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Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие друзья!

Считанные часы остаются до встречи Нового года. 
И каждый из нас сейчас оглядывается назад, чтобы 
ответить самому себе на вопрос: каким же он был, 
год уходящий? Конечно, 2001-й был непростым го
дом. Впрочем, такова наша жизнь — она не может 
быть только счастливой и безоблачной. На пути лю
бого человека встречаются препятствия и невзго
ды. Но жизнь прекрасна уже только тем, что она 
дает возможность встречи с новым днем, в котором 
каждый волен быть хозяином своей судьбы.

Мы делаем историю сами, своим умом, своими 
силами, своим талантом и своим опытом. Но труд 
каждого из нас — это маленький ручеек, вливаю
щийся в полноводную реку. Этим мы и сильны, что 
мы вместе, что мы едины.

Когда я говорю, что уходящий год был непрос
тым, то в первую очередь имею ввиду, что нам всем 
вместе пришлось приложить множество усилий, что
бы экономика Свердловской области, как все после
дние годы, вновь развивалась стабильно.

В 2001-м Свердловская область отлично потруди
лась. Нам удалось очень многое сделать. Средний 
Урал становится одним из самых ведущих регионов 
нашей любимой страны, и в этом заслуга всех нас. 
Я, как губернатор, хочу поблагодарить тружеников 
Свердловской области за их высокий гражданский 
долг, трудолюбие, патриотизм, терпение и веру в 
правое дело.

Уходящий год стал первым в новом тысячелетии. 
Мы вошли в 21-й век совсем другими людьми — 
строителями новой России. Как важно сейчас со
хранить все то, что нам удалось достичь и возродить 
в последнее десятилетие. Это — и многие челове
ческие ценности, забытые нами прежде, и демокра
тические либеральные принципы, которые мы про
возгласили в конце 90-х годов. Человек рождается 
свободным, и эту свободу он должен сохранить ради 
самого главного — иметь возможность реализовать 
себя на благо любимой Родины.

Дорогие земляки!
Новый год — сугубо семейный праздник. Вот по

чему большинство встретит его за семейным сто
лом, в кругу самых близких, дорогих и любимых 
людей. Как важно каждому человеку быть понятым, 
востребованным, дорогим и любимым! Уверен, что в 
наших семьях мы таковыми и являемся. Уважать 
друг друга, уметь слышать друг друга — вот, навер
ное, самые простые рецепты, которые могут помочь 
всем, кто хочет и стремится быть полезным семье и 
обществу.

Дорогие жители Свердловской области!
Сердечно желаю вам всего самого наилучшего. 

Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты. Пусть 
2002 год принесет вам счастье, успех и достаток. 
Пусть в вашем доме будет тепло и уютно. Пусть 
всегда царит мир и любовь.

С НОВЫМ ГОДОМ ВАС, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Дорогие друзья, 
жители и гости Свердловской области! 

Вот и уходит в историю первый год нового^· 
тысячелетия. Он был нелегким. Тем не менее,,’»* 
в области достигнут рост производства прак-/у
тически по всем отраслям, и это вселяет на-д», 

,»·. дежду, что в следующем году жить станет/д 
%’,» легче. »Д’
»’р, Для депутатов Законодательного Собрания,»,1« 
,«’4 уходящий год стал испытанием на прочность,«"»" 
У,1 и мы его выдержали. Проведена большая кро-’Д’ 
»%», потливая работа над приведением областных,’«»» 
»»{» законов в соответствие с федеральным зако-«“’« 

V.» нодательством. Своевременно принят закон о’«%"
’*«'» бюджете. В нем предусмотрено почти дву-,’?» 
»*»» кратное повышение заработной платы работ-»,1« 
V,’ никам бюджетной сферы, что не может не’,’»' 
%’»’» радовать. А’»
«"«· В канун всегда желанного и, наверное, луч-»,1« 
·«’ шего праздника хочется пожелать всем жите-"?»' 

с-^і лям области, чтобы наступающий год был на-»'»,1 
»’»« много лучше и принес в каждый уральский1»9» 
Ч9 город, поселок, деревню, в каждый наш дом9»· 

%’’» только добрые перемены. Они во многом за-»'»,9 
висят от нас самих. Возможностей жить дос-’»*», 

·· тайно у области предостаточно. »·
%'«» С Новым, 2002 годом, дорогие друзья! Креп-»,»»9 
Д»а’ кого всем здоровья, мира, семейного счас-"д’°Д 

’д тья, успехов в труде 
’«£»· Председатель 

Областной Думы 
Е-Н.ПОРУНОВ

/ЛиьКМ·'- 4 Г г, ._ г

и олагополучия!
Председатель ·»»»’
Палаты Представителей?,’Л

г» в* гчахал в У 0в

ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
ЛЮБВИ. СЧАСТЬЯ.

ВЗАИМОПОН ИМ АН ИЯ!
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[УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области!

S Слово 
к читателям 

Do встречи 
в Jody

Лошади
Дорогие читатели, друзья газеты, еди

номышленники!
Уходит в историю еще один год, первый 

год нового столетия и нового тысячелетия. 
Каким он был для нас? Чем запомнился? 
Надеюсь, хорошего он принес каждому из 
нас больше, чем дурного.

Мы, журналисты “ОГ”, стремились на 
страницах газеты поддержать вас словом: 
рассказывая о событиях, проблемах, а иног
да, к сожалению, и бедах, мы Старались 
подчеркнуть то доброе, что есть в нашей 
жизни. В этом, на мой взгляд, главная за
дача нашей газеты.

И думаю, читатели это понимают. Иначе 
чем можно объяснить, что число подписчи
ков на 2002 год увеличилось. Спасибо вам 
за поддержку и понимание.

Выход газеты — результат труда боль
шого творческого коллектива редакции. Это 
так, но у газеты множество партнеров, без 
которых газета никогда не дошла бы до 
вас, читатели, да и вообще не вышла бы в 
свет. Хочу от души поблагодарить тех, кто 
участвует в сложном технологическом цик
ле выпуска “ОГ”. Прежде всего это полигра
фисты издательства “Уральский рабочий”. 
Именно они обеспечивают качество нашей 
газеты на последнем этапе.

Добрые слова хочу сегодня сказать и о 
работниках Управления федеральной почто
вой связи Свердловской области. С ними в 
последние годы у редакции “ОГ” сложились 
не просто партнерские, но и по-настоящему 
творческие взаимоотношения. Подписные 
кампании стали нашим совместным делом. 
А выездную бригаду “ОГ”, в которой уча
ствуют газетчики и почтовики, знают во мно
гих городах и районах Свердловской облас
ти. Мы находим у работников почты полное 
взаимопонимание и поддержку. И благодар
ны им за их, без преувеличения, тяжелый 
труд: в зной и пургу почтальоны доставляют 
нашу газету до самых дальних деревень, 
пропагандируют “ОГ” в каждом доме.

Уже пятый год редакция “Областной газе
ты” проводит акцию “Подписка — благотво
рительный фонд”. Ее поддержали сотни бла
готворителей, с помощью которых газету мо
гут читать ветераны, пенсионеры, больные в 
госпиталях, школьники некоторых школ. О 
тех, кто внес вклад в фонд благотворитель
ной подписки на “ОГ”, мы постоянно расска
зываем. К сожалению, сегодня перечислить 
их невозможно, но мы всегда помним о них и 
от имени всех, кому они помогли, можем 
сказать самые добрые слова.

(Окончание на 2-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ УРАЛЬЦЫ!-- М
ТРУДЯЩИЕСЯ 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ С
ПРЕДПРИЯТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! \ 1

Свердловский областной комитет Горно-^ 
металлургического профсоюза России ■ у
горячо и сердечно поздравляет членов иЛ
профсоюза, всех трудящихся отрасли 
с Новым, 2002 годом! ■

В начавшемся столетии горно-металлурги- г, 
ческие предприятия нашей области, можно с 
уверенностью сказать, достигли определенных 
успехов.

