа над про
ектом бюджета-2005 проходила в конструктивном русле.

А в целом политическая ситуация для “Единой России” благо
приятная — мы набираем обороты!

Андрей КИСЛИЦИН, 
глава муниципального образования 
“город Заречный”:

—В этом году для всего города было важное событие: мы отмети
ли сорокалетие со дня пуска первого блока БАЭС. Это была первая в 
СССР промышленная атомная станция. Юбилею посвятили гранди
озный карнавал. Провели несколько десятков спортивных, культур
ных мероприятий.

С точки зрения развития местного самоуправления год был тяже-’ 
лый, сказалось серьезное неисполнение бюджета. Но впервые с на-
чала строительства четвертого энергоблока на БАЭС началось фи

нансирование социальной програм
мы, связанной со строительством 
блока. Освоили более 50 миллионов 
рублей. Серьезно реконструирова
ли Дворец культуры, чего не делали 
почти тридцать лет. Отремонтиро
вали многие дороги.

Предприятия малого бизнеса 
провели выставку “Осенняя ярмар
ка”, в ней приняли участие около 
тридцати фирм. После этого спрос 
на их продукцию вырос. Многие 
Ведь продавали свои товары в Ека
теринбурге, а местные жители даже 
и не знали, что у нас такое делают.

17 декабря состоялось заседа
ние государственной приемочной 
комиссии по приемке в эксплуата-

цию пускового комплекса теплоснабжения энергоблока №4 БАЭС. 
Это тот объект, который строили с 1983 года.

...Будущий год для нас тоже юбилейный. В 1955 году был основан 
поселок Лесной, на месте которого позже вырос город Заречный. Так 
что в июле 2005 года будем отмечать 50-летний юбилей.

В будущем году мы надеемся получить статус наукограда. Что это 
даст? В первую очередь, позволит диверсифицировать (то есть сде
лать более разнонаправленным — Ред.) производство. Сегодня льви
ная доля продукции и налогов поступает от БАЭС. Должны появится 
новые наукоемкие производства, которые дадут и дополнительные 
налоговые поступления, и новые рабочие места.

Жителям Заречного скажу: мы не простой год прожили. В буду
щем пожелаю всем веры, любви, надежды.. Дай Бог нам всем мудро
сти. В будущий год надо войти, оставив за спиной все плохое, и 

сохранив все хорошее, чего мы достигли 
в 2004 году.

изоляции

Таких ударных объектов в на
шей области много. Это и школа в 
Краснотурьинске, и новое здание 
для детей инвалидов в Камышло-

Поэтому его строительство по
ручено мощному управлению и на
дежному коллективу СМУ-З.

—Сейчас здесь почти все наши 
участки,— рассказал еще один, 
тоже молодой мастер этого строй- 
подразделения Иван Норкин, — 
отделочников, инженерных комму
никаций, сантехники. Скоро пус
тим временную теплотрассу, на
чинаем отделку.

Хорошее рабочее настроение и 
у мастера Андрея Моргуна, и у ка
менщика Петра Климова, и у кро
вельщика Николая Гордеева.

Пожелав мастеру и его товари
щам удачи, двинулась на другой 
строительный объект, также нахо
дящийся под постоянным контро
лем губернатора и правительства 
области.

ве, и блок “Б” Дворца игровык ви
дов спорта в Екатеринбурге, и но
вый Дворец правосудия в област
ном же центре. А также аэропорт 
Кольцово, деловой информацион
но-выставочный центр, газопро
вод "Алапаевск—Коптелово—Кос
тино”, два многоэтажных жилых 
дома для бюджетников.

Вот так встречает область на
ступающий год “деревянного пе
туха" — птицы, любящей распевать 
по утрам на крышах домов.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: прораб И.Нор

кин и кровельщик Н.Гордеев 
(ЗАО “СМУ-З”), прорабы А.Тка- 
ченко, А.Пинаев, И.Шибаев 
(ЗАО “Атомстройкомплекс”).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Виталии Вольф, глава 
муниципального образования 
“Город Первоуральск”:

—В начале 2004 года в Перво
уральске была сплошная череда из
бирательных кампаний: от прези
дентской до выборов главы города 
и депутатов горсовета. Как и везде 
в России, относительно высокой 
явка избирателей была только на 
президентских выборах, а все ос
тальные проходили под угрозой 
срыва, при этом на второе место по
стоянно претендовал кандидат“про
тив всех”. Это говорит о том, что у людей накопилась усталость от 
политики, безразличие к ней из-за невозможности реально повлиять 
на происходящее. Поэтому я полностью поддерживаю то строитель
ство властной вертикали, которое проводит Президент России в.Пу
тин, и надеюсь, что на назначении губернаторов дело не остановит
ся.

Помимо этого очень надеюсь на становление партийного строи
тельства, особенно на местах. Огромный шаг вперед от чисто изби
рательного проекта до реальной политической силы сделала “Единая 
Россия”. В Свердловской области это особенно заметно благодаря 
усилиям лидера местных “единороссов", председателя областного 
правительства А.Воробьева.

Возвращаясь к нашим первоуральским вопросам, скажу, что нас 
очень радует, что город нынче закрепился на четвертом месте в рей
тинге территорий Свердловской области по социально-экономичес
ким показателям. Произошел рост объемов реализации продукции 
на 53 процента, выполнено задание губернатора по росту средней 
заработной платы - 7036 рублей. Даже в ЖКХ средняя зарплата под
нялась до 5,5 тысячи рублей, хотя год назад не дотягивала и до поло
вины этой суммы. При этом на нашей территории нет задолженности 
по заработной плате ни в муниципальном, ни в частном секторе.

Жителям города в новом году хочу пожелать 
счастья, здоровья, радости и успехов.
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Юрий ИЛЬИН, председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловской 
области:

—Вот уже и 2004 год уходит в исто
рию, На смену ему идет 2005 - год »пе
туха». Самым привлекательным каче
ством этой птицы, на мой взгляд, явля
ется готовность бороться с несправед
ливостью, Помните пушкинского Золо
того Петушка?

Уходящий год дал нам уроки проф
союзной борьбы за интересы человека 
труда. Мы используем социальное парт
нерство - признанный в цивилизован
ных странах мира механизм достижения 
оптимального баланса интересов работ
ников, работодателей и общества в це
лом.

В 2004 году удалось добиться повы
шения зарплаты бюджетникам, увели
чен ее минимальный размер для всех, есть достижения в области охраны 
труда. Но нам предстоит главное — убедить людей решать жизненно важ
ные вопросы совместно, преодолеть свою пассивность. Чтобы добивать
ся успеха, нужна мощная, массовая сплоченность членов профсоюзов. 
Наступающий год будет еще одной ступенью в совершенствовании трудо
вых отношений.

Татьяна ВАХРУШЕВА, председатель 
комитета областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти по социальной политике:

—Год знаменателен тем, что прошли вы
боры в Законодательное Собрание. Это со
бытие действительно важное, поскольку от 
его итогов зависит жизнь граждан Сверд
ловской области в ближайшие четыре года. 
За время действия парламента нового со
става принято большое количество законо
проектов — такой объем работы, как прави
ло, выполняется за два года.

А в личной жизни у меня, как говорится, 
всё идёт по плану. Слава Богу, изменений 
нет.

ТОСТ НА БЕРЕГУ 
ВИСЛЫ

Моя родная 3-я Ударная ар
мия, входившая в состав Перво
го Белорусского фронта, сосре
доточилась в декабре сорок чет
вертого на восточном берегу 
Вислы. На западном — Варшава. 
Настроение у всех — превосход
ное: мы ощущаем близость По
беды. Вот-вот начнется Варшав- 
ско-Познанская наступательная 
операция. А за ней — и поход на 
Берлин. Пока же война на какое- 
то мгновение умолкла. Войска 
окапываются: роют траншеи, 
.блиндажи, технику прячут от взо
ров врага. Слышен стук топоров:

■ ФРОНТОВЫЕ новогодья

готовятся плавсредства.
Мы дислоцируемся в неболь

шом привисленском селении. Я на 
постое в польской семье. Хозяйки 
— пожилая женщина и ее взрос
лая дочка — приветливы. Вижу — 
в доме нет достатка. А по календа
рю — Рождество. Приношу кое-что 
из съестного — консервы, хлеб. 
Женщины удивлены: «Дзянькуем, 
пан офицер... Цо добже!».

Они выставляют на стол буты
лочку «бимбера» (самогона). «Моц- 
ны бимбер», — сообщает дочка. Что 
означает «крепкий самогон». И мы 
выпиваем по рюмке «моцного», 
провозглашая тост за скорейшее 
освобождение Варшавы.

А в полночь 31 декабря 1944 
года я и мои друзья подошли бли
же к Висле. Большого холода не

было. Майор Николай Иванов, 
подняв вверх фляжку с наркомов
скими, произносит: «За Победу! 
Чтоб всем нам живыми войти в 
Берлин!». И мы дружно осушили 
свои фляжки.

Сбылась наша мечта. 17 янва
ря освобождена Варшава, а 21 
апреля сорок пятого 3-я Ударная 
армия вошла в Берлин.

Юрий ЛЕВИН, 
полковник в отставке.

ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНА - 

ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
Григорий Павлович Летни

ков считает, что уцелел на 
войне случайно:

—Шофером на полуторке от 
Брянска до Венгрии доехал. По
чти. Новый год, тот самый сорок 
пятый, встречали в пути, без ос
тановки. Фашисты убегали рез
во. Вот пересекаем границу 
СССР — и остаюсь я без маши
ны — задним скатом попал на 
мину. Она хоть и противопехот
ная была, и меня даже осколком 
не задело, а полуторку пришлось 
бросить. Колонна шла за мной 
— машин двадцать. Останови
лись, стали саперов ждать. Ну 
тут и приняли за 1 января 45-го 
— Победу-то чуяли уже. А в июле 
я погнал «Студебеккер» на Урал, 
к себе — командование подари
ло. Не мне, а райпотребсоюзу 
Богдановича, откуда я призван 
был.

Порохом пропахшие года
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W РАЗЫСКИВАЕТСЯ

ДЕД МОРОЗ
ЗА ЗЛОСТНОЕ

РАЗМОРАЖИВАНИЕ 
ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ “

Новый год - это приятные хлопоты. В каждом доме, в каждой семье его 
встречают с надеждой. Что будет впереди? Всегда загадка, всегда тайна. 
Так пусть Золотой Петушок принесет нам удачу, она никому не помешает.

С Новым Годом, с новым счастьем! Пусть в ваших семьях, друзья, будут 
мир и любовь, достаток и уют. Крепкого вам здоровья!

Иван ЯКОВЛЕВ, житель села Байкалово Свердловской области, 
третьекурсник Современного гуманитарного университета, инвалид 
I группы, губернаторский стипендиат:

-Прошедший год был для меня очень ярким. Самое запоминающееся 
событие - вручение стипендии губернатора Свердловской области. Как 
мне рассказали, я стал первым инвалидом, удостоенным награды за осо
бые успехи в учении.

Мои земляки очень тепло отнеслись к этой победе. Многие приходили 
домой, чтобы поздравить меня лично... Хочется отблагодарить их за все 
хорошие слова и пожелать в новом году крепкого здоровья, благополучия и 
успехов во всех начинаниях. Того же самого я желаю всем жителям Сверд
ловской области! _________

—Как мы встречали 
новогодние праздники на 
войне? — повторила вопрос 
Ефросинья Меркурьевна 
Отраднова и на минутку 
задумалась. — Трудно вот 
так, сразу, и вспомнить — 
столько лет прошло. Но я 
постараюсь.

КУМИР ОКАЗАЛСЯ РЫЖИМ
Свой первый военный Но

вый год — 1942-й — встречала 
в Москве — лежала в госпита
ле после ранения в ногу. К нам 
с концертом приехали Сергей 
Лемешев, Клавдия Шульженко 
и другие артисты. От песен, 
которые исполняли наши лю
бимые артисты, веяло поро
хом.

Что особенно запомнилось? 
Лемешева раньше я видела 
только в кино. Он мне представ
лялся высоким, темноволосым. 
А тут на сцену вышел маленько
го росточка мужчина. Причем 
рыжий. Я даже засомневалась: 
он ли? Но Лемешевский голос 
ни с каким другим спутать 
нельзя.

“ГОСТИНЦЫ” ОТ ФРИЦЕВ
31 декабря 1942 года весь 

день мела пурга. Со стороны 
Волги дул сильный ветер. Да и 
мороз крепчал.

Сидели в траншее. Солдаты 
вели перестрелку с немцами, а 
я, Маша Приходько, Тоня Бело
ва и Лиза Васенкова — девуш
ки, пришедшие к нам в полк из 
разрушенного Сталинграда, 
временно сидели без дела — 
раненых пока не было.

К вечеру все стихло: и 
стрельба, и пурга. Передний 
край противника стал хорошо 
просматриваться.

Наш весельчак и балагур Кузя 
(фамилию его уже не помню, не 
русская она была) и говорит:

—Гляньте, ребята, фашисты 
уже Новый год встречают. Вон, 
длинный, вприсядку пляшет. А 
те двое ящики таскают — навер
няка горилку с закуской.

Лейтенант Соколов, посмот
рев в бинокль, ему возразил:

—Пляшут немцы от холода. 
А в ящиках, скорее всего, бое
припасы. Так что завтра смот
рите в оба.

Когда стемнело, к нам при
шли замполит полка капитан 
Савченков, командир батальо
на старший лейтенант Двойных 
и командир соседней роты лей
тенант Пикин. Замполит торже
ственно вручил всем, кто нака
нуне был принят в ряды партии 
и комсомола, партийные и ком
сомольские билеты. Я тоже по
лучила партбилет и коробку 
конфет к нему впридачу.

Потом всем налили по 200 
граммов “наркомовских” и по
здравили с наступающим.

А на следующий день немцы 
открыли по нашим траншеям 
ураганный огонь из всех видов 
оружия.

—Вот нам и новогодние гос
тинцы от фрицев, — сказал с ус
мешкой, проходя мимо, Кузя, 
когда я перевязывала очеред
ного раненого.

Но и мы тогда не остались 
перед немцами в долгу. А вско
ре Сталинград был полностью 
освобожден.

ИЗ ОКРУЖЕНИЯ - С БОЯМИ
1944-й год лично мне встре

тить не пришлось. Не до того 
было. 10 декабря 1943 года наш 
229-й гвардейский стрелковый 
полк попал в окружение, и мы 
почти месяц с боями выходили 
из него. Вышли только 3 янва
ря.

“ЯЗЫКИ” - новогодний 
ПОДАРОК

30 декабря 1944 года наша 
72-я гвардейская стрелковая 
дивизия освободила венгерс
кий город Сечень. Немцы не 
могли с этим смириться. Бои 
шли ожесточенные. Наши отби
вали атаку за атакой, было мно
го раненых, и я работала без 
передыху.

