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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

в России
ДАГЕСТАНЦЫ АТАКОВАЛИ КПП 
НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

Группа жителей дагестанского селения Горах совершила 
налет на пункт погранпропуска на российско-грузинской 
границе. Как сообщили РИА “Новости" в пресс-службе Се
веро-Кавказского регионального управления ФПС России, 
в четверг примерно 25 человек, угрожая пограничникам 
Ахтынского отряда расправой, потребовали от военных уп
ростить пропуск через границу.
РОССИЙСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ НАШЛИ В СТОГЕ СЕНА 
ГАУБИЦУ

Солдаты заставы “Васхой” Итум-Калинского погранотря
да обнаружили в стоге гаубицу. Застава расположена на 
чеченском участке российско-грузинской границы. По мне
нию военного, сообщившего о находке журналистам, “ору
дие могло быть использовано боевиками в любой момент, 
возможно, и в новогоднюю ночь". За минувший год Итум- 
Калинский погранотряд обнаружил и изъял 43 автомашины, 
13 радиостанций, 35 тыс. боеприпасов, в том числе 800 
снарядов, и почти 100 кг взрывчатки, принадлежавшей че-

Счастливого Нового гола/
Прощай, 

2000 гоп! 
Прощай, 
XX век!

Дорогой читатель! Ты 
держишь в руках последний 
номер нашей газеты в ухо
дящем году.

2000 год и XX век через 
несколько часов уйдут в ис
торию. Наступит новый век, 
новое тысячелетие. Не всем 
повезло жить на этой гра
нице. Нам повезло!

Последний год уходяще
го века и тысячелетия был 
непростым для тебя, чита
тель, и для коллектива “Об
ластной газеты” — тоже. Как 
и в прошлые годы, редакция 
ощутила рост цен. Увеличи
вались стоимость электро
энергии, газетной бумаги, 
транспортных и типографс
ких услуг. Но, несмотря на 
это. мы ни разу не подвели 
тебя, читатель. Ты получал 
“Областную газету" строго 
по графику.

И вот перед тобой после
дний, 265-й номер газеты 
за 2000 год. Каждый номер 
“ОГ" мы делали для тебя, 
читатель. Среди них были 
удачные и не совсем удач
ные. Об этом мы говорили и 
на редакционных летучках. 
Мы прислушивались к тво
им советам. Так будет и в 
дальнейшем.

Сегодня мы говорим “спа
сибо" тебе, читатель! За то, 
что ты, несмотря на скром
ный семейный бюджет, на
шел возможность оформить 
подписку на “ОГ”. Благода
ря тебе, дорогой читатель, 
вот уже не первый год ти
раж “Областной газеты” по
стоянно растет. Сейчас он 
самый большой среди ежед
невных газет области. Здесь 
большая заслуга почтовых 
работников. Они, наши вер
ные друзья и партнеры, — 
связующее звено между ре
дакцией и читателями. Се
годня мы адресуем им са
мые добрые слова и наде
емся, что наши дружеские 
отношения сохранятся и 
впредь.

В уходящем году на стра
ницах “ОГ” появилось нема
ло новых рубрик и разде
лов. Теперь у нас есть и 
газета в газете для детей и 
подростков “Новая эра”. Ее 
успели полюбить юные чи
татели. И взрослые (вот уди
вительно!) — тоже. Мы вни
мательно относились к тво
им письмам, читатель. Так 
будет и впредь.

Из читательских писем и 
звонков мы знаем, что по 
разным причинам кто-то не 
успел выписать “ОГ" на 2001 
год. Но огорчаться не сле
дует. Дорогой читатель, ты 
можешь оформить подписку 
на нашу газету с февраля и 
последующих месяцев в лю
бом почтовом отделении.

Сегодня мы говорим: 
“Прощай, 2000 год! Прощай, 
XX век!” С наступающими 
Новым годом, веком, тыся
челетием, дорогой читатель. 
Будем надеяться, что они 
принесут нам удачу.

До встречи в 2001 году!

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

“Областной газеты”.

Новоголнее поздравление Губернатора 
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие земляки!
Считанные часы остают

ся до конца 2000 года — 
последнего года XX века. 
Пройдет еще совсем не
много времени, и мы с 
вами перешагнем в новое 
тысячелетие. Не каждому 
поколению суждено осу
ществить переход из века 
в век. Нам в этом плане 
исторически повезло — 
первыми шагнуть в третье 
тысячелетие.

Понятно, что на рубеже 
веков о многом хочется 
сказать, многое вспом
нить. Уж так устроен че
ловек — в конце дороги 
он должен остановиться, 
оглянуться на пройденный 
путь, вспомнить хорошее 
и плохое, проанализиро
вать свои дела и поступ
ки, извлечь уроки из оши
бок. Чтобы с новыми си
лами, новыми идеями и 
надеждами двинуться 
вперед!

Историки еще дадут 
свою оценку уходящему 
веку. Мы же, его совре
менники, вынуждены оце
нивать события по горя
чим следам, и поэтому 
наша оценка во многом 
связана с самой жизнью. 
Уходящий век для нас, 
россиян, был непростым.
Он вобрал в себя всю пе
строту жизни, проверил 
нас на стойкость, вынос
ливость, терпение, умение 
разбираться в добре и 
зле. Каждый из нас еже
годно и ежедневно сда
вал экзамен строгому XX 
веку.

Чем он запомнился нам 
и чем войдет в историю?

Если кинуть даже бег
лый взгляд в прошлое и 
перелистать, что называ-

■ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Новогодний
прием

Вчера в здании Уральско
го государственного Театра 
эстрады состоялся новогод
ний прием губернатора Свер
дловской области.

Среди собравшихся — чле
ны правительства, депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области, гла
вы муниципальных образова
ний, руководители предприя
тий, организаций, деятели на
уки и культуры, передовики 
производства и сельского хо
зяйства.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель под
вел итоги уходящего года. 

ется, листки историческо
го календаря, то можно 
остановиться на многих 
важнейших и судьбонос
ных событиях. Но самым 
главным из них, бесспор
но, останется победа на
шего народа в Великой 
Отечественной войне. Эта 
война, когда вся страна 
огромная поднялась на

смертный бой, станет сим
волом непобедимости и 
крепости нашего многона
ционального российского 
народа.

XX век подарил челове
честву множество откры
тий. И одним из знаковых 
стал в этом ряду полет в 
космос Юрия Гагарина. Он 
проложил нам дорогу к 
звездам, к неизведанным 
планетам, на которых 
люди обязательно побыва-

2000-й год для нашей облас
ти был наиболее удачным. 
Есть чему порадоваться. Об 
этом свидетельствует продол
жающийся подъем экономи
ки. Представители всех уров
ней власти области прилага
ют максимальные усилия для 
улучшения социально-эконо
мической ситуации.

Эдуард Россель поздравил 
собравшихся с наступающи
ми Новым годом, веком и ты
сячелетием и пожелал новых 
успехов на благо жителей 
Среднего Урала. 

(Соб.инф.).

ют в новом тысячелетии.
Однако, вспоминая хо

рошее, мы должны откро
венно сказать о “черных 
страницах” нашей истории 
и, в первую очередь, о 
массовых репрессиях, 
имевших место в 20—40 
годах уходящего столе
тия. Ясно одно, эта жут
кая трагедия, унесшая ты

сячи человеческих жизней 
и столько же искалечив
шая, никогда не должна 
повториться.

Сегодня Россия встала 
на демократический путь 
развития. 2000 год, кото
рый отсчитывает сейчас 
свои последние часы, стал 
для страны во многом 
опять-таки судьбоносным. 
Мы выбрали себе нового 
Президента и с именем 
Владимира Владимирови

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПРАЗДНИЧНАЯ ПОЧТА
Обширна новогодняя праздничная почта 
губернатора.

С наступающим Новым годом, новым ве
ком и новым тысячелетием Эдуарда Росселя 
поздравили: Президент РФ Владимир Путин, 
председатель правительства страны Михаил 
Касьянов, председатель Конституционного 
суда РФ Марат Баглай, руководители фрак
ций Государственной Думы РФ Евгений При
маков, Борис Грызлов, Геннадий Зюганов, 
министр внутренних дел РФ Владимир Ру
шайло, президент Татарстана Минтимер Шай
миев, губернаторы Самарской, Кемеровской, 
Московской областей - Константин Титов, 
Аман Тулеев, Борис Громов, известные арти
сты - Евгений Матвеев, Людмила Чурсинй, 
Иосиф Кобзон, Владимир Спиваков, Филипп 
Киркоров, Алла Пугачева и многие другие.

СКРИПКА В ПОДАРОК
Эдуард Россель принял участие в 
губернаторском бале с 
филармоническим оркестром. Говоря об

уходящем годе, губернатор с 
удовлетворением отметил, что наш 
филармонический оркестр добился в 
нем новых творческих вершин. С 
большим успехом прошли гастроли 
оркестра в Испании.

Самым настоящим новогодним сюрпризом 
на балу стало видеопоздравление великого 
музыканта Владимира Спивакова, который 
рассказал об уникальном даре Его вместе с 
ним осуществил губернатор Россель. Даром 
смтла скрипка, изгоншгенная в 17 веке уче
ником Страдивари Принимая уникальный ин
струмент, подаренный оркестру, его руково
дитель Дмитрий Лисс сказал, что эта скрипка 
сегодня становится достоянием всей Сверд
ловской области. Надо заметить, что этот уди
вительный порыв Владимира Спивакова и Эду
арда Росселя подхвачен другими. Так, гене
ральный директор Уральского оптико-меха
нического завода Эдуард Яламов на этом же 
балу заявил, что их предприятие также внесет 
свой вклад в приобретение музыкальных ин
струментов для оркестра.

ча Путина связываем мно
гие свои самые искренние 
надежды. Надежды на луч
шую и достойную жизнь.

Не стану сейчас дер
жать отчет о проделан
ной в этом году работе. 
Приближающийся Новый 
год — не самое удачное 
время для приведения 
многочисленных цифр и 

процентов. Скажу лишь, 
что для Свердловской 
области уходящий год 
стал годом экономичес
кого подъема. Мы с вами 
на деле смогли доказать, 
что Средний Урал был и 
остается опорным краем. 
Подъем промышленного 
производства позволил 
решить ряд важнейших 
социальных областных 
программ. Не без гордо
сти за нашу любимую 

Свердловскую область 
хочу напомнить, что в 
2000 году мы сдали в 
э к с п л у ат а ц ию крупней- 
ший в Российской Феде
рации онкологический 
центр, который оснащен 
самым современным ме
дицинским оборудовани
ем, и смогли реализовать 
социально значимые 
программы, связанные с 
организацией бесплат
ных родов и кардиоло
гических операций.

Дорогие земляки!
По нашей прекрасной 

традиции для встречи Но
вого года мы всегда со
бираемся вместе за праз
дничным столом, в кругу 
самых близких и дорогих 
людей.

Я желаю вам оставить в 
прошлом, в уходящем году 
и уходящем веке все пло
хое, все болезни и напас
ти, все невзгоды и неуда
чи. В Новый год и Новый 
век надо взять только все 
самое хорошее и лучшее. 
В эти оставшиеся минуты 
2000 года надо забыть все 
обиды, помириться с теми, 
с кем почему-то не уда
лось найти общего языка, 
найти те необходимые са
мые нужные слова, кото
рые позволят нам всем 
объединиться ради един
ственной цели — лучшей 
жизни и процветания на
шей любимой России. 
Вместе — мы сила, вмес
те — нам нет равных!

Дорогие друзья!
Желаю вам огромного 

житейского счастья. Пусть 
в каждом доме, в каждой 
семье будут уют и тепло, 
достаток и мир! Пусть сбу
дутся все ваши мечты!

С Новым годом вас, до
рогие свердловчане, с но
вым счастьем!

ченским экстремистам.
РИА "Новости".

В ЯПОНСКОМ МОРЕ ЗАТОНУЛ ТРАУЛЕР “СТМ-18” ИЗ 
ВЛАДИВОСТОКА

Средний траулер-морозильщик “СТМ-18" затонул вчера в 
Японском море около острова Монерон примерно в 30 км 
от сахалинских берегов. Как сообщили корреспонденту ИТАР- 
ТАСС в Главном управлении по делам ГО и ЧС Сахалинской 
области, сигнал СОС прозвучал из места с координатами 
46,38 градуса северной широты и 141,30 градуса восточной 
долготы. На помощь терпящим бедствие рыбакам из Влади
востока из сахалинского порта Невельск срочно вышло 
судно “Триас”.

Около острова Монерон сахалинцами был обнаружен 
спасательный плот с 18 членами команды. К счастью, вол
нение на море было слабым, и спасательная операция 
была проведена в короткие сроки. Из спасенных рыбаков 
лишь один оказался обморожен.
I Затонувший траулер принадлежал компании “Климена”, 
сегодня..начнется выяснение подробностей чрезвычайного
происшествия.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА БЫТОВОГО ГАЗА В ЖИЛОМ 
ДОМЕ В ГОРОДЕ СТАРЫЙ ОСКОЛ ПОГИБЛИ ТРИ 
ЧЕЛОВЕКА

8 результате взрыва, предположительно бытового газа, в 
жилом доме в городе Старый Оскол /Белгородская об- 
йасть/ Этой ночью погибли три человека, несколько жиль
цов дома получили ранения. Раненым оказана медицинская 
помощь,

ИТАР-ТАСС, 29 декабря.
в мире

У ОТЕЛЯ В ЦЕНТРЕ КАБУЛА ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА
Поздним вечером 28 декабря в столице Афганистана 

Кабуле около отеля в центре города была взорвана бомба. 
От взрыва никто не пострадал, в окрестных домах были 
выбиты стекла. Талибы, под властью которых находится 
город, обвинили в организации взрыва членов Северного 
альянса, возглавляемого президентом Афганистана Бурха- 
нуддином Раббани. В отеле “Хорасан", у стен которого 
произошел взрыв, преимущественно проживают арабы, ко
торых не пускают в родные страны из-за их связей с ради
кальными исламскими группами.

"Associated Press".

■ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

"Ваш талантливый
и инициативный труд"
Так оценил деятельность 
Постоянного 
представителя 
Республики Татарстан в 
Уральском регионе 
Равиля Бикбова 
президент 
Международной 
гуманитарной академии 
“Европа-Азия” Энгель 
Тагиров.

Он прислал в Екатеринбург 
поздравление по случаю ре
шения Президиума Академии 
о присвоении Равилю Зуфа
ровичу звания почетного ака
демика, которым отмечен его, 
как сказано в телеграмме, 
“значительный вклад в дело 
консолидации нашего наро
да”.

Академия “Европа-Азия” 
с центром в Казани — меж
дународное сообщество 
видных государственных де

В предстоящие новогодние праздники на 
В смену сильным морозам на Урал начнет по- 
В ступать тепло с Европейской части террито-Погода

рии России. Ожидается облачная погода, вре- 
ѴГ* менами небольшой снег, ветер южный 5—10 м/

сек. Температура воздуха 31 декабря ночью на 
1 юге области минус 11... минус 16, на севере области — 
| минус 20... минус 25, днем минус 7... минус 12, 1 января 
• ночью минус В... минус 13, днем минус 3... минус 8 граду- 
' сов.

ІВ районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца — в 
9.35, заход — в 16.26, продолжительность дня — 6.51, вос- 

| ход Луны — в 12.26, заход — в 22.25, фаза Луны — новолу- 
। ние 25.12.

1 января восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.28, про- 
| должительность дня — 6.53, восход Луны — в 12.41, заход 
■ — в 23.39, начало сумерек — 8.46, конец сумерек — 17.17, 
I фаза Луны — новолуние 25.12.

2 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.29, про- 
должительность дня — 6.55, восход Луны — в 12.54, начало

I сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.18, фаза Луны — 
| новолуние 25.12.

3 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.30, про- 
I должительность дня — 6.56, восход Луны — в 13.07, заход

— в 0.53, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 
17.19, фаза Луны — первая четверть 3.01.

ятелей, политиков, ученых, 
лидеров партий и обще
ственных движений, дело
вой элиты. Ее цель — раз
витие всестороннего со
трудничества народов Ев
разийского континента. В 
рамках Академии работа
ет Институт культуры мира, 
несколько специализиро
ванных центров.

Звание действительного 
члена Академии присвоено 
в мае 1999 года губернато
ру Свердловской области 
Эдуарду Росселю. Членами 
Академии “Европа-Азия" яв
ляются наши земляки В Тре
тьяков, ректор Уральского 
госуниверситета, и А.Ястре
бов, ректор Уральской госу
дарственной медицинской 
академии.

(Соб. инф.).

Следующий номер "ОГ" выйдет в среду, 
3 января 200*1 года
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■ БУДНИ ОБЛАСТИ

Открылся супермаркет
Двери современного торгового комплекса, 
названного “Макси”, открылись для жителей Ревды. 
Двухэтажное здание магазина органично вписалось в 
жилой район, украсив собой улицу Павла Зыкина.

Новогодний подарок жи
телям города во многом стал 
возможным благодаря чет
кой, слаженной работе спе
циалистов ремонтно-строи
тельного цеха Металлурги
ческого холдинга.

Супермаркет работает по 
методу самообслуживания. 
На первом этаже размеще
ны продовольственные то
вары, на втором — промыш

ленные. Покупатели уже по 
достоинству оценили и удоб
ные просторные залы, и ши
рокий ассортимент, и вежли- 
вость обслуживающего пер
сонала. Надлежащее качество 
продукто в обеспечивается 
современным· польским и ита- 
льянс к и м техн о л о г и ч е с к и м 
оборудованием.

Александр СЫРОВ.

Хороши 
уральские приборы

Новую партию радиозондов, способных определять 
влажность воздуха на различных высотах, изготовил и 
отправил потребителю — метеорологам — завод ОАО
“Метео” в Екатеринбурге.

Приборы нового поколе
ния оборудованы емкостны
ми датчиками — измерите
лями влажности, приемни
ками, преобразователями и 
передатчиками информа
ции.

Радиозонды, как прави
ло, запускают с земли, ис
пользуя для этого надувные 
шары, которые, попадая в 
разреженное пространство,

Помогли

за счет разницы давления 
внутри шара и в атмосфере 
увеличиваются в объеме до 
трехэтажного дома. Достиг
нув таких размеров, шар ло
пается, но к этому моменту 
нужная информация бывает 
принята метеослужбой и по
ступает на обработку к спе
циалистам.

Андрей ЧАРОВНЫ.

спонсоры
Новый год жильцы Нижнетуринского дома-интерната, 
а это дети-инвалиды, встречают в тепле, уюте и 
сытости.

К НОВОМУ году ЗАО 
“Сувенир” (Буткинская 
фабрика художественного 
ковроткачества) 
выпустило партию 
ковриков с изображением 
змеи.

Змея, как утверждают мно
гие, получилась симпатичная. 
Генеральный директор ЗАО 
Л.Упорова так характеризует 
новую продукцию фабрики: 
“Веселая такая змея вышла, 
совсем не страшная. Больше 
походит на удавчика. Цветом 
— зеленая, а брюшко — жел
тое". Оформил, к слову, но
вый ковер художник из Тали- 
цы В.Прохоров.

|0вірики со змеей ткачихи 
ит поселка Бутка Талицкого 
района изготовили без како
го-то Ни было заказа. Знают, 
что эта продукция быстро ра- 
зойдется. В прошлом году в 
Бутке изготовили ковры с но
вогодними дракончиками, и 
все продали.

Новогодний праздник по
может буткинцам увеличить 
сбыт своей продукции. Прав
да, “змеиных” ковров здесь 
выпустят совсем немного — 
несколько десятков. На фаб
рике ручного ткачества при
нято выпускать ковры неболь
шими партиями.

Больше всего буткинцы се
туют на низкий спрос нашего 
населения. Даже небольшие 
коврики со змеей (размеры 
их 40 на 70 и 30 на 40 санти
метров) немногие россияне в 
состоянии купить. Покупка 
таких сувениров по силам 
лишь иностранцам.

А вот иностранцы-то в этом

году в Бутке практически не 
появлялись. Приезжал лишь 
один американец и, есте
ственно, без ковра из Бутки 
не уехал. А ведь в прошлые 
годы гости из-за рубежа бы
вали в поселке в месяц не по 
одному разу. И здесь в пору 
поговорить о роли личности в 
экономике.

В то время, когда у руля

хищался искусной работой 
буткинских мастериц.

Но ушел Б Ельцин на пен
сию, и обмелел поток иност
ранцев в Бутку. И такой пово
рот событий очень огорчает 
буткинских ковроделов.

Интересно, что во время 
президентства Б.Ельцина бут
кинцы не очень-то жаловали 
знаменитого земляка. И на

■ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

На ковре — 
веселая змея

нашего государства стоял 
Б.Ельцин, гости из-за рубежа 
на родину первого российс
кого президента — в поселок 
Бутку — валом валили. И, ес
тественно, приобретали бут- 
кинские коврики. Особым ус
пехом у иностранцев пользо
вались буткинские изделия с 
изображением икон — обра
зы Владимирской божьей ма
тери, Казанской божьей ма
тери.

Буткинский коврик с изоб
ражением иконы “Образ Спа
са Нерукртворного” имеется 
даже... у президента Фран
ции Жака Ширака. За этим 
ковриком приезжал в посе
лок глава представительства 
одной из французских фирм 
по имени Жак. А потом на 
фабрику пришло благодар
ственное письмо, в котором 
французский президент вос-

выборах за него голосовали 
не слишком активно. А в час
тных беседах вообще позво
ляли себе критику президен
та. Именно его буткинцы счи
тали виновным в разрушении 
своего привычного, стабиль
ного уклада жизни.

Но что поделаешь — при
ходится пользоваться его 
именем для того, чтобы зара
ботать деньги, для того, что
бы выжить. Ведь рыночная 
экономика — это необходи
мость делать не то, что нра
вится, или то, к чему привык, 
а то, что востребовано рын
ком.

С таким вот смятением в 
головах подошли буткинцы к 
водоразделу второго и тре
тьего тысячелетия. И, похо
же, именем Б Ельцина буткин
цам еще не раз придется вос
пользоваться. Потому как ма

ловероятно, что уровень жиз
ни россиян вскоре стреми
тельно вырастет, и они нач
нут быстро раскупать буткин
ские ковры.

Как бы дело не обернулось, 
фабрику ручного ковроткаче
ства в Бутке нужно сохранить. 
Она во всей России осталась 
одна. Ковры здесь делают, 
как и несколько веков назад, 
— на простых станках, кото
рые и станками-то трудно на
звать. Это — простая верти
кальная рама.

Механизированы здесь 
лишь перемотка, окраска пря
жи да еще кое-какие опера
ции. Весь остальной процесс 
производства идет испытан
ным дедовским способом — 
вручную. От того и выходит 
продукция фабрики дорогова
той.

По причине низкого плате
жеспособного спроса насе
ления ЗАО “Сувенир” никак 
не может рассчитаться с дол
гами, которые накопились на 
предприятии за последние 
годы. Главная проблема нын
че у ткачей — добыть сырье. 
За него требуют “живые" 
деньги, а их у буткинцев со
всем мало. Конечно, фабри
ке помогают, к примеру, пра
вительство области. Но ведь 
оно не в силах изменить эко
номическую ситуацию в стра
не.

Может быть, именно год 
змеи (животное это легко об
ходит препятствия) поможет 
ковроткачам решить свои про
блемы.

■ ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Спасибо
неравнодушным

В эти дни, когда область лить. Назову лишь тех, кто
чествует тех, кто 
занимается 
благотворительностью, не 
можем и мы, инвалиды по 
зрению, не сказать 
добрых слов в адрес 
людей милосердных.

И первые теплые слова 
мы. члены отделения инвали
дов по зрению Октябрьского 
района, адресуем коллективу 
"Областной газеты", который 
долгие годы дарит нам об
щение с этим прекрасным из
данием, где о проблемах ин
валидов говорится открыто и 
честно, рассказывается об 
удивительных судьбах людей, 
не сломленных болезнью.