Новый год — это всегда надежды на лучшее, вера в 
исполнение всех желаний и стремлений.

Горно-металлургический профсоюз всегда помнит, 
что благополучие людей, работающих в отрасли, за
висит от их правильных и продуманных действий. И в 
новом году перед областным комитетом стоит много 
больших и достойных задач, направленных, как все
гда на защиту интересов рабочего человека.

Пусть этот год хранит всех от невзгод и печалей, 
дарит надежду и мечту, любовь и счастье, тепло и 
благополучие каждой семье.

С уважением 
Председатель Свердловского областного 

комитета ГМПР В.Г.КАМСКИЙ.

С Новым 
2002 годом, 
дорогие друзья!

v J)ata(.иуѵ.ик 
(/цает (/ѵлыш тепла, 

радости, уші/tu!

fa. и
селіса него счастья,

Коллектив
ОАО Урмпромстройинк”

Http://www.upsb.ru

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ К НАМ ПРИДЕТ ГОД ЛОШАДИ
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Оіастроение
в войсках.

нормальное
Накануне 2002 года редакция “Областной газеты” 
обратилась к командующему войсками 
Краснознаменного Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-полковнику Александру Баранову с 
просьбой ответить на ряд вопросов.

—Александр Иванович, 
приезд министра обороны 
России в Екатеринбург завер
шился вашим совместным 
визитом в Таджикистан, 
прежде всего — в 201-ю ди
визию. Каковы результаты 
поездки?

—Министр обороны работал 
на территории Приволжско- 
Уральского военного округа в 
течение недели. За это время он 
побывал в управлении и частях 
2-ой армии, встретился с Лич
ным составом. Ознакомился с 
положением дел в 589-м полку, 
где несколько военнослужащих 
самовольно оставили часть·. Ми

нистр обороны убедился, что ко
мандование округа и армии сде
лало соответствующие выводы. 
Приняты меры и созданы нор
мальные условия для военнос
лужащих; Сегодня этот полк име
ет все, чтобы в 2002 году стать 
одним из передовых в округе.

Министр обороны выразил 
удовлетворение итогом работы 
по объединению округов. Оно 
проведено без вмешательства 
министра обороны или началь
ника Генерального штаба, что 
свидетельствует о высоком уров
не управленческой культуры в ок
ругах. Побывав в гарнизонах ок
руга, министр сделал вывод: ре
шение по объединению военных 
округов принято правильное и 
своевременное. В результате мы 
имеем одно управление войска
ми округа и нормальный комп
лект необходимых соединений и 
частей постоянной готовности 
для выполнения задач прежде 
всего на Центрально-Азиатском 
направлении. 201-я дивизия по
стоянной готовности находится 
на передовых рубежах и выпол
няет боевые задачи. Никаких 
другйх действий, которые выхо
дили бы За рамки задач посто
янной готовности, она не осуще
ствляет. Дивизия укомплектова
на и обеспечена всем необходи
мым По итогам года она оцене
на на "хорошо” и является сей
час одним из лучших соедине
ний сухопутных войск постоян
ной готовности. Об этом сказа
но в приказе Министра обороны 
России по итогам года и зада
чам на 2002 год.

Министр обороны посетил ча
сти этой дивизии, побеседовал 

с личным составом, поощрил луч
ших, заслушал командира, в ча
стности, его доклад о предстоя
щем высвобождении 3-го воен
ного городка в городе Душанбе. 
Территория, занимаемая военны
ми, подпадает под строительство 
комплекса правительственных и 
культурных зданий. Были мы и 
на приеме у президента респуб
лики Таджикистан. Найдены об
щие подходы к решению данной 
проблемы. При этом дивизия 
была, есть и остается дивизией 
постоянной ГОТОВНОСТИ.

—Во время пребывания 
министра обороны здесь, на 
Урале, и в Таджикистане мно
го говорилось о том, что на 
основе 201-й дивизии будет 
создана военная база по так 
называемому принятому меж
дународному статусу. Что это 
означает?

—Имеется подготовленное со
глашение между Россией и Тад1

жикистаном, но оно пока не 
ратифицировано сторонами 
и, следовательно, пока не 
вступило в силу. Но мы, во

енные, к решению этой за
дачи готовы.

—Частично вы уже 
ответили на мой 

вопрос, который 
я хотел задать:

как войска Приволжско- 
Уральского округа заканчивав 
ют первый год XXI века?

—В целом задачи, поставлен
ные на 2001 год, с учетом объе
динения соединений и частей 
выполнены. В плане оператив
ной и боевой подготовки срывов 
не было, если не считать того, 
что при выполнении крупных ме
роприятий — тактических учений 
с боевой стрельбой полков мы 
ощутили некоторое напряжение 
с обеспечением горючим. Всё 
остальное завершено в установ
ленные сроки. Объединение ок
ругов на решение учебно-бое
вых задач не повлияло.

Что касается задач на 2002 
год, то они определены, мы с 1 
декабря приступили к учебе по 
Плану боевой подготовки войск 
и органов управления. Настрое
ние в войсках нормальное, усло
вия для выполнения задач у нас 
есть.

Особенно радует то, что к кон
цу года завершили отправку в 
войска специалистов, которых 
готовили в округе. Нормально 
идут призыв и увольнение воен
нослужащих. Мы чувствуем и 
поддержку Президента РФ, и 
правительства, и Министерства 
обороны.

Позвольте, пользуясь случа
ем, поздравить всех военнослу
жащих, всех граждан, живущих 
на территорий Приволжско- 
Уральского военного округа, 
особенно уральцев, с наступаю
щим Новым годом. Желаю всём 
крепкого здоровья, счастья, ус
пехов в труде, чтобы все ваши 
желания сбылись.

Анатолий ПЕВНЕВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Хочу сегодня обратиться к 
юным читателям. Редакционная 
почта свидетельствует, что га
зета в газете для детей и подро
стков “Новая Эра” стала очень 
популярна. Вы, юные друзья “Об
ластной”, вероятно, заметили, 
что “НЭ” увеличилась в объеме, 
стала приходить к читателям каж
дую неделю. Мы и в будущем 
будем развивать “Новую Эру”, 
поэтому следите за ней; пиши
те, а мы радуемся каждому ва
шему посланию.

^Іервый этап 
губернаторского 

конкурса завершен 
Завершился предварительный этап ежегодного 
губернаторского новогоднего конкурса “Мы — дети 
Уральских гор”.
25—26 декабря закончило работу конкурсное жюри 
отборочного этапа под руководством заместителя 
министра среднего и профессионального образования 
Е.Карамана.

Сегодня на сайте всего 355 
участников; 475 творческих ра
бот, а это в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом году: литера
турное творчество представле
но 79 участниками — это 119 
работ; изобразительное искус
ство — 228 участников, 283 ра
боты; компьютерная графика — 
35 участников, 60 работ; ани
мация — 21 участник, 21 рабо
та, web-дизайн — 11 участни
ков, 11 работ.

Из всех участников хочется 
особенно отметить коллектив
ных: лицей искусств им.Дяги- 
лева Екатеринбурга; школа ар
хитектурно-художественного 
творчества (Екатеринбург); 
школа-интернат № 78 для сла
бовидящих детей Екатеринбур
га; школа поселка Чусовой; 
Музей молодежи (Екатерин
бург; лицей №110 (Екатерин
бург); компьютерный клуб (Но
воуральск); студия анимации 
С.Айнутдинова (г.Екатерин
бург); газета для семьи “При
ятель” (Заречный); Воскресная 
школа (Заречный); детский дом

Поздравляем жителей Екатеринбурга 

и Свердловской области 

с наступающим 2002 ГОДОМ.
Пусть Новый год принесет в ваши семьи радость, свет и тепло. 