Утром 31 декабря мы снова 
пошли в наступление. А когда 
фашисты были выбиты из сво
их траншей и заняли запасные, 
наши разведчики Вася Третьяк, 
Коля Смирнягин и Кахир Мура
тов во главе с гвардии капита
ном Масловым пошли за “язы
ком”. А привели шестерых!

Произошло это так. Развед
чикам сразу удалось пленить 
немецкого офицера. С него тут

же сняли верхнюю одежду, и 
Гера Маслов, облачившись в 
его форму, смело пошел во вра
жескую траншею. Немецкий 
язык он знал. А потому спокой
но прохаживался, потягивая из 
фляги и исподтишка присмат
ривая офицера чином повыше. 
Ребята на всякий случай его 
прикрывали. Но все обошлось 
как нельзя лучше. Сначала Гера 
заманил и сдал разведчикам, 
что называется, из рук в руки 
одного, а потом еще четверых 
фрицев. Всех шестерых доста
вили к своим.

По такому случаю к нам по
жаловал сам командир дивизии 
гвардии полковник Лосев. Раз
ведчикам он сказал: “Молодцы! 
Спасибо вам за такой новогод
ний подарок”.

Уже перед рассветом коман
дир батальона отправил нас, 
девчат, в землянку и приказал 
спать. По его же приказу нас 
весь день никто не тревожил, и 
мы хорошо выспались — за все 
предыдущие бессонные ночи.

Подготовили
В.КЛЕПИКОВ и А. РАССКАЗОВ.

Новый год
в погонах

Для людей в погонах новогодняя 
ночь - не самый веселый 
праздник. Особенно, если 
предстоит дежурство: как 
известно, отметить Новый год 
рюмкой “сорокаградусного” чая 
своим долгом считают даже 
трезвенники и язвенники.И 
вызывают милиционеров, 
спасателей, пожарных чаще всего 
не для того, чтобы рассказать им 
веселый анекдот. Однако, даже в 
работе столь серьезных служб 
бывают светлые и курьезные 
моменты...

С ЖЕЗЛОМ И БОРОДОЙ
' Эту историю знакомый мне расска

зал сразу после прошлого Нового года.
-Встречали мы праздник в тихом 

семейном кругу: я, жена и ребенок. 
Заслушали президентское поздравле
ние, свозили сына в ледяной городок. 
Словом, к двум ночи он у нас улегся 
спать, а мы вдруг - совершенно трез
вые и бодрые - осознали, что заняться

"Мой
Мне было 14 лет, когда 
началась Великая 
Отечественная война. Рано 
утром 22 июня 1941 года 
каникулы были. Мы с Толей 
Алимпиевым ушли на Уфу 
рыбачить.

Домой собрались на закате. 
Обычно в такие вечера Михай
ловский поселок встречал нас 
оживленно: возвращались с ра
боты отцы, матери выходили 
посидеть на скамеечке у ворот.

В этот вечер все выглядело 
иначе. Правда, телята на обо
чинах так же невозмутимо щи
пали траву, и ребятня носилась 
по улице, но бабы и мужики,

вклаи в Побеиу"
стоя кучками, что-то жарко об
суждали.

Всё открылось дома.
—Война! — сказала бабуш

ка.
—Как война? — не сразу 

осознал я.
И —Немцы на нас напали.

Через месяц ушел добро
вольцем на фронт Толя Алим
пиев (он был старше меня на 
три года).

Руководство Михайловского 
завода поручило нам, пацанам, 
делать противотанковые заг
раждения.

В бригаде нас работало семь 
человек. Я из них был самый от

сталый из-за слабости рук. По
этому меня спустя несколько 
дней направили на уборку го
роха в совхоз “Пламя”.

Закончились каникулы, я 
уехал домой в Свердловск, на 
Уралмаш.

На следующий год, летом, 
меня послали от школы на тор
форазработки на окраину Урал
маша, за лесом возле Верхней 
Пышмы. Мы занимались суш
кой сырых торфяных кирпичей. 
Я в 15 лет был звеньевым, под 
моим началом трудились пять 
женщин.

Через месяц меня отозвали 
с торфяника и направили в кол

хоз на станцию Ощепково, за 
Камышловым. Там, в колхозе 
имени Буденного, я проработал 
три месяца вплоть до снега. Мы 
вязали снопы.

Вернувшись из колхоза, я 
поступил учиться в Свердловс
кий машиностроительный тех
никум. Первую практику я про
ходил в цехе крупных узлов 
Уралмашзавода, где обрабаты
вали детали танков. Убирал от 
станков стружку, подносил нуж
ные резцы, следил за струей 
эмульсии, охлаждающей резец.

В начале 1944 года я уже ра
ботал самостоятельно, обраба
тывал детали для прицелов к

пушкам. Работали по 12 часов 
в сутки. Особенно тяжело было 
во вторую смену под утро. Сли
пались глаза, и только усилием 
воли приходилось не отрывать 
взгляда от резца, снимавшего 
стружку с детали.

Думаю, что и мой “винтик” 
был в общей Победе над вра
гом.

А на вопрос: помню ли , где 
и как встречал 1945 год, отве
чу. Дома елки не было, а для 
техникума мы ее все же добы
ли — под страхом ареста. Но
вогодняя ночь была голодная, 
но все равно веселая. Все уже 
понимали: наступил Год Побе
ды!

Михаил Михайлович
ПЕТРОВ, 

ветеран труда, 
труженик тыла.

в новогоднюю ночь нечем. Ну что ж, 
вызвонили друзей, живущих на Бота
нике - у них праздник был в самом раз
гаре, и отправились к ним.

Недалеко от “вертолета" Сергея 
обогнала патрульная машина ДПС.

-В новогоднюю ночь гаишники ос
танавливают обычно с одним вопро
сом: пьяный или бомбишь? - продол
жил Сергей. - Естественно, пригото
вился к нему и я. Но патрульная маши
на ушла в крайний правый ряд, даже 
не сделав попытки меня остановить. 
Каково же было мое удивление, когда, 
поравнявшись с автомобилем, я уви
дел, что за рулем сидит... Дед Мороз.

Долгое время Сергей считал эту ис
торию чем-то вроде сна в зимнюю 
ночь. Но...

-Действительно, и в прошлом, и в 
позапрошлом году мы проводили по
добную акцию, - раскрыла "секрет" 
пресс-секретарь Управления ГИБДД 
Свердловской области Ольга Бельс
кая.

Наряжаться перед праздниками в 
ГИБДД уже вошло в привычку. Так, пе
ред 2003 годом на тракте, соединяю
щем Челябинскую и Свердловскую об
ласти, была организована операция 
под кодовым названием “С Новым го
дом!*. Инспектор ДПС останавливал 
машины. И пока водитель доставал 
права, недоумевая и отпуская под нос 
ругательства, к нему подходил не ожи
даемый “гаишник", а Снегурочка в

■ ПРИОРИТЕТЫ

Как вы лодку назовете, так она и поплывет
В Каменске-Уральском 2005-й объявлен годом здорового образа жизни

Это не просто лозунг. Речь 
идет о комплексной целевой 
программе, разработанной 
специалистами мэрии. 
Власти рассчитывают на то, 
что она будет воспринята 
как руководство к действию 
не только муниципальными 
службами, но и всем 
городским сообществом. 
Подробности - в интервью с 
главой Каменска- 
Уральского Виктором 
ЯКИМОВЫМ.

—Почему именно эта руко
водящая идея, Виктор Васи
льевич?

—Потому что здоровье - 
главная отправная точка. Будет 
здоровье - будет работа, карь
ера, зарплата, благополучие. 
Будет все. А здоровье зависит 
в первую очередь от образа 
жизни. И бытие здесь опреде
ляется сознанием: какой образ 
нарисует себе человек, к тако
му и придет, Необходимо, что
бы каждый захотел быть здоро
вым, энергичным, успешным. 
Это должно стать естественной 
потребностью. Запустив такой 
механизм, мы получим реаль
ный рост по всем параметрам, 
экономическим в том числе.

В нашей программе две 
стратегических линии: активная 
пропаганда здорового образа 
жизни и создание условий для 
его формирования. В числе 
главных приоритетов - развитие 
физкультуры и спорта, борьба 
за трезвость, профилактика за
болеваний.

—На реализацию любой 
программы нужны деньги...

—Много ли денег нужно, что-

бы, встав утром,сделать заряд
ку? Размять косточки, создать 
себе хорошее настроение? Что
бы отказаться от пагубных при
вычек, заменить многочасовое 
сидение перед телевизором хо
рошей прогулкой на свежем 
воздухе? Задача — сломать 
сложившиеся стереотипы, по
бедить лень - основной источ
ник хронической усталости.

Ну почему мы в своем босо
ногом детстве всегда находили
возможность заняться
спортом? Сходили в лес, выру
били жердины, сколотили - вот 
тебе футбольные ворота, пере
кладины, брусья. Ребята, вер
нувшиеся из армии, показыва-

ли нам комплекс упражнений. 
Уходя по призыву, ни один из 
нас не был «сосиской»...

Я не призываю вернуться к 
«деревянным игрушкам». Я го
ворю об отношении к собствен
ному здоровью.

—И тем не менее. Матери
альная составляющая в ва
шей программе тоже есть?

—Разумеется. Мы будем 
поднимать спортбазу. Постара
емся по максимуму обеспечить 
школы спортивными снаряда
ми, инвентарем. С помощью 
промышленных предприятий 
намерены привести в рабочее 
состояние стадионы учебных 
заведений. Сделаем все, чтобы

они стали центром притяжения 
для окрестных ребятишек, да и 
взрослые могли бы с успехом 
проводить там досуг, летом иг
рая в волейбол, баскетбол, фут
бол, зимой устраивая хоккей
ные состязания.

На будущий год запланиро
ван старт таких масштабных 
проектов, как строительство 
Ледового дворца ТМК и горно
лыжного комплекса с обустрой
ством прилегающей лесопарко
вой зоны. Это крупные инвес
тиции, которые уже готовы 
прийти в город.

Большие надежды возлагаем 
на развитие спортивного биз
неса. В приоритетном порядке

будем поддерживать бизнес- 
идеи по созданию фитнес-цен- 
тров, тренажерных залов, 
спортивных клубов.

—Инвестиции, коммерция 
- это хорошо. Но готов ли на
род платить за занятия физ
культурой и спортом?

—Бесплатного ничего нет. 
Это нужно понять и принять. Мы 
все оплачиваем: либо налога
ми, либо прямым рублем. Бе
зусловно, тот минимум, кото
рый может себе позволить бюд
жетное финансирование, будет 
сохранен. Но рассчитывать на 
то, что бюджет сможет в бли
жайшие годы вкладывать день
ги в развитие физкультуры и

спорта, не приходится. 
Между тем, развиваться 
необходимо, и бизнес- 
идеи - спасительный ва
риант.

Что касается платежеспо
собности населения, сегодня 
каждый четвертый заработан
ный рубль народ тратит на ал
коголь. Вдумайтесь в эту циф
ру. И прибавьте к ней затраты 
на сигареты. Вот где деньги!..

—«Антитабак» — тоже вхо
дит в программу?

—Обратите внимание, что в 
городе уже нет рекламы таба
ка. Мы весь год боролись с рек
ламодателями. И побороли, 
хотя это было непросто. Теперь

будем выстраивать противовес: 
рекламу здорового образа жиз
ни. Наша цель — сделать Ка
менск законодателем моды на 
здоровье.

—А сам мэр? Зарядку де
лает? Спортом занимается?

—Зарядку делаю, с удоволь
ствием. И спортом занимаюсь, 
правда, к сожалению, не регу
лярно: не хватает свободного 
времени. Большой теннис, ма
лый теннис, плавание. К спирт
ному равнодушен. Вот с сига
ретами пока не могу расстать
ся, но постараюсь.

—Ваши новогодние поже
лания читателям «Областной 
газеты»?

—Здоровья, счастья, благо
получия. Оптимизма, мира и со
гласия в семьях, в обществе. 
Пусть каждый наступающий год 
будет лучше предыдущего!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: уникальная 
группа закаливания «Босо
ножки», двенадцатый год ра
ботающая в Каменском оздо
ровительном детском саду № 
72. Под руководством инст
руктора по физвоспитанию 
Надежды Приданниковой и 
врача Нины Полковниковой 
ребятишки играют босиком 
на снегу, обливаются холод
ной водой,плавают в бассей
не. И их здоровью можно 
только позавидовать.

Фото 
Николая АРИСТАРХОВА.

ярко-синем наряде с белоснежной 
опушкой и Дед Мороз в традиционной 
красной шубе. А вместо придирчивого 
досмотра автолюбители получали по
дарки от ГИБДД Свердловской и Челя
бинской областей и дружеское напут
ствие быть на дорогах осторожным.

К подарку и поздравлению прила
гались пропагандистские листовки, на
поминающие о необходимости при
держиваться разрешенного скоростно
го режима.

А под Новый, 2004 год, акция про
водилась уже на границе Свердловс
кой и Пермской областей. Подарки во
дителям выдавали за ответы на шуточ
ные и не очень вопросы, касающиеся 
правил дорожного движения. Тем, кто 
путался в ответах, Дед Мороз подска
зывал, и все равно подарок вручал.

ЗАСТРЯЛА В ТРЕХ СОСНАХ
Другую курьезную историю 

вспомнил спасатель регионального 
центра по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Алексей. Правда, высту
пать в роли спасателя ему пришлось 
частным образом, но профессио
нальные навыки пригодились.

...Погадать в Рождество любят мно
гие девушки. То валенки из-за забора 
кидают, то в бане бумажки жгут. И если 
обувь не угодит аккурат в голову слу
чайного прохожего, а от искры не раз
горится более существенное пламя, 
ничего страшного в таких гаданиях нет.

Задуманное жительницей Сысерт- 
ского района Светланой, на первый 
взгляд, тоже казалось милым развле
чением. В одном из многочисленных 
изданий о секретах магии - то ли “Ора
куле", то ли “Тайной власти“, то ли 
"Зеркале" - девушка вычитала, что для 
счастливой и безбедной жизни всего- 
то и требуется: найти три близко рас
тущих дерева и пройти между ними с 
наступлением рождественской ночи. 
Никому ничего не сказав (то ли счасть
ем не хотелось делиться, то ли насме
шек боялась), но выпив бокал вина для 
храбрости, вечером Света отправи
лась в лес - благо, располагался он 
совсем рядом. Видимо, алкоголь ока
зался не столь безобиден, или же 
предвкушение близкого счастья пьяни
ло: словом, девушка не рассчитала 
свои возможности. Сосны, выбранные 
ей для совершения обряда, оказались 
стоящими настолько близко, что де
вушка попросту застряла между ними. 
Попытки освободиться самостоятель
но, успехов не принесли: стать по-на
стоящему счастливой Светлана смог
ла, лишь когда прибежавшие на ее кри
ки парни спилили дерево.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ОБЫЧАИ

аздничныи
па позвал

Николаи ДИДЕНКО - глава 
администрации 
муниципального 
образования “Город 
Нижний Тагил”:

—Какой у меня самый 
счастливый день в уходя
щем году? Спросили бы про 
самый плохой, сразу бы на
звал. А про счастливый так 
сразу и не вспомнишь... Мо
жет, до Нового года денежек 
еще добудем, с энергетика
ми рассчитаемся - подарок 
тагильчанам сделаем.