Нашими настоящими дру
зьями стали многие коллек
тивы промышленных предпри
ятий — всех трудно перечис-

помогает слепым не первый 
год Это заводы Пневмострой
машина (руководитель В Се
менов) и Оптико-механичес
кий (директор Э.Яламов), 
Уралсибсоцбанк (руководи
тель М.Вшивцева), Центр со
циального обслуживания на
селения Октябрьского райо
на (начальник Н.Стюхина).

Именно благодаря помощи 
этих коллективов мы получи
ли одежду для малоимущих, 
обновили тефлотехнику, про
извели ремонт помещения, 
проводили праздники и утрен
ники для детей.

Спасибо всем милосерд
ным людям, которые чужую 
боль воспринимают как 
свою.

Юрий СЛАБОДКИН.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ КОРОТКО

Цены не рапуют

■ КОММУНАЛЬНАЯ РЕФОРМА
И все это благодаря по

мощи администрации Лес
ного и руководства комби
ната "Электрохимприбор” — 
они выделили более 6 млн. 
рублей. На эти средства уда
лось отремонтировать кры
шу, привести в порядок ото
пительную систему и кухон
ное оборудование, улучшить 
электроснабжение, сделать 
косметический ремонт по
мещений и, что немаловаж
но, значительно улучшить и

разнообразить питание ребя
тишек, включив в него фрук
ты и соки.

Но главнее — в интернате 
смонтирована газовая ко
тельная, оснащенная уни
кальным для нашего регио
на финским оборудованием, 
что избавляет от большой 
проблемы — закупки угля. Да 
и воздух в округе станет на
много чище.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Ни шумы не слышны.
ни шорохи

Слышимость хорошая, голос собеседника не 
искажается. Посторонние шумы, шорохи, 
поскрипывания или пощелкивания, тем более треск в
наушнике — отсутствуют.

Таковы впечатления оп
рошенных нами жителей 
Уралмаша, чьи телефоны 
уже подключены к вступив
шей в строй действующих 
накануне 2001 года АТС-30. 
На первых порах услугами 
новой АТС воспользуются 
не менее пяти тысяч чело
век. Однако при необходи
мости емкость станции 
можно довести до 200000

номеров. Неоспоримым пре
имуществом “тридцатки” яв
ляется возможность быть уз
ловой станцией. Во всяком 
случае при расширении те
лефонной сети областного 
центра все линии связи, ко
торым суждено пойти на 
Уралмаш, отныне станут за
мыкаться на АТС-30.

Андрей ЧАРОВНЫ.

Превра титься 
в сказочного старца 

может каждый
В Екатеринбурге любой горожанин мог по желанию 
встретить новый год, превратившись в обожаемого 
детворой сказочного старца, и задарить подарками 
родных, близких, сослуживцев и самого себя. А 
представительницы прекрасного пола — облачиться в 
не выходящий из моды “прикид” ледяной красавицы.

Для тех и других в сер
висных точках проката были 
приготовлены комплекты 
нарядов Деда Мороза и Сне
гурочки. В набор входят бо
рода, усы, кушак, халат, ме
шок - для мужчин, коса, ша
почка, платье и сапоги - для 
дам.

После “обвала” рубля, в

1998 году, костюмы спро
сом почти не пользовались. 
Зато уже в следующее но- 
вогодье расхватали все ком
плекты. Нынче для того, что
бы нарядиться в любимых 
персонажей, записывались 
загодя.

Ольга АНЧАРОВА.

Еще одна Академия
По достоинству оценив вклад уральцев в 
педагогическую науку, президиум Российской 
академии образования (РАО) принял решение о 
создании Уральского отделения академии, президиум 
которого будет открыт в Екатеринбурге.

Повышается статус отде
лений и филиалов в респуб
ликах региона, сохраняются 
центры в Челябинской и 
Свердловской областях. В 
этой связи 29 декабря в кон
ференц-зале “Атриум-па- 
лас-отеля” состоялось, став
шее организационным, со
вместное заседание обще
го собрания членов Уральс
кого отделения РАО и пре
зидиума Уральского научно
образовательного центра. В 
нем приняли участие прези
дент РАО Н Никандров, ми
нистр образования Сверд
ловской области В Несте
ров, академики и члены-кор
респонденты академии Об
разования и УрО РАН, пред
ставители правительства об
ласти и администрации Ека
теринбурга. Исполняющим

обязанности председателя 
нового отделения назначен 
Г.Романцев. Он же выступил 
с докладом о перспективах 
развития отделения, призван
ного координировать научную 
и образовательную деятель
ность в Уральском регионе — 
в Свердловской, Челябинс
кой, Пермской, Курганской, 
Оренбургской, Тюменской об
ластях, Башкирии, Удмуртии, 
Ханты-Мансийском и Ямало- 
Ненецком национальных ок
ругах.

В тот же день губернатор 
области Э.Россель и пре
зидент академии образова
ния Н Никадров подписали 
документ о взаимодействии 
Свердловской области и 
РАО.

Николай КУЛЕШОВ.

/У Котировки валют
лТцб РФ в ОАО “Уралпромстройбанк”
Ns 698 http: //www.upsh.ru e-mail:mail@upsb.ru
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Филиалы
в г.Екатериибурге

Покупка 27.80
Продажа 29.00

Покупка 12.35
Продажа 13.70

Обменный пункт 
“Пассаж”, 3-й эт.

Покупка 27.80
Продажа 28.90

Покупка 12.35
Продажа 13.70

Горькая пилюля

Первые сообщения о 
подорожании в 2001 году 
социально значимых 
продуктов поступили в 
областной комитет 
ценовой политики.

Как сообщили в комитете, 
об увеличении стоимости 
хлеба с четвертого января из
вестил Каменск-Уральский, 
хлебокомбинат. Как сообщи
ли в планово-экономическом 
отделе предприятия, хлеб 
“Крестьянский” первого сор
та подорожает на 3,8 про-

цента, “Чусовской” - на 7,5 
процента, “Ирбитский” - 5,8 
процента, “Крестьянский по
довый" - на 5,2 процента. 
Увеличатся в цене сухари, 
сушки и баранки, стоимость 
кондитерских изделий оста
нется прежней. Подорожание 
вызвано ростом тарифов на 
электроэнергию с первого 
октября и увеличением сто
имости грузоперевозок. С 26 
декабря цены на хлеб повы
сил Кушвинский хлебокомби
нат.В России проходит 

коммунальная реформа, 
согласно которой, в 
частности, мы, граждане 
страны, будем к 2005 году 
оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги 
полностью, без всяких 
доплат со стороны 
государства; пока оно 
еще берет на себя часть 
наших расходов.

Как это происходит? В 
Москве каждый год разраба
тывается федеральный стан
дарт, определяющий размер 
квартплаты. Основан он на 
данных Госкомстата и индек
се потребительских цен Мин
экономразвития и определя
ет размеры субсидий, направ
ляемых из столицы в регио
ны, - так называемых транс
фертов. На 2001 год прави
тельство заложило в свои 
расчеты такие цифры: оплату 
20 процентов из общей сум
мы платы за жилье и комму
нальные услуги берет госу
дарство, а остальные 80 про
центов - граждане. В сред
нем по стране за свет, воду, 
тепло и прочие удобства рос
сияне в 2001 году, в расчете 
на квадратный метр жилпло
щади, должны выложить на 
Г.4 рубля больше. А там уж 
местным властям решать - 
взвалить ли бремя 80 про
центов на население или 
изыскать средства и допла
тить из своего бюджета, что
бы как-то ослабить социаль
ное напряжение.

ти. В результате мы с вами 
будет платить лишь 60 про
центов, остальное областные 
власти “добавят”, освободив 
нас от лишних трат. Но все 
же нагрузка на кошельки жи
телей области возрастет (на-

За тепло мы уже сейчас 
платим по-разному, в зависи
мости от мощности выраба
тывающих энергию установок 
и вида топлива. В Екатерин
бург основную часть тепла (85 
процентов) поставляет Сверд-

помню, в уходящем году про
центное соотношение было 
прямо противоположным: 60 
процентов оплачивало госу
дарство и только 40 процен
тов ложились на наши плечи).

Если бы мы платили поло
женные 80 процентов, то один 
квадратный метр жилья обо
шелся бы нам в 3 рубля 69 
копеек. Мы же выложим из 
своего кошелька 2 рубля 76 
копеек с “квадрата”, тем са
мым сэкономив 97 копеек -

ловэнерго, огромная энерго
снабжающая организация, ис
пользующая все виды топли
ва - газ, мазут, уголь, и пото
му тепловая энергия здесь от
носительно дешевая: средняя 
плата за отопление, приходя
щаяся на одного человека в 
месяц, - 1 рубль. В городах, 
где помещения отапливаются 
скромными ведомственными 
котельными, цифры значи
тельно солиднее. Так, в Кар- 
пинске плата за тепло состав

ляет 3 рубля, в Шалинском 
районе — 3,2 рубля, Ирбите — 
2,5 рубля. Второй фактор, вли
яющий на дороговизну тепла 
в жилищах, - вид топлива. 
Природный газ значительно 
дешевле мазута и угля.

Следует учесть, что кварт
плата не должна превышать 
определенного предела, вы
раженного в процентах от об
щего дохода семьи; колеб
лется эта планка по области 
от 15 процентов в поселке 
Заречном и Тугулымском рай
оне до 20 процентов в Екате
ринбурге и Ирбите. Кстати, в 
целом по стране она выше - 
22 процента. Если квартпла
та “зашкаливает”, можете 
смело требовать от местных 
властей так называемые жи
лищные субсидии.

Да, не слишком приятный 
новогодний сюрприз пригото
вило правительство российс
кому народу - аккурат к 
встрече третьего тысячелетия. 
Горькую пилюлю подсластить 
может, пожалуй, только одно: 
те 20 процентов, на которые 
увеличивается плата, пойдут 
в ЖКХ на ремонт сетей и ко
тельных, и в новом веке, воз
можно. понятие “жилищно- 
коммунальное хозяйство” не 
будет ассоциироваться в на
шем сознании с вечным ре
монтом одних и тех же про
худившихся труб и ледяным 
холодом в неотапливаемой 
квартире.

Ольга АНЧАРОВА.

Акция протеста
приостановлена

29 декабря педагоги двух 
школ Слободо-Туринского 
района, бастовавших с 18 
и 20 декабря, вышли на 
свои рабочие места.

Учителя требовали выпла
ту задолженности по зарпла
те за один месяц. Долг сло
бодотуринским педагогам со
ставляет два с половиной ме
сяца. За время акции протес
та погашено 28 процентов ок

тябрьской задолженности. 
Учителя решили приостано
вить акцию протеста с 29 де
кабря до начала третьей чет
верти. Как сообщили в рай
онном управлении образова
ния, в школах уже начались 
каникулы. 29 декабря педа
гоги подведут итоги прошед
шего полугодия, а затем по
бывают с детьми на новогод
них елках.

Опять замерзают
29 декабря в Ирбите 
замерзал ряд социально 
значимых объектов и 
жилых домов.

Так, в ирбитской межрай
онной прокуратуре разморо
жена система отопления. До 
4-6 градусов тепла опусти
лась температура воздуха в 
аптеке № 59, городском цен
тре детского творчества и до
суга, ирбитском отделении 
Всероссийского общества 
инвалидов. Из-за низкой тем
пературы мерзнут жители бо
лее ста городских квартир.

Похолодание связано с 
действиями Ирбитского авто
агрегатного завода, который 
перекрыл подачу тепла в жи
лой микрорайон. Как сооб
щили на предприятии, про

изошла авария на теплотрас
се. Кроме того, завод требу
ет погашения долга городс
кого ПТО ЖКХ, который со
ставляет 674 тысячи рублей. 
В ПТО ЖКХ сообщили, что 
автоагрегатный завод, в свою 
очередь, задолжал комму
нальной службе почти в де
сять раз больше за прием и 
очистку сточных вод. Теперь 
в 25-градусный мороз ПТО 
ЖКХ вынуждено запускать 
поставленную на консерва
цию угольную котельную. Для 
запуска в срочном порядке 
набирается бригада с раз
личных подразделений ПТО 
ЖКХ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

МЕСТНЫЕ законы сейчас подвергаются тщательной 
ревизии, сверке с законами федеральными. И это, 
разумеется, правильно. Страна и ее граждане должны 
жить по единым нормам и правилам. Однако, работая 
над ошибками, над их исправлением, мы должны 
действовать осторожно и осмотрительно, чтобы 
невзначай не вычеркнуть полезное. Ведь в 
Свердловской области принято немало актов, хороших 
и нужных людям. К их числу, несомненно, относится и 
областной закон “О гарантиях юридической помощи 
населению”. Он действует уже пять лет и доказал свое
право на существование.

Можно сказать, что рож
ден он был самой жизнью. В 
начале 90-х годов возникли 
серьезные сбои в работе ор
ганов следствия и судов. Выз
ваны они были причинами 
прозаическими. Дело в том, 
что ни задержать граждани
на, ни допросить его, ни су
дить без адвоката нельзя. 
Даже если у человека нет де
нег, ему асе рвано обязаны 
предоставить защитника, но 
уже бесплатно. Расходы в 
данном случае берет на себя 
государство. Но в те/ і оды 
было чрезвычайно трудно с 
финансами, денег казне не 
хватало ня самые насущные 
нужды, в тоЩчйойе и на/оп
лату труда адвокатов. Тогда- 
то правительство? Свердловс
кой области, депутаты обла
стной Думы и президиум 
Свердловской областной кол
легии адвокатов стали искать 
выход из создавшегося поло
жения. И нашли его. Прави
тельство взялось оплачивать 
из областного бюджета юри
дическую помощь малоиму
щим гражданам на предва
рительном следствии и в суде 
с последующей компенсаци
ей затрат из федерального 
бюджета, выделило на эти 
цели средства. Закон был ут
вержден депутатами и всту
пил в силу.

Все мы прекрасно знаем, 
как велика у нас прослойка 
людей, живущих за чертой 
бедности. Многим на хлеб по
рой денег не хватает, не то 
что на адвоката. Поэтому по
пав в передрягу, под подо
зрение, большинство предпо
читает положиться на авось,

побывал в Швейцарии с де
ловым визитом и был пора
жен. В этой благополучной 
стране с зажиточным насе
лением государство предос
тавляет малоимущим гражда
нам бесплатные юридические 
услуги. И не только по уго
ловным делам, как в России, 
но и по гражданским спорам. 
Гонорар адвокатам, причем 
весьма щедрый, платит каз
на. Почасовая ставка для ря
довых юристов составляет 90

вал деяние ее подзащитной 
на более легкое. Казалось 
бы, на этом можно успоко
иться, но адвокат выполнила 
свой профессиональный долг 
до конца. По ее жалобе кол
легия областного суда изме
нила приговор, что позволи
ло применить амнистию и ос
вободить осужденную из-под 
стражи. Подобных фактов 
можно привести множество.

Адвокатура Среднего Ура
ла испокон веку славилась

мои коллеги добились более 
чем по 32 тысячам эпизодов. 
А для 2400 человек — полно
го или частичного оправдания, 
прекращения уголовных дел. 
Эти цифры говорят о том, что 
наше общество извлекло-таки 
уроки из ошибок прошлого, 
следователи, судьи и проку
роры научились прислушивать
ся к доводам защиты и тем 
самым избегать осуждения 
невиновных. Казалось бы, 
надо радоваться тому, что в

I ■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

Закон,
на судьбу, чем тратиться на 
юриста. Но если оставить по
дозреваемого или обвиняемо
го один на один со следстви- 
е м, без к валифицированной 
юридической помощи, не из
бежать серьезных нарушений 
законности, прав человека, 
осуждения невиновных. Каж
дый человек — хоть бедняк, 
хоть богач — имеет право на 
защиту, И мы ему такую воз
можность даем. Только за де
сять месяцев нынешнего года 
члены Свердловской област
ной коллегии адвокатов вы
полнили назначения органов
следствия и судов по защите 
неимущих граждан по 60 с 
лишним тысячам уголовных 
дел. А в целом объем бес
платной правовой помощи 
превышает у нас 50 процен
тов, а в отдаленных районах 
— в Гарях, Таборах, многих 
других городах — 80—100 про
центов. Пятнадцать юридичес
ких консультаций в глубинке 
областная коллегия содержит 
за свой счет, тратя деньги, 
заработанные адвокатским 
сообществом. Но никто не
ропщет, мы понимаем, что и в 
самой глухой глухомани че
ловек имеет право на защиту.

Между прочим, кое у кого 
данный порядок вызывает раз
дражение: мол, поощряем 
иждивенчество. Да ничего по
добного! Нынешней весной я

рожденный жизнью
долларов, для именитых — 
450 и выше. Швейцарские 
власти считают своим долгом 
обеспечить высокое качество 
защиты всем гражданам, не
зависимо от их материально
го положения. Признаюсь, 
мне было приятно рассказать 
западным коллегам об ураль
ском опыте, который, как ока
залось, совпадает с опытом 
цивилизованных стран, хотя, 
конечно же, не во всем. Воз
награждение российские ад
вокаты получают мизерное — 
от четверти до половины ми
нимальной зарплаты за день 
напряженнейшей работы. При
чем и этих денег им порой 
жалеют, к примеру, в Камыш
лове и Верхней Салде за уча
стие в судебном процессе 
адвокатам выписывали по 24 
рубля. Вычтите из этой сум
мы налоги, и оставшихся де
нег едва хватит на две бухан
ки хлеба.

Иногда приходится слы
шать, что за бесплатно юрис
ты работают спустя рукава. 
Но я просматриваю дела, ко
торые вели в порядке статьи 
49 Уголовно-процессуально
го кодекса адвокаты Белояр
ского района, и убеждаюсь, 
что интересы неимущих кли
ентов они отстаивают настой
чиво. К примеру, адвокат На
талья Смирнова добилась, 
чтобы суд переквалифициро

своим мастерством. В архи
вах хранится любопытная ста
тистика: в течение лишь од
ной сессии — с 7 по 22 фев
раля 1883 года — в окружном 
суде из 55 подсудимых 36 
были оправданы. И в наши дни 
адвокаты демонстрируют бле
стящие результаты. Скажем, 
Камышловский суд пригово
рил Павла Б. к восьми годам 
лишения свободы. Причем 
львиная доля срока полага
лась ему за незаконную пе
ревозку наркотика — в особо 
крупных размерах, поскольку 
это был героин. Адвокат Сер
гей Попов опротестовал при
говор в этой части, доказав, 
что наркотик парень купил для 
личного употребления и вез 
его к себе домой, а не на 
продажу. Областной суд со
гласился с доводами защиты, 
снял часть обвинений и сни
зил наказание до трех лет. По 
аналогичному делу в Сысерти 
адвокат Тамара Болдырева 
добилась в кассационном по
рядке снижения наказания для 
своего подзащитного с семи 
с половиной лет лишения сво
боды до двух лет. В обоих 
случаях, подчеркиваю, адво
каты отстаивали интересы 
больных людей — наркоманов, 
которым место в лечебнице, 
а не в тюрьме.

В целом же смягчения уча
сти обвиняемых, подсудимых

России стали бережнее отно
ситься к судьбам людей, пе
рестали ломать их походя. Но 
не всех этот прогресс радует, 
кое-кто называет его поблаж
кой преступникам. Прежде 
всего достается на орехи ад
вокатам. Их стараются одер
нуть, поставить на место, не 
стесняясь в методах. Осенью 
1999 года областное управ
ление Судебного департамен
та и областная прокуратура 
обвинили адвокатов юридичес
кой консультации 3 Екатерин-: 
бурга в том, что они получали 
оплату за защиту граждан в 
порядке статьи 49 УПК якобы 
по фиктивным определениям 
суда. Высокопоставленные 
чиновники утверждалй; что та
ким образом было получено 
3600 рублей государственных 
денег за работу, коіорая не 
выполнялась. Написанные 
будто под копирку заметки по
явились во многих средствах 
массовой информации. В них 
сообщалось также, что по 
данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Сведущим людям сразу 
было ясно, что обвинения эти 
надуманные, ложные. Так и 
оказалось. Уголовное дело 
против адвокатов было пре
кращено — за отсутствием в 
их действиях состава преступ
ления. В ходе предваритель
ного следствия, отмечает в

своем постановлении замес
титель прокурора Кировского 
района Г.Рябков, факты хи
щения не подтвердились. От
дельные ошибки в докумен
тах, неверно указанные даты 
и номера дел допущены по 
невниманию адвокатов и су
дей, но никак не по злому 
умыслу. Как установило след
ствие, и ревизоры из судеб
ного департамента, по чьей 
инициативе вся эта история 
закрутилась, в своих матери
алах тоже перепутали номе
ра уголовных дел, фамилии 
обвиняемых, судей и адвока
тов. Однако никто не запо
дозрил их в преступных на
мерениях. Хотя, обнародовав 
непроверенные данные, они 
опорочили целый коллектив. 
А вот принести публичные из
винения не сочли нужным.

Даже сам закон о гаран
тиях юридической помощи 
пытаются подвергнуть реви
зии. Сомнения в его необхо
димости, конечно же, не рис
куют высказывать во всеус
лышание, критикуют шепот
ком, кулуарно. К сожалению, 
находятся люди, которые 
ради удовлетворения личных 
амбиций готовы навредить 
своим согражданам, и без 
того обездоленным. Адвока
там работа всегда найдется, 
а вот малоимущие наши люди 
квалифицированной юриди
ческой помощи. если она пе
рестанет бытъ бесплатной, 
лишатся. А ведь оставление 
человека в беде без помощи 
является преступлением. Хо
рошо. что это понимают де
путаты и правительство Свер
дловской области. Они изыс
кали средства. пусть и в зна
чительно меньшем объеме, 
чем требуется, на пролонга
цию действия закона, значит, 
и в будущем году — первом 
году нового тысячелетия 
уральцам гарантирована по
мощь и защита хоть на след
ствии, хоть в суде.

Владимир СМИРНОВ, 
председатель 

Свердловской областной 
коллегии адвокатов.
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СЕГОДНЯ мы публикуем подборку материалов 
под общей рубрикой “Прощай, XX век!”. Спасибо, 

что вы откликнулись на наш призыв — рассказать о 
наиболее ярких впечатлениях, о событиях, 

участниками которых вы стали в XX веке. Но пусть 
не огорчается тот, кто не увидел на сегодняшней 

полосе отправленного им в нашу редакцию 
материала. Из-за нехватки места мы вынуждены 

публиковать их в последующих номерах. 
Ждем новых ваших материалов.

КТО-ТО из древних изрек, что 
только тот человек до конца пой
мет премудрость и прелесть жиз
ни, кто познал голод, войну и тюрь
му. На долю русских людей в XX 
веке всего этого досталось пре
достаточно. Приведу лишь три эпи
зода из своей жизни.

О голоде. Я орал, как оглашен
ный, требуя хоть немного сахару, 
которого в доме давно не было. 
Мать сунула мне краюху ржаного

мир Александрович. Он был воен
ным ветеринаром. В 30-е годы его 
арестовали. Исчез. Навсегда. Сги
нула и семья. За что? Скорее все
го за то, что был русским потом
ственным дворянином. Отец назвал

революция и война.
...Начало XX века было отмече

но публикацией статьи Льва Тол
стого “Не убий!”, которую перепе
чатали в десятках стран мира. Вме
сте с другими статьями Русского

далах страха, невежества и жесто
кости... Не символично ли: вспо
миная заветы Мыслителя начала 
века, мы вслушиваемся в мудрые 
наставления того, кого называют 
совестью России в конце века, — 
Александра Солженицына...

Пусть же богоугодное и выстра
данное россиянами обустройство 
Отечества приблизится к нам в 
XXI веке! А к двум крестообразным 
десяткам прибавится та единица-

Эдуард РОССЕЛЬ;

,/БССМ 
СЧ«С»МЬЯ"

БЛАСТНАЯ

Накануне Нового года наш корреспондент встретился с 
губернатором Свердловской области Э.Росселем, 

чтобы задать ему несколько вопросов в преддверии 
самого популярного в народе праздника.

— Эдуард Эргартович, 
XX век скоро останется в 
прошлом. Впереди — но
вый год, новое столетие, 
новое тысячелетие... Судь
ба у вас интересная — были 
и падения, и взлеты. Огля
нувшись назад, что бы вы 
хотели оставить в прошлом 
и что взять в будущее?