Желаем, чтобы наступающий год был мирным, добрым, 
благополучным. Мы верим, что Б-г услышит наши молитвы 

и исполнится все, о чем вы мечтаете.

Живите с надеждой на лучшее, 
будьте счастливы и здоровы в Новом году.

Главный раввин г. Екатеринбурга и Свердловской области 
Зелиг Ашкенази и его супруга Хана.

Дорогие друзья газеты! “Об
ластная” и в наступающем году 
подтвердила статус самой тираж
ной ежедневной газеты Сверд
ловской области. Это Заслуга не 
только сотрудников редакции, но 
и читателей, образно говоря, от
давших свои голоса за “0Г”. Спа
сибо за это. Читательская под
держка — это свидетельство 
того, что газета на правильном 
пути, что мы чувствуем тревоги, 
волнения, боли уральцев и 
объективно говорим об этом.

Закончилась подписная кам
пания. Но нашу газету можно

(Тавда); детский дом (Ирбит); 
детский дом (Нижние Серги); 
детский дом (Алапаевск); дет
ский Дом (пос.Нижняя Синячи- 
ха); школа № 63 (Екатерин
бург); лицей № 88 (Екатерин
бург).

Конкурс состоялся благода
ря, в первую очередь, дирек
тору департамента информа
ции Свердловской области 
А.Левина, а также поддержке: 
“Областной газеты”, фирмы 
“Конфи”; компании “АСК”, фон
ду “Город без наркотиков”, 
компании “Пепси-кола”, ком
пании “Кока-кола”, комбинату 
мясной “Екатеринбургский”.

Победители 1 этапа конкур
са получат пригласительные 
билеты на специальный ново
годний праздник (10 января 
2002 года в 16.30) в. резиден
ции Губернатора, где в ходе 
творческого соревнования бу
дут определены лауреаты кон
курса.

Публикуем список участни
ков соревнования 10 января в 
резиденций Губернатора на вы- 

выписать с любого месяца. По
этому, если вы не успели по 
каким-то причинам выписать 
“ОТ”, нё поздно это сделать и в 
январе, феврале...

Завершается год. Год мы 
были вместе — читатели и жур
налисты. Надеюсь, и в 2002-м 
мы останемся вместе.

С Новым годом, друзья! Ус
пехов вам, здоровья. Пусть Год 
Лошади принесет вам подкову 
удачи.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор “ОГ”.

явление лауреатов конкурса.
Полный список 100 пригла

шённых победителей 1 этапа 
конкурса будет опубликован на 
сайте: concurs.mediaforum.ru , 
а в Областной газете от 4 
января 2002 года.

Пригласительные билеты 
можно получить с 3 по 9 янва
ря 2002 года с 10 до 18 часов, 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, 4 этаж, офис 
465.

Художественное 
творчество
Набиулина Юлия, Крутова 

Яна, Плотникова Анастасия, 
Филиппова Маша, Ануфриева 
Татьяна, Лобес Екатерина, По
пов Денис, Смольникова Маша; 
Волков Евгений, Китаев Гри
горий, Снегур Наталья (все из 
Екатеринбурга); Шумова Ана
стасия (Алапаевск), Жаминова 
Юлия (пос. Октябрьский 
Сысертского р-на).

Литература
Копытова Таисия, Казан

цева Настя, Калужский Гри
горий, Шихова Екатерина, 
Сабанцева Елена, Ананйна 
Евдокия (все из Екатеринбур
га), Шкенёва Мария, (пос. Чу
совой), Абашева Света, Зай
цева Оксана (Заречный), Га- 
лимзянова Анастасия (Ново
уральск),

компьютерная графика
Мелких Саша, Маркова 

Аня, Чернявская Настя, Ус
тьянцева Женя, Шорохов 
Егор , Шаймардинов Ман
сур, Гостяева Мария, Доб
ровольская Аня, Кокорин 
Женя, Балмашева Юлия (все 
из Екатеринбурга),

Анимация
Суровейкина Анастасия, 

студия С.Айнутдинова (из 
Екатеринбурга).

ѴѴЁВ-диэайн
Хмелевский Антон, Кац 

Наталья, Корчёмкин Дмит
рий, Ткач Илья (все из Екате
ринбурга).

Борис ПЕТРОВ, 
генеральный директор

НПК “Форум”.

concurs.mediaforum.ru


Завершается 2001 год.
Каким он был?

Чем запомнился?
Что тревожило уральцев 

в уходящем году 
больше всего?

На эти вопросы отвечают 
герои и авторы 

"Областной газеты
Ж а также

наши постоянные читатели.

Председатель комитета 
областной Думы 
по социальной политике, 
депутат Законодательного Собрания 
Николай ВОРОНИН:

—Прошлый Новый год — переход в новое 
столетие и тысячелетие — был необычным и 
вызывал дополнительные радостные ожида
ния. Я его встречал в кругу семьи. Мы тогда 
желали друг другу, чтобы 2001 год был удач
ным, счастливым... В какой-то степени эти

надежды оправдались.
Для меня уходящий год был особенным — я отметил 

свой 50-летний юбилей. В семье у нас растет внук — 
хороший парень, я бы очень хотел, чтобы он был всегда 
здоров и счастлив.

Что касается работы... Жаль, конечно, что мы поте
ряли столько времени из-за кризиса в Думе, и что 
депутаты смогли начать принимать законы только в 
конце года. Но могу сказать: все, что мы намечали, и 
даже больше, удалось сделать. Наш комитет по соци
альной политике и я как депутат свои обязательства 
перед избирателями выполнили. Принято пять очень 
важных социальных законов. И теперь можем с чув
ством выполненного долга встречать Новый год.

Министр металлургии 
Свердловской области 
Владимир МОЛЧАНОВ:

—Уходящий год был наполнен ярки
ми событиями, и главное из них — 300- 

летие Уральской металлургии: появление 300 лет 
назад Невьянского и Каменского заводов изменило 
геополитическое положение России в Европе и мире. 
Также надо отметить регистрацию ОАО “Завод по 
производству труб большого диаметра”, начало до
бычи медной руды на Валенторском месторождении, 
ввод в эксплуатацию первой очереди Тиманского 
рудника и железной дороги к нему, пуск машины 
непрерывного литья заготовок на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате. Этот перечень можно 
продолжать еще долго. Я думаю, что и в 2002 году 
металлурги успешно справятся со всеми проблема
ми и задачами, которые стоят перед ними.

Генеральный директор 
Белоярской АЗС 
Олег САРАЕВ:

—Завершающийся год для 
коллектива Белоярской атом
ной электростанции прошел с 
надеждой на лучшее будущее. 
Только с июня начали посту
пать ассигнования на строи

тельство четвертого энергоблока, и мы нако
нец-то смогли по-настоящему развернуть об
щестроительные работы. Теперь ждем, как 
решится судьба тарифов на транспортные 
перевозки, энергоносители. От этого зависит 
объем работ, который будет выполнен на но
востройке в Заречном. В наступающем году 
мы должны выйти на укладку бетона в осно
вание энергетического блока. Размах строй
ки обеспечит увеличение налогооблагаемой 
базы, а это — дополнительные поступления 
средств в бюджеты всех уровней.' Значит, 
будут своевременно выплачена зарплата бюд
жетникам, пособия и другие выплаты, акти
визируется жизнь и в городке атомщиков.

Член комитета 
областной Думы 
по вопросам 
промышленной 
политики 
и хозяйственной 
деятельности, 
депутат Законодатель

ного Собрания Татьяна ВАХРУШЕВА:
—Первый год столетия в плане законо

дательной работы был сложным — навер
ное, это произошло согласно пословице 
“первый блин комом“...

Хотя сделано немало, но если бы не 
политические дрязги, если бы в деятельно
сти некоторых депутатов было поменьше 
эмоций и побольше здорового прагматиз
ма, то мы бы достигли тех же результатов 
“меньшей кровью’’: .