Вообще, если за день не 
происходит ничего плохого
- он уже счастливый. Сделал какое-то доброе дело - и сам 
счастливый ходишь.

Пожалуй, так скажу: самое большое счастье для меня, когда 
люди приходят на прием, и удается решить их вопрос. Поверь
те, радуешься больше, чем даже когда добиваешься что-либо 
в бюджет города.

Новый год я всегда встречаю с внуками. Это самый семей
ный праздник. Когда еще увидишь всю семью вместе? В об
щем, если не с детьми, то с внуками - обязательно.

31 декабря 2004 года

■ МЕЖДУ 
ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМ

Петушки
на палочке

Нынешние дети этого счастья уже 
никогда не испытают. Пойти летним 
солнечным днем на прогулку с 
родителями. При входе в парк папа 
обязательно купит заветный леденец 
на палочке. Может быть, это будет 
пятиконечная звездочка. Но, скорее 
всего — золотистый сахарный 
петушок.

Леденцы, от которых и произошли все 
нынешние чупа-чупсы, пожалуй, — самое 
русское лакомство. Ведь звонкий и лом
кий “леденец” происходит от “льда”, не
достатка в котором у нас никогда не было. 
Первые упоминания о леденцах относят
ся к XVII веку, когда в Россию стали заво
зить тростниковый сахар. Впрочем, наши 
более древние прабабки умели варить 
“конфетки”: вместо сахара использовали 
кленовый сироп, патоку, мед, добавляли 
корень ириса и получались прозрачные 
вязкие шарики.

К XVII веку сошлось очень многое: мас
совые поставки сахара, появление в Мос
кве чая и присоединение Казанского Хан
ства. Последнее особенно не могло не 
сказаться на русской кухне, которая очень 
быстро взяла у восточной все самое вкус
ное, например, пельмени. А к чаю, уже 
тогда подававшем признаки будущего на
ционального напитка, требовались и но
вые сласти. С востока пришли засахарен
ные фрукты, сладкие пироги, варились цу
каты. А раз появился на кухнях знатных 
вельмож сахар, то тамошние повара на
учились делать пастилу, заедки и леден
цы. Но тогда они были лакомством очень 
богатых людей, и прошли столетия, что
бы леденцы попробовала городская бед
нота и деревенские ребятишки. Им при
возили леденцы в качестве самого доро
гого подарка с ярмарок.

Первые леденцы (штучные) были в 
виде мелких шариков или брусочков. И 
лишь много позже, когда началось их мас
совое производство (относительно мас
совое, конечно), появились леденцы на 
палочках. Чаще всего это был именно пе
тушок.

Почему именно эта горластая птица 
стала главной леденцовой фигурой? В на
родных верованиях петух издревле слы
вет вещей птицей, способной противосто
ять нечистой силе. Его наделяли всеми 
признаками опекуна хозяйства. Наши 
предки искренне считали, что не будь пе
туха в доме — не будет и скот водиться, 
молоко будет невкусным, масло не со
бьется. Петух обязательно должен был 
быть бойким и драчливым. Тот, кто видел 
старинные свадебные полотенца, навер
няка заметил, что там были непременно 
вышиты петушки — символы плодородия, 
достатка в доме. Потому и в сладость дет
скую, кроме радости, “закладывали” и 
функцию оберега. Ведь чуть больше ты
сячи лет назад мы, славяне, были еще 
язычниками и верили в могущественную 
силу живущих около нас животных.

Петух у многих народов мира — птица 
Солнца. Как и солнце, он отсчитывает 
время. Насчитал уже только в нашей эре 
две тысячи четыре года. Перешел в две 
тысячи пятый...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Художник Альберт Туманов очень похож на Деда 
Мороза: массивная фигура, добродушное лицо, 
окладистая белая борода, словно укутанная инеем. 
Сравнение это не случайно: ему действительно не раз 
приходилось под Новый год играть эту роль с 
детишками. Я попросил Альберта Михайловича 
рассказать несколько новогодних историй, 
случавшихся в его жизни.

■ НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

В гостях у Санта Клауса
ХУДОЖНИК-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Прежде чем приступить к новогодним историям, нужно 
представить нашего героя. Большинство ценителей ис
кусства знают его как выпускника художественного учили
ща, ныне члена Союза художников России, пейзажиста, 
влюбленного в природу Севера и родного края. В журна
лах “Урал” и “Уральский следопыт” его знают как замеча
тельного графика. В других кругах, часто далеких от худо
жественных, он известен как опытный турист и путеше
ственник, для которого ночевка в зимнем лесу — обычное 
дело, а многие географические пункты России и Европы 
— места, где он побывал с мольбертом, кистью и каранда
шом.

Зная о такой насыщенной событиями жизни Альберта 
Михайловича, я предположил, что случались у него самые 
необычные приключения и под Новый год. И не ошибся.

31 ДЕКАБРЯ НА КОНЖАКЕ
— Обычно Новый год — это семейный праздник, и, как 

правило, я стараюсь проводить его именно так: самым 
обычным образом, — рассказывает Альберт Михайлович. 
— Однако случались и исключения. Например, как-то мне 
пришлось встретить первое января на борту самолета, ко
торый летел во Владивосток. Но, пожалуй, самый удиви
тельный и необычный Новый год был у меня здесь, на Ура
ле, в конце 80-х годов. Мой хороший приятель, полярник 
Геннадий Чеурин решил вместе со своими подопечными — 
учениками старших классов — встретить этот праздник на 
самой высокой горной вершине нашей области — Конжа- 
ковском Камне. С нами в качестве взрослого члена этой 
небольшой экспедиции пошел мой близкий товарищ, ра
дист полярной экспедиции “Советская Россия” Владимир 
Карпов.

Выехали поездом в Карпинск, оттуда — автобусом, даль
ше своим ходом. Снаряжение не Бог весть какое: палатки, 
лыжи (по возможности — широкие), бахилы — чтоб снег не 
забивался в обувь, и две рации. 31 декабря разбили лагерь 
у ручья, неподалеку от Конжаковского Камня. На ночь я, 
Карпов и часть ребят остались в этом лагере, а Чеурин с

гусь?
У народа мари, почитающего силы 
природы, существует культ птиц, 
особенно диких. Считается даже, что 
утка и два брата-селезня участвовали в 
сотворении мира. Петуха и курицу 
здесь особо не почитают, а вот гуся — 
да! Дикий гусь — небесный посланник. 
Гусь домашний — лакомое блюдо.

Без гуся не обходится ни одна свадьба. 
Разделывает его и подает на стол один из 
главных хозяев праздника. Например, отец 
невесты. Союз, благословленный таким об
разом доброй мужской рукой, обещает быть 
прочным и благополучным. Если на других 
торжествах для застолья приготовлен гусь 
— его тоже подает мужчина.

Так было в селе Юва на открытии Марий
ской гостиной избы, своеобразного культур
ного центра. Почетное право потчевать гос
тей блюдом из гуся досталось Аркадию Сте
пановичу Филиппову, старшему из мужчин 
— участников художественной самодеятель
ности.

Он торжественно вынес гуся с картошкой 
на огромном блюде (фото вверху), помо
гал наполнять тарелки. Все с аппетитом ели, 
с любопытством ждали, когда и кому выпа
дет ломать ятас. Мы знаем: есть в любой 
птице такая косточка-дужка. Кому она дос
танется, тот выбирает себе напарника и тя
нет с ним дужку в разные стороны. Сломав, 
надо быстро сказать: “Бери и помни” или 
“Беру и помню”. Кто опередит, тот может 
потребовать, чтобы напарник исполнил его 
желание. Вроде так? Но это у русских.

А у марийцев иначе. Ятас ломают вместе 
с оставшимся на нем мясом. И тот, у кого 
кусок окажется больше, должен пригласить 
“напарника по ятасу” к себе в гости.

На сей раз шутливая процедура доста
лась гостье из Йошкар-Олы, директору рес
публиканского центра народного творчества 
Тамаре Дмитриевой и начальнику отдела 
культуры Красноуфимского района Юрию 
Петухову (фамилия под нынешний Новый год 
подходящая) (фото в центре).

“Победила” Тамара Викторовна и тут же 
пообещала Юрию Николаевичу прислать ему 
приглашение в Марий Эл на первое в новом 
году значительное культурное событие. А 
“хозяин гуся” Аркадий Степанович взял в 
руки национальный барабан тюмбыр и по
вел желающих в веселый хоровод (фото 
внизу).

Что будет у марийцев на новогоднем сто
ле? Возможно, и гусятина. Кому что по вку
су. Но широко, изобретательно Новый год с 
31 декабря на 1 января они не празднуют. 
Другое дело — по старому стилю. В Старый 
Новый год ряженые, кто во что горазд, хо
дят по улицам. Во главе процессии — Ва
силь кугузай (дядя Василий) и жена его Сясь- 
ка куву (тетя Сяська). Они стучатся в дома, 
строго спрашивают земляков, особенно де
тей, как они провожают уходящий год, что 
хорошего сделали. Одних журят, других хва
лят.

Грозного кугузая стараются задобрить, 
подносят угощение. Может, достанется ему 
и кусочек гуся?

десятком старшеклассников пошли встречать Новый год 
на вершину Конжака.

Мы — оставшиеся в лагере — встретили праздник в тре
воге: незадолго до боя курантов радиосвязь с группой, 
ушедшей на вершину, оборвалась и, несмотря на все уси
лия Володи Карпова, возобновить ее не удалось. Всю ночь 
ждали возвращения товарищей, а утром, когда стало свет
ло, уже стали бить тревогу: если не вернулись до сих пор — 
значит, что-то случилось в дороге. Уже решили, кто пойдет 
в “спасатели”, когда пропавшие наконец-то объявились: 
замерзшие, уставшие от долгой дороги. Оказалось, что 
местная магнитная аномалия не позволила ориентировать
ся по компасу и, встретив Новый год на вершине горы, пу
тешественники заблудились на обратной дороге и только 
утром смогли выйти к лагерю. К счастью, обошлось без 
травм и даже без простуд: отогревшись у костра, дети уже 
весело смеялись — приключение запомнилось им на всю 
оставшуюся жизнь.

РОВАНИЕМИ,ЛАПЛАНДИЯ
— С Санта Клаусом мне тоже довелось пообщаться. Дело, 

правда, было в разгаре лета (2003 года), но это ничего не 
меняет: Санта Клаус умеет создать новогоднее настрое
ние в любой день.

Резиденция европейского “Деда Мороза” находится в 
городе Рованиеми, Северная Финляндия (Лапландия). Обу
строено там все с финской основательностью: взорам ту
ристов, приезжающих сюда круглогодично, предстает це
лый архитектурный ансамбль размером с небольшой горо
док: десятки сувенирных магазинов, гостиниц, кафе и рес
торанов, “Почта Санта Клауса” (о ней — речь впереди) и, 
конечно же, резиденция самого Санта Клауса.

Мы — небольшая делегация из России, в том числе Оль
га Шунько, которая, в совершенстве владея английским, 
могла исполнять обязанности переводчицы. Мы приехали 
сюда, чтобы пообщаться с Санта Клаусом.

В огромном зале, украшенном северной утварью, с го
рящим камином, Санта Клаус встретил нас сидя на троне. 
Его вид меня поразил: настолько он оказался огромен. Я

Александр ЯСТРЕБКОВ, 
министр природных ресур
сов Свердловской области:

—В этом году мы отметили 
5-летие с момента создания 
нашего министерства. Если же 
говорить об итогах уходящего 
года, в рамках программы 
“Экология” освоено, с учетом 
инвестиций промышленных 
предприятий, более 2 милли
ардов рублей. В области пост
роен первый завод по перера

ботке твердых бытовых отходов под Первоуральском. 
Перешагнули рубеж в тысячу восстановленных источ
ников подпрограммы “Родники”, за ее реализацию по
лучили национальную экологическую премию. Реаль
но включилось министерство образования - школы бе
рут шефство над родниками, скважинами, колодцами. 
У нас в области было две особоохраняемых природ
ных территории — “Оленьи ручьи” и Режевской мине
ралогический заказник. Подарок 2004 года — еще один 
парк — “Река Чусовая”, разворачиваем работы над пар
ком “Бажовские места".

Еще этот год запомнился тем, что впервые мы на
блюдали верховые лесные пожары - это мощная сти
хия. Только в Тугулыме горело более 20 тысяч гекта
ров леса.

По итогам года хочется сказать слова благодарнос
ти всем золотодобытчикам. Несмотря на то, что они 
работают в тяжелых условиях и далеко от цивилиза
ции, они уже отрапортовали Президенту, что задание 
по двойному увеличению ВВП реализовано.

Самое главное - экологическая обстановка нашей 
области, несмотря на рост объемов производства, оце
нивается как напряженная, но стабильная. А это уже 
большой плюс. Первоочередная задача наступающего 
года - снизить негативное воздействие на окружаю
щую среду.

Что же касается личной жизни, особых изменений 
не произошло. Внуку уже два года, вижу его редко, но 
каждая встреча доставляет большую радость. Испол
нилось 35 лет нашей с женой совместной жизни. Я ей 
благодарен за поддержку и понимание, а также за то, 
что она подарила мне двух замечательных детей. И 
дочка, и сын нашли свое место в жизни, и я горжусь 
ими. Високосный год прошел, ничего плохого не про
изошло, а это уже хорошо.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

сам — тоже не маленький, но он — просто человек-гора, 
каждая рука — как три моих, но вид при этом совершенно 
добродушный. Потом нам рассказывали, что нынешний Сан
та — бывший полицейский. Я подумал: “Добряк, однако!”. 
Еще говорят, что он знает много языков. Но, к сожалению, 
русским он владеет плохо: узнав, что мы из России, сказал 
только несколько приветственных слов на русском, а даль
ше мы общались с помощью переводчицы.

Еще находясь под впечатлением встречи, заглянули и на 
“Почту Санта Клауса”. Здесь любой желающий мог запол
нить анкету: кого поздравить, заплатить за это и... забыть! 
Я по крайней мере очень старался забыть (чтобы не испор
тить сюрприз!) о том, что написал в анкете адрес своих 
внуков — двойняшек Сережи и Максима. Фокус удался: они, 
здоровенные уже лбы, одиннадцатиклассники, радовались 
как дети, когда получили поздравление с Новым годом от 
самого Санта-Клауса, из Лапландии!