—Не знаю насчет взлетов 
и падений — я всегда взле
тал, даже когда падал...

А что касается будущего, я 
убежден: Свердловская об
ласть имеет возможность 
жить значительно лучше, чем 
сегодня. Есть хорошие перс
пективы. Я просто уверен, что 
в следующем веке у России 
только один выход — быть

мощнейшим государством на 
земном шаре. Россия — един
ственное место, где есть все 
необходимые ресурсы, и мьго 
можем ни от кого не зави
сеть. У нас есть места, где 
сохранена первозданная при
рода. Есть сильная наука. И 
так далее. Поэтому в следу
ющем веке Россия будет 
сильным государством. К нам 
будут ездить и с нами нала- ; 
живать связи.

—Но история России, к 
большому сожалению, по
стоянно связана с потря
сениями. На ваш взгляд, 
личность делает историю 
или история определяет 
личность?

—Если история диктует

личности — это уже не лич
ность. Личность играет огром
ную, даже главную роль в по
строении государства, в 
подъеме экономики. Напри
мер, если вспоминать исто
рию, то Иван Третий создал 
Российское государство. 
Именно он ездил, встречался 
с князьями, договаривался с 
ними, подписывал соглаше
ния — и объединил всю Рос
сию. К Ивану Грозному мож
но как угодно относиться, но 
он тоже сделал многое, что
бы Россия стала великим го
сударством. Петр Первый, 
Екатерина Великая — все они 
личности, от них зависело 
очень многое, они вели за 
собой историю.

—Что бы вы хотели по
желать жителям Свердлов
ской области, нашим чита
телям, самой “Областной 
газете” в 2001 году?

—Газете. — чтобы она была 
самой интересной и самой 
читаемой. Чтобы в Свердлов
ской области в каждой семье 
была “Областная газе:а"т:

Вашим чита!елям —■ луч
шей жизни. И не в следую
щем тысячелетии или столе
тии, а уже в следующие де- 
СЯіь лет. За это время Свер
дловская область станет со
всем другой, и для этого.есть 
все реальные предпосылки. 
Я радуюсь, когда Вижу, что 
наша промышленность под
нимается;

Всем желаю счастья, здо
ровья, оптимизма: терпимее, 
внимательнее относиться друг 
к другу, помогать ближнему, 
не быть безучастными к лю
дям. С наступающим вас. Но
вым годом!

хлеба, и я подавился шелухой, ость 
воткнулась мне в горло, долго же 
керкал, откашливаясь. А утром — 
длиннющие очереди за пайкой... 
Кто помнит, как пацаны и взрос
лые собирали по весне на огоро
дах вытаявшую картофельную ме
лочь? Лепешки на рыбьем жиру... 
Пирожки с начинкой из очищен
ных, выскобленных кишок... А ведь 
это был еще не самый страшный 
голод. О самом страшном знали 
ленинградские блокадники...

О войне. Сосед пришел ранен
ный в ногу, полностью вырвало 
икру. Некоторые привозили кой- 
какие трофеи. И во время гулянки 
жена начала выговаривать ему: а 
ты-то что принес, вот эти затхлые 
тряпки? Желваки заиграли на его 
щеках. И он немного поколотил ее, 
дуру. А она после на виду у всех 
рыдала, целовала его, умоляла: ой 
прости ты меня грешную, нетве
резую, спасибо, Господи, что хоть 
сам-то живым вернулся.

И это, сами понимаете, не са
мая трагическая сцена войны...

О тюрьме. В моем старинном 
семейном альбоме — несколько 
фотографий: семья, женщина в на
рядном платье, девочка с бантика
ми. На одной в центре — отец де
вочки, с усами, в полувоенной фор
ме. Знаю — это Краюхин Влади-

оглянись,»

меня в честь его, своего крестно
го. А сколько было таких трагедий?

Два крестика, обозначающих ухо
дящее столетие, представляются 
мне двумя тяжелыми крестами, ко
торые несет на своих плечах Рос
сия. Эти два голгофских креста —

Пророка она прозвучала завеща
нием людям и правителям века гря
дущего. И вот каким он получил
ся... Как же мучительно долго под
нимается человечество на следу
ющую ступень христианской циви
лизации, все еще оставаясь в кан-

палочка, которая мнится мне посо
хом — опорой а в будущем и ука
зующим судьбу жезлом...

Прощаясь с XX веком, мы берем 
из него с собой и много хорошего, 
доброго, прекрасного. Если гово
рить об уральской литературе, то 
середина И конец века дали такой 
мощный приток талантливых писа
телей, что наследие их и плодо
творная работа многих в веке XXI 
обязательно дадут свои зрелые 
плоды и отводки на общем древе 
русской культуры. Заветные мысли 
с воспоминаниями о прошлом и с 
мечтами о грядущем изложены в 
автобиографических эссе писате
лей Екатеринбурга, составивших 
книгу “Автограф”, выходящую в са
мый канун нового тысячелетия. 
Книга станет не только литератур
ным, но и историко-культурным до
кументом эпохи, с которой мы про
щаемся.

Владимир БЛИНОВ, 
профессор, председатель 

Екатеринбургской организации 
Союза писателей России.

НА СНИМКЕ: Владимир Бли
нов и эссеист из США Джон 
Блеймайер. Ясная Поляна, Тол
стовские чтения 2000 года.

Фото В.АХЛОМОВА.

А на прощанье я скаЖу...
Прощай, двадцатый! За твои итоги 
Поднимем дружно русские сто грамм. 
Взгрустнем, взглянув на пройдены дороги. 
И взвесим все, что ты оставил нам.
Ты был отцом великих революций.
Участником свержения царей, 
Расстрелов, ссылок, пыток, экзекуций 
И слез детишек, жен и матерей.
Ты поднимал на пик всеобщей славы 
Тех, кто тебя делами возвышал.
Ты создавал великие державы 
И сам же их жестоко разрушал. 
Двадцатый век, ты был творцом фантазий, 
Крылатых необузданных идей, 
Свидетелем природных безобразий. 
Платформой для талантливых идей.
Ты много видел горя и тиранства.
Умел дарить улыбки и любовь.
Ты разрушал устои христианства

И возрождал его из пепла вновь. 
Ты миллионы обрекал на муки, 
Развязывая страшную войну. 
Ты раздвигал границы для науки. 
Штурмуя космос, атом и Луну. 
Ты мировые умножал богатства. 
Ценил всегда великие труды, 
Сближал людей, крепил их узы братства 
И защищал, когда была беда. 
По-своему ты был неповторимый.
Ты мог казнить и мог дарить покой, 
Ты внес в историю свой вклад неоценимый. 
Спасибо, что ты с нами был такой. 
С тобой уходит все тысячелетье.
Прими от нас сердечное Прощай! 
Но ты и нам удач и долголетья 
В грядущем веке всем пообещай!

Владимир МУСИЕНКО.

ВЕК ХХ-й по праву на
зывают веком космоса. Но 
я это определение долго 
воспринимал довольно 
абстрактно, как не касаю
щееся меня лично и не
посредственно. Хотя по 
долгу репортерской служ
бы не раз встречался с 
космонавтами в родном 
уральском гбр^здё и в 
Звездном городке, а с Ви
талием Севастьяновым, 
бывшим одно время и пре
зидентом шахматной фе-

недюжинный знаток ано
мальных явлений (помни
те предуральскую зону 
“М”) и якобы получивший 
персональный вызов в ре
зультате контактов с НЛО 
посетить внеземную циви
лизацию рижанин Павел 
Мухортов и, наконец, ра
ционализатор и изобрета
тель, мэтр журналистики 
и поэзии, а также мате
матического анализа Вик
тор Жигунов из Подмос-

числе и разведыватель
ных, шпионских. С гене
ральской подачи посчас
тливилось не только по
стоять рядышком с гото
вящейся к взлету совре
менной ракетой, но и по
сидеть, щелкая тумблера
ми, за сохраненным ста
реньким пультом управле
ния их баллистическими 
межконтинентальными се
стричками. Слава Богу, 
что противостояние в ос-

запуск “Биона” — этакого 
Ноева ковчега второго Ты
сячелетия, заселенного 
высокоразвитыми прима
тами-макаками, а также 
крысами, рыбами, трито
нами, мухами-дрозофила- 
ми, жуками, бактериями, в 
общем, каждой твари по 
паре. Но как журналисты 
ни умоляли начальство по
зволить вблизи наблюдать 
эффектный старт с пуско
вой установки, разрисо-

расхожей дикторской фра
зе, что техника работает 
нормально, а самочув
ствие космонавтов хоро
шее. Потому и с нашей 
творческой командиров
кой совпало пребывание 
здесь доктора медицинс
ких наук Ирины Козловс
кой из Института медико
биологических проблем, 
где пишущим кандидатам 
затем предстояло серьез
ное обследование. Она

дерации, даже сразился 
за черно-белой доской у 
него дома.

Но в один прекрасный 
день раздался телефон
ный звонок из Москвы, и 
на том конце провода во
просили, собираюсь ли я 
лететь в... околоземное 
пространство... Сразу по-

М&И неизвестный 
космодром

няв, откуда ветер дует, 
тоже ответил в шутку и 
всерьез, что всегда готов. 
Ведь несколько месяцев 
назад, не надеясь на осо
бый успех, “заявился” в 
необычном конкурсе Со
юза журналистов, который 
должен был выявить ни 
много ни мало, как пре
тендентов на участие в 
космической одиссее сре
ди пишущей братии. 
“Правда” среди других по
местила и скромный фраг
мент моей программы. Но 
завидного приглашения 
на космодром в качестве 
дальнейшего шага к звез
дам, признаться, не ожи
дал. Ведь количество по
давших заявки, знаю, пе
ревалило по стране за 
семьсот душ. Кроме того, 
представительное жюри 
порекомендовало выбрать 
не “исписанный” уже 
вдоль и поперек Байконур, 
а мало известный миру 
Плесецк, таившийся в се
верных дремучих лесах и 
чуть ослабивший про
пускной режим.

И вот я с еще пятью 
счастливчиками — там, за

>*ч

ковья. Ну а уж о хозяевах 
и говорить нечего. Поло
жим, наш шеф-генерал 
Борис Морозов прошел 
Гут все ступени — от ко
мандира расчета до ру
ководителя полигонной 
службы. Именно в его ка-

новном прекратилось, 
сменившись сотрудниче
ством. Тому лишнее до
казательство — также 
увиденная международ
ная система “Коспат-Сор- 
сат”, недаром окрещен
ная “Надеждой”, ибо

ванной по числу побед — 
успешных запусков — мно
гими красными звездочка
ми, прозванной гагаринс
кой, всех “эвакуировали” 
за пару километров в на
дежный бункер. Ведь и 
здесь тоже однажды слу-

показала себя опытным 
психологом, убеждая 
меня, в частности, не ком
плексовать особенно 
из-за возраста, приведя в 
пример американского 
астронавта, который, под
держивая хорошую форму,

присущим ему многосло
вием клятвенно заверял 
общественность, что в 
космос раньше полетит 
советский журналист. К 
сожалению, полетел япон
ский, за которого выложи
ла приличную сумму в бак
сах его родная “контора”. 
А с распадом СССР аэро
космическому комплексу, 
севшему на мель, стало не 
до нас. Но я, не скрою, 
увидел-таки дважды же
ланное фиолетовое небо, 
кое наблюдают лишь кос
монавты да летуны-высот
ники. Чудо это свершилось 
действительно при поле
тах на военном истреби
теле-перехватчике, ходив
шем “за два звука”, и на 
экспериментальном граж
данском ТУ-144, к сожа
лению, не пошедшем в се
рию. И уже не в диковин
ку, не в тягость показа
лись автору этих строк на
земные испытания, то 
бишь “поддавливание” в 
ВКК — высотно-компенси- 
рующем костюме, когда от 
нагнетаемого воздуха тре
щат кости, центрифуга, 
прыжок с парашютом и 
даже катапультирование 
на специальном рельсе. 
Еще о его величестве* 
грозном, но манящем кос
мосе у меня осталась на 
память книга с символи
ческим названием “Неиз
вестный космодром”, ус
певшая выйти солидным 
тиражом, по существу, 
представляющая из себя 
наш коллективный репор
таж. А буквально на днях 
из столицы, словно поми
ная старое, прислали 
очень дорогой сердцу 
“именной” значок с изоб
ражением пера на орбите 
Так что верится, что на 
нее, а может быть, Луну 
или Марс непременно сле
тает в новом веке какой- 
нибудь мой последова
тель.

Пел я пески 
на китайском 

языке
Вступая в новый век, невольно оглядываешься назад и 

делаешь для себя отметины. По поводу событий, участни
ком которых довелось быть. Для меня таковым, особен
ным, было поступление в один из самых известных, зна
менитых, популярных коллективов России — Уральский 
русский народный хор. Да, он стал украшением и достоя
нием музыкальной культуры не только Урала, России, быв
шего Союза, но и мировой культуры. На всем земном 
шаре на разных языках поют песню, вышедшую из нашего 
коллектива и ставшую нашей визитной карточкой,— “Ураль
скую рябинушку”.

За 30 лет работы в Уральском хоре в уходящем столе
тии мне посчастливилось выступать с коллективом Ураль
ского хора и отдельно на самых лучших сценах, таких, как 
зал им.Чайковского в Москве, концертный зал “Россия”, 
Кремлевский дворец съездов, дворец “Украина" в Киеве, 
концертный зал “Октябрьский” в Санкт-Петербурге, кон
цертный зал “Октомбрия" в Кишиневе, а также лучших 
концертных залах всех республик бывшего Советского 
Союза.

Посчастливилось побывать на гастролях в странах даль
него зарубежья. Япония — гастроли проходили в 24 горо
дах. Франция — давали концерты в 28 городах, проехав 
всю страну с севера на юг и с востока на запад, а в 
Париже наши выступления проходили на рдной из лучших 

престижных сцене концертного зала “Плиель”, при 
переполненном зале в 3,5 тысячи зрителей. Незабывае
мые гастроли в Италии, Испании, Голландии, Турции. В 
Китае мне пришлось петь на китайском языке. Коллектив 
Уральского хора был и личным гостем глав государств 
Кореи, Германии, более 20 раз мне пришлось выезжать 
в дальнее зарубежье не только с Уральским хором, но и 
с концертными группами

Родина высоко оценила мой труд Мне присвоено зва
ние народного артиста Российской Федерации, также 
награжден орденом ‘Дружбы народов”.

Вхожу в новое тысячелетие с мыслями, думами, на
деждами о том что наша красивая, великая Родина — 
Матушка Россия — будет подниматься, народу, прожива-

КПП. Какие со мной люди! 
Москвич-правдист Анд
рей Тарасов, добрый де
сяток лет занимавшийся 
космической тематикой, 
его земляк — ученый из

бинете мы увидели впер
вые еще недавно сверх
секретную схему дисло
кации в небе орбитальных 
группировок различных 
государств. По его сло-

спасла уже немало тер
певших бедствие моряков 
и летчиков. Жаль разве 
что из-за бедности дале
ко не все нашенские 
“борты” оснащены ее ра

нилось трагическое ЧП, 
обернувшееся при взрыве 
жертвами. Об этом, кста
ти, упоминает и мемориал 
в центре воинского город
ка. Так что лишний раз по-

в свои 55 лет триумфаль
но слетал на родном “чел- 
ноке”-Шаттле.

Увы и ах, тогда никому 
из молодых и убеленных, 
что называется, сединами

Валентин ЗАЙЦЕВ, 
лауреат космического 

конкурса СЖ. 
НА СНИМКЕ: претен

денты-журналисты на 
своем“неизвестном кос-

ющему в ней, станет во много, много раз легче, чем 
сейчас.

И еще хочется, чтобы сам народ ценил и бережно 
относился ко всему своему достоянию — природным бо
гатствам. к творениям своих рук, к национальной культу
ре

военно-медицинского 
журнала Юрий Глотов, ки
евлянин, мастер спорта по 
велосипеду, Юра Крикун,

вам, в этот час над нами 
кружило до четырехсот 
отечественных и чужезем
ных сателлитов, в том

диобуями для подачи 
SOS.

Но, разумеется, глав
ным событием для нас был

нимаешь, что освоение 
космоса — дело серьез
ное и опасное, что далеко 
не всегда стоит верить

отечественных желающих 
так и не удалось оторвать
ся от бренной земли. Хотя 
генсек Михаил Горбачев с

модроме” (второй слева 
— автор этих строк).

Фото из авторского 
архива.

Иван ПЕРМЯКОВ, 
народный артист Российской Федерации, 

солист Уральского академического 
русского народного хора.
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Рубрика — «Люди XX века» — такова, что надо книгу, а не 
газетную страницу посвятить тем, кто в минувшем 

столетии прославил Россию (не говоря уже обо всем

мире!) либо чем-то прославился. Это ведь и Лев Толстой, и 
Николай II, и Распутин, и Ульянов-Ленин, и Сталин, и 

Есенин, и Шолохов, и Циолковский, и Жуков, и... 
Как же не включить в такой список Королева и Гагарина, 

Шостаковича и Плисецкую, Курчатова, Сахарова, Лихачева?
Каждый из нас может продолжить этот ряд именами тех 

людей, которые в течение многих лет были «на слуху». А в 
своих сферах дел и интересов физики назовут десятки 

фамилий, литераторы, художники, артисты, музыканты — 
сотни. Не объять необъятного — век двадцатый не был 

бедней других на открытия и достижения. Кому-то история 
уже «выставила оценку», других эта оценка ждет...

Даже по Уралу, по нашей только области, перечисление 
знаменитых людей заняло бы не одну страницу. Поэтому не 

судите нас сурово за выбор героев этой страницы — 
пристрастия есть и у журналистов.

Создатель 
птицспр

история 
ска Жет: «Ъорис, 

ты прав!»
Не доживу, но внуки будут свидетелями открытия памятника 
Ельцину в столице России. С июня 1991 года, когда ом стал 
Президентом, за пять-семь лет в стране круто изменился 
государственный строй, РСФСР стала Российской 
Федерацией. И это было не просто переменой имени.

Проклятия Борису Николаеви
чу слышны давно. Первые мас
совые митинги и лозунги «Долой 
Ельцина!» состоялись и появи
лись еще весной 1992 года, че
рез год после выборов первого 
президента России. Тем выбо
рам и кандидатуре Ельцина яро
стно сопротивлялись Политбюро 
и ЦК КПСС. Что же было?

Народ поддержал -еретика·· в 
его борьбе с коммунистами. Вер
нее — с номенклатурой КПСС <в 
ней всегда было две партии — 
рядовые члены и «штатные рево
люционеры», партчиновники). 
Ельцин взял нас чем? Открытым, 
явным желанием либо пасть, либо 
сломать всесилие партийных 
бонз, беспредел власти номенк
латуры. Он сломал.

И он стал тем, кем мы его 
сотворили, избрав главой госу
дарства.

Вспомним, вспомним, дорогие 
читатели, как мы были покупате
лями в 1990—91—92 годы пус
тые магазины по всей стране, 
карточная система (талоны на 
мыло, мясо, водку, масло, одеж
ду, сигареты и т.д.). В конце 1990 
года, оказавшись по делу в Моск

ве, я не мог купить хлеба («при
езжим не продаем»), даже пас
порт предъявив.

А в 1993 году мы фактически 
снова избрали Ельцина «царем» 
— помните Всероссийский рефе
рендум 25 апреля? Менталитет 
народа российского не прост, но 
есть в нем одна бесспорная (на 
мой взгляд) черта: мы не при
выкли без царя-батюшки, как бы 
он не назывался — император, 
генеральный секретарь, прези
дент...

Это наше доверие позволило 
Ельцину сделать все, что он сде
лал — и дурное, и сдааное. На 
весах истории плавного явно бу
дет больше — эпоха Ельцина все- 
таки дала нам свободу. В том 
числе и свободу слова, печати 
(которая принялась «пинать» его 
за каждую рюмку), свободу пред
принимательства (спекуляция 
узаконилась), свободу передви
жения по миру Этого мало, чтоб 
остаться в памяти потомков? Мне 
кажется, достаточно.

...Спустя 275 лет после осно
вания Екатеринбурга на берегу 
Исети явился памятник основа
телям — Татищеву и Геннину, ко
торые терпеть друг друга не мог
ли, доносы один на другого пи
сали императору Теперь стоят 
рядом — друзьями.

Похожим мне представляется 
и московский памятник Ельцину 
и... Горбачеву. Михаилу Сергее
вичу не хватило в самом начале 
90-х годов решительности. «Сно
сить — так сносить!» — сказал 
отважный Борис Николаевич. И, 
продолжив дело Горбачева, со
творил то, что сотворил. И лет 
через 50 история ему скажет: 
«Борис, ты был прав!» И увеко
вечит его в граните.

Виталий КЛЕПИКОВ.

—Матвей Петрович возгла
вил трест «Птицепром» в 1965 
году, когда ему было 57 лет. И 
так получилось, что самое 
главное дело своей жизни он 
сделал, находясь в пенсион
ном возрасте.

Бройлерного птицеводства, 
как такового, в середине 60-х 
в нашей стране не существо
вало. а в области работали 
лишь 2 птицефабрики яичного 
направления, «Свердловская» 
и «Серовская», мощности ко
торых в то время были неве
лики.

В 1965 году вышло совмес
тное постановление ЦК КПСС 
и Совета министров Союза 
ССР «О развитии птицеводства 
на промышленной основе- Это 
стало первотолчком для мощ

ДО НАЧАЛА двадцатого века металлургия была скорее 
искусством, чем наукой. Известный металлург конца XIX 
Грюнер начал свою книгу следующей фразой: 
«Металлургия есть искусство, имеющее своим
предметом добывание и переработку металлов». Одним 
из тех, кто превратил металлургию в науку, стал Иван 
Александрович Соколов (1867—1947 годы).

Он не был кабинетным 
ученым. 8 самом начале 
века, с 1904 года, после 
окончания Петербургского: 
горного института он наби
рался опыта на заводах Ала
паевского и Лысьвенского 
горных округов

Лишь в 1920 году он стал 
профессором Уральского 
университета. Но и после пе
рехода в учебное заведение 
И.Соколов не прервал свя
зей с заводами. При его уча
стии проведены реконструк
ция и строительство ряда ме
таллургических предприятий 
Урала

Этого ученого отмечали 
бесстрашие и решитель
ность в отстаивании своих 
взглядов. Даже тогда, ког
да порой он был не совсем 
прав. Как рассказывает уче

ного развития новой отрасли. 
К тому времени Ялухин был 
зрелым руководителем и в об
ластном управлении сельско
го хозяйства вел самую слож
ную отрасль — животновод
ство. Ему и доверили созда
ние в области Птицепрома. Да 
и сам Матвей Петрович по-на
стоящему загорелся новым де
лом, потому что увидел в этой 
отрасли большие возможнос
ти. Ведь продовольственная 
проблема в стране стояла 
очень остро, а промышленное 
птицеводство позволяло быс
тро ее решить.

Сегодня даже трудно себе 
представить, что когда-то ку
риное яйцо было дефицитом. 
Но я хорошо помню такой слу
чай: наша птицефабрика в кон

ник И.Соколова доктор тех
нических наук, лауреат Ста
линской премии А Сигов, 

Ъесстраигныи профессор
его учитель выступал, на
пример, против строитель
ства доменных печей с 
большим диаметром горна. 
Выступление совпало с пе
риодом проектирования 
первенцев советской ме
таллургии — мощных до
менных печей Магнитки и 
Кузнецка. Позиция Ивана 
Александровича вызвала 
неудовольствие властей. В 
печати появились статьи с 
резким осуждением про
фессора.