В целом год был политически сложным. 
В стране начался процесс политических пре
образований, связанный с принятием фе
дерального закона о партиях и началом 
партийного строительства на местном уров
не.

А в личном плане у меня все нормально. 
Дома все здоровы, все работают, учатся, 
дочка радует. А это главное!

Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера СОЛОВЬЕВА:

—2001 год для потребительского 
рынка — в целом удачный. И я очень 
надеюсь, что в 2002 году жить мы будем луч
ше. Для этого есть все основания — повыша
ются реальные доходы людей, сохраняется со
циальное спокойствие в обществе. Главное, 
что есть понимание у граждан, у представите
лей власти и у работников потребительского 
рынка, что торговля, общественное питание и 
бытовые услуги должны быть качественными 
и доступными для каждого.

Композитор
Евгений РОДЫГИН:

—В мои годы (а мне 76 
лет) ровесники предпочита
ют сидеть на печи, а мне 
все неймется. Езжу по 
уральским городам и посел
кам, пропагандирую народ
ную песню. Из последних 
поездок запомнились Новоуральск, Нижний 
Тагил, Алапаевск. Езжу сам. За рулем “Жигу
лей” чувствую себя снова молодым. Правда, 
в последнее время приглашений стало мень
ше в связи с тем, что жизнь у трудовых кол
лективов усложнилась — многим из них не до 
народного творчества, денег на другие дела 
не хватает.

Сочиняю ли я музыку? Конечно! Освоил 
компьютер. Создал около 20 произведений, 
которые, убежден, будут петь в народе.

Мечтаю о хорошей, пусть небольшой, сту
дии звукозаписи, где можно было бы озву
чить то, что создано. Идеальная запись и 
соответствующее звучание могут привлечь 
внимание слушателей к песне, облегчить ее 
путь к народу. Вот только сбудется ли эта 
мечта — не знаю. Всем, кто помнит и поет 
“Рябинушку”, мои наилучшие новогодние по
желания,

Газ®

Председатель 
колхоза “Россия” 
Анатолий НИКИФОРОВ:

—Уходящий год для нашего хо
зяйства, что в Ирбитском районе, 
начался, можно сказать, удачно. Ес
тественно, что и завершается он по той народ
ной присказке, которая гласит: как год начнет
ся, так Он и кончится. Судите сами.

В этом году мы вышли на валовое производ
ство молока более чем 10 тысяч тонн. Надои 
составят 5100—5200 килограммов от каждой 
коровы, а дойное стадо у нас две тысячи голов. 
К результату 2000 года мы дали прирост моло
ка 1,5 тысячи тонн.

Удачным был год в растениеводстве. Зерно
выми мы засевали 3300 гектаров и получили 
урожай на круг 37,4 центнера с гектара.

Хорошая работа в поле и на фермах позво
лила улучшить материальное положение кол
хозников, подправить основные средеіва, за
купить новую технику. Так, зарплата колхозни-'. 
ков с 1800 рублей в 2000 году составила 2100— 
2300 в уходящем. Около 10 миллионов рублей 
затратили на ремонт животноводческих поме
щений и строительство новых объектов. Заку
пили колесные и гусеничные трактора, комбайн 
“Дон” взяли по лизингу. На новую технику ис
тратили около шести миллионов рублей.

У нас пять населенных пунктов объединены 
в колхоз. Имеем три детских садика и. что при
ятно, в первом году XXI столетия открыли до
полнительно еще одну группу. Считаю, это хо
рошая примета.

По надоям молока наша “Россия’· обошла 
колхозников из “Урала’’, во главе которых мой - 
старший брат Валерий. Правда, далось это не-; : 
просто. Работать стало намного труднее.

Председатель колхоза
“Урал” Валерий НИКИФОРОВ:

—Первый год нового века был не
простым, но удачным во многих от
ношениях. Прежде всего, из всех 
хозяйств, имеющих приличный зер
новой клин (в пределах четырех ты

сяч гектаров), мы собрали самый большой уро
жай в области — 43,2 центнера с гектара. Таким 
образом, подтвердили, что и на уральских зем
лях можно получать хороший хлеб.

Обновили кое-какую технику -- купили зерно
уборочный комбайн “Дон”, немецкий комбайн 
для заготовки кормов, построили свинарник для 
маточного поголовья.

Зарплату колхозникам повысили, шесть трех- 
комнатных домов построили. А вот по надоям 
молока колхозники из “России", і де хозяйничает 
мой младший брат Анатолий, обошли.нас. Счи
таю, это закономерно: молодежь должна активно 
проявлять себя. .

В 2002 год вступаем с новыми надеждами на 
хорошую ударную работу, .на новые успехи. С 
новым годом!

Страницу подготовили 
Андрей ЯЛОВЕЦ, 

Анатолий ПЕВНЕВ, 
Андрей КАРКИН.
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Кажется, сама здешняя гео
графия внесла в судьбу села 
Пульниково Пышминского райо
на некую противоречивость. Рас
положилось оно на разных бере
гах речки Куяр. До революции, 
как свидетельствует местный ле
тописец Николай Иванович 
Налькин, части села на разных 
берегах относились к разным 
волостям, а построенные здесь 
часовни — к разным приходам.

Но было одно важное поня
тие, которое объединяло и бе
рега, и улицы, и фамильные кла
ны. Трудолюбие. Так назвали и 
образовавшийся в 1929 году кол
хоз. Тот же Николай Иванович, 
бывший председатель сельсове
та, так объясняет живучесть это
го названия: никакой политичес
кой нагрузки оно не несло, ни с 
каким деятелем связано не было. 
Так что прожил колхоз “Трудо
любие", не меняя имени, ровно 
70 лет.

Наилучшими временами были 
для него 70—80-е годы: постро
или жилье, детский сад, столо
вую, производственные помеще
ния. А потом все (как и вообще в 
стране) покатилось под гору. На 
последнем отчетном собрании в 
1999 году картина предстала уд
ручающая: надои сократились 
вдвое; поголовье крупного рога
того скота — почти в восемь раз. 
Урожайность зерновых сползла 
на 13 центнеров с гектара. Ни 
зарплаты, ни горючего, ни зап
частей. Зато долги — выше кры
ши.

На должность председателя 
никто не соглашался. А как зас
тавишь? Партийная дисциплина 
— дело прошлое. Наконец глава 
района А.Виноградов привез в 
председатели предпринимателя 
из Пышмы. Тот, продавая кол
хозных коров, иногда платил кол
хозникам деньги, доставая их “из 
широких штанин". А по поводу 
предстоящей жатвы договорил
ся до того, что урожай поспев
ший запахать — дешевле вый
дет. Министерский визитер из 
областного центра тоже выска
зывался в том же смысле: мол, 
деревня неперспективная и не 
лучше ли ее вообще "закрыть".

Тут глава сельской админист
рации Николай Павлов (а может, 
и не он один) к соседям кинул
ся, в опытно-производственное 
хозяйство “Пышминское” к ди
ректору Александру Ивановичу 
Полухину. Мол, не мы первые, 
не мы и последние. Влился же в 
ОПХ бывший колхоз “Ленинский 
путь”, что в селе Тупицино, и 
ничего, не жалуется.

В результате “сватовства" ста
ло “Трудолюбие” шестым, Пуль- 
никовским отделением ОПХ 
“Пышминское”.

Во-первых, тот, последний 
колхозный урожай, не запахали. 
“Старший брат” помог техникой,

ушло
Й^И0^>фе;Ж.;
Ш Ъстается I. і

горючим. А нынче зерновые вы
растили для себя небывалые — 
28,3 центнера с гектара.

На последних шагах “Трудо
любия" заготавливали сена по 
300 тонн, а нынче — все 1300. 
Коровы давно такой сытости не 
знали. И не каплет теперь над 
ними, и в щели не дует. Отре
монтировали помещения, устро
или вокруг выгоны из свежего 
штакетника. Наладили уход и 
кормление. И надои пошли вверх. 
За этих животных душа теперь 
не болит. Вон Николай Ровкин 
на мощном “Кировце” возит и 
возит к фермам громадные скир
ды.