В самой Финляндии, кстати, основным зимним праздни
ком считается Рождество, которое отмечают 25 декабря. В 
рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лап
ландии, в дома приходит Санта Клаус, оставляя на радость 
детворе большую корзину с подарками. 31 декабря — это 
своего рода повторение Рождества.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Сергей БОРОВИК, генераль
ный директор, ОАО “Уральская 
фольга” (г.Михайловск), группа 
СУАЛ:

-2004-й год для нашего пред
приятия, можно сказать, — эпо
хальный. Закончилась юридичес
кая реструктуризация старейшего 
на Урале завода в Михайловске. 
Появилось новое предприятие — 
“Уральская фольга”, которому пер
вого января исполнится год. Пред

■ В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

Педушка по вызову

приятие сразу же взяло высокий темп — объем производства в
2004 году увеличен на 24,5 процента. Этот год прошел под зна-
ком внедрения очередных инвестиционных проектов.

Что мы ожидаем от следующего года? Он пойдет под знаком 
снижения издержек, оптимизации себестоимости. Намечаем на
чать вывод непрофильных производств из структуры предприя
тия. Планируем также приступить к газификации завода. Это 
очень важное дело, так как в новом году тарифы на электроэнер
гию значительно возрастут.

В августе исполнится 200 лет Михайловску. Руководством за
вода принято решение, поддержанное управляющей компанией 
“СУАЛ-Холдинг”, что 10 процентов прибыли предприятия за 2004 
год необходимо использовать на социальные программы, свя
занные с этим праздником. Рассматривается несколько проек
тов — помощь городской больнице, строительство нового спорт
комплекса и другие.

Как я буду встречать Новый год? Впервые наша семья встре
тит его в Екатеринбурге. В гости приедет старшая дочь, которая 
заканчивает институт в Иркутске. Хотя, конечно, нас тянет на 
-------—„------------------------------ Новый год в Михайловск. Там такая 

" --------- _____ прекрасная природа!

Эмилия КАЛИСТРАТОВА, 
член Уральского историко-ро
дословного общества:

-В уходящем году мы, коллек- 
.тив исследователей Уральского 
историко-родословного общества, 
осуществили несколько издатель
ских проектов. В январе 2004 года 
была презентована книга, поло
жившая начало большой, как мы 
надеемся, серии. Она называется 
“Тагильские фамилии”. В книге
проанализирована история нескольких - самых известных - та
гильских родов. Кстати, пользуясь случаем, передаю особые но
вогодние поздравления жителям Нижнего Тагила, поскольку та
гильский край - моя прародина.

2004 год знаменателен для меня еще одним интересным со
бытием. Нам удалось найти человека, ставшего прообразом од
ного из героев романа “Горное гнездо” Мамина-Сибиряка. Его 
имя - Лев Николаевич Ибрагимов. Я проследила судьбу прото
типа и его детей. После новогодних праздников меня ждет ко
мандировка в Казань, где я надеюсь найти здравствующих по
томков Ибрагимова.

В наступающем году желаю всем уральцам обрести свои кор
ни, узнать больше (как можно больше!) о жизни своих предков. 
Кстати, сделать это не так сложно. Нужно немногое - терпение, 
интерес и настойчивость. Это святое дело, и историко-родос
ловное общество готово помочь каждому человеку.
С Новым годом! С Новым счастьем! ------'

■ ВЗГЛЯД СО СМЕХОМ

Рис. Владимира РАННИХ.

С чем у вас ассоциируется Новый год? Правильно: елка, шампанское, всеобщее 
веселье, салат “Оливье” и, естественно, Дед Мороз. Кто из нас не мечтал в 
детстве побывать в гостях у загадочного бородача, рассмотреть его поближе и 
узнать, чем живет и дышит это божество. Сегодня у читателей “Областной 
газеты” есть уникальная возможность осуществить свою детскую мечту. 
Знакомьтесь: наш собеседник - Дед Мороз.

-Дорогой Дедушка/ Разрешите по
любопытствовать, как зовут вас в “мир
ной жизни”, кто вы по профессии?

-Крицкий Сергей Степанович. Артист, 
шоумен.

-А сколько лет вы “морозничаете”?
-Тридцать лет и три года.
-Ого! Это целая жизнь... Как все на

чиналось?
-Я учился на втором курсе Саратовс

кого театрального училища. Накануне Но
вого года, как всегда это бывает, бюро 
добрых услуг прислало нам заявки на ис
полнителей роли Деда Мороза. Вот тогда 
я и попробовал себя в первый раз.

-Тридцать лет вы играете одну и ту 
же роль. Не надоело?

-Нисколько. Я всегда стараюсь найти 
новые “фишки” для сценария, открыть но
вые черты характера моего героя. И по
том, Дед Мороз - самый любимый народ
ный персонаж, его всегда встречают с во
сторгом и удивлением. Я “подсел” на та
кой прием... Кстати, роль Деда Мороза хо
роша тем, что с каждым годом актеру ста
новится все проще - возраст работает на 
образ.

-Отношения Деда Мороза и публики 
изменились за последние годы?

-Можно, я по-стариковски поворчу?

-Чуть-чуть...
-Да, изменились. И не в лучшую, на 

мой взгляд, сторону. Сегодня только ле
нивый не халтурит на новогодних празд
никах. От этого образ Деда Мороза не
сколько девальвировался: любители не 
всегда добросовестно выполняют свою 
работу.

-??
-Ну, например, они небрежно относят

ся к внешнему виду героя, могут позво
лить себе не наклеить брови или не носить 
с собой посох... Кроме того, некоторые из 
них очень охотно принимают предложения 
пригубить рюмочку. Когда мне рассказы
вают о том, как предыдущего Деда Моро
за уносили с праздника на руках, я испы
тываю стыд...

-А вы не пьете при исполнении?
. -Нет. Категорически. Я стараюсь огра

ничиться чоканьем бокалов: работа есть 
работа. Тем более, что чаще всего я при
езжаю на “вызов” на собственной маши
не.

-С кого вы “лепили” своего героя? 
Каковы его главные черты?

-Я убежден, что главной чертой Деда 
Мороза должна быть доброта. Поэтому я 
накладываю грим, держа перед собой ста
рую почтовую открытку. Лицо Мороза,

изображенного на ней, напоминает лик 
святого Николая Чудотворца.

-Не секрет, что сегодня принято 
приглашать Деда Мороза не только к 
детям, но и к взрослым - на корпора
тивные вечеринки, на дружеские тор
жества. С какой аудиторией вы больше 
любите работать - с маленькими или с 
большими?

-И с теми, и с другими. Дети мне нра
вятся тем, что они более искренни, чем 
взрослые. Правда, при этом они более чув
ствительны, ранимы. Настоящий Дед Мо
роз должен найти индивидуальный подход 
к любому ребенку. К примеру, если один 
малыш смотрит на Деда огромными, пол
ными счастья глазами, то другой на 
просьбу почитать стишок расплачется и 
забудет собственное имя. И тут дедушке 
ничего другого не остается, как сделать 
чудо - показать фокус, достать незапла
нированный подарок...

-Вы работаете и в новогоднюю ночь?
-Да, почти всегда. Однажды так случи

лось, что я три года подряд встречал Но
вый год дома. Так, знаете, чувствовал себя 
так, словно чего-то важного не хватает...

-А как семья переносит ваше отсут
ствие?

-Моя семья работает рядом: раньше 
жена со мной “снеГурила" (она професси
ональная актриса), а теперь дочка подрос
ла. Пошла по родительским стопам.

-Кстати, как вы поздравляли соб
ственных детей - как отец или как Дед 
Мороз?

-Пока сыну не исполнилось 5 лет, 
я приходил к нему как Дед Мороз. 
Ощущения, скажу я вам, незабывае
мые: держу собственного ребенка на 
коленях, а он со мной как с посторон
ним дядей общается... После того, как 
я возвращался к сыну в человеческом 
облике, он мне рассказывал: “Папа, 
ко мне Молоз плиходил! Он такой 
большой, выше тебя...” Лет в шесть 
он нашел мой реквизит в шкафу. При
шлось просить сына и дочку, чтобы не 
выдавали меня соседским детям...

-Случались ли в вашей практи
ке какие-нибудь курьезные ситуа
ции?

-В лифтах я не застревал, в сугро
бах не замерзал, бандиты меня не гра
били. Тьфу-тьфу! Запомнился только один 
забавный случай. Дело было в детском 
саду. В тот день мне пришлось работать 
на нескольких елках подряд. К концу “ма
рафона” я, конечно, подустал, и когда при
шло время фотографироваться с детиш
ками под елочкой, у меня потек грим. Один 
мальчик в очках долго меня разглядывал, 
а затем подошел и спросил: “Дед Мороз, а 
ты поТеешь, что ли?” Я сначала растерял
ся, а потом меня осенило: “Нет, я не по
тею. Это я таю".

-Сколько костюмов вы сменили за 
тридцать лет?

-Много. Я не считал. Они довольно бы
стро изнашиваются, а, кроме того, уста
ревают морально. Скоро планирую зака

зать очередной костюм, хочу, чтобы он был 
исполнен в строгом классическом стиле.

-Чего желает Дед Мороз взрослым 
и маленьким жителям Свердловской 
области в новом 2005 году?

-Самое главное - счастья, добра и здо
ровья. Чтобы родители и дети были более 
жизнерадостными, чаще улыбались. При
зываю мам, пап, дедушек и бабушек ак
тивно готовиться к моему приходу, учить 
стихи и песни. Ну, а Дед Мороз позабо
тится о том, чтобы сделать, новогодние 
праздники по-настоящему веселыми и яр
кими. С Новым годом, дорогие уральцы!

Беседовала Ольга ИВАНОВА. 
Фото автора.

Карамельный
Сборы на конкурс начались 

задолго. Цветы всякие, краси
вые, но банальные, делать не хо
телось.

—Думал, что они будут у всех. 
И не ошибся. Мысль попробовать 
сделать царскую семью пришла

феномен
Андрей Половинкин, кондитер торговой фирмы “Арома
Люкс”,, стал героем кулинарного года. После того, как он 
завоевал Золотую медаль в Арт-классе на проходившем 
осенью в Москве Четвертом фестивале кулинарного 
искусства. Не было равных его карамельной скульптуре - 
“Покаяние России”: семья последнего русского 
императора, судьба которой навеки связана с 
Екатеринбургом.

■ С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

как озарение, вдруг. С известной 
фотографии взял расстановку 
фигур.

—Есть портретное сходство?
—Конечно, а иначе и смысла 

бы не было. Так просто можно 
было кукол наделать или зайчи- 
ков-петушков.

В работе Андрею очень помог 
скульптор, сделавший сначала 
гипсовые фигуры, а потом сле
пок с них.

А дальше уже начинается кон
дитерское колдовство, баланси
рующее на грани искусства и 
ювелирной техники. Варится по 
особому рецепту сахарный со
став, делается карамельный 
шар. Горячая масса держится 
под определенной лампой и по
степенно выдувается, как стек
ло. Внутри сахарные фигуры пу
стые (как всем известные шоко
ладные зверюшки). Толщина ка
рамельной стенки не больше по
лутора миллиметров, и везде она 
должна быть одинаковой — и на 
сгибах рук, и в украшениях царе
вен, и в аксельбанте императо
ра.

После того, как все фигуры 
нежного карамельного цвета 
были готовы, началась роспись 
аэрографом.

—Всю композицию я делал

Вот и встретились 
ива ояиночества

—Бывает же такая невезуха - в кои-то веки собралась, 
наконец, сходить на новогодний вечер знакомств в 
“Надежду”, взяла у подруги вечернее платье, два часа 
вертелась перед зеркалом, — рассказывает Людмила, 
миловидная, светловолосая, женственная. — Замазала 
первые морщинки, уложила непослушные пряди. И вот 
результат - билетов не хватило. Нас, таких, оставшихся 
у разбитого корыта одиночества, — тьма-тьмущая, а 
зал не резиновый. Я стояла в фойе у окна и смотрела на 
морозный узор. Думала, сейчас проплачусь и пойду 
домой, где меня никто не ждет...

неделю. Ушло 2—3 килограмма 
сахара. Карамель, если ее сва
рить неправильно, может потечь. 
Она не выносит влаги, перепа
дов температуры. Она более 
хрупкая, чем стекло. Уже когда 
все было готово, стал крепить на 
подставку (она тоже из сахара) 
одну из фигур, температура ока
залось разной, и подставка трес
нула. А стоящие рядом фигуры 
уже намертво прикреплены. Не
которые фигуры передувал не

сколько раз, чтобы не было ско
лов, трещин. Труднее всего дал
ся император.

“Покаяние России” стало со
бытием Всероссийского кули
нарного собора. Равного и дос
тойного конкуренции не предста
вил ни один другой российский 
кондитер. Шоколадные шедевры 
привозили, но с ним работать 
полегче, чем с карамелью.

Были, правда, люди, которые 
говорили, что царская семья -

дело святое. И как можно - из 
сахара! Но если можно из брон
зы, почему бы и из карамели не 
сделать. Это выставочное изде
лие, произведение искусства, а 
не леденец для продажи.

А в канун Нового года Андрей 
Половинкин сделал изумитель
ную по красоте и изяществу шо
коладную композицию, рядом с 
которой оказался петух...

Наталья ПОДКОРЫТОВА 
Фото автора.

Если бы дальше ничего не 
случилось, об этом эпизоде не 
стоило бы и вспоминать. Но 
произошло чудо. На вечер 
опоздал один из участников - 
Владислав, высокий черново
лосый мужчина, предпринима
тель. Мимо плачущей женщи
ны он пройти не мог. ...И уже 
через неделю счастливая пара 
показывала штамп в паспорте 
своей свахе - Валентине Ефи
мовне Хаминовой, организо
вавшей службу знакомств “На
дежда”, которой в этом году 
исполнилось 25 лет.

“Областная газета” каждую 
неделю публикует объявления 
этого агентства, поэтому 
очень интересно было узнать, 
есть ли от этого какой-то прак
тический толк.

—Вас цифры интересуют? - 
удивляется сваха. — В этом 
году, мы недавно считали, у 
нас образовалось 280 пар. 
Много это или мало? С одной 
стороны, много - 560 человек 
обрели свою вторую половин-

здно, чем никогда. Мы любим 
друг друга, оказываем друг 
другу внимание. Это так важ
но, особенно в пожилом воз
расте". Без подписи. 1987.

“Имея двоих детей, я почти 
не надеялась встретить верно
го друга, мужа и отца для де
тей. Благодарю “Надежду” за 
участие в создании семьи”. 
Светлана. 1991.

“Передо, мной стояла до
вольно сложная задача - из 
большого количества писем 
выбрать написанное от моего 
единственного. Все дело в 
том, что мой избранник (сей
час мой жених) ниже меня на 1 
сантиметр. Это обстоятель
ство удерживало меня и сму
щало. Однако я поняла, что 
имею дело с приличным, 
скромным и добрым челове
ком. Постепенно мы узнавали 
друг друга все больше и боль
ше. Сейчас сама себе удивля
юсь, что в 47 лет можно полю
бить так искренно и страстно. 
Полюбила я и его сынишку.

■ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Помиритесь те, кто в ссоре
Новый год и Рождество, пожалуй, одни из самых 
красочных, веселых и любимых праздников во всем 
мире. Ожидание и встреча Нового года сопровождается 
светлой радостью и надеждой на лучшее. Существует 
даже примета — как встретишь Новый год, так его и 
проведешь. Не случайно все стремятся провести 
новогоднюю ночь в кругу друзей и близких, в хорошем 
настроении и за столом, полным угощений.

В России этот праздник 
стали отмечать по указу Петра 
Великогос 1 января 1700 года. 
До этого начало года прихо
дилось на 1 сентября. Во вре
мена Петра, правда, не укра
шали елку целиком, а только 
веточки. Торжество сопровож
далось гулянием, карнавала
ми, забавными розыгрышами 
и изысканным угощением с 
обилием мясных блюд, пиро
гов и рыбы.

А вот традиция украшать 
елку гирляндами, конфетами и 
фруктами пришла к нам из 
Германии, где елки поначалу 
подвешивали к потолку.

В России новогоднее тор
жество трудно представить 
без Деда Мороза и Снегуроч
ки. Американские же ребятиш
ки ждут прихода Санта Клау
са, а монгольские — Деда в 
одежде скотовода. Но далеко 
не у всех народов мира боро
датый весельчак и украшенная 
лесная красавица — обяза

тельные атрибуты встречи Но
вого года.

НОВЫЙ год - 
КАЖДЫЕ 210 ДНЕЙ
Нигде в мире этот день не 

отмечают так часто, как на ин
донезийском острове Бали. 
Год здесь длится всего 210 
дней. Главный атрибут торже
ства — разноцветный рис, из 
которого пекут длинные лен
ты, нередко двухметровые.

А вот большинство мусуль
манских стран используют 
лунный календарь, поэтому 
эта дата у них каждый год 
сдвигается на 11 дней вперед.

Китайцы Новый год празд
нуют между 17 января и 19 
февраля, во время новолуния. 
Уличные процессии — самая 
захватывающая часть. Тысячи 
фонарей зажигаются во вре
мя процессий, чтобы осветить 
путь в будущее. Китайцы счи
тают, что Новый год окружен 
злыми духами, поэтому их от

пугивают хлопушками и петар
дами. Даже заклеиваются окна 
и двери бумагой, чтобы не впу
стить злых духов. Шумят, от
пугивают духов и в Панаме — 
гудят автомобили, кричат 
люди.

Примерно в эти же сроки 
встречают Новый год вьетнам
цы, он у них называется “тэт”. 
Точная дата меняется из года 
в год. Жители Вьетнама свято 
верят в то, что в каждом доме 
живет Бог, а в тэт он отправ
ляется на небеса, чтобы там 
рассказать, как каждый из чле
нов семьи провел уходящий 
год.

В Бирме торжество прихо
дится на апрель, когда конча
ются тропические ливни — в 
знак благодарности бирманцы 
поливают друг друга водой.

Сложней всего с этим праз
дником, пожалуй, индусам — 
дата его отмечается в зависи
мости от места проживания. 
Жителям Индии не так-то про
сто установить, какой по счету 
год наступает — здесь отме
чается четыре эры: Саливаха, 
Викрамдитья, Джайна и Буд
ды. На юге страны Новый год 
встречают в мартё, на севере 
— в апреле, на западе — в кон
це октября, а в штате Керал — 
то в июле, то в августе.

ОТКРОЙТЕ ШИРЕ 
ДВЕРИ

Во многих странах, как и у 
нас в России, принято еще и 
провожать старый год. В Шот
ландии и Уэльсе полагается 
широко открывать двери, что
бы выпустить уходящий год и 
дать дорогу новому. А еще 
шотландцы поджигают в боч
ке смолу и катят ее по улицам, 
считая это символом сожже
ния Старого года. Загадыва
ют жители этой страны, как и 
вьетнамцы, и на первого при
шедшего в гости: считается, 
что темноволосый мужчина с 
подарком — к счастью. А если 
житель Уэльса пришел к вам в 
гости с куском угля и бросил 
его в камин — значит, он ваш 
друг. Коли придется вам праз
дновать Новый год в компа
нии с французами и они пре
поднесут вам... колесо, не 
обижайтесь — это лучший по
дарок. И боб во французском 
прянике — тоже на счастье. 
Попадете в Швецию — не 
удивляйтесь, если возле ва
шей двери в новогоднюю ночь 
соседи разобьют посуду — 
так здесь принято, а греки 
бросят к вашим дверям тяже
лый камень — это они желают 
вам такого же большого бо

гатства, как принесенный бу
лыжник.

Но не советую проходить в 
предновогодние дни мимо 
окон итальянцев и кубинцев. 
Первые выбрасывают из квар
тир весь ненужный хлам, вклю
чая и мебель, пустые бутылки, 
а вторые наполняют водой всю 
посуду, которая есть в доме, а 
после полуночи выплескивают 
ее на улицу, желая, чтобы Но
вый год был таким же ясным и 
чистым, как вода.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ 
НА БЕРЕГУ НИЛА

И оно обязательно испол
нится. Но сделать это надо в 
новогоднюю ночь. Жители Су
дана уверяют, что это именно 
так. В Кении тоже принято 
проводить праздник на воде — 
кенийцы купаются в реках и 
озерах, в Индийском океане, 
катаются на лодках, поют и ве
селятся.

У индейцев Северной Аме
рики навахо до наших дней со
хранился красивый обычай 
встречать новогоднюю ночь у 
костра на лесной поляне. Они 
танцуют в белых одеждах, лица 
их окрашены в белый цвет, в 
руках шарики из перьев. От 
огня перья вспыхивают, и все 
ликуют. В завершение всего

16 самых сильных мужчин под 
музыку выносят ярко-красный 
шар, и все кричат: “Новое Сол
нце родилось!”.

У народов Севера, и рос
сийского в том числе, ново
годняя ночь превращается в 
олицетворение безмерной ра
дости. В это время проходят 
спортивные состязания и вы
ступления народных артистов.

Милая традиция существу
ет в Болгарии, где с прибли
жением полуночи на три ми
нуты гасится свет и наступает 
время новогодних поцелуев, 
тайну которых сохраняет тем
нота.

Гаитяне, как, впрочем, и 
россияне, считают этот праз
дник самым любимым, нача
лом новой жизни. Поэтому они 
стараются хорошенько убрать 
жилища, отремонтировать ме
бель и помириться с теми, с 
кем поссорились.

Разные народы — разные 
традиции. Но, заметьте, всех 
объединяет в этот праздник 
ожидание чего-то светлого, 
лучшего, желание доставить 
радость близким и побаловать 
их сюрпризами.

А самыми первыми на зем
ном шаре встречают Новый 
год жители 160 островов ар
хипелага Фиджи. Вполне воз
можно, когда вы развернете 
этот номер, они уже отметят 
приход 2005 года.

Новый год с народами 
мира отмечала 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ку. Но мне всегда хочется, что
бы пар было больше, а одино
ких людей не осталось совсем.

Валентина Ефимовна вспо
минает удачные знакомства:

—Саша недавно заходил. 
Они еще в восемьдесят пер
вом познакомились, тогда оче
редь на публикацию объявле
ний знакомств была до полу
года! А писем сколько прихо
дило! По 200, 300. Был у нас 
рекордсмен один — полторы 
тысячи предложений получил. 
Саше тоже штук триста при
шло. А он первую же выбрал, 
остальные письма даже откры
вать не стал. Двое детей у них 
уже, дружно живут.

Недавно еще одну свою 
пару на улице видела - он заи
кается сильно, трудно ему 
было женщину найти. Но вот - 
все хорошо у них. У нее ребе
ночек тогда маленький был. 
Сейчас уже вырос, не узнаю. 
Да всех разве перечтешь...

Листаю книги отзывов - их 
за четверть века скопилось не
мало: “Я счастлива! Я люблю и 
любима! Впервые за очень 
долгие годы одиночества 
судьба подарила мне любимо
го. Мы долго шли навстречу 
друг другу и наконец-то встре
тились, два одиночества. Мне 
46 лет, мужу 49, и мы только 
начинаем жить. Низкий вам 
поклон, до земли, Валентина 
Ефимовна, примите мои са
мые нежные чувства любви и 
благодарности. Женщины! 
Верьте в свою судьбу и надей
тесь”. Любовь, 1986 год.

“Теперь у нас семья, мы не 
одиноки. Жаль, что не встре
тились раньше, но лучше по-

Мне предстоит заменить его 
умершую маму. Мы везде и 
всюду ходим вместе: в кино, в 
лес за грибами, в гости. Я 
очень счастлива”. Маргарита. 
1993.

“Когда я пришла сюда, я не 
верила, что найду любимого 
человека, но вот любимый со 
мной. Я шла к нему если не всю 
жизнь (это звучит очень солид
но), то 4 года, долгих и безра
достных. Я верю, что у нас все 
будет хорошо, ведь самое 
главное произошло - мы 
встретились!" Анастасия Ива
новна. 1996.

—Одиночества нет, — гово
рит Валентина Ефимовна, — 
если человек активен, не надо 
сидеть дома и плакаться, надо 
действовать, искать свою по
ловинку. И она обязательно 
найдется.

В это начинают верить все, 
кто приходит в дом, где встре
чаются одиночества, чтобы 
развести семейный очаг. Вот 
и мы погрелись немного у это
го, пусть и чужого, но счастья. 
Здесь любящих людей стано
вится больше, а значит, мир 
немножко меняется к лучшему.

—Хочется пожелать всем, 
кто уже развел свой костер 
любви, беречь его от холодных 
ветров ссор, непонимания. А 
всем, кто одинок, обрести 
свою любовь в наступающем 
году. А вдруг?! Чудеса быва
ют, особенно под Новый год. 
И любовь с первого взгляда 
случается, уж я-то это точно 
знаю, — хитро улыбается сва
ха. - С новым счастьем!

Татьяна МОСТОН.
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Сергей СКУРАТОВ - генераль
ный директор авиакомпании 
“Уральские авиалинии”:

— В уходящем году были у меня 
две большие радости. Наша компа
ния, как и обещала, на своих крыль
ях перевезла в разные уголки зем
ного шара миллион пассажиров. 
Второй успех - в декабре купили са
молет Ил-86, почти новый. К сожа
лению, совсем новые надо специ
ально заказывать и долго ждать. Бу
дем на нем летать и в Москву, и за 
границу - куда захотят пассажиры.

А самым счастливым днем я бы 
назвал День Победы 9 мая, когда 
общался с летчиками-ветеранами,

которые еще меня учили летать. Такие встречи незабываемы...
Неприятность тоже была весомая. Рост цены на авиационный ке

росин отразился на тарифах - повысилась стоимость авиабилетов, и 
пассажир это сразу учел в своих поездках. Надеюсь, что повышение 
будет недолгим. Уже к середине января ожидается снижение сто
имости авиационного топлива, а значит, и цены билетов.

Ну, а в личном плане... Жив, здоров - что уже немало.
Радует внучка пяти лет от роду - 
замечательный ребенок.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, заведующая читальным залом и 
краеведческим сектором центральной библиотеки Верхней 
Туры, депутат городской Думы:

—Конечно, главным событием в личной жизни стало то, что зем
ляки назвали меня “Человеком года”. Конкурс, призванный заметить 
все общественно значимые достижения верхнетуринцев, проводит
ся уже несколько лет, по пяти номинациям. И только уже на самой 
церемонии награждения из пяти лауреатов жюри избирает “Челове
ка года”. Представляете, с каким замиранием ждет этого момента 
весь зал?! В общем, этого дня и этого часа в 2004-м я не забуду уже 
никогда.

Событием стал и день открытия в центре Верхней Туры Поклонно
го креста. Когда-то на этом месте стоял красивейший трехпрестоль
ный Никольский собор. В 1936 году он был разрушен. Но поскольку 
мне интересно и дорого все в летописи нашего города, я много зани
малась и историей Никольского собора, тем, что значил он в жизни 
верхнетуринцев. Г реет даже отчаянная мысль — восстановить когда- 
нибудь общими усилиями этот памятник истории и архитектуры.

Но пока, в знак покаяния, возведен Поклонный крест. Он создан 
усилиями многих верхнетуринцев, освящен 28 июня 2004 года. И для 
меня это тоже — победа.

А в канун Нового года — пожелание-напоминание всем уральцам:
жизнь есть непрерывное осуществление своей мечты. И мечты сбы
ваются! Если только очень захотеть. И — приложить усилия... Спеши
те делать добро.

■ ТРАДИЦИИ: КОРНИ И КРОНА

Киликия"
Так, по имени Киликийского армянского государства на 
берегу Средиземного моря, называется армянский 
национально-культурный центр в Каменске-Уральском. 
Главным событием уходящего года для него стало открытие 
воскресной армянской школы, где ребятишек знакомят с 
историческими корнями, учат родному языку и народным 
традициям. О “Киликии”, ее задачах и успехах рассказывает 
директор школы Самвел НАЗАРЕТЯН.

Исторически сложилось так, 
что армяне, спасаясь от геноци
да, были вынуждены расселить
ся по всему земному шару. В раз
ных странах мира создавались 
армянские диаспоры Спюрк. 
Примерно год назад в Москве со
стоялся учредительный съезд 
Всемирного Армянского Конг
ресса, где присутствовало более 
трехсот делегатов, представля
ющих 138 общин, политических, 
общественных и религиозных 
организаций из 52 стран. Рос
сийский Спюрк - самый древний 
в мире, он объединяет более 
двух с половиной миллионов ар
мян.

Представители нашей нации 
активно участвуют в духовных, 
культурных, строительных рабо
тах, направленных на процвета
ние своей второй родины. Кар
тины художника Айвазовского, 
музыка Арама Хачатуряна и Арно 
Бабаджаняна, героизм полко
водцев Баграмяна, Худякова, 
Исакова стали великим истори
ческим наследием не только ар
мянского народа, но и России. 
Все это должны знать наши дети, 
родившиеся далеко от своей ис
торической родины. Они должны 
понять, что долг каждого армя
нина - воздать должное предкам, 
поскольку, помня их, мы “оста
немся во славе и не оступимся 
перед будущими испытаниями”.

В Каменске около четырехсот 
армян. Они ведут активную, со
зидательную жизнь. Большин
ство работает в сфере предпри
нимательства, создавая новые 
рабочие места, поднимая уро
вень городского сервиса, созда
вая продукты питания, пользую
щиеся хорошим спросом. Один 
только пельменный цех дает око
ло тысячи рабочих мест. А еще - 
магазины, парикмахерские, 
обувные мастерские. Есть среди 
членов армянской диаспоры и

строители, и кондитеры...
Практически все мы здесь уже 

много лет. Образовались трудо
вые династии, завоевавшие ува
жение горожан. Играем свадьбы. 
Рождаются дети. И очень хочет
ся, чтобы они чувствовали свои 
исторические корни, из поколе
ния в поколение передавали 
наши традиции, духовные ценно
сти. С думой об этом и была со
здана “Киликия”, армянский на
ционально-культурный центр, 
возглавляет который Агаси Мел
конян.