Не добавили И.Соколову 

це шестидесятых финансиро
валась через Окіябръское от
деление областной конторы 
Госбанка, и один из руководи
телей этого отделения попро
сил перед праздником у нас 
ящик яиц. За деньги, конечно, 
и для своих работников. Но 
когда выяснилось, что мы про
дали яйца без лимитов, на
прямую — проверкам не было 
конца. А всего-то делов: ящик 
яиц попал в Госбанк. Сегодня 
это воспринимается, как анек
дот. А тогда Матвей Петрович 
не зря любил повторять: «Мы 
должны так развить птицевод
ство, чтобы на всех тротуарах 
торговали яйцами». Для него 
вообще было характерно го
ворить о самом важном про
стым, деревенским, образным 

любви властей и его заявле
ния в защиту малой метал
лургии Урала, работающей на 
крайне дорогом и дефицит
ном древесном угле. Ему 
вспомнили прежние прере
кания с Кремлем, и в 1930 
году Иван Александрович был 
арестован, и к нему прикре
пили ярлык «вредитель». Та

ковы тогда были методы на
учных споров. Но даже сле
дователю ГПУ И Соколов по
пытался растолковать мето
дическую несостоятельность 
форсированной индустриа
лизации.

1931—1935 годы И.Соко- 
лову пришлось провести в 
принудительной «команди
ровке». Под гласным надзо
ром ГПУ он руководил а Том
ске доменным отделом Си
бирского института металла 
и общеіехническим факуль
тетом индустриального ин- 

языком.
Ялухин сам определял, где 

и какие птицефабрики пред
стоит строить. На первом эта
пе были реконструированы су
ществующие, «Свердловская» 
и «Серовская», и построены 
новые: «Среднеуральская», 
«Красноуральская», «Перво
уральская», «Кировградская», 
госплемзавод «Свердловский». 
Часть хозяйств были преобра
зованы в птицесовхозы. Я тог
да возглавлял объединенную 
дирекцию строящихся птице
фабрик и поэтому могу судить 
о масштабности проводимых 
работ. Отрасль создавалась 
действительно с размахом и 
на перспективу.

Позднее, когда Птицепром 
стал подниматься на ноги, и 

ститута.
Затем Иван Александро

вич возвратился на Урал и 
с 1935 по 1947 годы заве
довал кафедрами доменно
го производства и теории 
металлургических процес
сов Уральского индустри
ального института (сейчас 
УГТУ-УПИ).

Огромная заслуга И Соко
лова в том, что он одним из 
первых начал использовать 
достижения химической тер
модинамики для исследова
ния металлургических про
цессов. Как отмечает А.Си
гов, слушавший, начиная с 
1922 года, лекции И.Соколо
ва но химической термоди
намике. в те времена даже в 
Западной Европе ни на од
ном металлургическом фа
культете этот предмет не 
преподавался, Иван Алек
сандрович был пионером

НА ПАМЯТНИКЕ, установленном на могиле Матвея 
Петровича Ялухина, выбиты слова: «Основатель 

промышленного птицеводства на Урале». Действительно, 
во многом именно трудом и энтузиазмом этого человека 

была создана отрасль, образно говоря, накормившая 
область и оказавшая существенное влияние на развитие 

аграрного сектора экономики региона в конце XX столетия. 
Много лет с Ялухиным проработал нынешний директор 

птицефабрики «Свердловская» Геннадий Кочнев. Мы 
попросили его рассказать об этом интересном человеке.

это Матвею Петровичу надо 
поставить в заслугу, он не ус
покоился на достигнутом, а 
постоянно побуждал власти 
на местах к дальнейшему раз
витию птицеводства. В част
ности, птицефабрика «Асбес- 
товская» была построена бла
годаря такой инициативе Ялу
хина и активному участию в 
стройке предприятий Асбес
та и помощи партийно-хозяй
ственного руководства горо
да. На птицефабрике «Свер
дловская» методом народ
ной стройки было сооружено 
Октябрьское отделение. В 
возведении птичников уча
ствовали нынешняя фирма 
«Конфи», аэропорт Кольцово, 
Уралмашзавод. Достаточно 

этого дела.
В 30-х годах И.Соколов 

выпускает учебники «Хими
ческая термодинамика и те
ория металлургических про
цессов», «Доменные печи», 
«Сырые материалы доменной 
плавки», по которым обуча
лось несколько поколений 
металлургов. Всего же перу

Ивана Александровича при
надлежат 70 научных работ.

Ученики И.Соколова ста
ли ведущими специалиста
ми-доменщиками Урала, Си
бири, Казахстана, Украины, 
научными работниками, 
крупными администратора
ми, основали собственные 
научные школы. Именно вос
питанники Ивана Александ
ровича в первые месяцы Ве
ликой Отечественной войны 
разработали оригинальные 
технологии получения каче
ственных сталей, необходи- 

сказать, что только к проек
тированию последней нашей 
птицефабрики, «Рефтинской», 
были привлечены 12 проект
ных институтов. Не трудно 
представить себе, какой воз 
проблем тащил этот уже не
молодой человек. Но его 
энергии можно было позави
довать.

Ялухин обладал очень хо
рошей памятью, был отличным 
оратором, умел убеждать лю
дей. Впрочем, и эффектив
ность самой отрасли тоже го
ворила сама за себя. Только в 
птицеводстве можно было так 
быстро получить отдачу, и фи
нансовую, и материализован
ную в десятках тонн мяса, мил
лионах штук куриного яйца. 
Уже в середине 70-х годов в 
Свердловской области яйцо 
перестало быть дефицитом, а 
куриное мясо можно было сво
бодно купить в магазинах.

Матвей Петрович был тре
бовательным руководителем, 
но умел и сплачивать коллек
тив. Не в его правилах было 
«сдавать·· своих подчиненных. 
Ему удалось подобрать хоро
шую команду директоров, спе
циалистов, многие из которых 
и сегодня руководят отраслью.

Записал 
Рудольф ГРАШИН.

мых для производства тан
ков, бронемашин, снарядов. 
Смелостью и свежестью 
своих идей они обязаны Ива
ну Соколову.

Валерия МАЗУР. 
Фото из архива 
Музея истории

Уральского университета.

Только в "оГ! «„.Они муАна 
для на іи с и славы»

—Уральцы очень любят и уважа
ют вас, помнят ваши выступления в 
Екатеринбурге. И интересуются, где 
и как будете встречать новое тыся
челетие?

—1 января — в Большом зале Мос
ковской консерватории, где состоит-

Победы начинались

В канун нового тысячелетия Ирина АРХИПОВА
ся торжественная церемония вруче
ния премий Фонда Ирины Архиповой.

и «Областная газета» обменялись
новогодними поздравлениями

Молчал квартирный телефон. Молчал телефон 
Международного союза музыкальных деятелей. Только 
благодаря сотрудникам Екатеринбургского театра оперы 
и балета удалось выяснить: Ирина Архипова в эти дни 
в Иркутске вместе с молодыми певцами, среди которых 
и Наталья Дацко, работающая сейчас по контракту в 
Екатеринбургском оперном.

Еще несколько дней ожидания. Еще несколько безуспешных 
звонков. И вдруг на другом конце провода — жутко знакомый 
по тембру голос:

—Да... Слушаю вас...
—Здравствуйте. Вас беспокоит Екатеринбург. — И еще 

не веря в удачу — осторожно. — Это не Ирина 
Константиновна?

—Да, это я, — спокойно отвечает она. 
— Здравствуйте, Екатеринбург. Очень приятно...

Ее именем названа малая планета 
№ 4424. Биографический центр Кем
бриджа в 1993 году назвал ее «Чело
веком столетия». Ей присвоен титул 
«Богиня искусств», а коллеги, пере
фразируя эпиграф М. Булгакова к пье
се о Мольере, говорят о ней: «Для ее 
славы ничего не нужно. Она нужна для 
нашей славы».

А начиналось все в Свердловске.

было напечатано: 
Любаша — Ирина 
Архипова. Но уже 
вскоре ее приглаша
ли петь камерный концерт 
в филармонии, преподавать (!) 
в консерватории Именно здесь, 
в Свердловске, появились в ее ре
пертуаре партия Полины в «Пиковой 
даме», роль Амнерис в «Аиде» и зна-

Она дебютирора^ау здесь >Ф(1954 * метательная в ее судьбе, «коронная» 
году в «Царскіц) нраеСт^ Рцм^ого-«парі^я Кармен^ Когда однажды она 
Корсакова । ' ' выступиЛфс «Хабанерой» на кон-
сама призМЯК&уу .цертѳ, в Георгиевском зале

-ч ■’ Кремля »культурное» ру-
' · V ' ‘ ковудетво страны

фпрлр&йлось: «Го- 
в£рят,~ что в Боль- 

> шом некому п&Ть 
»4 Карден. Почему 

же '■ Архипова 
' прет в Сверд- 

$ * ЛрвыеТа не в

ина 
Константи- 

)і. нОвНа, каки- 
» 7 ми судьбами

лась потом, 
СГРа^ ?тво^'

ларч ют 7
аА. ■, ;р·’ ' : - ·

'' '' ■ * 7' і ■'

Удачи 
вдохновения

•. вы оказались 
в Иркутске? 
Вес то же 
продолже
ние Проекта

, СѴраляег»?
" — да, в Ир-

4 > '

кутске 
лось два 

церта с

состоя- 
гала-кон- 
лучшими

В партии Любаши. 
«Царская невеста».

И концерты шли, действительно, в рам
ках фестиваля «Ирина Архипова пред
ставляет», который теперь уже хорошо 
знают в России. С начала 90-х годов 
мы объездили почти все крупнейшие 
российские города. Толька у вас в 
Екатеринбурге, фестиваль проходил 
трижды.

Последнее время все больше ста
раюсь помогать молодым певцам (и. не 
только россиянам) «встать на ноги». 
Знаю, что зачастую публика идет на 
«имя». У молодых, естественно, пока 
нет такого имени, как у меня. Вот я и 
решила использовать известность Ар
хиповой во благо наших «музыкальных 
детей».

—В Иркутске вместе с вами была 
Наталья Дацко, которая сегодня 
«имеет прямое отношение» к Екате
ринбургу.

—Дацко имеет прежде всего ко мне 
«прямое отношение». (Смеется). Ведь 
это я ее открыла. И очень рада, что: 
Наташа в хорошей вокальной форме. 
Как только она стала петь в Екате
ринбурге, как тут же ее начал звать 
родной Львовский театр (который 
прежде не пожелал принять в труппу 
начинающую певицу). Так что держи-

Этим будет подытожен мой юбилей
ный творческий год: 5 лет — в архи
тектуре (я ведь архитектор по перво
му образованию) и 45 лет — с музы
кой. А затем здесь же, в Большом 
зале, пойдет опера «Набукко» Верди 
— ведь начинается год Верди. «Набук
ко» не шла в России более 130 лет, а 
в Москве вообще никогда еще не ста
вилась. А второго января...

—...А второго января у Ирины Кон
стантиновны день рождения, — на дру
гом конце провода берет трубку Вла
дислав Пьявко, народный артист СССР, 
муж И.Архиповой и ее сподвижник-еди
номышленник по воспитанию их «му
зыкальных детей». — И Ирина Констан
тиновна будет слушать в Большом зале 
консерватории оперные «хиты» Верди 
— из «Травиаты», «Трубадура», «Отел
ло». Исполнители — певцы из Италии, 
Израиля, Молдовы. В том числе и На
талья Дацко. А еще — хор Фонда Ири
ны Архиповой.

—Ирина Константиновна, с насту
пающим днем рождения, Новым го
дом и наилучшими пожеланиями от 
«Областной газеты».

—Спасибо. Взаимно желаю сверд
ловчанам благополучия в новом году и 
новом веке. Мира, счастья, здоровья! 
Молодым талантам — настойчивости и 
большого терпения в достижении це
лей.

—А вдруг когда-нибудь в будущем 
кто-то из ваших «воспитанников» и 
сам организует фестиваль, анало
гичный известному «Ирина Архипо
ва представляет»?

—Очень может быть. И замечатель
но! У меня нет творческой ревности к 
молодым. У каждого своя стезя. Но 
чтобы продвигать (модное нынче сло- 

(ІІвбІ классическое искусство — надо, 
чтобы было больше подвижников. Я 
одна не потяну...

Согласитесь, немыслимо было не 
спросить о возможном приезде 
И.Архиповой в Екатеринбург. Ока
залось, в значительной степени это 
зависит От нас, нашего желания и 
финансовых возможностей принять 
ее и ее молодых талантливых кол
лег на Среднем Урале. Но во вся
ком случае повод есть — приближа
ющийся юбилей Екатеринбургского 
оперного театра, где взошла звез
да Ирины Архиповой, народной ар
тистки СССР, «Богини искусств».

На мой взгляд, 
олицетворением 
свердловского спорта XX 
века можно считать 
олимпийскую чемпионку 
1980 года, капитана 
«Уралочки» и сборной 
СССР Надежду Радзевич.

Теперь, на рубеже веков, 
можно констатировать, что 
самым стабильным по высо
ким результатам видом 
спорта в Екатеринбурге и об
ласти был в двадцатом сто
летии женский волейбол. 
Наша «Уралочка» на протя
жении вот уже четверти века 
— лучшая команда России и 
СССР. В прошедшей 
Олимпиаде в Сид
нее уже не костяк, 
а всю сборную со- 
ставляли наши зем
лячки.

А начиналось все со скри
пом — свердловская женская 
команда в шестидесятые годы 
то попадала в высшую лигу, 
то вылетала из нее. Пришед
ший тогда к рулю «Уралочки» 
молодой тренер Николай Кар- 
поль ломал голову над тем. 
где бы взять ему спортсме-
нок с амбициями, с характе
ром победителей, которые 
усилием воли могли решать 
судьбу матчей и чемпиона
тов.

И на соревнованиях школь
ников в Челябинске он под
смотрел такую волейболист
ку — Надю Зезюлю (девичья 
фамилия Радзевич) из Орен
бурга. Может быть, на реше
ние Карполя пригласить ее в 
«Уралочку» повлияло и то, что 
две оренбурженки, Татьяна 
Макарова и Галина Кожухо
ва, уже выступали за сверд
ловскую команду. То есть до
рожка оренбурженок в «Ура
лочку» была давно протопта-
на.

Надежда сразу закрепи
лась в составе команды, по
пала в молодежную сборную 
в составе которой в 1971 и 
1973 годах стала чемпионкой 
Европы. Потом в первой 
сборной продолжила список 
побед: трижды завоевала «•зо
лото» европейских первенств. 
А в 1979 году национальную 
команду возглавил Николай 
Карполь, после того как го
дом раньше чемпионками

молодыми певцами. те ее! Ирина КЛЕПИКОВА.

«Уралочки». Пред
стояла Московская Олимпиа
да.

В финале ее упорное со
противление нашей команде 
оказала сборная ГДР Пер
вые две партии завершились 
вничью — 1:1. И при счете 
7:13 в третьем сете удачно 
заработала связка Радзевич 
— Логинова. Перелом в мат-

После спортивной карье
ры она окончила Высшую 
партийную школу, работала 
завучем волейбольной 
ДЮСШ, в Училище олимпий
ского резерва, заведующей 
кафедрой физвоспит'ания 
СИНХа, директором негосу
дарственного пенсионного 
фонда, затем в мебельном 
магазине. Сейчас Радзевич — 
тренер-преподаватель в 
трамвайно-троллейбусном 
управлении.

—Если человек пел, то он 
будет петь всегда, 
— считает чемпион- 
ха. — Также и 
спортсмен: если он 
играл, то будет иг

рать всю жизнь. Это посто
янная потребность души.

Надежда собирает под 
свое крыло «уралочек» пре
дыдущих поколений. И они 
успешно выступают в турни
рах ветеранов — летом 2000 
года выиграли соревнования 
с участием восьми команд из 
разных регионов России. Они 
были посвящены 20-летию 
победы на Олимпиаде в Мос
кве.

че наступил: была выиграна 
третья, а затем и четвертая 
партии. Олимпийское «золо
то» досталось сборной СССР. 
Именно эта победа дала «зе
леный свет» блистательной 
карьере Карполя и череде 
«золотых» лет нашей «Уралоч
ки».

—То была другая жизнь, — 
говорит Радзевич. —После 

? Олимпиады-80 я поиграла 
еще год. Будучи беременной, 
в 1981 году играла на Кубке 
мира, и мы вновь его выиг
рали. Но настало время оп
ределяться с детьми, и в 1982 
году я, Света Кунышева, Еле
на Чеснокова, Ирина Макаго-

Почему-то на играх «Ура
лочки» Радзевич располага
ется в углу спорткомплекса 
«Изумруд» за заградительной 
сеткой. Место неудобное 
Хоть и утверждает Надежда, 
что так лучше видны переме
щения игроков, их ошибки. 
Просто никто ни разу не удо
сужился пригласить ее в ложу 
для почетных гостей на три
буне...

Спросил о планах — На
дежда чуть не вспылила. 
Планы, сказала, у тех, кто 
себя не реализовал. А у нее 
заботы о двух сыновьях — 
один, Володя, был даже за
явлен на волейбольный чем-

нова, не сговариваясь, роди
ли первенцев.

Спортсмены прошлого ча
сто жалуются на то, что им 

5не досталось тех денег, тех 
(привилегий, что выпадают на 
долю нынешнего поколения.

—На «то обижаться? Что 
жили не в то время? Что вос
питаній были в духе предан
ности родному клубу? Что не 
было возможности играть за 
границей? Все это риторика, 
не более. — считает Надеж-

пионат России прошлого се- 
зона, но что-то не получи
лось. младший заканчивает 
9-й класс. И все ее помыс
лы о работе:

—Мне хватает забот о во
лейболистах ТТУ. Главное в 
наше время — поиск денег. 
Сегодня они определяют мно
гое: при их наличии можно и 
международный турнир жен
щин-ветеранов в Екатерин
бурге провести.

СССР стали волейболистки Да. Алексей МАТРОСОВ.
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■ U Эолыие бека—

Когда началась гражданская война. Александра 
поступила в эвакогоспиталь сестрой милосердия и 
отступала с белой армией до самого Омска. Чуть- 
чуть прослужив в хирургическом отделении, была 
переведена в тифозное и - без всякой клятвы Гип- 
пократа - работала до самоотречения, утирая пред
смертный пот больным, успокаивая отчаявшихся.

Свое время и силы. Со временем перебрались 
сюда же брат с семьей и сестра.

в годы Великой Отечественной училище закры
ли, и Александра Павловна вновь вернулась в шко
лу. “Но у меня на уроках хромала дисциплина, - с 
тіукавой улыбкой вспоминает она. - Я в лепешку 
готова была расшибиться, чтобы дать знания тем,

С Новым 
годом.'

Накануне нового 
2001 года в редакцию 

“ОГ” пришло письмо из 
Уктусского дома- 

интерната в 
Екатеринбурге. Вот что 

написала в нем 
Людмила Андреевна 

Шибанова:
“От всей души желаем 

всему коллективу “Обла
стной газеты” здоровья, 
радости, успехов в нелег
ком труде. Спасибо за га
зету. Мы читаем ее с 
большим желанием. У нас 
тут все хорошо. Обслужи
вание прекрасное. Отно
шение к престарелым и 
больным внимательное. В 
доме нашем чисто. Я живу 
вместе с Агнией Никола
евной Радостевой. Ей 97 
лет. Она сочинила стихи, 
которые посылаю к вам”.

Мы решили опублико
вать стихи Агнии Никола
евны, поскольку в них со
держится как раз то, чего 
нам всем так порой не хва
тает. Итак:

С Новым годом!
Желаем всем счастья. 
Много радостных дней. 
Здоровья, успехов 
и верных друзей.
С любовью заботы 
о слабых в семье. 
Дружбы с народами 
на всей земле. 
Почестей всем — 
по труду.
Мира на планете 
в этом году.
Редакция “ОГ” присо

единяется к проникновен
ным словам Агнии Нико
лаевны. Желаем ей и всем 
пожилым людям крепкого 
здоровья, долгих лет, ве
село проводить старый 
год и с радостью вступить 
в новый.

Редакция “ОГ”.

ЖИЗНЬ Александры Пав
ловны действительно получи
лась интересной и насыщен
ной: она включала в себя со
бытия, которые большинство 
из нас изучали лишь по учеб
никам истории да рассказам 
дедушек-бабушек. На вопрос, 
например: “Вы революцию

Живите долго, 
это интересно.'

“Живите долго, это интересно!” - 
напутствовала Александра Павловна 

Цыганова, прощаясь. Ей лучше знать: она 
родилась в веке XIX, очень насыщенно 

прожила весь XX и 11 января (накануне 
Нового года, 29 декабря - по старому стилю - 

так ведет отсчет своим годам она сама) 
отметит уже 103-летие.

кто хотел учиться, а с теми, 
кому было все равно, общать
ся совсем не могла”. Поэто
му, как только после войны 
училище вновь открыло свои 
двери, а Александра Павлов
на одной из первых получила 
приглашение вернуться, она 
его безоговорочно приняла и 
учила будущих педагогов до

ЩоСТН-Р0· Никто не
стоит так близко к 

будущему, как ученые. То, что могут 
сообщить о завтрашнем дне они, совсем не походит 

на то, как видим завтрашний день мы, живущие в 
реальном мире, или писатели-фантасты, кого полет 

воображения может унести в дали запредельные. 
Оттуда, с этой грани между полетом и реальностью, 

ученые сообщили нам следующее...

помните?" Александра Павловна улыбается: “Ко
торую?” Она сохранила еще детские впечатления 
от того, как складывалась та самая “революцион
ная ситуация", предопределившая 1905-й с его 
массовыми шествиями, стихийными бунтами и “кро
вавым воскресеньем”.

- Русско-японская война начиналась как маска
рад: повсюду распространялись картиночки, на ко
торых были нарисованы высокий силач русский и 
япончик, вдвое меньше его ростом. Поэтому мужи
ки-рекруты смеялись: “Мы их шапками закидаем!” 
А уже где-то через полгода все поняли, что война 
превращается в затяжную и выматывающую. Уже 
затоплен был “Варяг”, уже появились похоронки, 
уже все стали жить хуже...

Цыгановы жили в Воткинске, и. людьми были 
состоятельными, отец занимался торговлей. Саша - 
младшенькая, шестнадцатый ребенок (всего в се
мье было семнадцать детей, но до взрослых лет 
дожили, правда, лишь шестеро). Уже после тревож
ных событий отдали ее в женскую гимназию весь
ма строгих нравов: обязательное форменное пла
тье с черным фартуком и единственный празднйч-; 
ный атрибут — белый фартук — для праздников и 
посещений церкви (вот, оказывается, откуда берет 
свое начало школьная форма шестидесятых - се
мидесятых годов, которую уже тоже знают не все).

До девического возраста Саша была девочкой 
глубоко верующей и набожной, но бурные события 
революции, уже на ее памяти второй · семнадца
того года, а потом обучение в университете изме
нили мировоззрение, и на всю жизнь Александра 
Павловна осталась атеистически настроенным че
ловеком, не отказавшись от убеждений даже сей
час, в столь солидном возрасте. Впрочем, и ком
сомолкой, коммунисткой не была - служила одно
му божеству: быть нужной людям.

Номіо sapiens
останется 
разумным

ободряя слабых. Перенесла “сыпняк” и сама, но 
выжила, что было, в общем-то, редкостью: из пяте
рых заболевших сотрудников трое тогда умерли.

Фронт откатился восточнее Омска, “обогнав” 
госпиталь, и медики, да и другие бежавшие от 
красных, двинулись в обратный путь, к родным 
местам. Александра добралась до Перми, где по
ступила в университет, на физико-математический 
факультет. Очень хотелось учиться дальше, и имен
но на математика: предмет этот полюбила она 
еще в гимназии. Жить было очень не просто: мо
лоденькая студентка давала частные уроки даже 
не за деньги - за хлеб, чтобы можно было как-то 
жить и продолжать заниматься. Потом через биржу 
труда ее направили в школу-семилетку, работая в 
которой, она закончила в 1925 году Пермский 
госуниверситет и до тридцать первого года учила 
ребятишек пятых-седьмых классов.

Назначение в Нижний Тагил - преподавателем в 
педагогическом училище - Александра Павловна 
встретила с радостью, потому что работа эта была, 
конечно, более интересной. А вот город, еще даже 
без многочисленных труб металлургического ком
бината и Уралвагонзавода - все это появилось 
позже - по сравнению с Пермью, вольно раскинув
шейся на берегу Камы, проигрывал, конечно. Но 
так уж случилось, как и со многими тагильчанами, 
что всеми корнями она вросла в эту рабочую глу
бинку, отдавая преподавательской деятельности все

самой пенсии.
Учеников Александры Павловны жизнь разброса

ла по стране до самого Дальнего Востока. Но до 
сих пор к ней приходят две поседевшие уже учени- 
цы-тагильчанки. На 100-летие собралась компания 
побольше, и долго-долго рассматривали фотоаль
бом, который сами подарили когда-то своей настав
нице: как изменились все за прошедшие сорок лет...