Не пустует теперь ни пяди 
земли. И земля не живет нынче 
впроголодь. Вспомнили про ми
неральные удобрения. Плюс на
воз, горами скопившийся за пос
ледние годы — возят и возят в 
поле на громадных железных ли
стах — пенах.

Нет простоя у стройцеха — в 
отделении много надо обновить. 
Древесина недорогая — от сво
их бригад, из отведенных деля
нок.

Труженики приободрились — 
в кои-то веки теперь с зарпла
той. Да и привычка к коллектив
ному труду не задавлена, как не
давно было, неразберихой и пре
небрежением.

Такой пульниковский. пара
докс: колхоз был бедный, а кол
хозники зажиточные. Потому что 
на себя и надеялись, на соб
ственное подворье. Каждые сут
ки здесь — сплошной рабочий 
день. Отсюда — и автомашины 
во дворах, и деньги, чтоб детей 
учить: цену образованию здесь 
знают.

И все же пуститься в само

стоятельное плавание не каждый 
решится; Труд в колхозе, совхо
зе ли — это не только зарплата, 
но и бесплатное зерно (в колхо
зе — побольше, в ОПХ — по
меньше), и транспортные услу
ги, и оплаченный отпуск и вооб
ще — чувство защищенности.

Руководство “Пышминского” 
восстановило рабочие столовые

Людмила 
ПУЛЬНИКОВА.

во всех отделе
ниях. В Пульнико
во две Светы — 
Кузнецова и Тур- 
бакова — кормят 
земляков дешево 
и вкусно. Во вре
мя страды возят 
в поле бесплат
ные обеды.

Неверно было 
бы утверждать, 
что присоединение к сильному 
соседу решило для пульников- 
цев все проблемы, обеспечило 
им жизнь из сплошных радос
тей. Например, соорудила здесь 
бригада из ОПХ плотину взамен 
разрушенной. Ликовали все. А 
ее в паводок размыло... И уплы
ло ликование за весенними во
дами.

Всколыхнулись обиды и тог
да, когда увидели бывшие кол
хозники, что давно пустующие 
коровники разбирают на части и 
увозят в другое отделение. Как 
так? Родные их постройки, при 
самом их исконном (“родчем”, 
как они говорят) председателе 
ставленные, при Алексее Ивано
виче Пульникове. Да там бы кры
шу подлатать да механику нала
дить да скот завезти. (Всего-то!).

Эмоции эти понятные. Но кто 
настроен объективно, тот кое- 
что помнит. Известная советс
кая болезнь — гигантомания — 
заставила “трудолюбцев” завес
ти громадное стадо, а потом хо
дить с протянутой рукой за се
ном и силосом и, не найдя их 
вблизи, покупать солому аж в 
Пензе.

Пришло время 
трезвых расчетов: 
скот держать в таком 
количестве, в каком 
на здешних угодьях 
прокормить можно. 
И еще один расчет: 
с тобой поделились 
— делись и ты. Хо- 
зяйство-то теперь 
общее.

Так рассуждает 
уже слегка знакомый 
нам Николай Павлов 
— он теперь управ
ляющий отделени
ем. Преемник его на 
посту главы сельс
кой администрации

Владимир Серебренников сокру
шается: уезжает народ из Пуль
никово. Три семьи на чемоданах 
сидят.

Уезжают. Всегда уезжали. При 
колхозе — еще больше. Вот сам 
Николай Павлов радуется: его 
дочку-инженера в екатеринбург
ской фирме уважают. Людмила 
Викторовна Пульникова слова 
своей дочки цитирует: “Да я луч
ше бомжихой стану, но из горо
да теперь не уеду”.

Все так. Когда еще Россия 
научится ценить своих сельчан 
по достоинству? Но та же Люд
мила Викторовна с достоинством 
несет свою сельскую долю. Ее в 
Пульниково зовут "депутатка”. 
Она из последнего призыва Вер
ховного Совета СССР. Фотосним
ки сохранили ее тогдашний об-

Пульниковская Снегурочка 
Маша ПАВЛОВА.

лик: молодая, элегантная, с де
путатским значком на лацкане 
светлого костюма. Стучали ее 
каблучки по кремлевским двор
цам и министерским приемным, 
где “выбивала” Людмила для 
своих земляков то автобус, то 
автокран, то строительство очи
стных...

А потом приезжала она домой 
и впрягалась в работу. Обычную, 
сельскую, черную. Мы и нынче 
встретились с ней в телятнике. 
Ей надо прибежать сюда Трижды 
в сутки. Сорок телят. Тяжелые 
полные ведра.

--Только работа спасет, — по
вторяла она в вечёрнем разго
воре. Имея в виду и своих зем
ляков, и себя, недавно потеряв
шую мужа. Василий был челове
ком надежным, на время Люд
милиных депутатских сессий 
безропотно брал на себя и де
тей, и хозяйство. Дожил лишь до 
пятидесяти лет.

А жизнь в селе продолжается. 
Готовится к Новому году мест
ная школа. Еще бы зарплату по
лучить — и был бы праздник! 
Главный к нему подарок — но
венький компьютер — по прези
дентской программе информати
зации сельских школ.

Заведующая местным клубом 
Ольга Васильевна Казакова мно
го лет свято блюдет традицию: 
елка — на всю ночь. Музыка, 
игры, ряженые (по-местному — 
нарядчики).

Снегурочкой нынче впервые 
будет Маша Павлова, десяти
классница, мечтающая стать 
юристом. Нынче она победила в 
конкурсе на звание “Пульников
ская княгиня”. Претендентки на 
княжение сортировали зерно, 
носили воду в ведрах. Такая 
участь у местных "княжён” и “кня
гинь”.

Учителя рассказывают: на 
просьбу назвать добрые дела 
(участие в сельском трудё, по
мощь родителям) над партами 
поднимается лес рук. Эти ребя
та родились в “Трудолюбии”.

В областном соревновании по 
заготовке кормов, уборке уро
жая и вспашке зяби безуслов
ным лидером стало ОПХ “Пыш
минское". Его частичке, Пульни- 
ковскому отделению, отныне и 
впредь ехать со всем хозяйством 
“на одном коне”, делить и побе
ды, и проблемы.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

4



Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

При выезде из Тугулыма на 
главную магистраль Тюмень— 
Екатеринбург проезжий 
человек в удивлении 
поворачивает голову: целый 
ряд высоких елей украшен 
новогодними гирляндами.

Тот, кто пытался вырастить 
хвойные деревья в собственном 
дворе, знает, как трудно они при
живаются. И все же именно кап
ризные елки посадили сотрудники 
усилительного пункта (теперь ОАО 
“Ростелекома”) в Тугулыме. В се
редине Семидесятых годов про
шлого столетия.

Территория эта в свое время 
считалась сверхсекретной. Комму
никации, обеспечивающие прави
тельственную связь, и сегодня ук
рыты от постороннего глаза. А вот 
елки, посаженные на засекречен
ной территории, давно переросли 
глухой забор.

—Знаете, почему здесь растет 
именно шестнадцать елей? — спро
сила сопровождавшая нас Галина 
Владимирова, Журналист районной 
газеты “Знамя труда". И сама от
ветила:

—Видите, рядом с усилитель
ным пунктом стоит жилой двух
этажный дом. Четверть века назад 
сюда заселились шестнадцать мо
лодых семей связистов с малень
кими детишками. Тогда Же каждая 
семья посадила здесь крошечную 
елку. В один строгий ряд. И, пред
ставляете, все шестнадцать елей 
прижились! Видите: какие они те
перь пушистые, рослые, только по 
высоте немного отличаются... А 
малые дети тоже давно выросли. 
Теперь почти все они стали уже 
мамами и папами.