Мы поддерживаем связь с 
“Ани”, армянской общиной Ека
теринбурга, с религиозной орга
низацией армянской апостольс
кой церкви “Сурп Карапет” (Свя
той Карапет). Налажены контак

новой школы № 40 Андрея Мар
тьянова за то, что он предоста
вил нам возможность занимать
ся в замечательных условиях, с 
энтузиазмом воспринял нашу 
идею.

На уроках мы с преподавате
лем Эммой Арушанян использу
ем видеоматериалы из переда
чи “Наследники Урарту”, показы
вая ребятам памятники истории

ком языке, чтобы поздравить ро
дителей. Рассказали детям о но
вогодней символике. Например, 
почему принято украшать елки и 
дарить друг другу подарки. По
нятие новогоднего подарка идет 
еще с истории Эдемского сада. 
В нем росло дерево жизни, от 
которого Адам должен был при
частиться, но он предпочел де-
рево мудрости. А дерево жизни, 
то есть бессмертия, для Адама и 
для нас, его потомков, стало не
доступным. И с тех пор чело
вечество мечтает е нем. Вот елка 
и напоминает его. А звездочка, 
которая украшает елку, символи
зирует звезду, указавшую место 
рождения Христа. И как звездо
четы подносили подарки Христу, 
так и мы подарками украшаем

ты и с Арменией. Ну а в этом году 
удалось то, о чем мечтали не
сколько лет, — открыть воскрес
ную школу, где занятия прово
дятся на армянском языке, где 
дети учатся читать и писать, изу
чают литературу, историю Арме
нии, народный фольклор. От 
имени “Киликии” хочу поблаго
дарить директора прекрасной

и архитектуры. Есть у нас и свой 
раритет - видеокассета с дос
топримечательностями Арме
нии, полученная от президента 
Роберта Кочаряна, Азбуку, по ко
торой мы учим самых младших, 
“Киликия” специально заказыва
ла в Армении.

К Новому году мы разучили с 
детьми стихи и песни на армянс-

елку, надеясь, что дерево жизни 
подарит нам в Новый год счас
тье и удачу.

Про Дедушку Мороза у нас 
тоже есть сказание. В городе 
Змюрниа жил архиерей Никогай- 
ос, который очень любил детей, 
всегда слушал детские молитвы 
и исполнял желания детей. Он 
был посредником между детьми 
и Богом. Вот люди и придумали 
такого Деда Мороза, который 
угадывает и исполняет желания 
детей...

“Киликия” проповедует доб
ро, красоту души, активную жиз
ненную позицию, объединяя и 
помогая в трудную минуту. Я от 
души желаю, чтобы дерево жиз
ни в Новый год принесло счас
тье, удачу, здоровье и, конечно, 
лад и любовь в каждый уральс
кий дом. А все дети пусть полу
чат от Деда Мороза те подарки, 
которые сделают их счастливы
ми.

НА СНИМКАХ: урок в армян
ской воскресной школе; ар
мянская азбука.

Фото 
Ирины КОТЛОВОЙ.

Не боись
проживем

■ СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО уірогкоз от 
J ерм.ана. 

ѴРОѢЫЗА

■ АХ!

Александр ДАВЫДОВ, заведующий реанимационно
анестезиологическим отделением Кушвинской городской 
больницы:

—В этом году работали стабильно, для нас уже то хорошо, что не 
было изменений в худшую сторону. Нет перебоев с медикаментами, 
не так остро сегодня стоит и кадровый вопрос — наше отделение 
пополнилось опытным врачом, анестезиологом-реаниматологом 
Александром-Тихоновым.

А настоящей победой в этом году стало поступление моего сына 
Дениса в Уральскую государственную медицинскую академию! Сра
зу после школы ему это не удалось — слишком велика оказалась 
конкуренция с екатеринбуржцами... Но в этом году — намеченная 
цель взята, Денис теперь учится на 1 курсе лечебного факультета. 
Больничные дела, работа реанимации ему с детства знакомы. Еще 
іервоклассником он приносил мне обед; бывало, что и ночные де

журства проводил со мной, ночевал на кушетке в ординаторской. 
После окончания школы поработал несколько месяцев санитаром в 
нашем отделении. Надеюсь, что и в будущем он выберет мою стезю 
— станет реаниматологом. Есть у меня мечта, что когда-нибудь или 
ему, или младшему сыну Сергею передам дела. Кстати, Сергей тоже 
через год собирается поступать в медицинскую академию...

Всем читателям “ОГ” желаю, конечно же, отличного здоровья. И к 
нам не попадайте, берегите себя и своих близких.

Будьте счастливы и успешны!

Хотелось бы успокоить 
земляков-сограждан: в 
целом в новому году 
труднее не станет.

Да, кое-что подорожает: 
электричество, газ, телефон, 
квартирная плата, обще
ственный транспорт, хлеб, 
мясо, молоко, масло. Вот, 
собственно, и все. Ну, еще из 
мелочей: водка, пиво, сига
реты. Вовсе уж ерунда: под
нимутся в цене элитные квар
тиры. (А кому они нужны? Тем 
более, что комнаты в бараках 
останутся в прежней цене).

Зато подешевеют такие то
вары массового и ежеднев
ного спроса, как лапша для 
ушей и пудра для мозгов.

К концу 2005 года останет
ся как минимум на год мень
ше времени до пуска новой 
станции нашего метро. А в 
самом метро в новогодние 
праздники вход будет бес
платным. Платить будем 
только за выход.

Значительно улучшится 
дорожное движение: для во
дителей, стоящих в пробках, 
организуют продажу бутерб-

родов, кофе и выдачу спаль
ных принадлежностей напро
кат.

В случаях прорыва водо
проводных магистралей и 
тепловых сетей места проры
вов будут без прежних про
волочек регистрироваться 
как новые городские фонта
ны.

Продолжится перепроиз
водство юристов, бухгалте
ров, риэлтеров и специалис
тов по франчайзингу. Сохра
нится высокий спрос на трез
вых водителей, побирушек 
для работы на морозе, путан

юниорского возраста и на 
поджигателей ветхого жилья.

Седьмое ноября будущего 
года станет рабочим днем. 
Но коммунистам, уважая их 
обычаи, разрешат не рабо
тать. Правда, есть опасность, 
что в этот день коммуниста
ми назовут себя очень мно
гие.

В новом году исполнится 
100 лет первой русской ре
волюции. Широко отмечать 
не будут, чтобы не возбудить 
в некоторых горячих головах 
желание ее повторить.

В общем, год выдастся не
плохим. Плохих годов в Рос
сии и не бывает — слишком 
коротко. Плохими у нас бы
вают времена.

В заключение — рекламная пауза:
МАССАЖ КОНЕЧНОСТЕЙ. Сороконожкам скидка.
Вывожу из алкоголизма в пьянство.
ЭКСКЛЮЗИВ! Авангардный тамада: ссорю в дру

жеских застольях, печалю на свадьбах, веселю на 
похоронах!

НЕВРОПСИХОПОЛИТОЛОГ. Снимаю депрессии, 
внедряю идеалы, выпрямляю мировоззрения. Научу 
любить власть. Укреплю веру в счастливую загроб
ную жизнь.

Наша тараканиха родила прелестных малышей. 
Отдадим в хорошие руки.

■ НА КОКТЕЙЛЬ!

Удивите гостей "Петушиным хвостом"

31 декабря
Вновь истекает год: 
Последний день декабрьский. 
Подсчет потерь, невзгод — 
Довольно странный праздник. 
А год когда-то нес 
Удачи и надежды — 
Не приняли всерьез, 
Безумцы и невежды. 
И вот — окончен год, 
Встречаем год грядущий! 
А этот — за порог 
Отпущен и упущен.
Взгляни же за окно, 
Коснись стекла руками: 
Там истекает год 
Снегами, как слезами.

ф Ф Ф
“Сиротливо 

пенятся бокалы..."
В.ЧЕМОДАНОВА. 

Как блистателен их парад! 
Выстрел, пробка над головой... 
Возвышается хрупкий ряд 
Над едою и суетой.
Я приметам не верю, но 
Разглядеть бы —

как между строк! — 
Сквозь искрящееся вино 
Призрак, признак или намек. 
Заглянуть бы мне в тайный план, 
По которому, не ленясь, 
Сочиняет судьба роман 
О себе. И еще — о нас.
Что в нем следующей строкой — 
Эпицентр или эпилог?
... Тонконогих бокалов строй 
Строен, стоек и одноног.

Марина ЛИХОМАНОВА.

Думаю, что нынешняя новогодняя 
ночь не должна обойтись без 
любимого всеми напитка — 
коктейля. Тем более, что в 
переводе с английского это слово 
означает “петушиный хвост”.

У этого названия свои истории. Во- 
первых, готовить и пить смешанные на
питки, каковым коктейль и является, на
чали в США во время петушиных боев. А 
во-вторых, благодаря различным вари
ациям ингредиентов хорошо и правиль
но ііриготовленный коктейль может выг
лядеть действительно разноцветным, 
как хвост петуха.

Существуют классические правила 
приготовления этого любимого напит
ка. Если строго следовать им и, разу
меется, готовить напиток для взрослых,

шампанского взять хорошее столовое 
вино, портвейн или мадеру. Кубик льда 
в бокале совершенно необходим, даже 
если он не упоминается в рецептуре.

А еще к каждому коктейлю полагают
ся плоды, фрукты, ягоды —■ это допол
няет его вкусовое и эстетическое вос
приятие. Кружок лимона или апельси
на, разрезанный по радиусу, можно на
деть на край бокала, а целый — гори
зонтально положить на бокал. Кожицу 
цитрусового плода срезают узкой длин
ной лентой, сворачивая из нее спира
ли, и вешают на край бокала. На кромке 
бокала делают сахарный “иней”. Для 
этого сахар насыпают на блюдце, края 
пустых бокалов увлажняют, протирая 
долькой лимона или яблока, а затем бо-

то нужно смешивать ликер, коньяк, ром, 
вино, соки, сахар и пряности. Ром мож-

калы на 5 мм погружают в сахар. К бока
лу с коктейлем обязательно подается

“ДАМСКИЙ”
Хорошо смешать в миксере две сто

ловые ложки вишневого ликера или 
шерри-бренди, вдвое меньше кофейно
го ликера, яичный желток и чайную ло
жечку сливок (расчет на один бокал).

“АРКТИКА”
В высокий бокал кладем любые кон

сервированные фрукты, желательно 
разные, бросаем кубики пищевого льда, 
вливаем коньяк, а сверху осторожно — 
шампанское. Коньяку и фруктов — по
ровну, шампанского — втрое больше. 
Смотрится оригинально, вкус — изуми
тельный!

“МОККО”
Смешать стакан коньяка, столовую

ложку ликера “Южный", две столовые 
ложки крепкого настоя натурального

Если в доме дети, обязательно пора
дуйте и их “петушиным хвостом", сделав 
коктейль

“ЛЮБИМЫЙ”
Берем кефир, сахар, любое варенье и 

ягоды, или фрукты (свежие или консер
вированные), пищевой желатин.

Желатин замачиваем и разводим ма
лым количеством холодной воды. В ке
фир добавляем по вкусу варенье и взби
ваем миксером, постепенно вливаем же
латин и снова взбиваем, ставим в холо
дильник.

Подаем на стол в высоких бокалах, 
всыпаем в каждый бокал верхний слой из 
ягод или мелких нарезанных фруктов. 
Если брали варенье вишневое — вишню, 
малиновое — малину и т.д. Посыпаем са-
харом. Можно дополнить коктейль взби
тыми сливками, шариками мороженого,

но слегка разбавить водой, вместо соломинка. кофе и чайную ложку сахарного сиропа. печеньем или вафлями.

Приятного коктейлепития 
вам желает

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Стартует третий этап
Л ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ РОССИИ

На корте “Автомобилист” в Курганове завершился хоккей
ный турнир второго этапа с участием ребят 1990 года рожде
ния из “Спартаковца”, “Спутника”, “Юности” и “Кедра”.

В таком порядке они и разместились в итоговой таблице, при
чем спартаковцы (тренер - Юрий Федоров) не потеряли в трех 
матчах ни одного очка.

По итогам турнира создана сборная Свердловской области, 
которая выступит на третьем этапе Спартакиады. Игры его прой
дут там же, в Курганове, с 3 по 10 января, а соперниками наших 
земляков станут команды Челябинской, Курганской, Тюменской 
областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Кроме того, на территории Свердловской области пройдут еще 
несколько соревнований III этапа: по лыжным гонкам (2-6 февраля, 
Новоуральск, база “Зеленый мыс”), натурбану (3-6 февраля, Екате
ринбург, СК “Уктус”) и ачери-биатлону (5-11 февраля, Лесной).

Остальные соревнования этого этапа состоятся в Челябинске 
(скоростной бег на коньках, керлинг, сноуборд, фигурное ката
ние, фристайл), Перми (спортивное ориентирование), Чусовом 
(санный спорт), Увате Тюменской области (биатлон), Уфе (шорт- 
трек) и Абзаково (горнолыжный спорт).

"Евраз" получил 
Букеровскую "премию"

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — “Химки” (Химки) — 72:113 

(16:39, 20:23, 20:28, 16:23).
“Евраз”: Землич — 17, Манихин — 4, Тарле — 6+13 подборов, 

Лобанов — 9, Фильо — 17; Бабурин — 2, Хэйрстон — 4, Осипов — 9, 
Пахомов — 2, Николаенко — 2.

“Химки”: Петренко — 7, Красников — 7, Волковыски — 8, Бу
кер — 29, Савков — 15; Заманский — 9, Карасев — 18, Ершов — 7, 
Вуксанович — 5, Левтер — 2, Соловьев — 6.

Последний матч уходящего года “Евраз” проиграл, как, впро
чем, и предыдущие пять. Но в этот раз “волки” были биты с осо
бой жестокостью, причем на своей площадке.

Уже к исходу второй минуты подмосковная команда вела — 
10:0 и в дальнейшем только наращивала свой перевес, доведя 
его к финальной сирене до “+41”.

Гости творили на паркете ДИВСа все, что хотели. Особенно 
часто “выписывал премию” евразовцам американец Букер — луч
ший в составе гостей. Особо стоит отметить один из его точных 
бросков, которым он принес своей команде 1001-е очко в сезоне 
и записал в пассив “Евразу” 1002-е.