Эти лица, которые на сероватых фотокарточках 
Александра Павловна уже не видит, а только вспо
минает, легко прикасаясь к ним руками, для нее 
сегодня - лучшие воспоминания, более яркие даже, 
чем полустершиеся впечатления от жизни в отцов
ском доме. “Живите долго, - повторяет она, - буде
те потом людей вспоминать - это так интересно”. 
Неуемная любовь к жизни и людям, наверное, и 
придает ей силы: в роду Цыгановых только ее 
дедушка перешагнул столетний рубеж - остальные 
уходили раньше. А Александра Павловна до сих 
пор чувствует себя здоровым человеком (Валенти
на Алфеевна Василенко, сотрудница Ленинского 
центра социального обслуживания населения Ниж
него Тагила, покупает своей подопечной из ле
карств только валерианку - больше та ничего не 
просит, а вот конфеты - бывает). И, навещая Алек
сандру Павловну два раза в неделю, старается не 
приходить раньше обычного времени: знает, что 
неутомимая бабушка делает по утрам “разминку” - 
обязательные тысячу шагов по квартире, заменяю
щие ей сегодня и физзарядку, которую она делала 
каждое утро в течение сорока лет, и выходы из 
квартиры. Она пройдет эту тысячу и первого янва
ря - тысячу шагов в новое тысячелетие.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Николая ПУТИЛОВА 
и из семейного архива.

Виталий БЕРДЫШЕВ, ди
ректор Института матема
тики и механики УрО РАН, 
член-корреспондент РАН:

Математика была, есть 
и будет, она вечна, как Ее 
Величество Природа. В це
почке наук она отличается от 
других точностью и абстракт
ностью. В прошедшем столе
тии она одарила цивилизацию 
новыми разделами, такими, 
как теория вероятностей, фун
кциональный анализ, теория 
обобщенных функций, теория 
экстремальных задач, мате
матическая теория оптималь
ного управления, которые 
применяются в физике, меха
нике, машиностроении и дру
гих сферах деятельности. На
конец, чудо техники - вычис
лительные машины. Без ком
пьютерных методов невоз
можно было бы исследова
ние космоса.

В XXI веке математика со
хранит свой статус царицы и 
служанки наук, прежде всего 
- биологии и медицины. Уже 
сейчас создаваемые супер
компьютеры с быстродействи
ем в триллионы операций в 
секунду позволят моделиро
вать сложнейшие природные 
процессы, находить правиль
ные решения и давать точные 
прогнозы. Тесный контакт с 
биологией, медициной, хими
ей, физикой, другими наука·: 
ми породит новые направле
ния математических исследо
ваний. Необходимое условие 
претворения в жизнь этих ра
дужных надежд - разумный 
образовательный процесс. 
Именно здесь в последнее 
время наметилась опасная 
тенденция к сокращению и 
упрощению математического 
образования. В США эта тен
денция уже дает печальные 
последствия, там вынуждены 
перекупать и переманивать 
чужие мозги, Чем могли гор
диться СССР и Россия, так 
это образовательной систе
мой. Сейчас эта система по
степенно разрушается наши
ми реформами. В условиях 
сплошной информатизации 
интеллект подрастающего по-

на Урале можно увеличить раз 
в пять, Будут расти виды, о 
которых мы: сегодня и не ду
маем - растения из Америки, 
Азии... Мы будем обогащать 
культуру и флору - и декора
тивную, и лекарственную. 
Чтобы здоровье можно было 
поправить без химии, каждый 
будет иметь свой маленький 
огородик, может быть - на 
окне, который сможет не 
только кормить, но и лечить.

На отвалах промышленных 
предприятий тоже будут жить 
растения. Воду в наших пру
дах и реках будут очищать 
специально разведенные для 
этого водные растения.

Спасение редких объектов 
природы станет постоянной 
заботой человека. Не будет 
уменьшаться количество ви
дов, и не только живых, но и 
геологических.

И, наконец, урожайность и 
качество урожая, пока - край
не низкого. Благодаря созда
нию новых гибридов мы не 
будем зависеть ни от кого, 
хлеб, плодовые культуры - 
все у нас будет свое.

Виктор ЧУКАНОВ, дирек
тор Института промышлен
ной экологии УрО РАН, док
тор физико-математичес
ких наук:

- Принято считать, что в 
следующем веке на первый 
план выйдут такие науки, как 
информатика, биотехнологии. 
Но улучшение качества жизни 
- это только одна её сторона. 
А вторая, может быть, глав
ная,— экологическая состав
ляющая. Потому что нельзя 
заниматься никакой деятель
ностью, не оцёнив послед
ствия. У нас в стране (един- 
ственное.утешение, что на За
паде этого тоже нет) гене
ральный план развития горо
да пока не начинается с 
оценки состояния окружающей 
среды. Что проще: выбрать 
чистые места, в этих чистых 
местах поместить детские уч
реждения, жилые дома. То же 
самое - с точки зрения веде
ния сельского хозяйства. Мо
жет, так будет происходить в 
следующем веке.

Век XX как только не называли: электрический, 
атомный, военный, космический и т.п. 
Знакомый инженер-физик заявил мне: 

“Двадцатый век стал электрическим, 
атомным, космическим, компьютерным и т.д. 

только потому, что он с самого начала стал 
веком квантовой механики. Без нее ничего 

остального не было бы просто!” 
Поверим. Физики всех, кто не физик, давно считают людьми 

малограмотными. Пусть будет квантовая механика главным событием. 
Но были события и более понятные. Вот всего шесть примеров.

„ JLU. в*7 наегпе ли

Эпизоды уходящего 
столетия

Однажды у американского химика Виктора 
Миллза родился внук. Новоиспеченный дед, 
сменив пеленку в двадцать третий раз за 
день и с трудом разогнувшись, рассердился 
на самого себя: “Да что же это такое! Я 
химик или нет?" В 1957 году он начал разра
ботку одноразовых подгузников, а старший и 
затем двое младших внуков стали первыми 
“испытателями” новинки. Необыкновенные 
подгузники появились на рынке в 1961 году и 
совершили настоящую бытовую революцию. 
Первые из них назвали “памперсами” (от ан
глийского “pamper" — баловать).* · *

В 40-е годы XX века венгерский предпри
ниматель Ласло Биро придумал шариковую 
авторучку. Первыми ее оценили офицеры и 
штурманы боевых кораблей: вещица оказа
лась находкой для тех, кому приходилось ве
сти записи в боевых условиях. После войны 
“шарик” похищают американцы, не удосужив
шись купить патент. * * *

Как вы думаете, почему у вашего пылесо
са корпус сделан из пластика, в то время как 
ваша мама отлично обходилась металличес
ким? Очень просто: ей он на всю жизнь, а 
ваш “знает”, что не пройдет и двух лет, как на 
рынке появится новая, несравненно более 
удобная модель, и скорее всего придется ему 
уступать свое место новичку. Барон Марсель 
Бик, представитель старинного тосканского 
рода, первым: догадался, что срок жизни ве
щей неуклонно сокращается по мере того, 
как ускоряется технический прогресс. “Каков 
же минимальный промежуток от покупки до 
мусорной свалки?” — задумался барон. Одно 
использование! Так И родилось все однора
зовое. Бик нача:і с одноразовой шариковой 
ручки, увековечившей его имя, потом пере
шел к выпуску одноразовых зажигалок, бритв, 
посуды, даже белья... Идея — "использовал и 
выбросил", позволяющая не мыть посуду и не 
стирать бельё, Рказёлась такой привлекатель
ной, что социологи даже заговорили о новой 
философии — философии потребления. А пи
сатель Габриэль Гарсиа Маркес грустно за
метил: “Человек так любит одноразовые цен
ности потому, что он сам одноразовый...”* * *

С тех пор, как древнеримская публика по
требовала от властей “хлеба и зрелищ”, лю

бое искусство начинается с выдумывания ка
кого-нибудь нового необыкновенного зрели
ща-развлечения. В 1895 году в Париже братья 
Люмьер объявили, что 28 декабря на бульваре 
Капуцинов любой желающий за умеренную 
плату сможет увидеть чудо прогресса: движу
щуюся фотографию! Первые киноленты были 
документальными. Рабочие “по-настоящему” 
шли с фабрики, ребенок уплетал свой завтрак 
— вот и все кино. Но когда на экране в клубах 
дыма возник паровоз и двинулся прямо на 
зал, зрители вскочили й, роняя стулья, в пани
ке бросились к выходу. В XX веке к движу
щимся кар т инам привыкли но ни одна худо
жественная лента не смогла добиться такого 
воздействия; не чувства зрителей, как люмье
ровское “Прибытие поезда”. < 

* * *
Два простых американских парня Джобс и 

Возняк дни и ночи напролет корпели над чём- 
то в старом гараже и никоей к себе не пуска
ли. Свою самоделку они создавали буквально 
на последние деньги. В 1976 году они прода
ли первый экземпляр собранного вручную ком
пьютера “Apple" (в переводе с английского 
“яблоко”) по цене в высшей: степени символи
ческой: 666 долларов и 66 центов. "Дьявольс
кая" штучка пользовалась хорошим спросом и 
позволила разработчикам основать компью
терную корпорацию "Макинтош”, символом ко
торой стало надкусанное яблоко... 

« * *
В 1940 году элегантные дамы давили друг 

друга, расхватывая в универмаге новинку — 
первые в истории нейлоновые чулки. И жить 
бы им вечно, но тут молодежь окончательно 
раскрепостилась, начали танцевать рок-н-ролл, 
а англичанка Мэри Квант придумала мини- 
юбку. На подиуме Великобритании появилась 
манекенщица Твигги, выставив на всеобщее 
обозрение длиннющие ноги “от и до”. Ни буй
ный танец, ни короткая юбочка не сочетались 
с чулочками, резинками и штанишками. По 
такому случаю в 60-е годы наконец-то “срос
лись” верхняя и нижняя части дамского белья, 
и колготы стали предметом первой необходи
мости для всех модниц мира. Наверное, на
всегда.

МІ и советы а <]П.ост.ы и
На трезвую голову:

—За дальнейшее наше процветание, 
опыление, вызревание и убирание в сжатые сроки!

—Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! Воду 
— матросам! Пиво — студентам! Тундру — народ
ной интеллигенции!

—За внешнюю политику нашего государства, 
тщательно взвешенную, аккуратно упакованную и 
вежливо поданную покупателю!

—За здоровье всех собравшихся повысить свой 
жизненный уровень!

—Позвольте за ваше здоровье немного разру
шить свое!

Совет — для временно или постоянно беззубых. 
Если хозяйка спросит, какая из закусок вам больше 
всего понравилась, отвечайте: “Извините, не про
бовал. Моя любимая еда — водка. Легко жуется".

На полутрезвую голову:
—Да здравствует второе января — день окон

чательного избавления ог последствий празд
ничного похмелья!

—Пусть крепнет дружба трех национальных 
валют России — рубля, доллара и пол-литры!

На нетрезвую голову, про любовь:
—За высокую культуру и технический про

гресс, за красивую фигуру и взаимный интерес!
Тост-песня (исполняется хором):
Любовь в Новый год нам заполнила сердце, 
повсюду на елках поют соловьи, 
любовь никогда не бывает без секса, 
и это приятней, чем секс без любви!
Итоговый тост — рекомендуется к исполне

нию ровно в полночь 31 декабря 2000 года во 
всех застольях России:

Ставили в пути большие цели, 
будем продвигаться к ним и впредь: 
что в двадцатом веке не успели, 
надо в двадцать первом не успеть!

Советовал Герман ДРОБИЗ.

коления должен стать пред
метом особой заботы.

В грядущем столетии Ното 
Sapiens должен остаться ду
мающим существом, думаю
щим предметно, а ЭВМ - все
го лишь вспомогательным 
средством в интеллектуаль
ном процессе.

Станислав МАМАЕВ, ди
ректор Ботанического сада 
УрО РАН, член-корреспон
дент РАН:

- В следующем веке наша 
главная проблема - интродук
ции и акклиматизации рас
тений - еще не будет реше
на. По большому счету, она - 
вечная. У нас сегодня полто
ра десятка злаков и около 
двухсот видов декоративных 
растений. Этот ассортимент

Судьба наградила Россию 
многими проблемами, но она 
наградила ее колоссальными 
запасами чистой воды, каких 
нет нигде - под Западной Си
бирью находится настоящее 
пресное море, равное девяти 
балтийским морям. В Амери
ке уже всерьез обсуждаются 
проекты доставки к ним на
шей воды. И на следующий 
век Россия будет резервуаром 
и тем заповедным местом, где 
всё сохраняется в чистоте и 
достаточном количестве. И 
наша задача, задача систем
ных экологов, - сделать так, 
чтобы нас не столкнули в яму, 
не заставили делать то, что 
нам нельзя делать не только 
во имя нашей страны, но и 
ради всего мира.

Собрал В.К.

счиигает,

Как-то тревожно на душе. 
Вот он, совсем рядом - 

о .. порог нового века и
одновременно тысячелетия, а тут 

еще и конец света, который то ли должен
был нагрянуть в уходящем году и по каким-то 

техническим причинам” временно отменен, то ли просто 
запланирован” на наступающий год... К кому же обратиться с такими 

вопросами и сомнениями, как не к астрологу, руководителю “Духовного центра” 
Анне КИРЬЯНОВОЙ?

- Так что же век грядущий 
нам готовит?

- Хочу сразу же успокоить: по 
предсказаниям великих проро-
ков, в том числе Нострадамуса, 
в XXI веке конца света не ожида
ется. Более того, астрологи на
зывают 2003 год началом золо-
того века России, ее расцвета.

- Каким будет для нашей 
страны самый первый год но
вой эры?

- Мы вступаем в год Змеи - 
непростой, жесткий, достаточно 
вспомнить приходившиеся на 
этот знак 1905, 1917, 1941 годы, 
все они были отмечены потря
сениями. А возьмите 1929 год - 
конец нэпа и установление куль
та личности. Или 1989 год, ког
да окончательно было порвано с 
прошлым и началась неразбе
риха перестройки: пустые при
лавки в магазинах, очереди обо
зленных людей.

- Значит, все-таки от 2001 
года большой радости ждать 
не приходится?

- Разберемся, что есть змея. 
В индийской философии она - 
знак бесконечности, Вселенной: 
змея, кусающая собственный 
хвост. Но она же - воплощение 
смерти и исцеления, двоякий

В 2OiJ

столетии, заложив фундамент 
будущего.

- Это касается и Сверд
ловской области?

- Нашу область, скорее все
го, подобные коренные ломки 
минуют, ее экономика будет раз
виваться плавно, мощно и Спо
койно.

- Такой прогноз относится 
и к Екатеринбургу?

Змеи

тистого цвета, подойдут также 
ткани пестрые или переливаю
щиеся, подобные атласу или 
парче. Золото и серебро в от
делке, пуговицах и бижутерии 
только порадует любящую пыш
ность Змею. Стол должен ло
миться от продуктов, связанных 
в нашем сознании с плодороди
ем и богатством: зерновые, оре
хи, бобы. икра. Птицу подавать

не сниибитпссъ с выбором
знак, недаром у нее раздвоен
ное жало. Змея - это спираль, а 
мы знаем, что человечество раз
вивается по спирали, не потому 
ли в мифах и легендах многих 
народов это пресмыкающееся,~ 
основа основ, начало бытия Но. 
прежде всего она - Знак со
блазна и ■ одновременно - сим
вол выбора. Смотрите: змеЙ-ис- 
куситель в эдемском саду не на
сильно всучил" яблоко Еве, а 
предложил выбор между неве
дением и познанием. И. согла
ситесь. этот выбор положил на
чало истории человечества - 
останься Адам и Ева в раю, не 
было бы никого из нас. Человек 
имеет право на Свободу выбо
ра, и Змея эту свободу усили
вает. Но многое зависит от вас. 
Или вы, как премудрый пескарь, 
спрячетесь за дверями своей 
квартирки, или как личность со
вершите поступок, воплощая 
идею добра.

- Но человек в годы Змеи 
почему-то предпочитал огонь 
и кровь...

- Да, эти годы были пере
ломными, подчас страшными, но 
человечеству на роду написано 
двигаться вперед, и подобные 
встряски полезнее застоя, гни
ения, иначе мы и сейчас бы жили 
при крепостном праве.

- Значит, главное — вы
брать правильное решение - 
и все пойдет как по маслу?

- Мы движемся к стабильно
сти, нужен лишь последний ры
вок, Уходящий в прошлое год 
был временем стагнации, все 
процессы Прекратились и как бы 
“завязли”. Была видимость со- 
быгий и решений, практически 
же ничего не менялось. Надви
гающийся год - период реши
тельных шагов, прорыва. Воз
можны серьезные политические 
изменения. Именно 2001 год 
сыграет важнейшую роль в XXI

- Столица Урала принадле
жит к числу наиболее стабиль
ных городов. Никаких глобаль
ных катаклизмов в его судьбе не 
предвидится.

- А как с газетой, в штате 
которой я имею честь состо
ять?

- "Областная газета” отража
ет мысли и стремления множе
ства людей. И позиция ее бла
гая - примирение. А так как при
надлежит она к благополучней
шему в энергетическом плане 
региону, то ее судьба - расти и 
мужать.

- Не удержусь от набив
шего оскомину вопроса: как 
встречать год Змеи?

- Прежде всего, не задумы
ваясь, избавьтесь от старых и 
ненужных вещей - вместе с ними 
вы уничтожите негативную энер
гию и тяжелые воспоминания. 
Отпразднуйте Новый год в одеж
де зеленого, желтого или золо-

не рекомендуется - в странах 
Европы считают, что она улетит 
и унесет ваше счастье; огово
рюсь: “курица - не птица”, ее 
присутствие среди блюд вполне 
допустимо.

Змея не терпит невниматель
ности и неаккуратности - сер
вировка стола и костюмы гос
тей обязаны быть на высоте. 
Тихая музыка и интеллектуаль
ные разговоры - идеальная об
становка для прихода мудрой 
Змеи. Когда пробьют куранты, 
откройте хоть на минутку дверь 
- впустите счастье. А для из
бавления от порчи,сглаза и про
чей мерзости рекомендую ле
гонько похлестать гостей веточ
ками - только не переусерд
ствуйте... И с Новым годом всех 
читателей “Областной газеты”, 
редакцию, авторов, их родных 
и близких!

Ольга АНЧАРОВА.
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Разучившиеся писать письма (телефонная связь проще и быстрей), 
под Новый год мы отправляем-таки пяток-десяток 

поздравительных посланий. Что ни говори, а красочная 
“елочно-морозная” открытка или телеграмма с новогодним 

сюжетом все же приятней. 
Они теплее. Они “дышат”. 

Их выставляют на видное место. 
Если послание оригинально и 

О. ПОЧИЮ®®'**' остроумно, его цитируют друзьям. Все
о п равно как желанным подарком хвастаются.

Если же открытки или праздничный бланк телеграммы 
являются еще и предметом полиграфического искусства, то

будьте уверены, это станет семейной реликвией и будет передано следующему 
поколению — сначала детям, потом внукам.

в <Jlpu^elVlbL

Приехал Жора в картонной 
коробке. Еле упросили 

проводников из вагона- 
ресторана привезти груз из 

Москвы. К их счастью, они и не
подозревали, ЧТО, вернее, КТО, находился в 

коробке. Потому-то они, к несчастью Жоры, и бросили 
коробку как попало. Пришлось королевскому питону сутки

ехать в крайне неудобной позе. И потому он встретился со своим

Телефон хорошо
а открытка лучше
В общем, новогоднее 

послание — обязательный 
и красивый атрибут празд
ника. Как елка. Как свечи 
или подарки от Деда Мо
роза. И служба “почтальо
на Печкина” в предново
годние дни востребована 
как никогда. В последние 
декабрьские дни “ОГ” об
ратилась к почтовикам с 
вопросом, не было ли сре
ди новогодних посланий 
чего-нибудь ЭТАКОГО, что 
удивило бы даже профес
сионалов. Начальник Уп
равления федеральной по
чтовой связи В.Е. Ладыгин 
попросил сутки, чтобы пе
реговорить с коллегами “у 
кого что любопытного”, и 
на следующее утро мы 
вновь созвонились.

—Поскольку сохранение 
тайны переписки остается не
преложным условием для по
чтовиков, — сказал Владимир 
Евстигнеевич, — то речь шла 
только о том, что, как гово
рится, у всех на глазах. Было, 
например, однажды письмо, 
на конверте которого мы оза
даченно прочли: “Куда — Туда, 
где можно выиграть автомо
биль; Кому — хочу выиграть 
автомобиль’’. Как хотите — так 
и понимайте.

В другой раз пришлось от
правлять по адресу макеты 
памятников архитектуры. Воз
никли большие сложности с 
упаковкой. Но ничего, колле
ги помозговали и справились.

Или вот случай. Как-то 
один покупатель приобрел,на■ 
почте сразу полторы сотни

ре 4349 тысяч писем, а в 
1999-м — 5023 тысячи. Люди 
словно опомнились и возвра
щаются к традициям письма, 
дружеской весточки. Знаете, 
на огромной территории от 
Урала до Тихого океана на 
службе у почтовиков только 
две письмосортировочные ма
шины. И обе они у нас. Поче
му? А у нас корреспонден
ции больше всего. Кстати, как 
заинтересованное лицо хочу 
напомнить: правильно запол
ненный индекс на сутки-двое 
ускоряет прохождение пись
ма Машины не “читают” ни
какие финтифлюшки на циф
рах. А в канун праздников не
которые стараются макси
мально украсить свое посла
ние. Даже индекс на нем.

—Владимир Евстигнее
вич, а главный почтовик 
области сам-то как много 
отправляет поздравлений 
родственникам, друзьям?

—К сожалению, все мень
ше. Люди уходят... Увы, это 
жизнь. Но не будем о груст
ном в канун праздника. Луч
ше я вам расскажу, с какой 
замечательной продукцией мы 
сейчас работаем. Московский 
издательский центр “Марка” 
— единственное в России 
предприятие, имеющее право 
издавать маркированную про
дукцию, — поставляет нам те
перь сувенирные конверты с 
открытками внутри, сюжеты на 
которых совпадают. Это, как 
говорится, шик в дизайне. Дру
гой партнер, быстро реагиру
ющий на изменение спроса и 
моду, — “Артдизайн”. Он вы-

поздравительных открыток, пускает поздравительные от- 
Так и осталось загадкой — крытки размером с... газету, 
кому он столько посланий со- Конечно, дороговато — 40—50 
бирается адресовать. ? рублей за открытку. Но зато

—Ну, в канун праздников она одновременно и поздрав- 
мы все эпистолярно актив- пение, и подарок на память, 
ны. Это заметно даже не- Сувенир. Поэтому все раску- 
сведущему. А что скажет пается.
профессионал? Как резко —А послания Деду Мо- 
возрастает под Новый год розу все также не иссяка-
поток писем, открыток, те
леграмм?

—Примерно вдвое. Вообще,

ют?
—Ну, конечно. Поэтому мы 

и организуем под Новый год
в течение года случается два; 
всплеска — на 8 Марта и на 
Новый год. Причем, что инте
ресно, в канун женского дня 
идет больше бандеролей. А

акцию “Дед Мороз”. Но под
робнее о ней вам лучше спра
виться на почтамте.

Мы прощаемся с началь
ником УФПС В.Е.Ладыгиным.

под Новый год “расцветает” 
эпистолярный жанр. И с каж
дым годом — заметнее. Срав
ните: в 1998 году почтовики 
области обработали в декаб-

И следующий звонок — на 
почтамт Екатеринбурга, в от
дел договорных услуг.