По детскому восторгу, с кото
рым Г.Владимирова рассказыва
ла о еловой аллее и обитателях 
жилого дома Ростелекома, стало 
ясно, что она здесь не чужая. Га
лина Владимирова с мужем-свя
зистом была в числе тех шестнад
цати семей, поселившихся в бла
гоустроенной двухэтажке много 
лет назад. После трагической ги
бели супруга Галина осталась жить 
в этом уютном доме, где люди от
носятся друг к другу не просто 
по-соседски, а как-то особенно 
тепло.

й*^Все эти годы здесь живут Ти
мофеевы — бывший начальник 
предприятия Николай Михайлович 
и его жена Людмила Александров
на, которая и сейчас возглавляет 
профсоюзную организацию; Оста
лись верными своей профессии 
супруги Андроновы: мать семей
ства Раису Ивановну коллеги ско
ро будут·’провожать на заслужен
ный отдых.

Наша собеседница, кажется, 
хотела помянуть добрым словом 
всех своих соседей, но мы переве
ли разговор на праздничную тему 
и узнали, что под каждый Новый 
год связисты устраивают своим 
детям и внукам веселый карнавал 
с сюрпризами и подарками:

Еловая аллея по-прежнему в цен
тре внимания, Ведь наряжать жи
вые деревья куда интереснее; чем 
украшать искусственные или сруб
ленные елки. За таким приятным 
занятием фотокор “ОГ" запечатлел 
Виктора Михайловича Скочина с 
внуком Ильёй. Первоклассник не 
дорос ещё даже до нижних еловых 
веток, а потому поддержка молодо
го деда была весьма кстати.

— Ради Бога, поблагодарите 
ещё Виктора Михайловича Маль
цева, нынешнего начальника уси
лительного пункта, — попросила на 
прощание журналист районки. — 
За гостеприимство, за порядок во 
всем, а особенно — за тепло в квар
тирах.

Последнее обстоятельство для 
Тугулыма имеет архиважное зна
чение. Отопительный сезон здесь 
начался в ноябре, но во многих 
домах (только не в доме связистов 
— там своя котельная) до сих пор 
стоит промозглый холод. Не хва
тает им коммунального тепла.

Зато душевным теплом тугулым- 
цы не обижены. Теплом этим со
гревают они-друг друга и гостей... 
Тёпло это чувствуют даже расте
ния. Потому, думаю, и прижились 
у здешних связистов все посажен
ные ели.

С вечера до утра новогодняя ал
лея мерцает огнями электричес
ких гирлянд. Поочередно зажига
ясь, огни напоминают ручей, бегу
щий по темному небу. Заворажи
вающая красота.

$ Несколько слов о« психолога 

^Іобеди. себя, 
а не фортуну!

Когда с прилавков сметаются астрологические прогнозы, а 
газеты начинают читать с гороскопов, значит близится 
Новый год. Вы будете смеяться, но лучшего слогана для 
этих дней, чем доставшийся нам от советских времен “Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью” просто не 
существует. Самое замечательное, что этим постулатом 
пользуются и специалисты-психологи.

—Человечество безнадежно 
разделилось на оптимистов и 
пессимистов, — говорит пси
холог Галина Прокофьева. — И 
"сказки” они предпочитают раз
ные. Первые, как мальчик-с- 
пальчик, стремятся победить 
себя и обвести вокруг пальца 
фортуну. Вторые; как Емеля на 
печи, ждут милости от судьбы.

“У Маши опять новая шуба, 
а у меня такой никогда не бу
дет”, — подожмет губки песси
мистка.

“Шуба у Маши хороша, зато 
у нас с мужем чудные отноше
ния и регулярный секс”, — свер
кнет улыбкой оптимистка.

Если приятель ест икру лож
ками и отдохнул на Канарах, а 
у тебя в холодильнике кусок ва
реной колбасы да билеты в 
цирк, прежде чем отдаться хан
дре и грусти, подумай, что у 
кого-то нет и этого, и порадуй
ся, что деньги на цирк ты все- 
таки заработал.

Вот такие незамысловатые 
советы-уловки нередко меня
ют взгляд на жизнь у пациен
тов Галины Викторовны.

Совсем недавно на приеме 
побывало, например, небыва
ло тусклое, забитое бездене
жьем существо в застиранной 
блузке, рассказывает психолог. 
Бухгалтер в частной фирме, 
считала, что ее совершенно не 
ценит руководство.

"А почему вы так думаете?" 
— спрашиваю. "Зарплата ма
ленькая”, — отвечает. “Так по
просите её повысить, объясни
те, что сможете работать боль
ше и лучше", — советую. “Что 
вы! Как можно самой, он дол
жен сём это понимать”, — за
махала руками.

Чувствую, что боится сделать 
решительный шаг, не знает, с 
чего начать^

В общем, сценарий они со
обща обсудили, и дама подо
шла к директору. “Иван Ивано

вич, — дерзнула бухгалтерша, 
—- вам нравится, что вас округ 
жают злые женщины в старень
ких платьишках?”

Интерес в глазах директора 
был неподдельный; и разговор 
состоялся. Так он узнал, что его 
сотрудница только что проучи
лась на курсах повышения ква
лификации, что объем работы 
за год неизмеримо вырос, и с 
юмором у нее все в порядке. 
Через неделю женщина пришла 
к психологу с подарком — зар
плату директор ей увеличил 
вдвое. Глаза горят, море пла
нов на будущее.

А иного судьба с пеленок ба
лует, холит, лелеет, а он все 
канючит: “Жизнь тяжела, ста
рость грядет, мировой порядок 
ужасен, самолеты падают”. 
Этот случай — почти Диагноз. 
100-процентный пессимист! С 
тех же пеленок. Не повезло бе
долаге, в детстве его не научи
ли видеть и ценить хорошее в 
обычных вещах и событиях.

Знаете, как "развернула” на 
І 80 градусов одного такого “ба
ловня судьбы” Галина Викто
ровна? Процитировала А.П.Че
хова: “Если тебе оторвало ногу, 
радуйся что не две”.

Нет, не зря придуман Новый 
год! С чистого листа, с новым 
взглядом на мир, в котором не 
так уж плохо все и устроено, 
встанем в дружные ряды опти
мистов. Кстати, врачи утверж
дают, что оптимисты живут зна
чительно дольше.

Ирина БРЫТКОВА.

Слышите звон модков Ф Ф Ф Ф 
Года Лошади?

Рисунки Аркадия ПЯТКОВА.
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В “Областной газете” от 14 декабря этого года была 
опубликована статья о деятельности областной 
организации “Общественная приемная Э.Росселя”.

Авторы основное внимание уделили деятельности этой орга
низации в Екатеринбурге, а мне хотелось рассказать о том, 
сколько добрых дел сделано сотрудниками “Общественной при
емной Э Росселя” на местах, в муниципальных образованиях.

Мы. работая в городах и районах области, также проводили 
приемы граждан, и всегда находили возможность помочь людям 
и словом, и делом. Работа проводилась в тесном контакте С 
ветеранскими и другими общесівенными организациями.

Нами были организованы и проведены конкурсы и выставки в 
рамках программы “Наш край родной”, в котором приняли учас
тие сотни состоявшихся и начинающих мастеров живописи, скуль
птуры. художественной фотографии. Многие работы были отме
чены подарками и благодарственными письмами общественной 
приемной. Совместно с фондом. “Наши дети — будущее России” 
в городах области для детей были, организованы и проведены 
спортивные праздники

Лучшим учащимся школ области была предоставлена воз
можность побывать на экскурсий в резиденции губернатора, 
музее камнерезного искусства, в театрах, посетить цирковые 
представления.