После матча наставник “волков” Андрей Подковыров выгля
дел растерянным:

—Я впервые вижу баскетболистов, не отдающихся игре пол
ностью, к тому же на своей площадке. Конечно, мастерство со
перников выше, но нельзя же проигрывать так безвольно и бесха
рактерно. Будем применять кардинальные меры. Сейчас коман
да уходит на каникулы до 4 января, после них кого-то в ней уже не 
будет.

Результаты других матчей: “УниКС" - “Университет” -108:73, "Урал-Г рейт” 
- “Локомотив" - 87:97, "ЦСК ВВС-Самара” - “Локомотив-Ростов" - 83:91.

9 января “волки” играют в Новосибирске, а первый домашний 
матч в новом году проведут 12 января в рамках Кубка ФИБА- 
Европа с МБК “Одесса”.

Алексей КОЗЛОВ.

"Приз напежлы" 
для Надежды

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В пятый раз в манеже УГТУ-УПИ прошел Мемориал Бори

са Новожилова, знаменитого российского тренера, работав
шего в Уральском политехническом институте.

В соревнованиях выступили около ста молодых мастеров и 
кандидатов в мастера спорта из Свердловской, Челябинской, 
Оренбургской областей и Башкортостана, а также два участника 
Олимпийских игр-2004 в Афинах Михаил Липский и Эркин Иса
ков. Их спор на дистанции 600 м закончился в пользу Исакова, 
опередившего Липского (“Юность-Луч”) на 0,3 секунды.

И на дистанции 1000 м все решили те же 0,3 секунды. С таким 
преимуществом “международник” Борис Кавешников из екате
ринбургского “Луча” с результатом 2.29,3 опередил челябинца 
Владимира Локоткова.

Из свердловчан победителями также стали Олег Кульков (УрГ- 
ПУ-СДЮШОР) - 3000 м, Наталья Куткина (“Луч”) — 1000 м, а На
дежда Шляпникова (УГТУ-УПИ) не только пополнила свою кол-- 
лекцию наград “золотом" за победу на дистанции 600 м, но и 
призом “Надежда” для самого молодого участника Мемориала.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На зимнем стадионе “Дёмино" вблизи Рыбинска 

(Ярославская область) спринтерской гонкой на 1 км открылись чемпи
онат России и розыгрыш Континентального кубка FIS. Студент УГТУ- 
УПИ Дмитрий Егошин (спортклуб “Уралэлектромедь”, Верхняя Пышма) 
финишировал третьим, пропустив вперед лишь братьев Рочевых из 
Сыктывкара - старшего Василия, ставшего победителем, и серебря
ного призера Анатолия. Еще два спортсмена СК “УЭМ” Николай Панк
ратов и Иван Алыпов заняли соответственно девятое и десятое места.

В гонке на 15 км свободным стилем Николай Панкратов поделил 
третье место с лыжником из Кемерово Владимиром Вилисовым. У них 
одинаковое время - 35.15,6. Иван Алыпов занял девятое место - 
35.40,1. А победил представитель ХМАО Евгений Дементьев с резуль
татом - 34.46,1.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Волог- 
да-Чеваката” - “Динамо-Энергия” - 84:79.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. На очередном заседании исполкома Все
российской федерации волейбола принято решение разрешить Екате
рине Гамовой играть за московское «Динамо». Все финансовые воп
росы по поводу перехода Гамовой из «Уралочки» столичный клуб «Ди
намо» должен уладить в течение 30 дней.

В минувшую среду 24-летняя нападающая приняла участие в матче 
своего нового клуба против красноярского «Строителя» и помогла до
биться убедительной победы со счетом 3:0.

Результаты остальных матчей: ЦСКА - “Самородок” - 3:0, “Динамо” 
(М.о.) - “Ленинградка" - 3:0, "Заречье-Одинцово" - “Балаковская АЭС" 
- 1:3, “Факел" - “Университет" - 3:0.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. По итогам первого чемпионата 
России, проходившего на крытом катке в Крылатском, екатеринбургс
кая спортсменка Галина Лихачева завоевала право выступить на чем
пионате Европы по классическому многоборью 7-9 января в голландс
ком Херенвене.

ЛЫЖНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Светлана Швецова из Новоуральс
ка завоевала бронзовую медаль в гонке с массового старта на чемпио
нате России, прошедшем в г. Октябрьский (Башкортостан).

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты матчей 
четвертого тура: “Святогор" - "Спартаковец” - 7:1, ХК "Ирбит" - “Кедр” 
- 5:7, “Титан-ВСМПО” - “Урал” - 7:2, “РТИ" - "Энергия" - 14:5.

Единоличным лидером по-прежнему является команда “РТИ”, вы
игравшая все четыре матча.

ШАХМАТЫ. Завершился главный турнир V этапа личного открыто
го Интернет-Кубка России по блицу. Первое место с результатом 10,5 
очка из 13 возможных занял международный мастер из Нижнего Таги
ла Роман Овечкин, получивший, кроме долларового приза, еще и путе
вку в суперфинал с участием Александра Грищука, Майкла Адамса (Ан
глия), Виорела Бологана (Молдавия), Люка ван Вели (Голландия) и 
других звезд мировых шахмат.

Кроме Овечкина, в суперфинале сыграет и екатеринбуржец Алек
сандр Мотылев.

ИНДОРХОККЕЙ. Чемпионат России. В Электростали прошел пер
вый тур соревнований, по итогам которого по 12 очков набрали два 
динамовских коллектива из Подмосковья и Казани.

Бессменные чемпионы страны екатеринбуржцы, выигравшие в про
шлом сезоне все матчи, в новом первенстве потеряли уже пять очков. 
Они победили местный “Авангард" - 8:2, "Московский строитель” - 
13:6, одноклубников из Казани - 8:3, но сыграли вничью с подмосков- 
ным-“Динамо-2" - 6:6 и уступили первой команде этого клуба - 7:9.

Следующий тур пройдет в конце января в Казани.
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■ СИМВОЛ ГОДА

Ку кнул
Александр ЦЕЛЛЕР, глава адми

нистрации поселка Лобва Новолялин- 
ского района:

•—Наступающий год для нас знаме
нательный: в августе исполнится 100 лет 
посёлку Лобва.

В названии реки, на которой стоит и 
по которой назван посёлок, надолго уга
дана ее судьба. На языке коми-пермя
ков “лоп” — это древесный хлам, сор в 
реке, “ва” — вода. Вот и связала себя 
река с лесосплавом, заготовкой и пере
работкой леса. Да и поселок Лобва ве
дет свое летоисчисление с момента по

стройки первого лесопильного завода.
Лес по Лобве давно не сплавляют. Но его заготовка и переработка 

остались. Они и держат нас “на плаву”, позволяют обеспечивать рабочие 
места, сохранять и даже развивать “соцкультбыт".

Недавно построено у нас большое, красивое здание профтехучилища. 
Год проработала в новом помещении средняя школа № 11. А с нового года 
откроется здесь прекрасный компьютерный класс. Прибавится “умных ма
шин” и в сельских школах.

Отремонтированы детские садики, музей, обновлена детская школа 
искусств. Аттестационная комиссия дала ей высокую оценку.

Природный газ в нашем поселке есть давно. Газифицирован и гидро
лизный завод. Но его жилой микрорайон живет в ожидании голубого топ
лива. В новом году это ожидание сбудется.

Добавятся на улицах асфальтовое покрытие, освещение. Да и домов 
прибавится: начинаем строить жилье для бюджетников. Это будут отдель
ные дома из панелей, выпускаемых лесокомбинатом “Лобва". Два уже 
заложены, а всего предполагается отпраздновать в новом году десять но
воселий.

Многое у нас делается благодаря областным программам. Правитель
ство обещало подкинуть медицинской аппаратуры в нашу больницу, где 
сейчас идет ремонт. Областная власть помнит, что нынче мы — юбиляры!

Искусство артистов оригинального жанра 
оригинально уже тем, что в товарищи по 
сцене они выбирают самых неожиданных 
персонажей. Двортерьеров, постриженных 
а-ля пудель, морских свинок, которые почти не 
двигаются, или птиц, мало способных на трюки. 
Лауреат международных конкурсов, член 
московского клуба иллюзионистов, почетный 
член венгерской Академии черной и белой 
магии Владимир Попов с петухами имеет 
дело уже много лет. Причем они всегда живут 
в его городской квартире. Сейчас рядом с 
ним курочка и петух бентамской породы.

—И как вам с ним в однокомнатной кварти
ре?

—Как и на воле, они кукарекают, не стесняясь, 
и в 12 ночи, и в 6 утра. Что не всегда нравится 
соседям. Они написали жалобу. Пришла комиссия 
из ЖЭКа, но курочка-бентамка всех очаровала.

—Петух - это циркач или артист оригиналь
ного жанра?

—Дрессировке петух не поддается, потому и 
особой системы работы с ним не существует. Про 
куриные мозги слышали? Головка-то у птицы ма
хонькая, уму там не поместиться. Но глупым пету
ха тоже не назовешь. Они, как правило, служат ук
рашением концертной программы, поскольку 
очень красивые птицы. Но истории известен по
трясающий номер с петухами, основанный на фи
зиологии. Петуха кладут на спину кверху лапками, 
в это время у него происходит отток крови от его 
крошечной головки, и он становится абсолютно не
движимым. Я знал знаменитых клоунов братьев 
Бирман, которые-таки вывели петуха на цирковую 
арену. Они же устраивали знаменитые петушиные 
бои, которые основаны на том, что птичка не мо
жет терпеть соперника около себя. Петух - глава 
курятника, и любой другой вызывает у него чув

ство ревности. Потому и дерутся. Еще петух - ве
ликий дразнильщик. Стоит одному кукарекнуть, как 
остальные начинают наперебой передразнивать. А 
во всех сказках петуха боится вся нечистая сила и 
исчезает после его кукарекания.

—Что вы можете сказать о характере своих 
домашних питомцев?

—У меня их два - петух и курочка, и они очень 
разные. Он более агрессивный, маленький, очень 
задиристый, она - спокойная, почти рассудительная. 
Мы сжились с ними.

Мой коллега по цеху Сергей Зуев выращивал сво
их красавцев-петухов с их детства. Двухнедельными 
начал прикармливать, приучать к рукам, лаской вы
делил из общего стада. Через некоторое время они 
его уже узнавали, прибегали, клевали с рук... И вот 
тогда он заставил их делать то немногое, что дос
тупно их петушиному уму: они взбираются по лесен
ке, прыгают через барьеры, и даже по команде кука
рекают. Это почти небывалое!

Присоединившийся к разговору Сергей расска
зывает, что взяли в “артисты” первых попавшихся 
цыплят — белого и красного, привезенных к ним в 
Первоуральск из Артей. Их папаша, кстати, дом от 
пожара сберег: когда что-то загорелось, он как да
вай кричать. Живут “артисты” вместе с обыкновен
ными курами в общем курятнике и летом гоняют на 
равных по палисаднику. Главное отличие - дресси
рованные более воспитанные. Поповские бентам
ки на лето выезжали из городской квартиры в сель
ский курятник, и, по словам очевидцев, надо было 
видеть, как маленький петушок гонял большую ку
рицу, пытаясь ее соблазнить. Сельская красавица 
не поддалась.

Бентамская порода — носитель невообразимой 
величины шпоры (ростом бог обидел, зато компен
сировал шпорами). Их удар может принести не
поправимый урон здоровью взрослого петуха, у

которого таких шпор нет. Он может его забить. Был 
случай, когда большой петух застрял в палисадни
ке, а маленький подлетал как “мессер” и втыкался 
в него шпорами. Пришлось мелкого бросить в боч
ку с водой, он был просто остервенелый, глаза 
налились кровью, как у маленьких бычков. Еле ус
покоили.

Живет в доме Сергея и еще одна цирковая при
мадонна, точнее, премьер, символ уходящего года 
- обезьяна по имени Лимон, девятнадцати лет от 
роду. Она работала в московском цирке, и когда 
Сергей пошел на пенсию, этот товарищ ни с кем 
не оставался, вот и забрал его с собой. Совмест
ного номера у Лимона и Пети пока нет: обезьяна 
затеребит носителя шпор.

И снова возвращаемся в городскую квартиру 
Владимира Попова:

—Когда вы уезжаете надолго, ваши не
смышленыши вас забывают?

—Я заметил, что маленький петух, как только 
слышит мой голос, начинает истерически кукаре
кать и передразнивать. Они скучают по мне, я это 
чувствую.

—Чем кормите свою парочку?
—Они вообще-то всеядные. Пшеницу едят, ва

реную картошку, прокрученную говядину, много 
зелени. Дома даю им свежую капусту, салаты из 
моркови, чтобы хорошее перо было, добавляем 
витамины, дрожжи, серу горючую. В общем, сле
жу, чтобы рацион был сбалансированным. Это ак
туальное направление сегодня. Для чистоты голо
са даем иногда вино. А то ведь садится голос. 
Особенно к вечеру.

—И какие вина петухи предпочитают?
—Болгарские вина любят. Или любое белое су

хое.
Был у меня случай в известном екатеринбургс

ком ресторане “Старая крепость”. Знаменитый

саксофонист, не знаю — как, напоил моего рабо 
чего петуха шампанским. Когда пришло время по 
явления петуха на людях (а я превращал его из му 
ляжа в живого), он, не раздумывая, клюнул меня в 
лоб. Петух был откровенно пьян, буянил, кричал. 
Утром пришли, он лежал с поникшей головой. Ока 
залось, что это всего-навсего похмелье.

Я уже лет пятнадцать работаю с петухами. Вс 
зил их в обыкновенном портфеле, в общественно: 
транспорте, заставив весь автобус забыть об оп 
лате проезда, и на конечной всех оштрафовал: 
Можно достать три миллиона платков, и публи: 
мы не удивим. А если вместо этой кучи показать 
одного петуха, это всегда восторг! Всегда радость 
А если еще и кукарекать его заставить...

Наталья ПОДКОРЫТОВ/ 
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ

Виктория СТЕПАШКИНА, почта
льон пос.Динас, г.Первоуральск.

Новый год и Рождество люблю 
больше всех праздников. Именно но
вогодние открытки и письма, которые 
я приносила своей одинокой соседке 
из почтового ящика, чтобы порадовать 
ее, и привели меня на почту. Видели 
бы вы, с каким восторгом в глазах, ра
достью и счастьем встречала меня со
седка.

В начале 2004 года я уже бежала в 
почтовое отделение № 3 поселка Ди
нас с просьбой принять меня на рабо
ту. Моя мечта осуществилась — я стала почтальоном. На моем участке 
— 158 домов, и в каждом меня ждут. Люди любят получать газеты, 
письма, но особенно поздравления. И как я заприметила — именно к 
Новому году и Рождеству, потому что это очень светлые праздники: 
веселые, красочные. И открытки сейчас выпускают замечательные — 
яркие, красивые, на любой вкус.

Моим клиентам особенно нравятся те, что с петушками — символом 
2005 года по Восточному календарю.