—Писем Деду Морозу, как 
и в прежние годы, — невероят

ное количество, — говорит на
чальник отдела Виктория 
Викторовна Руденко. — Дети 
стали осведомленнее, прак
тичнее, но под Новый год они 
по-прежнему верят в чудо и с 
надеждой отправляют письма 
“Дедушке Морозу в Лаплан
дию”, “Деду Морозу и его внуч
ке Снегурочке”, "Старенькому 
Деду Морозу”. Это все — над
писи с конвертов. Некоторые 
из родителей, помогая ребен
ку отправить письмо, "отсле
живают” его прохождение с 
нашей помощью, узнают, что 
“заказал” ребенок Деду Мо
розу — и стараются исполнить 
мечту сына или дочери.

—А что “заказывают”-то 
наши дети?

—Ой, тут диапазон велик. 
От "здоровья для мамы и 
папы” до “Мерседеса", поез
дки на Кипр. Один мальчик 
пожелал всего-то: “Дедушка 
Мороз, ты просто приди, 
очень хочу тебя живого уви
деть’’. А больше всего нас 
всех тронуло письмо 17-лет- 
ней девушки. Судя по пись
му, она больна, и Дед Мороз 
— едва ли не последняя на
дежда на чудо...

—И вы помогаете этому 
чуду свершиться? Ведь вы 
работаете с такими пись
мами?

—Да. делаем что в наших 
силах. Нынче планируем всем 
ребятам, чьи адреса есть на 
конвертах, отправить поздрав
ления от Деда Мороза. Кро
ме того, в Екатеринбурге есть 
два благотворительных фон
да, которые с нашей помо
щью отбирают письма и ста
раются по максимуму выпол
нить “заявки”. Ведь не сек
рет, что Деду Морозу пишут 
прежде всего дети из мало
обеспеченных семей.

Большая часть писем бу
дет отправлена в Великий Ус
тюг, на родину русского Деда 
Мороза. И там с письмами 
работают примерно по такой 
же схеме. Человек должен 
верить в сказку...

Но даже если вы уже не 
верите в чудо-старичка 
Деда Мороза — пишите 
друзьям и близким. Гораз
до хуже, если в новогод
ние дни ваш почтовый 
ящик остается пустым.

Ирина КЛЕПИКОВА.

а Из века

Юбилеи 
празднуют 

а бек. не только
люди, но и 

учреждения. До 100-летия
доживают, увы, далеко не все жители 

планеты. В этом плане учреждениям, и то не всем, 
везет больше. Последний год XIX века

сделал немало подарков, которые счастливо дожили 
до века XXI.

ХРАНИЛИЩЕ 
МУДРОСТИ

Сто лет назад осенью 1900 года 
в нашей области появились сразу 
две массовые библиотеки — снача-
ла в Полевском, а затем в Алапаев
ске. И обе — первые в своих горо
дах. История их создания во мно
гом похожа, сходна и биография.

Инициатором создания Полевской 
библиотеки был учитель мужской 
школы Батаногов, основателем же 
можно считать всю тогдашнюю го
родскую интеллигенцию, к коей, кро
ме учителей, врачей и инженеров, 
по праву можно отнести и передо
вых рабочих. На их пожертвования и 
была создана библиотека с книж
ным фондом в более чем 200 томов.

Небольшое деревянное здание 
оборудовали под избу-читальню, и 
полевчане, полюбив свою библио
теку, обслуживали первое время чи
тателей на добровольных началах.

В веке XX библиотека часто ме
няла прописку, но, наконец, в се
мидесятые годы обосновалась в 
добротном, специально для нее обо
рудованном здании. За столетие ее 
фонды выросли до 68 тысяч, а чи
тателей теперь — около четырех ты
сяч. Причем есть такие, кто бегал 
сюда еще школьником, к таким мож
но отнести и ветерана труда, пен
сионерку Зою Ивановну Торопову, 
отдавшую родной библиотеке более 
40 лет и до сих пор являющуюся не 
только ее читателем, но и настав
ницей нынешних сотрудников.

Алапаевская библиотека созда
валась на деньги волостного прав
ления. Она тоже стала для своего 
города уникальным подарком — 
здесь собирались горожане на 
громкие читки классической лите
ратуры для неграмотных, в ее сте
нах проходили диспуты, читатель
ские конференции — она буквально 
притягивала к себе и хороших лю
дей, и хорошие книги.

В 50-е годы, когда книг в стране 
издавалось немного и фонды по
полнялись медленно, на призыв ала
паевских библиотекарей о поддер
жке откликнулась вся страна, по

новым хозяином не в самом лучшем настроении.
В Екатеринбург Жора переехал из московского питомника-террариума, где он 

наслаждался жизнью среди себе подобных. Сейчас же у него в ближайших соседях 
петух, курочка, восемь пар голубей и ...фокусник. Заслуженный артист России, 

артист оригинального жанра Владимир Попов.
—Хоть вы и фокусник, но 

есть в вас что-то и от дрес
сировщика, ведь вы работали 
с кроликами, петухом. году-
бями...

—Змея, скажу я вам, со
вершенно не поддается дрес
сировке. Она, как и любые 
другие экзотические Живот
ные, вызывает у людей нео
писуемый страх, какой-то ма
гический ужас.

До нашей встречи Жора 
был совершенно дйким, не 
знал человеческих рук. После 
линьки мы начали с ним сбли
жение. Преодолев естествен
ный человеческий страх, я 
разгадал, что Жора становит
ся ласковым и податливым, 
когда ему почесывают бока. 
Он даже зевает во время по
чесывания, испытывает, судя 
по всему, настоящий кайф.

—Страх все-таки был?
—Конечно, он, наверное, 

есть у всех.
—И что вы делаете с Жо

рой на людях?
—Он задействован у меня 

в одном из фокусов вместе 
со своим бутафорским соро
дичем. Люди, попривыкнув, 
соглашаются водрузить его 
на шею. А уж когда я говорю, 
что простое прикосновение к 
змее, накануне года сереб
ряной змеи, принесет вам бо
гатство, благополучие, счас
тье, здоровье, успех... Еще 
никто не отказался потрогать 
Жору ради того, чтобы стать 
богатым.

— Как ваши многочислен
ные домашние отнеслись к 
тому, что кроме уже вышепе
речисленного зверья в квар
тире поселится и змея? Не 
самое доброе и ласковое жи
вотное.

—Я пошел на уловку. На 
творческий обман: сказал, что 
взял Жору напрокат, не на
совсем. Когда все попривык
ли, стали интересоваться, ког

Змеитесь,
люди 

добрые
да же я ее снесу обратно. Я 
еще что-то им сказал. Они еще 
подождали. Так вот все и ос
тались. Жена сказала: “Если 
уж я к тебе привыкла, то к 
змее тем более привыкну”.

А однажды мы проснулись 
утром — Жоры на месте нет. 
Потерялся мальчик. Ужас был 
в глазах и на словах. Искали 
очень долго.

—Жора еще маленький?
—Да, ему всего полтора 

годика, он только два метра 
ростиком, и около восьми ки
лограммов. Но чем больше 
мы его будем кормить, тем 
быстрее он может дорасти до 
пяти метров.

—А чем, кстати, вы его кор
мите? На воле змеи едят, по- 
моему, только живую пищу.

—В неволе тоже. Для Жоры 
у меня всегда припасены жи
вые крыски. Другое дело, что 
кушает он крайне редко. Если 
нет выступлений и гастролей, 
то прием пищи - два раза в 
месяц. Сейчас Жора на дие
те и поест теперь уже только 
в новом веке.

—Характер у Жоры как-то 
проявляется?

—О, да. Агрессия - Это чи
сто природный инстинкт охо
ты. А когда он поел, ему нуж
но побыть в спокойном со
стоянии, при хорошей внеш
ней температуре (рептилии

ведь хладнокровные и согре
ваются только извне). Чем 
выше температура в вольере, 
тем он активнее, энергичнее. 
Чем ниже температура, тем 
более вялым и безразличным 
становится Жора.

—Знаете, есть выражение 
“спокоен, как удав". Питоны 
тоже спокойны, как удавы, 
или все-таки Жора на что- 
нибудь реагирует: на свет, 
музыку, запахи, людей?

—На свет - нет, ведь он 
круглые сутки находится под 
яркой лампой. Реагирует 
только на что-го живое У 
носа расположены своеоб
разные датчики, и он по за
паху моментально определя
ет, что около него появилась 
пища. Видят змеи очень пло
хо. Мне рассказывали, что в 
петербургском цирке жил ог
ромный пятиметровый питон 
Гоша. Однажды к нему запу
стили кролика, и он... про
махнулся. Наткнулся на ди
ван, замотал его на себя и 
таскал его по помещению. А 
кролик сидел, вытаращив гла
за, ждал своей участи.

—Змеи ведь периодически 
линяют, сбрасывают кожу. 
Жора уже Обзавелся новой?

—После каждого кормле
ния Жора начинает расти, 
увеличиваться в размерах. 
Сейчас он блестящий, с пе-

рвливающейся кожей. А пе
ред линькой кожа потемнела, 
помутнела. Я купил пять лит
ров молока, подогрел до 18 
градусов и опустил Жору в 
молочную ванну. Кожа стала 
эластичной, и он выскольз
нул уже в новом “оперении". 
Кстати, раз в два месяца 
Жора принимает ультрафио
летовые ванны, чтобы из-за 
отсутствия витамина Д у него 
не развился рахит.

—Сонником обзавелись? 
Правда, что змея снится к 
счастью?

—Если просто змея - это к 
скорому улучшению благосо
стояния, к благополучию. Если 
вы во сне дрались со змеей, 
- скоро одержите победу над 
змеей. Укус змеи (во сне) на
мекает на то, что у вас есть 
фальшивые друзья.

—Вам снятся змеи?
—А вы как думаете?

Артистический дебют у 
Жоры состоялся в Удмуртии, 
на выборах тамошнего прези
дента. Сейчас в Екатеринбур
ге Жора и Владимир Георгие
вич - самые популярные ар
тисты. Все хотят прикоснуть
ся к символу Нового года. К 
месту очередного выступле
ния молодой артист добира
ется в спортивной сумке, весь 
обложенный грелками с теп
лой водой. Успех во всех боль
ших и маленьких компаниях 
имеет колоссальный.

А первые новогодние дни 
Жора будет радовать детишек, 
что придут и приедут на гу
бернаторскую елку в резиден
цию.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ Станислава 

САВИНА: Владимир и Жора 
Поповы.

С
наступит конец воды.

В КОНЦЕ КОНЦОВ 
Предвещали...

Свершилось это: 
наступил вдруг 

конец света! 
Не оплатим энергетикам 

труды —

А там и последняя фаза: 
конец газа.

ПРОСЬБИШКА
Я — былинка на ветру, 
все же весь я не умру. 
Вот что я планирую: 
пусть меня клонируют. 
Возьмите мою клеточку,

выращивайте деточку. 
Но чтоб этот Я — второй, 
уМоляю вас, друзья, 
был силач, храбрец, герой, 
а не размазня, как я!

ОСТАНОВИТЕ 
ВРЕМЯ

Разыгрались к черту нервы, 
как с бедою справиться? 
Не желаю

в двадцать первый — 
мне в двадцатом нравится!

Герман ДРОБИЗ.

Сегодняшняя 
^манное история - 

новогодняя. 
■ 4-1 Определиться с героем

помогла случайность. Недавно 
увидела в екатеринбургском “Пассаже” Деда

Мороза. Под три метра ростом, в ярком костюме, с 
белоснежной бородой, с супермодным ремнем, на 

пряжку которого нажмешь, и Дед станцует. Вроде бы 
впечатляет, но... он не живой. Тут-то и зародилась 

мысль найти “настоящего”. И я его нашла.
Да еще какого!

лось бурным: войны, революции, го
лод, разруха... В красоте не очень 
нуждались, а вот металл требовал
ся, и в большом количестве. Чтобы 
спасти павильон от переплавки, кас
линские мастера обратились к вла
стям Екатеринбурга за поддержкой. 
Так шедевр оказался в нашей обла
сти и был спасен для будущих по
колений.

Только в 1947 году павильон на-
чали собирать вновь — он хранился

Сегодня школа расположена в 
двух зданиях — она очень уютна, 
красива, в ней много света и круг
лый год цветут цветы. Сегодня в 
ней учится 472 ученика — они счи
тают свою школу самой лучшей. И 
они не так уж и неправы. Действи
тельно, в коллективе, возглавляе
мом Аллой Михайловной Вострецо
вой, царит атмосфера творчества, 
взаимопонимания и доброты.

И, как и сто лет назад, сельские

Что подарим
новому 

тысячелетию ?
сылая в подарок журналы и книги. 
Сейчас, хоть и по иной причине, но 
книжные новинки тоже редко появ
ляются в библиотеке. И потому впо
ру вновь бросать клич: “Помогите!”

За столетие эта библиотека вос
питала не одно поколение читате
лей и даже читательских династий. 
Петр Семенович Шабуров, к приме
ру. будучи сам страстным книгоче
ем вот уже 40 лет, и семью приучил 
к чтению.

Обе городские библиотеки стали 
за столетие настоящими хранили
щами мудрости, которая доступна 
всем желающим овладеть ею.

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЧУДО
В апреле того же 1900 года на 

Всемирной Парижской выставке 
мир увидел и восхитился уральским 
кружевом из металла. Речь идет, 
как вы можете догадаться, о Кас
линском павильоне.

Сегодняшний раритет вообще-то 
был просто палаткой — павильо
ном, в котором Каслинский завод 
представлял на выставке свою про
дукцию — чугунное литье. И стал 
экспонатом уже на выставке, полу
чив, в числе других изделий из Кас- 
ли, Гран при и Большую золотую 
медаль.

Создавалось это металлическое 
чудо по проекту архитектора Е.Ба
умгартена с участием скульптора 
М.Диллон.

Но на родине эту красоту увиде
ли не сразу — начало века выда-

в разобранном виде. Работа дли
лась не один год. Сначала он, в 
несколько урезанном виде, был вы
ставлен в картинной галерее на Вай
нера, а с лета 1986 года встречает 
посетителей в одном из крупнейших 
художественных музеев Урала на 
Воеводина.

В канун своего столетия павиль
он заметно преобразился, хотя, нуж
но заметить, что качество чугуна 
столь высоко, что за век на нем не 
появилось ржавчины. Задача рес
тавраторам ставилась определенная, 
чтобы в юбилей павильон выглядел 
так же, как на выставке в Париже. И 
им это удалось.

Уральское чудо не подвластно 
годам — в новый век Каслинский 
павильон входит столь же краси
вым, как в день своего рождения. 
Приходите, смотрите, восхищайтесь!

ШКОЛА-КРАСАВИЦА
К новому учебному году сто лет 

назад в селе Владимирском (ныне 
село Балтым) было построено от
дельное здание, где и разместилась 
бывшая церковно-приходская шко
ла. Был в школе всего один класс, 
учительская и узенький коридор. 
Учительствовали в ней Вера Геор
гиевна Коровина и Иван Ильич Пу
тилов. Жители села, занимавшиеся 
углежжением, ловлей рыбы и сея
нием хлеба, поначалу неохотно по
сылали в школу своих детей. Но 
вскоре учиться грамоте и счету ста
ло в селе делом обязательным.

дети стремятся во всем помогать 
родителям — трудовую закалку они 
проходят на агрофирме “Балтым”.

И НАС ПОМЯНУТ 
ДОБРЫМ СЛОВОМ

Последний год двадцатого сто
летия тоже войдет в историю обла
сти многими добрыми делами и на
чинаниями, о которых, как знать, 
может, через сто лет будут гово
рить потомки и помянут нас добрым 
словом.

Как начало серьезного наступ
ления на онкологические заболева
ния назовут они строительство и 
сдачу в эксплуатацию уникального 
онкологического центра. Думается, 
весь следующий век верой и прав
дой прослужат уральцам областная 
больница восстановительного лече
ния “Озеро Чусовское”, бальнеоло
гический корпус в санатории “Ли
повка", инфекционное отделение при 
центральной районной больнице в 
Реже, родильный дом в Артях, Центр 
сердца и сосудов.

В 2000-2001 учебном году в Свер
дловской области по программе 
строительства муниципальных уч
реждений образования введено 5 
новых объектов, в основном, в се
лах и малых городах.

В деревне Вогулка Шалинского 
района построена новая школа, в 
которой будут “грызть гранит на
уки” 90 учеников. Прежнее двух
этажное деревянное здание стало 
мало, и вот на смену ему выстрое-

на школа-красавица. Совсем недавно 
приняла в свои стены ребят вспомо
гательная школа-интернат на 150 
мест с.Черноусово Белоярского рай
она. Учебный корпус построен по 
последнему слову науки и техники, 
коридоры, лестничные клетки укра
шены мрамором.

Верхотурских ребятишек порадова
ли в уходящем году гимназией на 432 
места. В ней есть современные мас
терские, лаборатории, класс инфор
матики, три медицинских кабинета. За
вершаются работы в с.Ключ АчитСко- 
го района, где возводится школа на 
192 места. А в самом начале нового 
года и столетия дети из пос.Черноис- 
точинск Пригородного района получат 
школу на 515 мест, ведь старая Чер- 
ноисточинская школа в новом году от
метит 165-летний юбилей.

Памятник архитектуры XIX века, 
бывшая усадьба Ошурковых, в этом 
году изменила свой облик — здесь 
открылся прекрасный выставочный 
зал министерства культуры. Кстати, 
реставрация проведена на средства 
министерства. Новый зал ориенти
рован на мастеров декоративно-при
кладного искусства, учащихся детс
ких художественных школ, самодея
тельных художников.

В преддверии Нового года здесь 
открылась чудесная выставка “Рож
дественский сувенир-2000”, на ко
торой представлены уникальные но
вогодние сувениры и подарки руч
ной работы.

И еще один новогодний сюрприз 
— в бывшем ресторане “Большой 
Урал” открылся совершенно удиви
тельный частный музей "Мир кам
ня", в котором представлены экспо
наты из коллекций нашего извест
ного коллекционера Владимира Пе- 
лепенко.

Верхотурский государственный ис
торико-архитектурный музей-заповед
ник создан в 1999 году, но активную 
деятельность начал именно в 2000- 
м. Он объединяет памятники архитек
туры Верхотурского кремля и кол
лекции муниципального Верхотурско
го историко-краеведческого музея.

К 400-летию Туринска удалось 
отреставрировать и значительно об
новить музей декабристов Создан 
исторический центр города, вклю
чающий дома, где жили декабристы 
Ивашев, Пущин. Оболенский, Басар
гин, Семенов,

Ну и, конечно, уходящее столе
тие запомнится свердловчанам от
крытием памятника декабристам в 
областном центре

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

„Дед Мороз — 
эпох« 

G моей Жизни"
Более двадцати пяти лет 

Анатолий Васильевич Пилиг
римов перевоплощался на 
Новый год в Деда Мороза. 
Впервые — в далеком 68-м 
году, когда ему не было еще 
и восемнадцати. Вспоминает:

—До этого мне приходи
лось играть взрослые роли в 
детских спектаклях, поэтому 
когда предложили сыграть 
Деда Мороза, испытывал дво
якое чувство — вроде бы и 
готов, и в то же время неожи
данно.

Оделся в гримерке, гляжу 
на себя в зеркало и думаю: 
“Ничего, как на картинке по
лучился". А вышел к детям 
и... не почувствовал у них той 
радости, которую ожидал. 
Мучили мысли, что как-то что- 
то не так...

И потом, не один год Ана
толий Васильевич находился 
в творческом поиске, как го
ворит, “лепил своего Деда 
Мороза”. Со временем он от
казался от заснеженного лица, 
накладных бровей и нашел 
грим “более теплый", ближе к 
человеческому. Он уже и не 
помнит, сколько нарядов пе
ременил. Каких только не 
было — красных, голубых, с 
люрексом, на поролоне...

Шел творческий поиск и 
самого образа, его характе
ра.

-Как-то принято, что Дед 
Мороз — эдакий увалень, хо
зяин. В чем-то немногосло
вен, где-то сердитый й серь
езный, — рассказывает Ана
толий Васильевич. — Но это 
не мое. Хотелось чего-то по
живее, теплее, что ли .. И од
нажды сверкнуло в голове: 
"Главное — глаза1’ Ведь если 
они холодные, уставшие чу 
жие, то бесполезно изобра
жать сказку, да еще, чтобы в 
нее поверили дети. Откровен
ность - вот что мне помогло 
Удалось слепить образ, иду
щий непосредственно через 
меня, и, самое главное, ею 
принимали дети Помню, в 
первых своих выступлениях 
мой Дед Мороз наклонялся к 
ребятам, так они его пуга
лись Когда же “вылепил" 
свой образ, так и дети Моро
за бояться перестали Они-то 
все чувствую:

Были одно время выска
зывания в адрес Пилигримо- 
ва, что. мол, Дед-го больно 
худой, да шустрый На что он 
говорил, что у каждого свое 
видение этого сказочного ге 
роя И “держал маоку’ свое

го, рожденного из своих ощу
щений, Деда Мороза.

Порой, после новогодних 
представлений у гримерки его 
поджидали маленькие поклон
ники, ведь они видели, куда 
ушел Дед Мороз.

—А мне и выходить-то было 
неудобно, — вспоминает Ана
толий Васильевич. — Ну не 
мог я разочаровать малышей, 
разрушить их сказку.

Он и к своему герою отно
сился с необычайным трепе
том.

—Ведь если с другими пер
сонажами дети могут встре
чаться не однажды и в любое 
время, то Дед Мороз прихо
дит только на Новый год. И 
целый год проходит в ожида
нии чуда. И нельзя обмануть 
эти ребячьи ожидания и 
“скомкать” детскую мечту.

Каждая “елка”, как назы
вают детские новогодние 
праздники, была для Анато
лия Васильевича по-своему 
интересной, приносила ма
ленькие и большие открытия, 
новые ощущения... Он гово
рит, что это была работа в 
радостном, эмоциональном 
режиме.

—Конечно, уставал очень. 
Но в очередной раз, заслы
шав звуки музыки, выхожу и... 
Вот они! Родные мои, здрав
ствуйте! Захватывала уже ра
дость от самой встречи, а ког
да “елки" заканчивались, то 
сердце тоскливо щемило.

Но ему приятно напомина
ли о новогодних праздниках 
и дети, и взрослые, здорова
ясь не иначе, как “Здра-а- 
вствуй. Дедушка Мороз!”.

Да. Дед Мороз в жизни 
Анатолия Васильевича, как он 
сам считает. — это целая эпо
ха Те. кто будучи когда-то 
малышами, веселились с ним 
на праздниках, потом приво
дили уже своих ребятишек к 
тому же Дедушке Морозу

Последние годы Анатолий 
Васильевич не играет эту 
роль, которой было отдано 
столько лет. сил творческих 
и физических... Но осталось 
столько замечательных, доб
рых воспоминаний, ведь, по 
сути, ему посчастливилось 
прожить еще одну, сказочную, 
жизнь И чувствовалось, что 
разговаривая с этим удиви
тельным человеком, я неволь
но по-хорошему разбередила 
ему душу

Наталья ТЮТЮНИК.
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сотрудники Ботанического сада 
Уральского отделения Российской 

Академии наук устроили великолепную
выставку новогодних букетов.

-Красота-то какая! Теперь я сама родным и друзьям букетов 
наделаю. Это же чудо! — заявила одна из посетительниц 
выставки и добавила — Новогодних елок на всех ведь не 

напасешься! Да и жалко их... живые все-таки.

Елка
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Победители и призеры

на ладоіакс
И правда жалко. Помню, как в середине 

80-х мы — студенты биологического фа
культета УрГУ — бились за экономное от
ношение.к лесному богатству. Не только 
вместе с лесниками ловили елочных бра
коньеров, но сочиняли и показывали наро
ду “агитки”, пропагандируя новогодние бу-

кеты — альтернативу традиционных елочек. 
Однажды, в последнюю декаду декабря, 

договорились мы с дирекцией екатеринбург
ского кинотеатра “Салют", чтобы перед оче
редным киносеансом там показывали не скуч
ные киножурналы, а выпускали на публику 
нашу жизнерадостную агитбригаду.