Мы организовали'для малоимущих прихожан поездки на бо
гослужение в храмы Верхотурья

В Богдановиче, где ощущалась острая нехватка санитарного 
транспорта, была проведена акция “Автомобиль для скорой по
мощи”. Мы нашли десятки людей, которые не остались равно
душными к проведению этого мероприятия; нам помогли руко
водители промышленных предприятий, особенно Е.Абрамов — 
генеральный директор АО "Огнеупоры”. Автомобиль был приоб
ретен И торжественно-передан работникам станции скорой ме
дицинской помощи.

В маленькой заметке трудно перечислить все добрые дела, 
которые сделали и продолжают делать сотрудники “Обществен
ной приемной Э.Росселя” для наших граждан.

В преддверии Нового года я хочу поздравить моих коллег с 
наступающим праздником и пожелать им хорошего здоровья, 
новых успехов в этой важной и нужной работе на благо жителей 
Свердловской области.

Андрей ШАНДАЛОВ, 
директор ЗАО “Страховая компания “Мединком”, в 
1999—2000 годах — руководитель Богдановичского 

представительства “Общественной приемной
Э.Росселя”.

Как дела, умельцы?
В сентябре “ОГ” рассказала о делах завода 
“Уралавтоматика-инжиниринг”, работающего в 
Дегтярске. В канун Нового года мы встретились с Глебом 
Черепановым — членом совета директоров предприятия.

—Г.пеб Юрьевич, как для вас завершился первый год нового 
века? Есть поверье: как встретил новый год и век — так и 
дальше будет.

-тХорошо, если так. Первый год 21-го века сложился для нас 
удачней прошлых. Главное, что работа, заказы есть.Ввели сис
тему контроля на второй секции Учалинского горно-обогати
тельного комбината, что в Башкирии. В Норильске хорошо сра
ботали — наша система отбора фильтратов введена на никелие- 
вом заводе. Заказы есть уже и на 2002 год, на 2003 заключаем 
договоры.

—Чем ваши люди займутся в первые месяцы будущего года?
—Агломерацию в Магнитогорске будем оснащать, например. 

В Казахстане на Джезказганском комбинате станем монтиро
вать свои системы; Собираюсь в Индию — есть там такой 
Високотопомский металлургический комбинат. Пригласили для 
знакомства с их делами и проблемами. Может быть, заказ при
везу, договор.

—Успехов вам в новом году, в новом веке, вам и всем Дегтяр
ским умельцам!

Виталий КЛЕПИКОВ.

Мы, детские психологи, знаем: “•...что
бы вырасти здоровым, детям не требуется 
уметь читать — им требуется уметь иг
рать!” — именно это важно для естествен
ного развития ребенка.

Читая, играя-, слушая сказку, смотря 
фильм, телепередачу-, ребенок идентифи
цирует себя с персонажем, и как будто бы 
говорит: “Это я”. Он становится самим ге
роем и дальше разделяет его судьбу,

Ребенок не случайно и не просто так

Ф
бенку? Посмотрите: позволяет ли она уста
новить позитивные отношения с ребёнком, 
выражать разные чувства, дает ли опыт для 
реальной жизни, развивает самопознание, 
самоконтроль и позитивный образ “Я”. Если 
“Да” — то это игрушка для вашего ребенка.

Дети всегда ждут от Нового года и кани
кул много радости, подарков, открытий. И 
мы, родители, из лучших побуждений, из 
огромного желания насытить каникулы, по
купаем ребенку билет на елку, дискотеку.

Слышите звон недков
Тода Лошади? ф Ф Ф Ф Ф Ф

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Мир детства — мир 
игры и сказок, мягких 
игрушек, 
трансформеров и 
покемонов.
Этот мир необычайно 
интересен. Он таит 
много загадок и 
родительских 
вопросов: 
Почему ребенок 
просит рассказать 
одну и ту же сказку 
или читает одну и ту 
же книгу?
Почему он опять Деду 
Морозу заказал эту 
игрушку?
И какую игрушку 
выбрать в подарок?

выбирает сказку, книгу, мультик. Ассоци
ируя себя с героем, проходя с ним по 
сказке, он проживает нечто очень важное 
для него: он может через героя “выпус
тить” агрессию и гнев, которые не нашли 
свой выход в жизни (Иван борется с Бабой 
Ягой). Он может побывать в роли смелого, 
уверенного рыцаря или разрешать себе 
быть “неправильным” хотя бы в сказке, 
как Пеппи Длинный Чулок и Том Сойер.

И тогда сказка играет очень важную 
психотерапевтическую роль. Она ему по
могает прожить такие эмоциональные со
стояния, которых ему не хватает во внеш
ней жизни, трансформировать пугающие 
и запретные Эмоции в приятные, попробо
вать другую форму поведения и взаимо
действия.

Особенно интересны сказки, героев ко
торых ребёнок сочиняет самостоятельно, 
выдумывает. Ведь самое лучшее открытие 
— это то, которое ребенок делает сам.

Уважаемые родители, подбирайте, от
бирайте и обсуждайте фильмы, книги, те
лепередачи, ведь уже ни для кого не сек
рет, что через сказки, мультфильмы, те
лепередачи передаются способы поведе
ния, ценности, убеждения и в конечном 
итоге жизненные сценарии.

Скоро Новый год, Что подарить ребен
ку? Возьмите на вооружение простое пра
вило: игрушки, игры следует выбирать, а 
не собирать. Отбор, а не накопление — 
вот что важно!

Игрушки в первую очередь должны быть 
долговечными и говорить ребенку: будь 
самим собой, действуй! Вместо "будь с 
ней аккуратен и осторожен”. Игрушки не 
должны быть сложными, они должны соот
ветствовать возрасту, чтобы попытки са
мовыражения не вызывали негативных эмо
ций. Игрушки должны позволять выражать 
детям свои чувства,- исследовать отноше
ния и познавать себя.

Вы выбрали игрушку, игру своему ре-

Как понять, насколько положительно это 
будет для ребенка, насколько это принесет 
ему здоровую радость? Этот вопрос инте
ресует многих родителей.

По нашему мнению, родителям необхо
димо обратить внимание, насколько пози
тивен сценарий новогодней сказки, обста
новка праздника, те послания, которые де
лают герои сказок, и действия, в которые 
вовлекаются сами ребята. Зачастую, под
даваясь общему предновогоднему ажиота
жу, мы слепо доверяем организаторам, и 
ребенок погружается в хаос событий сце
нария, подставляется под удары музыки и 
не очень-то понимает, что от него требует
ся, И мы, родители*, не проверяем, инте
ресны ли будут действия сказки, соответ
ствует ли она его возрасту, как и чем это 
откликнется в его душе. В конце же ново
годней елки, такой желанной в самом нача
ле, мы видим ребенка испуганным или рас
торможенным (словом, не очень адекват
ным), держащего крепко в ручках сундучок 
с конфетами как самое надежное и спокой
ное воспоминание о новогодней елке.

На совместных детско-родительских за
нятиях Тинейджер-Лидер-Класса Центра 
Развития Человека Золото-Платинового Ин
ститута (тел: 56-39-79), где используются 
сказкотерапия и игровое взаимодействие, 
где ребята сами сочиняют сказки, мы помо
гаем родителям увидеть и проанализиро
вать реальный мир ребёнка — его эмоцио
нальное состояние и поведение.

И тогда уходят тревоги, агрессия, конф
ликты, выстраиваются позитивные отноше
ния с окружающими.

И с помощью сказки преображается мир 
ребенка!

Наталья ФЕДОРЕНКО, 
психолог, научный руководитель 

Тинейджер-Лидер-Класса 
Центра Развития Человека 

Золото-Платинового Института.

ВЫ УЖЕ ВЫБРАЛИ ПОДАРОК 
ДЕТЯМ?

в



Сотрудники.
почты

Работники
связи

Когда в новогоднюю ночь, первую ночь года Лошади, вы 
будете сидеть за праздничным столом, тысячи людей встре
тятся с символической границей между годами на рабочем 
месте.

Это врачи “скорой помощи" и работники связи, пожар
ные и сотрудники милиции, хлебопеки и специалисты, ра
бота которых связана с непрерывным производством.