Каждую открыточку я беру с особым трепетом — ведь это частичка 
тепла и любви. Мне очень приятно, что я передаю это счастье от одного 
человека к другому. Накануне праздника мои клиенты стараются встре
тить меня у дома и пожелать счастья и успехов.

И пусть мое новогоднее поздравление через газету станет пожел^ 
нием добра, здоровья и благополучия всем читателям 
“РГ” от почтальонов Свердловской 
области!

Михаил НАЛЕСНИК, заведующий 
рентгенологической службой Го
родской клинической больницы 
№40:

—Прошедший год останется в па
мяти двумя большими делами, которые 
мне удалось осуществить в нашей боль
нице. Во-первых, обустроить и оснас
тить новый блок диагностического от
деления для проведения ультразвуко
вых и эндоскопических исследований, 
а также запустить новый аппарат для 
маммографических исследований. С 
его помощью тысячи женщин Екатерин
бурга имеют возможность контролиро
вать состояние грудных желез.

Во-вторых, мы организовали вечерний и субботний прием специа
листов отделения в консультативно-диагностической поликлинике ГКБ 
№ 40. Я уверен, что и то, и другое поможет больнице еще больше 
соответствовать статусу современного лечебного учреждения.

Предстоящий год — мой, а значит, звезды помогут реализовать 
новые задумки.

Читателям “Областной газеты" хочется пожелать не утратить глав
ной личной и государственной ценности - своего здоровья. В рейтин

ге ваших приоритетов оно должно быть только на первом 
месте. Остальное - приложится.
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------------------------------■ ШАХМАТЫ----------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера 

спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Новогодний "монстр"

Своеобразный шахматный кроссворд, привлекший внимание и композиторов, и прак
тиков, представленный на диаграмме, был опубликован в сборнике коллекционера и 
мецената А. Уайта “Таски и эхо” (1915 год).

Мимолетный взгляд может сразу же отпугнуть абракадаброй расположения фигур, 
но если внимательно присмотреться, то легко заметить, что октет на каждой из верти
калей включает обоих королей.

Подпись же под диаграммой заставляет предположить, что на каждой линии стоит 
позиция трехходовки.

Эту затею придумал Джозеф Бэбсон. Он составил позиции на вертикали “а” и на 4-й 
горизонтали (здесь мат в 2 хода) и предложил своим коллегам-композиторам запол
нить остальные клетки. Так получился этот “монстр”. Предлагаем читателям решить 
его.

Итак, 8 трехходовых задач - по одной на каждой вертикали и двухходовая задача по 
7-й горизонтали. Желаем успехов!

Д. БЭБСОН, 1915 год.
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Мат в 3 хода.

мучительно больно
Накануне Нового года мы все стараемся в бешеном темпе 
одолеть все свои недоделанные дела. Носимся по магазинам, 
уточняем сотню мелких деталей задуманного празднества, а 
последние силы отнимает, как правило, приготовление 
праздничного ужина — “чтоб все, как у людей”. Ну и финал 
предпраздничного марафона — не успев нормально поесть, 
что называется, “сломаться” после первых рюмок за ночным 
столом.

Знакомо? Тогда эти первые 
советы для вас: перед новогодним 
застольем обязательно отдохни
те, полежите минут 20-30, и преж
де чем выпить первую рюмку, 
съешьте кусочек мяса или бутер
брод с сыром. Это, кстати, акту
ально и для тех, кто страдает по
ниженным давлением (гипотони
ей). Алкоголь обладает двойным 
действием: он сначала сосуды 
расширяет, а затем сужает. Чтоб 
не испортить себе праздник, все 
же выпейте чашечку черного кофе 
и перекусите.

Теперь о гипертониках (а к ним 
относятся многие мужчины после 
сорока) — тоже не следует рас
слабляться. Ведь вторичное дей
ствие алкоголя — это сужение со
судов, что повышает давление. А 
помимо этого, если возлияния 
были частыми и долгими, на сле
дующий день происходит мощный 
выброс адреналина из надпочеч
ников (вещества, которое также 
поднимает артериальное давле
ние). На практике — это будет тот 
самый похмельный синдром.

Если же вы сидели на диете 
перед Новым годом, то и ваши пи
щеварительные железы отдыхали, 
ферментная система работала в 
режиме ожидания. И обильный 
ужин вам нормально не перева
рить. Хотя бы За неделю до праз
дника сделайте послабление в 
диете...

О шампанском. Божественный, 
конечно, напиток, но есть у него, 
как и у всякого газированного на
питка, одно свойство — практи
чески моментально впитываться в 
кровь. Естественно, тут и быстрое

опьянение, особенно если шам
панское принято натощак. При
том его совсем не надо употреб
лять людям, страдающим гастри
том или холециститом (заболева
ние желчного пузыря). И вообще, 
не стоит употреблять алкоголь 
тем, кто проходит медикаментоз
ный курс лечения, если вам здо
ровье дорого. Лучше насладитесь 
наблюдениями за компанией, ут
ром вы будете чувствовать себя 
героем.

Вы собираетесь после шам
панского перейти на водку, конь
як или вино? Тогда нежелательно 
допивать до конца обязательный 
бокал под бой курантов — доста
точно пригубить. И уж не смеши
вайте, не чередуйте алкогольные 
напитки: “необъятного не объять”, 
а вот похмельный синдром утром 
будет грандиозным.

Есть мнение, что безобиднее 
всего по своим последствиям 
светлые спиртные напитки — бе
лое вино, водка. Более опасны ко
ньяк и виски. А самые коварные 
— красные вина, именно они вы
зывают сильную головную боль и 
тошноту. Но это не бесспорно, 
если вы умеренно потребляете 
сухие вина.

И обязательно: не забывайте 
наполнять свои бокалы минерал
кой без газа (“газировка” усилит 
действие спиртного), соком, а 
лучше морсом. Кстати, провере
но, что, если на столе кисленькие 
морсы, то и еда лучше усваивает
ся. Поможет в этом нелегком деле 
и ананас — его фермент броме
лайн способен работать как в кис
лой среде желудка, так и в щелоч

ной кишечника. Неплохая польза 
есть и у ферментных препаратов 
мезим форте, панкреатин и др. — 
при обжорстве они помогут.

Кстати, не менее опасно и пе
реесть за новогодним столом. 
Откажитесь от чудовищных пор
ций, вспомните золотое правило: 
“В праздник надо не есть, а заку
сывать”. Поменьше бы, а лучше 
совсем не надо,копченостей,кол
бас, слишком жирных и жареных 
блюд, а также излишнего обилия 
кондитерских сладостей. Еда 
должна быть легко усвояемой и 
включать как можно больше рас
тительных компонентов: овощей, 
зелени, фруктов, ягод, орехе»-. 
Приветствуются мочения и соле
ния — огурчики и помидорчики, 
квашеная капуста, моченые клюк
ва и брусника...

В этой связи поучительна ис
тория одного знакомого диетоло
га, который был приглашен на ве
черинку, где гвоздем программы 
была знатная, настоящая, много
компонентная, наваристая солян
ка. “Стол и до коронного блюда 
был богатым, но я осторожничал: 
тут овощей поклевал, там малень
кий кусочек рыбки съел, поэтому 
от солянки получил полное удо
вольствие. Чего нельзя сказать о 
других гостях — и в копченостях, 
и в колбасах, и в жирных салатах 
они себе не отказали. Натеши
лись, конечно, и солянкой от 
души. И как итог — через три часа 
у нескольких гостей случился при
ступ панкреатита. А я их предуп
реждал...” Садистская, конечно, 
история, но поучительная. Если 
знаете, что коронное блюдо еще 
впереди — берегите силы, потом 
будете вознаграждены.

Стоит воздержаться после 
мясного, жирного и “тяжелых” са
латов от сладких фруктов, иначе в 
животе у вас будет настоящая 
бродильня. Уж лучше что-нибудь 
покислей, а сладости отложите на 
завтра. А вот холодцом или селед

кой “под шубой”, если она приго
товлена без картошки, себя поба
ловать стоит. Праздник все-таки.

—Но берегите детей. В празд
ник как никогда много аллергенов 
на столе — шоколад, рыба, яйца, 
икра, орехи, мандарины и апель
сины... А не всем это можно, — 
говорит гастроэнтеролог, зав. по
ликлиникой ОДКБ-1 Елена Вале
рьевна Подоляк. — И не кормите 
детей тяжелыми “майонезными” 
салатами и копченостями, не да
вайте им сомнительные, богатые 
только Красителями, жвачки и га
зированные напитки и особенно 
разные растворимые “инвайты”. 
Позаботьтесь о вкусном, но по
лезном, меню для них — может 
быть, морепродукты, вареное 
мясо, запеченная рыба, фруктовые 
салаты и легкие десерты. А еще 
лучше то, о чем вы знаете, что они 
точно любят и хорошо переносят.

Не менее важно для избежания 
неприятных последствий застолья 
— движение! Когда человек дви
гается, у него вырабатывается 
особый фермент каталаза, кото
рый помогает расщеплять алко
голь. Танцуйте, общайтесь, прой
дитесь по праздничной улице, но 
только не сидите сиднем у теле
визора, медленно напиваясь и 
объедаясь.

...Д^іже при хорошем самочув
ствии устройте себе в первый 
день нового года разгрузочный 
дёнь. Воздержитесь от жареной 
пиЩи^рпченостей, консервов, 
свежего МОрока. Рекомендуется 
пища щадящая, обволакивающая: 
хлеб (особенно с отрубями), кар
тофель, сваренный на воде рис, 
кисели (хорош овсяный), вареное 
мясо, кисломолочные продукты. 
Ну и куда без рассолов, чистой и 
холодной водички, соков и чая с 
медом и лимоном.

Советы собирала 
Лидия САБАНИНА.

Избегайте
необдуманных

поступков
Восточный гороскоп с 3 по 9 января

КОЗЕРОГОВ не должно 
огорчать, что на этой не- 
деле некоторые финансо- 

'' вые вопросы будут ре
шаться не совсем так, как вы это
го бы хотели. Не исключено даже, 
что неблагоприятное стечение об
стоятельств вынудит вас расстать
ся с крупной денежной суммой. 
Однако вы быстро об этом забу
дете и не станете придавать зна
чения, поскольку звезды вас щед
ро одарят многочисленными при
ятными знакомствами с прекрас
ными лицами противоположного 
пола. Благоприятные дни - поне
дельник и среда.

ВОДОЛЕЯМ стоит чаще 
вспоминать народную 
мудрость о том, чем гро
зит погоня за двумя зай

цами. Даже и не пытайтесь на ра
боте сразу браться за все дела, 
иначе вы рискуете не только ниче
го не довести до конца в назна
ченные сроки, но и серьезно по
дорвать свой авторитет в глазах 
сослуживцев и начальства. В кон
це недели возможна неожиданная 
встреча с тем, кто когда-то вам 
был близок и дорог. Удачный день 
- вторник.

РЫБАМ предстоит выпол- 
нить ответственное зада- 
ние начальства. Не следу
ет огорчаться, если на пер

вый взгляд оно покажется вам не 
слишком интересным: его резуль
тат способен открыть заманчивые 
перспективы для профессиональ
ного роста. У вас также велика ве
роятность обретения нового ис
точника дохода. Миллионером, ко
нечно, не станете, но и то, что вы 
сможете получить, весьма вас об
радует. Счастливые дни - среда и 
четверг.

ОВНАМ стоит заняться на- 
лаживанием деловых свя- 
зей с дальними партнера
ми, что получится весьма 

успешно. Вы будете удачливы в 
дальних поездках и зарубежных 
командировках. Можно рассчиты
вать на денежные поступления от 
заключенных ранее сделок. Доход, 
правда, будет не таким уж значи
тельным. Благоприятные день - 
воскресенье.

ТЕЛЬЦОВ ожидает 
предложение началь- 

ГГ’Ѵі ства о переходе на руко
водящую должность. 

Хотя на новом месте придется на
чинать все заново, пусть вас это 
не пугает: любые изменения, свя
занные с работой, пойдут вам на 
пользу и помогут полностью рас
крыть творческий и организаторс
кий потенциал. Удачные дни - чет
верг и пятница.
• · БЛИЗНЕЦОВ могут затро- 

нуть реформы, которые 
начнет осуществлять на- 

* ° “ чальство с целью повыше
ния эффективности работы вашей 
фирмы или ведомства. Астрологи

пока затрудняются сказать, по; 
жительный или отрицательн. 
знак будут иметь для вас эти г 
ремены. Благоприятный ден: 
суббота.

РАКАМ во всем будет і 
путствовать удача. В 

ХШІА повезет в азартных игр
Хотя это не лучший спос 
заработать, для вас 

окажется в ближайшие дни бі 
проигрышным, так что не упуск; 
те свой шанс. Стоит серьезно і 
думать и о продвижении по ка 
ерной лестнице: благоприяп 
стечение обстоятельств помог 
реализовать имеющиеся для пг 
фессионального роста возмож: 
сти. Удачные дни - понедельниг 
вторник.

ЛЬВЫ вступают в пе 
од, который станет о 
бо удачным времен 
для реализации де 

вых идей. Ваш авторитет в пр 
стоящую семидневку сможет вз; 
теть до заоблачных высот. Смел 
смотрите в будущее, не стесн: 
тесь высказывать свое мнен* 
Благоприятные дни - четвер 
суббота.

ДЕВЫ могут рассчитыв 
на новые финансовые ; 

уЖі отупления. В професс.
нальной сфере вероя·: 

повышение в должности или з: 
комство с влиятельными людь: 
благодаря которым ваша карь 
стремительно пойдет вверх. Уд 
ные дни - среда и пятница.

. ВЕСАМ астрологи сове ■ 
¥ТУ ют провести как мож 
ф больше времени в тесн 

семейном кругу. Это в. 
мя идеально подойдет для об; 
мывания планов на будущее, 
метьте для себя стратегию и ч 
ко следуйте ей. Это позволит е । 
вскоре сделать прорыв по вс* . 
направлениям. Счастливые дн, 
четверг и воскресенье.
». — СКОРПИОНАМ нуж 

воздержаться от скоро 
спелых выводов. Не пы

тайтесь выяснять отношения с с 
ружающими, все равно вы ниче 
не добьетесь, а лишь испори 
свою репутацию. Предельную о< 
торожность рекомендуется пр 
явить и в денежных делах: выс< · 
вероятность крупных потерь. Бг 
гоприятный день - понедельник.

л Л СТРЕЛЬЦОВ ожидает г 
деля, которая окажет 

Твь’ стабильной в финансов·:: 
Я* К плане. Вы даже сможе 
позволить себе пройтись по дор 
гим магазинам: это не предстаг. 
существенной угрюзы воцариви; 
муся вокруг вас материальное 
благополучию. Избегайте необр 
манных поступков и грубости по о 
ношению к близкому человеку, иг 
че не избежать конфликта. Удачн> 
дни - вторник и среда.,
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