Люди приходили смотреть фильм Р.Быкова 
“Чучело”, а мы им воинственно (как и поло
жено агитаторам) пели: 

...Детишкам и вовсе 
головы заморочили: 
“Маленькой елочке 
холодно зимой...” 
И, чтобы гуманность 
свою не опорочить: 
“Из лесу елочку 
взяли мы домой”. 
...Перешли из залов 
за кухонные столики — 
Сгорают на улице 
голые стволики. 
...Праздник растаял 
карамелькой во рту — 
Полюбуйтесь, детки 
На нашу доброту!
Прислушиваясь к этому гимну максимали·

стов, большинство зрителей 
одна женщина однажды во 
вставила словцо: “Мы бы не 
Но зачем их тогда продают?"

молчало. Лишь 
всеуслышанье? 
покупали елки!

Ох уж эти времена изнуряющего дефицита. 
Когда мы покупали не то, что нам (очень!) 
нужно, а то, что продают, точнее “выбрасыва
ют”. Выбрасывали мужские носки — покупали 
носки. Давали елки — брали и их тоже.

<flepe

Для всех 
оно 

начнется
по-разному. Но кое для

- (±)оток.онкуРс·
* , поЭбеЭеньі

цУПО?·11кого очень уж тяжело. Вспоминать о 
съеденном и выпитом накануне 

почему-то очень не хочется. 
Как признаются врачи-гастроэнтерологи, в первые

январские дни больницы всегда переполнены 
пострадавшими от новогоднего стола. 

Как провести ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы второго, 
третьего и т.д. не мучиться с желудком и уж тем более не 
угодить на больничную койку? Накануне многочисленных 

праздников мы пообщались с заведующей 
гастроэнтерологическим отделением ОКБ № 1 

Еленой Николаевной БЕССОНОВОЙ.

Первое утро 
Нового года

Особенно часто расплачивают
ся за новогодний стол больнич
ной койкой люди, страдающие 
хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта. Не
смотря на то, что они знают о 
своих болячках, в новогоднюю 
ночь они на все решают махнуть 
рукой. И напрасно. Именно им 
нужно быть особенно осторож
ными. Продумайте заранее но
вогоднее меню, соотнесите с воз
можностями своего организма. 
Подумайте, что будет завтра, если 
вы увлечетесь жирным, сладким, 
острым и крепким.

Старайтесь не мешать спирт
ное. Это всем известно, но... Не 
лучшим образом сказываются на 
организме и обильно представ-

дом поешьте часов в шесть.
вечеру проголодаться успеете.

НАРОДНЫЕ МЕТОДЫ 
ОТРЕЗВЛЕНИЯ

К

В России исстари традицион
ным средством облегчения по
хмелья был солено-кислый огу
речный рассол или сок кваше
ной капусты. В Америке похме
лье лечат горячими кислыми рус
скими щами. Широко распрост
раненным во всем мире сред
ством считается лимонный сок. 
Наибольший эффект наступает, 
если развести его теплой водой 
и выпить на голодный желудок. 
Французы предпочитают в таком 
состоянии проглотить размятую 
грловку чеснока или готовят чес-

ленные на праздничных столах ночный суп торин.
слабые газированные напитки с некоторых пор очень попу- 
(всевозможные колы, фанты, ми- лярны и эффективны коктейли
ринды). Запивать еду можно, но
лучше если это будут соки, мор
сы или обыкновенная вода.

Если чувствуете, что съели 
лишнего, примите какой-нибудь 
фермент, типа фестала, мизима. 
После еды не помешает табле- 
точка активированного угля.

Двигайтесь в новогоднюю ночь 
как можно больше, делайте меж
ду приемом блюд перерывы, осо
бенно хорошо прогуляться перед 
горячим.

Фрукты, которые традиционно 
украшают новогодний стол, — не 
самые лучшие спутники Основ
ной еды. Лучше всего их есть до 
застолья или подать много поз
же, часа через два после обиль
ной пищи.

Ухудшают утреннее состояние 
здоровья многочисленные копче
ности, особенно сырокопченые 
колбасы, рыбные консервы. По
старайтесь накрыть новогодний 
стол без них.

И. пожалуй, самое главное. 
Ночная еда, хоть и новогодняя, — 
все-таки для желудка дело неф? 
привычное. Для него это своеоб
разный стресс, ведь он привык в 
это время уже спать. Многие хо
зяйки, как правило, весь день про
водят на кухне, “забывая” поесть 
в течение дня и держа голодом 
домашних в ожидании новогод
него стола. А потом, часов в 10, 
вся семья набрасывается на еду. 
Вот этого делать ни в коем слу
чае нельзя. График приема пищи 
должен быть вполне обычный, 
последний раз перед Новым го

отрезвляющего действия. Его 
можно подать либо в конце вече
ра, либо по ходу застолья.

Один из рецептов такого кок
тейля: широкую рюмку слегка 
смазывают растительным мас
лом, чтобы осталась пленка. Вы
пускают туда один сырой яичный 
желток, наливают 50 г томатного 
сока, посыпают обильно красным 

черным перцем, солью, добав
ляют І0 капель перцовки и 2—3 
капли лимонного сока. Выпить 
одним глотком.

Пусть утро будет радостным!
СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Принявшему на грудь чрезмер

ное коли-есг-го спиртного не сле
дует Сразу пить воду или чай, так 
как попавшая в желудок жидкость 
усиливает всасывание алкоголя 
в кровь.

Знатоки на себе испытали по
ложительный эффект запивания 
алкоголя молоком.

Сглаживают последствия вы
пивки любые блюда из свежей 
капусты. Говорят, что в Древнем 
Риме на пиршествах считалось 
делом чрезвычайной важности 
пожевать между блюдами капус
тный лист.

Если все-таки после застолья 
в голове присутствует опасность, 
что утром с желудком будут про
блемы (или с той же головой), то 
выпейте перед сном раствор соды 
— 1ст.л. на литр кипяченой воды, 
примите 1 грамм аспирина и не
сколько таблеток активированно
го угля.

соревновании на призы 
"Областной газеты"

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мы подробно освещали ход традиционных соревно

ваний на призы нашей газеты, состоявшихся в середи
не декабря. Напомним, что 612 гонщиков всех возрас
тов — от самых юных до 80-летних — вышли на старт. 
Вместе со свердловчанами соревновались и гости из 
Ханты-Мансийского автономного округа, Ленинградс
кой области.

Сегодня мы решили преподнести небольшой ново
годний подарок участникам этих соревнований, опуб
ликовав фамилии призеров во всех возрастных груп
пах и показанные ими результаты.

Теперь же другое дело! Хочешь елочку — 
возьми. Пусть детки найдут под нею свои дол
гожданные подарки. Не хочешь — купи ново
годний букет. Благо их теперь найти очень 
просто. И не только в Ботсаду УрО РАН, где 
открылся упомянутый вернисаж. Корреспон
денты “ОГ” посетили десятки выставок-рас
продаж и убедились: всюду есть сказочные 
композиции и фантастические букеты.

Мы побывали и у старых знакомых в Пер
воуральском цветочном магазине, где заправ
ляет делами фитодизайнер Елена Матвеева. 
Предпринимательницы на месте не оказалось 
(уехала по делам в Екатеринбург), но ее ус
пешно замещали сотрудницы (на снимках). 
Днем у них полно хлопот. В этом подвальчике 
Вечно толпятся зеваки и покупатели. Лишь 
поздним вечером увлеченные мастера прини
маются за дело: “ваяют” хвойные букеты и 
праздничные композиции.

Общаясь с первоуральцами, мы видели и 
понимали, что создать настоящее художество 
не так уж просто. Учиться надо! Но если по
стараться, у каждого из нас может получиться 
что-нибудь уютное и доброе. Было бы жела
ние... А желания в новогоднюю пору, как из
вестно, исполняются.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

Карнавал удачи
ИОбластной газеты"

ТТозсдоавлясм победителей!
В канун Нового года редколлегия Областной газеты" 

подвела итоги фотоконкурса, который редакция объявля
ла среди фотографов-любителей. Снимков поступило так 
много (от наших авторов из Каменска-Уральского, Ивде- 
ля, Волчанска, Арамиля, Екатеринбурга), что часть из них 
“ОГ” будет публиковать еще и в ново« году.

Но итоги по представленным до 3 декабря фотосним
кам необходимо было подвести, ведь в качестве награды 
для победителей были учреждены комплекты бесплатной 
подписки на газету на 2001 год. А у почтовиков — свои 
сроки.

Вот почему в один из дней мы разложили асе посту
пившие снимки в самом большом кабинете редакции — на 
столах, стульях, на тумбочках и подоконниках. Даже на 
полу (иначе просто не хватало места). Ходили и выбира
ли. Спорили и соглашались В результате победители на
конец были определены. Ими стали:

Школа № 4 г.Арамиля (сотрудники школьного музея 
привезли на конкурс около 50 снимков, сделанных воспи
танниками школьного фотокружка).

Владимир Ильич РАДЧЕНКО, наладчик сварочного 
оборудования ОАО “Уралмашзавод”.

Сергей Дмитриевич БРУСНИЦЫН, машинист теп
лоэлектростанции на Ивдельском гидролизном заво
де.

Борис Борисович СЕМАВИН, инженер из Екатерин
бурга.

С 1 января в течение всего 2001 года победители будут 
бесплатно получать дома “Областную газету”.

Определены и зрительские симпатии читателей “ОГ” по 
поводу опубликованных снимков конкурса. Самые востор
женные отзывы "собрала” .подборка “Ах, рыбалка! Эх, 
рыбалка” Геннадия Самуиловича УСТЮГОВА из Ка
менска-Уральского. Автору будет вручен специальный 
приз редакции “ОГ”.

Кроме того, по решению редакционной коллегии участ
никам фотоконкурса “Карнавал удачи “Областной газеты” 
будут вручены или отправлены по почте кружки с симво
ликой “ОГ”. На память! Пусть наравне с редакцией “ОГ” и 
для вас, дорогие наши фотолюбители, конкурс станет 
памятным событием 2000 года.

Карнавал — он и есть,карнавал. Он праздник для всех!

Редакция “Областной газеты”.

Итак, бокалы наполнены. Застолье замирает в ожидании 
очередного тоста. Тостующий набирает в грудь воздух и 

произносит заветное: “Выпьем за...” 
"За что” выпить — это и есть самое главное. Это придает 

осмысленность ритуалу, который сам по себе почти не 
имеет смысла, кроме — пищеварительно-возбудительного.

В новогоднюю ночь обязательно поднимают 
тост за год уходящий. 

Святое дело. И — за наступающий. Это тоже святое.
А еще — за что?

В начале XX века популярнейший писатель-юморист Аркадий Аверченко предложил свою картинку 
новогоднего застолья и тостов “по поводу”. Уточняем — в начале века. А как знакомо-то...

Новогодний
—Господа!
Предыдущий застольный оратор 

высказал такое пожелание: “Поздрав
ляю, мол, вас с Новым годом и же
лаю, чтобы в Новом году было все 
новое!”

Так сказал предыдущий оратор.
Мысль, конечно, не новая... (Саня, 

налей мне, я хочу говорить). Не но
вая. Скажу более: мысль, высказан
ная предыдущим оратором, стара, 
истаскана, как стоптанный башмак, 
— да простит мне предыдущий ора
тор это тривиальное выражение. Что?? 
(Саня, налей мне еще — я буду гово
рить). И, вместе с тем, Скажу я: поче
му нам не приветствовать старой, 
даже, может быть, пошлой — да про
стит мне предыдущий оратор — мыс
ли, если эта мысль верна?!! Что? 
Очень просто. (Саня, чего заснул? 
Налить бы надо, а ты спишь)? То-то и 
оно.

Я и говорю: пусть же в Новом году 
будет все новое, все молодое, все 
свежее. (Саня! Ну?). Конечно, всего 
не омолодишь... Вон у Сергея Хрис- 
тофорыча лысина во всю голову — 
что с ней сделаешь? Не сеять же на 
ней, извините, горох или какое-ни
будь пшено. Что? Извините, я не на
стаиваю. Я только хочу сказать, что в 
природе чудес не бывает.

Но я настаиваю, что все больное, 
хилое должно отмереть. Верно? (Спа
сибо, Саня. Осторожнее... На ска
терть!). Вон у Петра Васильевича вата 
в ушах, у Мелетии Семеновны — за 
пазухой, а у предыдущего оратора 
вата, может быть, в голове — борись- 
ка с этим! (Не толкайся, Саня! Я дол
жен нынче высказать все).

Господа!

Да здравствует новое! Вот, напри
мер, у меня на салфетке дыра... К 
чему она? Куда она? Я прошу у хо
зяйки извинения, но так же нельзя! Я 
хочу утереть губы салфеткой, беру ее 
в руки — и что же? Рука попадает в 
эту дыру, и я вытираю губы незащи
щенной рукой. К чему же тогда сал
фетка? Фикция! Оптический обм... 
(Саня, Саня! Ты совсем не занима- 

; ешься физическим трудом — налей!). 
Мне вспомнился, господа, презабав
ный случай с одним английским пу
делем.. Нет, впрочем, это не то... Гм!..

Предыдущий оратор — глуп, но ка- 
кой-то нерв уловил. Ты мне начина
ешь нравиться, предыдущий оратор! 
"Все — говорит, — в Новом году дол
жно бытъ новое". И верно!

У вас. например, — как вас там, 
Агния Львовна, что ли?.. — есть дети. 
Так? Что же это за дети? Это старые 
дети... Верно я говорю? К черту же 
их! В воду надо, в мешок, как котят. 
Надо новых. (Саня, не надо смеять
ся; надо плакать. Слезы очищают. Эх, 
господа!).

Я вам расскажу такую историю. У 
одного англичанина был пудель; и 
вот этот пудель... Впрочем, пардон — 
тут дамы... Я лучше продолжу свою 
мысль о новом. Все, все, все, все 
должно быть новое. Предыдущий ора
тор, может быть, не вылезал из при-
юта для 
господа! 
иногда 
Саша!..).

безнадежных идиотов, но, 
Ведь и устами паралитиков 
глаголет истина. (Саша, 
Все новое!

Марья Кондратьевна! Я уже давно 
замечаю, что у вас, не при муже бу
дет сказано, — один и тот же возлюб
ленный. Второй год... Боже, боже! Пе
ременить! Пардон, пардон... Я ведь

тост
себя не предлагаю! Я говорю лишь 
ака... академически. Представьте себе: 
у одного англичанина была собака, пу
дель... Впрочем, к черту собаку... Чего 
она тут путается? (Саша, прогони!). 
Господа, не надо собак... Я ведь и 
против предыдущего оратора ничего 
не имею. Он жалкий, несчастненький 
человек — его пожалеть надо. Саша, 
передай ему от меня копеечку.

Но сказано этим мозгляком хорошо! 
Верно! Все новое! Все. Простите, су
дарыня. Я, кажется, облил вам платье? 
Ничего. Новое купите. По этому пово
ду один англичанин, у которого был 
пудель, собака такая... Опять этоттпі' 
дель? Да прогоните же, господа, рад 
Бога, собаку! Ну чего она тут под нога 
ми путается? Даже обидно! ;

Прекратим же все это по случаі 
Нового года. Пусть все будет по-новд 
му. (Спасибо, спасибо, Саня... Там ужі. 
край стакана — больше не войдет’ 
Все новое! Между нами, господа, ест 
взяточники, шулера — бросим это! Кг 
кой пудель?! Опять эта проклятая сс 
бака тут?! Да прогоните же, черт побс 
ри!! Предыдущий оратор свинья — едг 
лайся же ты наконец, оратор, челове 
ком! Начнем наконец! Вот,, глядите н. 
меня: у меня в руках бутылка старог 
вина, напротив меня висит старинна| 
картина... Что же я делаю! Р-р-рад 
Вот теперь после этого и должно бьТТТГ 
новое вино, новая картина!.. Что-о? 
Саня, Саня! Не допускай! Не допускай, 
Саня!

Я еще про пуделя хочу; У одного 
англича...

Эх! Вывели.. Выведи, как какое-ни
будь ничтожное пятно на скатерти!

Грустно... чрезвычайно грустно! Ну, 
что ж... Пророков всегда гнали...

Аркадий АВЕРЧЕНКО, 1915 год.

Дистанция 3 км. Класси
ческий стиль. Юноши 1987- 
1988 г.р.: І.Дурандин Сер
гей (“Спутник”, Нижний Тагил) 
— 10.36; 2.Филиппов Констан
тин (“Урал-Виктория") — 10.39; 
3.Муромцев Илья (Лесной) — 
10.43. Девушки 1983-1984 
г.р.: 1 .Зиннатулина Лилия 
(ДЮСШ “Ритм”, Качканар) - 
17.06; 2.Коровина Марина 
(“Уралбурмаш", Верхние Сер- 
ги) — 17.12; 3.Панкова Свет
лана (Лесной) — 17.40. Де-
вушки 1985-1986 г.р
1 .Бурмистрова Елена (Крас
нотурьинск) — 10.39; 2.Шапо
валова Евгения (“Уралец”, 
НТМК) — 10.46; 3.Ревенец 
Ольга (Ханты-Мансийский АО, 
г.Лянтор) — 11.08. Девушки 
1987-1988 г.р.: І.Трофимчук 
Ольга — 11.27; 2.Рожкова Оль
га — 12.00; З.Рукчабер Анас
тасия (все —Краснотурьинск) 
- 12.18.

Дистанция 5 км. Клас
сический стиль. Юноши 
1983-1984 г.р.: 1.Безденеж
ных Александр (Верхняя Сал
да) — 14.54; 2.Гекман Евге
ний (“Урал-Виктория”, Екате
ринбург) — 15.13; З.Щербань 
Михаил (Асбест) — 15.15. 
Юноши 1985-1986 г.р.: 
І.Козиков Александр (“Свя
тогор”, Красноуральск) — 
15.57; 2.Чеблаков Илья (Лес
ной) — 16.17; З.Карноушенко 
Михаил (Каменск-Уральский) 
— 16.36. Мужчины 65-69 
лет: 1.Стариков Виталий 
(“УЭМ”) - 19.51; 2.Скорохо
дов Александр (“Луч”) — 
20.26; 3.Смирнов Николай 
(“Центр”) — 20.31. Мужчины 
70-74 года: 1.Попов Юрий 
(ОПС “Уралмаш") - 21.12; 
2.Морозов Владимир (РМЗ, 
Ревда) — 21.15; 3.Новиков

“Уралмаш”) - 19.42; 2.Заха
рова Ольга ("Луч”) — 21.03; 
3.Борисова Татьяна (“Сатурн”, 
Реж) — 21.31. Женщины 50- 
54 года: 1.Емельянова Тать
яна (“Луч”) — 21.10; 2.Сучко
ва Римма (“Луч”) — 23.09; 
3.Галкина Галина (“УЭМ”) — 
25.02. Женщины 55-59 лет: 
І.Клеткина Мария (“Метал
лург”, Ревда) — 24.17. Жен
щины 60-64 года: 1.Кузне
цова Тамара (“УЭМ") — 22.42; 
2.Грачева Нина (ОПС “Урал
маш") — 23.19; 3.Вепрева 
Юлия (ОПС “Уралмаш") — 
25.49. Женщины 65-69 лет: 
І.Беркгольц Эльга (“Динамо”, 
Екатеринбург) — 26.07. Жен
щины 70-74 года: 1.Васи
льева Вера (“Луч”) — 32.15. 
Сотрудники средств массо
вой информации: 1.Кулешов 
Николай (“Областная газета") 
- 25.45.

Дистанция 10 км. Клас
сический стиль. Юниоры: 
І.Колеконов Дмитрий (РА,
Екатеринбург) 30.52;
2.Санников Вадим (“Спут
ник", Нижний Тагил) — 31.45;
3.Архипов Вадим (РА, Ка
мышлов) — 31.58. Мужчины 
(основная группа): 1.Мазу
рин Андрей (СУВДТ-“Север- 
ский трубник", Полевской) — 
29.07; 2.Каратаев Александр 
(“УЭМ”, Верхняя Пышма) —
30.41; З.Туев Сергей
— 31.32. Мужчины 
года: 1.Омельченко 
(п.Рефтинский) —
2.Павлов Юрий —

(“УЭМ") 
30-34 
Сергей 
33.07; 
33.50;

Алексей (“Луч") 21.44.
Мужчины 75-79 лет: 1.Ши
роков Анатолий — 23.51; 2.Ти
мошин Георгий (оба — “Луч”) 
— 29.50. Юниорки: 1.Ельки
на Марина (Институт мили
ции) — 17.49; 2.Широкова 
Юлия (РТИ, Екатеринбург) — 
18.11; З.Десятова Светлана 
(УрГСХА-“Урал-Виктория”) — 
18.41. Женщины (основная 
группа): І.Шуплецова Ири
на (“УЭМ”) — 16.03; 2.СПИЦИ- 
на Ирина (УГЛТА-“Урал-Вик- 
тория”) — 17.20; 3.Коновален
ко Татьяна (“Старт”, Перво
уральск) — 17.32. Женщины 
30-34 года: 1.Каменева Лю
бовь (“УЭМ”) - 16.56; 2.Тар- 
беева Наталья (ОПС “Урал
маш”, Первоуральск) — 17.14; 
3.Добрых Светлана (“Луч”) — 
17.43. Женщины 35-39 лет: 
1.Корчагина Наталья (ОПС 
“Уралмаш”) — 16.55; 2.Алек
сеева Ольга (Красноуральск) 
— 19.07; З.Ватаманская Ека
терина (“Старт”, Перво
уральск) — 22.00. Женщины 
40-44 года: 1.Кабанова На
талья (ОПС “Уралмаш") — 
21.44. Женщины 45-49 лет: 
1.Бормотова Елена (ОПС

3.Белов Сергей (п.Октябрьс
кий, Камышловский район) — 
33.53. Мужчины 35-39 лет: 
1.Биктагиров Николай (“Луч”, 
Екатеринбург) — 33.22; 2.Бе
лов Николай (“Луч” п.Ок
тябрьский, Камышловский 
район) — 32.37; З.Баусов 
Сергей (ОПС “Уралмаш”) — 
33.03. Мужчины 40-44 года: 
1.Колобов Михаил — 30.11;
2.Демидов Владимир (оба -- 
ОПС “Уралмаш”) — 30.58; 
З.Алешечкин Олег ("Маяк",
Краснотурьинск) 31.57.
Мужчины 45-49 лет: 1.Се
чении Федор (“Святогор”,
Красноуральск) 34.50;
2.Кирюшкин В. (“Свердлов
энерго”) — 34.52; 3.Пургин 
Николай (Верхнее Дуброво)

34.54. Мужчины 50-54
года: 1.Уланов Александр 
(Верхняя Салда) — 34.30; 
2.Курмачев Николай (“Луч”) 
— 34.55; З.Копысов Леонид 
(ОПС “Уралмаш") — 35.17. 
Мужчины 55-59 лет: 1.Са
фин Ильшат (“УЭМ”) - 37.43; 
2.Медведев Юрий (Верхний 
Тагил) — 38.04; 3.Сабиров 
Герман (Березовский) — 
38.10. Мужчины 60-64 года: 
1 .Загородский Владимир 
(“УЭМ”) - 18.38; 2.Минеев 
Владимир (Сосновый Бор, 
Ленинградская обл.) — 18.39; 
3.Крашенинников Владимир 
(“Центр”, Екатеринбург) — 
18.48.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Екатеринбур

гский 
второе 
дящем 
Урала

“Изумруд” потерпел 
поражение на прохо- 
в столице Среднего 

заключительном туре
предварительного этапа муж
ской суперлиги чемпионата 
России. На сей раз наши зем
ляки проиграли московско
му клубу МГТУ-“Лужники” — 
2:3 (25:22, 26:28, 19:25, 
25:23, 13:15).

Впервые за все время со
ревнований “Изумруд” усту
пил первую строчку таблицы 
розыгрыша, которую заняла 
"Искра" из Одинцова. Вчера

А 7 и 8 января 2001 года в 
екатеринбургском ресторане 
“Старая крепость” состоит
ся рождественский турнир на 
призы Виншампанкомбината. 
Начало в 10.00. Вход сво
бодный. Справки по телефо
ну 12-89-16.

МИНИ-ФУТБОЛ. Десять 
команд приняли участие в 
финальном турнире студен
ческого чемпионата России, 
состоявшегося в Березовс
ком. В решающем матче 
встретились земляки-екате
ринбуржцы: Уральская гор
ная геологическая академия

эти две команды матчем и УГТУ-УПИ. Победу с не- 
-----— · - —- '"•іжиданно крупным счетом 

:1 одержали горняки.
( ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чем
пионат России. Первая 
ига. Третья группа. Резуль- 
фы очередных матчей с уча
стием команд Свердловской 
Ъласти: “Уральский трубник- 
Т - “Маяк-2” 2:2, 10:4; “Фа-

числе" из Белоруссии"”иГ”ГТр1Т:' 
балтики, приняли участие в 
открытом чемпионате Рос
сии, который завершился в 
Подмосковье.

Победителями стали мос
квичи Владимир Андреев и 
Павел Воробей. Лучшая пара 
из Екатеринбурга (всего их 
было десять) Константин Га
русов — Дмитрий Лобов за
няла пятое место.

ге Металлург" 7:0, 8:0;
реверский трубник’ Ро-
дна-2" 10:2, 4:3; “Северский 
оубник" — “Строитель-2” 4:1,
2:
3

Маяк-2” — “Факел” 2:2, 
‘Металлург” — “Уральс-

Ий трубник-2” 3:8, 2:1. Кро- 
|е того, "Металлургу” засчи- 
іно два поражения за неяв- 
'■ на матчи в Воткинск.

Лидирует воткинское
'лТТТМя” — 33 очка (в 12 мат
чах). Далее следуют наши 
земляки: “Северский труб
ник" (Полевской) — 27 (12), 
“Факел" (Богданович) — 23 
(12) и “Маяк-2" (Красноту
рьинск) — 17 (12). “Уральс
кий трубник-2” (Перво
уральск) — на седьмом мес
те — 10 (12), нижнетагиль-
ский “Металлург на по-
следнем, восьмом — 6 (12).
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в предсказывав

Полагайтесь
на интуицию

Восточный гороскоп с 1 по 7 января
КОЗЕРОГ может рас
считывать на продвиже
ние по служебной лес

тнице, прибавку к окладу.
Деловые люди - на появле
ние новых возможностей для 
деятельности и улучшение 
своего финансового положе
ния. Индийский астролог 
Джагджит Уппап также пред
видит романтический настрой 
между супругами, предложе
ния руки и сердца для воз
любленных.
—^ѵ-ѵ ВОДОЛЕЙ получит 
<***ѵ'/ поддержку родных и 
близких в решении проблем 
и поиске выхода из трудных 
ситуаций. Профессионалов 
ждет успех, творческих лю
дей - вдохновение. Радость 
принесет отдых тем, кто ре
шит забыть о всех делах. Не 
исключено романтическое 
приключение.
ѵ * РЫБАМ следует боль- 
14 ше уделить внимание 
работе - начальство усилит 
контроль. Может быть повы
шение, но, возможно, и на
оборот. Попробуйте иначе от
носиться к окружающим. Доб
рожелателей уже хватает. 
Надо приобретать друзей 
Оправдан риск в инвестици
ях и биржевой игре

ОВНЫ на руководящих 
постах получат одоб
рение подчиненных.

Весьма вероятна поездка за 
рубеж, где предстоит знаком
ство с полезными и прият
ными людьми. При необхо
димости помогут друзья. 
Опасайтесь продиктованных 
сердцем решений. Лучше по
советуйтесь с родными или 
близкими.

ТЕЛЬЦАМ придется 
поработать над изме
нением планов. Сроч

ные дела могут вынудить от
казаться от развлечений и пу
тешествий. С финансовой 
точки зрения, перемены бу
дут полезны. Будьте внима
тельны к рекомендации са
мого близкого человека. Его 
ум и сердце подскажут вер
ный совет.

БЛИЗНЕЦЫ 
лагаться на 
и смекалку, 

жиданной ситуации

могут по- 
интуицию 
Из нео- 
они вый-

дут с пользой для себя. Тем 
не менее осторожность не 
помешает. Есть завистник,

который способен осложнить 
жизнь. Деньги и романтика 
ждут тех, кто молод.

РАК накануне важных 
перемен в карьере 
или профессии. Дело

вых людей ждет крупная при
быль, служащих - карьерный 
взлет. Не надо слишком до
верять окружающим. Пола
гайтесь на себя, используй
те внутренние резервы.

ЛЬВЫ окажутся почти 
у давно желанной цели, 
если она -служебный

пост или официальная награ
да. Не обойдут радости и мел
ких клерков - премиальные, 
дополнительные выходные и 
подарки. Начинающим спе
циалистам, однако, придется 
удовлетвориться просто по
хвалой.

ДЕВЫ у порога сме
ны окружения. Не 
только на работе, но

и вне ее. В первом случае 
это будет со значительным 
повышением, во втором - при 
наплыве романтических 
чувств. Успех ждет тех, кто 
занимается политикой. Все
общее внимание обеспечено. 
Но за его пределами возмож-
ны проблемы 
шений.
Р—ВЕСЫ
’ w ную и

личных отно-

получат важ- 
выгодаую ра-

боту. Не исключено, что не
привычную. но простую. Звез
ды подсказывают необходи
мость проявить смелость в 
инвестициях. Сильное чувство 
будет выше ваших способно
стей сопротивляться ему.

СКОРПИОН положит 
в карман кругленькую 
сумму. Ее следует тут

же пристроить к делу. Не 
пройдет и недели, как она 
станет бременем. Если по
ступят предложения сменить 
работу, рискуйте. Обратите 
внимание на недвижимость. 
Здесь могут быть проблемы.

СТРЕЛЬЦАМ лучше 
избегать новшеств в 
работе, знакомствах,

поведении. Обычные содер
жание и ритм жизни обезо
пасят от неприятностей. Пла
неты благоприятствуют заня
тым в торговле. Поток гостей 
будет обилен. Предвидятся 
среди них новые лица.

ИТАР-ТАСС.

в отдыхаем' Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Вторая тысяча вопросов
Дорогие друзья, почитатели нашей рубрики!
В уходящем году Вы ответили более чем на 1ООО наших замысловатых и не очень вопросов. Поздравляя Вас 

с наступлением нового тысячелетия, мы верим, что Вы останетесь с нами и с удовольствием будете отвечать
на новые тысячи вопросов наших задач и кроссвордов. 

Ваша «Пятая Среда», Петр ЛАМИН
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Зимний вседорожник. 8. Старинная 

женская одежда. 9. Дед Мороз как лицо, уполномоченное 
учреждением посещать детей на дому. 11. Ритуал во славу 
Терпсихоры. 12. Новогодний балет-сказка П.И Чайковского. 
15. Единица времени, за которую надо успеть открыть и 
разлить шампанское перед Новым годом. 18. Рыжая красави
ца, часто встречаемая в качестве воротника. 19. Метеороло
гическое гадание. 20. Намерзание на водоёмах. 21. Старое 
название народа саами, наиболее близких соседей Санта- 
Клауса. 24. Птица, приносимая в жертву Рождеству. 26. Доро
га, проложенная прямо по снегу. 27. Ориентир, показываю
щий на Север. 31. Один из главных христианских праздников. 
33. Состояние, которого многим не миновать в новогоднюю 
ночь. 34. Температура ниже нуля . 35. Настойка домашней 
выделки. 36. В древней Руси незаменимый актёр празднично
го гулянья.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скульптура, которая вряд ли просуще
ствует до лета. 2. Он нас зимой обогреет. 3. В него играют 
настоящие мужчины. 4. Погреб-холодильник. 5. Нарядная пряж
ка или застёжка. 6. Вьюга. 10. Материал для конфетти. 13. 
Каменная сосулька. 14. Птица, остающаяся жить в холодное 
время года у незамерзающих водоёмов. 16. Старинное сла
вянское название месяца, предшествующего зиме. 17. Пер
сонаж славянского сказочного и обрядового фольклора. 22. 
Возле этого источника даже зимой вполне могут расти цветы. 
23. Место, где растут воспитанные ёлки. 25. Изысканный 
стол хорошей хозяйки. 28. Спортивный инвентарь для пере
движения по льду 29. Праздничное время от Рождества до 
Крещения. 30. Гужевая тяга саней Деда Мороза. 32. Необхо
димый атрибут костюма Деда Мороза.

Чайнворд «Застольный«
В новогодний ве

чер можно не толь
ко поглощать все, 
что выставлено на 
столе, но и попробо
вать догадаться, что 
за блюда и напитки 
на него выставлены. 
Как это сделать? В 
любой из заданных 
позиций буквы нуж
но переставить, что
бы получилось новое 
слово для вписыва
ния в чайнворд. А 
если за очередным 
числом стоит сумма 
слов, то новое слово 
нужно составлять из 
всех букв, входящих 
в оба слова. А в ос
тальном все как 
обычно: последняя 
буква одного слова — 
это первая буква сле
дующего, а в новом 
слове должны быть 
использованы все буквы из двух данных.

1. Редут + Бобр. 2. Леди + Тесак. 3. Си + Соска. 4. Театр + Кон. 5. Титан + Рак. 6. 
Манка + Ярь. 7. Жир + Кок. 8. Юрок + Финт. 9. Зарок + Чин. 10. Рок + Динар. 11. Штрек + 
Сом. 12. Чин + Сок. 13. Род + Кабан. 14. Плед + Уж. 15. Парик + Вор. 16. Кеб + Аул + Як.

1 2

4 3

5

7 6

8 9

11 10

12 13

15 14

16

Ответы 
нн зиунния, 

опубликованные 
25 декабря 

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 

Абсент. 8. Обедня. 9. Тро
тил. 10. Огузок. 11. Бум. 
13. Ладан. 15. Гараж. 16. 
Амати. 17. Атолл. 20. Тверь. 
23. Фал. 25. Хлорка. 26. 
Европа. 27. Кавказ. 28. Ксе
нон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Убор
ка, 2. Сестра. 3. Столб. 4. 
Моном. 5. Медуза. 6. Ендо
ва. 12. Удача. 14. Нал. 15. 
Гит. 18. Толмач. 19. Лири
ка. 21. Вертел. 22. Рапсод. 
23. Фанза. 24. Лейка.

ТАЛЕЙРАНИЗМ
1. Вяз. 2. Клык. 3. Адан. 

4. Чучело. 5. Певек. 6. Пуд. 
7. Тля 8. Итог. 9. Коч. 10. 
Сто. 11. Обыск 12. Обрыв. 
13. Гать. 14. Ас. 15. Диво. 
16. Пимы. 17. Ясли.

В выделенных клетках: 
«Язык дан человеку для того, 
чтобы скрывать свои мыс
ли».

В НОВЫЙ ГОД ВЪЕДЕМ БЕЗ ПРОБЛЕМ
В предновогодние дни Московская железная дорога отпра

вит практически во все крупные города РФ дополнительно 
166 поездов.

Это делается для того, чтобы в предпраздничные и празд
ничные дни пассажиры смогли доехать до мест назначения 
без проблем. Дополнительные поезда по некоторым направ
лениям планируется ввести и в послепраздничные дни.

(“Российская газета”).
КАРИБСКИЙ СНЕГ

Жизнь обитателей Пуэрто-Рико больше похожа на реклам
ный ролик о райском наслаждении. Там сейчас жарко и сухо — 
плюс 30 градусов по Цельсию. Но такого счастья пуэрторикан
цам, видимо, недостаточно. Они хотят, чтобы на Новый год у 
них был снег. Ждать, пока вечно голубое карибское небо вдруг 
разразится снегопадом, пуэрториканцы не стали и “заказали" 
погоду а Квебеке. К праздникам канадское грузовое судно 
привезет в столицу Пуэрто-Рико Сан-Хуан 300 тонн снега и 
льда. Из этого материала в специальном, промороженном при 
помощи мощных кондиционеров, помещении будет построен 
детский городок. Там можно будет покататься с ледяной горы, 
поиграть в снежки и слепить снежную бабу. Канадцы надеют
ся, что довезут в целости быстротающий продукт и в будущем 
смогут экспортировать снег во все страны Латинской Америки.

(“Известия”).
ПРИВЕТЫ ОТ ПИНКЕРТОНОВ

Известные преступники в центральной Англии получили 
неожиданные послания — персональные рождественские от
крытки из полиции.

Они были посланы лицам, в прошлом осужденным за гра
бежи и насилие в районе Бирмингема, с простым приветстви
ем: “Мы помним о вас сейчас, не забудем и в Новом году”.

Организовавшие эту акцию полицейские надеются, что их 
послание напомнит потенциальным преступникам о наказа
нии в период рождественских праздников, когда совершается 
наибольшее число взломов и ограблений.

Эта акция проводится уже не первый год, сообщает Би-би-си.
(“Труд”).

С 28 ПО 30 ДЕКАБРЯ СО 2 ПО 10 ЯНВАРЯ

Дворец молодежи 
представление fiSi MLJB jMUk ІЯМПмДЕ*»- UMA Ml: HL·

игрушек*9
билет на елку 

во Дворец молодежи-
встреча с юными артистами из студии 
«Аленушка», танц-атвльв «Этуаль», 
ансамбля «Сказ» в новогоднем 
представлении «Новогодние 
приключений игрушек»

Ш
 участие а сулерковкурсе и 

супервыставке на 
гигантском экране «Фькяер Медиа» 
в самом центре Екатеринбурга и а 
программе «Час Дверце 
молодежи» на 2-х каналах: 
ОБЛ-ТВ и НТТ (канал «Культура»)

это

■ Рубрику ведет кандидат
в мастера спорта по шахматам 

Арнольд НОВОЖИЛОВ 

испытайте себя
(успейте 6 XX веке!}

Сегодня мы предлагаем
нашим читателям две ска- 
хографические (изобрази
тельные) двухходовые за
дачи-близнецы.

Это новогодние задачи 
шахматного композитора 
Э.Погосянца, составлен
ные им в 1964 году.

Первая из них иллюст
рирует цифру “1” (1 янва
ря), а вторая — “елку”. А 
вместе — посвящение Но
вому году. Решите их!

ЗАДАЧА № 1.

Белые: Кре5, Лб7, 
Се7, п. еб (4).

Черные: Кре8 (1).

ЗАДАЧА № 2.

а < g b

Белые: Кре5, Л67, 
Се7, п. еб (4).

Черные: Кре8, п. 17 (2).
Итак, в обеих задачах бе

лые объявляют в 2 хода чер
ным мат. Желаем успеха!

Окончание партии Бала
шов—Цешковский (см. 
“Ог” за 23 декабря): 
1....ЛЫ+ 2.Крд2
(2.Кр:Ы ФЛ2 с неотра
зимой угрозой
З....Фе1+) 2....Ф64!
З.Лс2 Ле1! Белые сда
лись. После полного раз
мена фигур на пункте е4 
возникает легко выиг
ранное для черных пе
шечное окончание благо
даря отдаленной проход- 

ЛСІИІѴ0 “ 9”

Уважаел 
Трудящиеся гор 
предприятий Се 

Свердловский облаетж 
кого профсоюза России 
членов профсоюза, всех т 
годом! С новым столетиек 

Основа экономики Ура 
лургические предприятия, 
мя несколько стабилизир 
щие на заводах, нуждаютс

В мире фигур (мысли вслух}, 
или 0 чем шепчутся фигуры 6 новогоднюю ночь 

“Король — это не фигура”, — рассуждала отдаленная проходная 
пешка, направляясь в ферзи.

“А король-то голый!” — разочарованно протянула пешка, объявляя 
стоящему в гордом одиночестве королю мат.

“От малого до великого один ход”, — сказала пешка, превращаясь 
в ферзя.

“Конечно, — шептались завистливо пешки, кивая на проходную, — 
эта пробьется в люди. Ведь ее поддерживает сам король”.

“У нашего коня такие связи!” — говорили пешки. Когда связанного 
коня побили, пешки решили: "С карьеристами всегда так бывает' .

Взяв на проходе, пешка презрительно изрекла: “Че позиция, а 
проходной двор”.

Крайние пешки завидовали центральным: “Ах, центр! Там. должно 
быть, такая цивилизация!”. Центральные пешки завидовали крайним: 
"Ах, периферия! Там, должно быть, такой простор, такая зелень!"

Заблокированная по всем правилам шахматного искусства пешка 
ничуть, тем не менее, не смущалась: "Блокадные поля — это моя 
слабость”, — говорила она.

С трепетом ожидала королевская пешка, когда наступит ее дебют. 
‘'Иди!” — приказал ей король. Она шагнула так далеко, как только 
могла, и сразу оказалась в центре внимания.

О застрявшей на поле б 7 пешке даже сам король не смел сказать: 
“Эх, ты. пешка!". Поди пойми, что у нее на уме, тем более, что король 
вдовец.

Слон предупреждал пешку: “Сделают из тебя ферзя, побегаешь". 
Слон возмущался: “Это я-то равен коню?"
Слон с восхищением глядел вслед прошедшей мимо королеве. “И 

подумать только, несколько ходов ее не видел, а какой важной фигу
рой стала! А ведь я ее знал еще маленькой пешечкой".

Подскочив к ладье, неприятельский конь предложил; “Давайте 
разменяемся!”. “Мелочи нет”, — ответила та.

Конь, связанный слоном, в бессильной злобе проклинал его: “Не
легкая бы тебя взяла фигура!".

"В жизни всякому дается своя линия", - любила говорить ладья. И 
выбирала линию наименьшего сопротивления.

"Дайте мне лишний темп, и я переверну весь курс дебютов”, — 
сказал черный король.

“Жить надо проще", — сказал король, делая короткую рокировку, 
и... получил мат на Ь 2.

Король, рокируясь: “Моя хата с краю".
Сознавая важность рокировки, король велел коню развиваться. 

Конь прыгнул на поле б 3. “Недоразвитый!” — рассердился король.
Попав под "мельницу”, король подумал: “То-то моя старуха пирогов 

напечет. Жаль, отведать не придется".
Отчаявшись в ожидании эндшпиля, король вышел из-за своего 

пешечного укрытия. “Вы не скажете, когда наступит эндшпиль?" — 
спросил он неприятельского ферзя. В следующей партии", — отве
тил тот...

Ферзь писал н автобиографии: "Происхождение — из пешек”.
I....... .......... .......................... ... ............. ' ' ................

,да, достойной заработной плате, перспективах профессио
нального роста. Защитить интересы рабочего человека, спо
собствовать прогрессу, сохранению мира и согласия на ос
нове социального партнерства с государством и руководите
лями предприятий — задача профсоюзов России.

Но благополучие ваших семёй во многом зависит от наших 
і совместных действий. Помните, что сила профсоюза— в единстве.

Новый год — чудесный праздник, связанный с надеждами 
на лучшее, ожиданием исполнения всех желаний. И пусть он 
принесет в ваш дом радость и благополучие, чтобы 8 каждой 
семье царили любовь, доброта, взаимопонимание и достаток.

С уважением 
председатель обкома профсоюза В.Г.КАМСКИЙ.

Свердловский областной Союз предприятий 
малого бизнеса поздравляет предпринимателей 

и членов Союза 
с Новым годом!!!

Уважаемые предприниматели и бизнесмены! XXI век бу
дет веком новых технологий и расцвета предпринимательс
кой деятельности!

Возродим истинно российские купеческие традиции и 
принципы, принятые в России еще в 1812 году: честь, 
достоинство, благотворительность, деловая репутация! Толь
ко объединившись, мы решим все наши задачи! В единстве 
— наша сила!

Вступайте в ряды Свердловского областного Союза пред
приятий малого бизнеса!

Желаем вам всем здоровья, крепких нервов, финансо
вой независимости, успехов в вашем нелегком труде! С 
Новым годом, друзья!!!

Президент А.ФИЛИППЕНКОВ, 
исполнительный директор М.КАТЮХИН.

г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14, оф.607, 611, 
т./ф. 75-77-49.

• Месячного щенка черного ок- 
Іраса (мальчик) с белой кисточ- 
। кой на хвостике — добрым хо
зяевам.

Звонить по дом.
* тел. 54-44-66, Маргарите.
I · В районе Шарташского рынка 
бегает молодая гончая (маль

чик) красивого Свро-пепельно- 
іго окраса, с Очень грустными 
»глазами, был в ошейнике,. сей- 
|Ч8С — без ошейника.
■ Справиться можно по дом.
1 тел. 62-74-20, Ирине.
• В районе ул.Пехотинцев поте- 

|ряна молодая овчарка (мальчик) 
ічепрачного окраса в строгом 
Іошейнике.
1 Звонить по дом. 

тел. 73-11-84.
1 · 8 районе Уралмаша машиной 
сбита молодая овчарка (мальчик), 

I подобрана и ждет хозяина.
Звонить по дом. 

тел. 73-52-43.
■ •В районе ул.Фрунзе-3 Марта 
•найден молодой рыжий песик с 
(длинной шерстью.

Звонить по дом.
I тел. 22-78-76, 60-08-90.
■ · Найдена небольшая пушистая 
Імолодая собака (мальчик, до 
кода) серого окраса, умная, по- 
«слушная.
I Звонить по дом. 

тел. 28-48-74.
I · Крупную молодую собаку (1,5 
.года) песочного окраса — доб- 
Ірым хозяевам.
i Звонить по тел. 61-03-97.
'•Молодого черного песика 
(среднего размера и пушистого 
•крупного — в надежные руки.

Звонить ЛО дом. 
тел. 10-78-53.

I · Славных пушистых черных с 
(белыми лапками и грудкой ко- 
'тят (2,5 месяца), приученных к

туалету, — в добрые руки. ! 
Звонить по дом.

тел. 61-03-97.
• Двух крошечных щенков от ма- · 
ленькой собаки (2 месяца) — | 
добрым хозяевам

Звонить по раб. 
тел. 76-49-84.

• В районе госпиталя инвали-· 
дов войны найдена крупная мо-I 
лодая кавказская овчарка: 
(мальчик) в строгом черном | 
ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97. I
• В районе ул.Малышева пай-1 
дена молодая красивая темно-· 
коричневая с подпалом собака| 
(мальчик), послушная.

Звонить по дом.
тел. 76-33-21, 60-89-11.

• В районе магазина “1000 ме-' 
лочей" еще в конце ноября най-1 
ден черный молодой дог, уши . 
не купированы.

Звонить ПО ДОМ. 1
тел. 31-90-86, 32-91-05.

• В районе Уралмаша на ул.По-1 
беды найден фокстерьер (де
вочка) с поводком и в ошейни-1 
ке. ;

Обращаться:
ул. Победы, 31, кв. 390.

• На ул.Бакинских комиссаров 
(Эльмаш) найден молодой ко-1 
ричневый лабрадор (мальчик), । 
лапы в крапинку. I

Обращаться по адресу: 
ул.Ломоносова, 87, кв. 99, 

после 20.00.
Звонить по тел. 61-03-97. .

• В районе ул.Ясной поте-' 
рян черный терьер (мальчик) | 
в желтом ошейнике. Просьба | 
помочь найти собаку.

Звонить по тел. 61-03-97.
____________________________ >

вагоны подарков от

Проект поддержан «Областной газетой»

В XXI век с любимыми игрушками!
Справки по телефонам: 51-64-87, 51-15-68.

Телефон конкурса: 51-08-87.

ВНИМАНИЕ!
ГИБКАЯ СИСТЕМА НОВОГОДНИХ СКИДОК!

открытое акционерное общество

^ПРОМТРАКТОР
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЯЖЕЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ

колесные: мощность - 480 л.с.
«ЙедРОССИЯ, Чувашов» Республика. г Чебоксар«. пг<.Трглтор«тре>ое®и,іО! 
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ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДО 15 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
“Уралкурортсервис” продает путевки на Рождество и I квартал 
2001 г. в здравницы: “Руш”, “Нижние Серги”, “Зеленый мыс”. 

Тел. (3432) 51-02-72; 51-24-13.

Коллектив Арбитражного суда Свердловской области с 
прискорбием сообщает о скоропостижной смерти первого 
заместителя председателя суда

ПЛЕТНЕВА Владимира Александровича,
последовавшей 28 декабря 2000 г., и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Гражданская панихида состоится 30 декабря 2000 г. в 12 
часов в актовом зале Уральской государственной юриди
ческой академии, ул.Комсомольская, 21.
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