ВЕЛИКОВА, 
Маргарита 

ЛИТВИНЕНКО, 
Станислав 

СОЛОМАТОВ.

2002 года в продажу поступит хлеб, батоны — все, 
как положено. К печам в новогоднюю ночь встанут 
бригадьі, кому по графику выпадает работать; .

А вот на Екатеринбургском хлебокомбинате 
готовились к работе накануне Нового года осо- 
бо тщательно. И это понятно: в его цехах 
выпекают не только хлеб, но и печенье, гіря- ч* 
ники, торты, рулеты и другую сладкую и 
вкусную продукцию. Директор торгового 
дома комбината Б.Акыев уверен, что у 4/ 
покупателей не будет никаких проблем й \ 
с закупкой продукции комбината на- аг 
кануне новогодья или в первый *3*?
день 2002 года: более 100 наи- ,
менований кондитерских изделий ВЙ?».-д' 
представят уральцам специали- яв ■ Ж«
зированные цеха комбината, а «лЬУ
бисквитная фабрика станет 
работать даже 31 декабря 
почти до полуночи. яа \ /

вожать, и вдруг, как в сказке, 
перед нами остановилась маши
на и из-морозного воздуха воз
никли четыре Деда Мороза! Мы 
растерялись, а они мешки на 
снег поставили и говорят: “Дев
чонки, будьте нашими Снегуроч
ками”. Мы, смеясь, сказали, что 
согласны, но только надо будет 
с нами в новогоднюю ночь в по
чтовом вагоне подарки по стра
не развозить. Деды Морозы Дол
го смеялись, поздравляли нас и 
пообещали наведаться в пути. И 
правда, по дороге нас всегда 
поздравляют, и Дед Мороз, слу
чается, желает доброго пути.

. Проводница-электромонтёр 
Татьяна Иванова восемь лет тру
дится здесь, и так выдалось, что 
последние четыре года новогод
нюю ночь она проводит в пути.

Дедом Морозом для всех, кто 
будет трудиться в ночь на 2002 
год, станет начальник смены 
Сергей Калиушко. Ему тоже не 
привыкать встречать рождение 
нового года в пути, ведь он не
сколько пет был начальником 
Почтового вагона Случалось 
дажё^ вместе супругой, кото
рая тоже трудится на ПЖДП. Как 
всегда. Сергей Авксентьевич 
тёпло поздравит сослуживцев. 
И пусть это будет не привычный 
для.такой необычной ночи тост 
с шампанским, но идущие от 
сердца слова он скажет всем, 
кто встретит Новый год в Екате
ринбурге, и вместе с почтой уве
зет его в разные уголки страны;

В первые сутки 2002 года на 
ПЖДП будет обслужено 53 по
езда, а в 11 почтовых вагонах 
увезут поздравления й подарки 
уральские почтовики.

Людмила Васильевна Кос- 
тякова, телеграфистка из По- 
левского, новое тысячелетие, 
2001 год, встречала на рабо
чем месте. Ничего не попи
шешь, по графику выпало оче
рёдное дежурство. Вообще 
местным телеграфисткам так 
не везет примерно раз в че
тыре года.

А работы в новогоднюю ночь 
у телеграфисток хоть отбавляй. 
Люди как спохватываются и в 
последние часы перед полно
чью и ночью (дежурство длит
ся с 8 вечера до 8 утра) начи
нают бомбардировать телеграф 
поздравлениями родственни
кам, друзьям и начальству. “Си
дишь на телеграфе одна, —- 
рассказывает Людмила Васи
льевна, —и голову некогда под
нять и на часы посмотреть, 
столько работы”. Какое там те
левизионное поздравление 
президента (“телевизор нам на 
рабочем месте не положен”), 
какой бокал шампанского с 
боем курантов (“выпьешь - и 
сделаешь какую-нибудь ошиб
ку, потом горя не оберешься”)! 
С улицы слышатся веселые 
крики празднующих, а дежур
ная телеграфистка трудится как 
пчелка, чтобы не задержать 
разносчиц телеграмм, которые 
придут в семь утра. Как ни про
сили мы рассказать, что пишут 
в тех. .телеграммах, не выдала 
секрет наша героиня: тайна пе
реписки.

Это было год назад. Нынче 
никаких дежурств не предви
дится, так что будут встреча^ 
2002-й год супруги Костякош* 
вы не по рабочему, а по 
новогоднему “графику”.

/ Металлурги
В электролизном цехе Богослов

ского алюминиевого завода (Край 
нотурьинск) многие работники умуд
ряются встретить Новый год — при
чем очень торжественно — три раза.

Как рассказал председатель це
хового комитета профсоюза Вячес
лав Немцов, этот цех (кстати, веду
щий на заводе) постоянно выполня
ет план досрочно. Передовые участ
ки завершают годовое задание обыч
но в середине декабря, а вскоре вы
полняет план и весь цех.

Поэтому Новый год электролизни- 
ки встречают сначала на участках, 
потом всем цехом и, наконец, отме
чают праздник в новогоднюю ночь. И 
во время всех трех торжеств зажига
ют на площадке возле цеха елки: 
сначала маленькие —- в честь участ-

"С ко рая помощь
;?> Более четырехсот человек — сотрудников Екатеринбург
ского муниципального объединения “Скорая помощь” будут 
нести новогоднюю вахту. Все 11 подстанций, расположен

ных'в разных районах областного центра, диспетчерская, 
90 врачебных и фельдшерских бригад, водители по перво
му зову будут готовы прийти нгГпомощь горожанам...

По словам заместителя главного врача объединения Ми
хаила Кириченко, новогодняя ночь ежегодно остается од
ной из самых "горячих" на календаре неотложки. Чрез
мерные возлияния и непомерное чревоугодие, катания 
на горках, бытовые разборки — все это обеспечивает 
работу медикам от полуночи 31 декабря вплоть до 

Скончания праздников. Случаются и ложные вызо
ва, когда какой-нибудь компании хочется просто 
скрасить веселье приездом не Деда Мороза 
со Снегурочкой, а людей в белых халатах.
“Должен же быть и у вас праздник, давайте «ир-м 
к нашему столу!’’ - ■ пытаются оправдаться 4
шутники Бывает, что "скорую" вызыва- . ™
ют и одинокие люди, старики, которым 
в ночь всеобщего веселья хочется Л X 
простого общения. Медики готовы Іи \ 
к разным сюрпризам, но пусть кк, -ж 4
звонков пр все-таки в эту 
ночь будет, поменьше. л А.

' Страницу 
подготовили

Ирина 
БРЫТКОВА, 
Анатолий 
ПЕВНЕВ, 
Тамара

работников цеха, которые в ново
годнюю ночь ездят по Краснотурь- 
инску и поздравляют коллег и их 
детей с праздником. Это тоже важ
ная работа!

Есть свои традиции встреч Но
вого года и в других цехах БАЗа, 
работающих по непрерывному гра
фику.

Заместитель председателя 
профкома предприятия Эдуард 
Котов отметил: “На ВАЗе стремят
ся не утратить хорошие традиции, 
которые зародились в прежние 
времена. Сохранение этих тради
ций — залог хорошего психологи
ческого климата в коллективе. 
Люди очень ценят, когда о них кто- 
то думает, заботится";

Отрадно, что есть в области та
кие предприятия, как БАЗ, где не 
прервалась связь времен.

ков, затем побольше — в честь цеха. 
Самая большая елка “вспыхивает” 
перед самым праздником.

Наиболее колоритной бывает 
встреча Нового года для тех работ
ников цеха, которые праздник заста
ет на рабочем месте. Производство 
в цехе непрерывное, к тому же до
вольно вредное для здоровья, по
этому здесь трудятся пр скользяще
му графику в 4 смены (смена длится 
6 часов). Таким образом, приход но
вого года обычно застигает на рабо
чем месте сразу две смены электро- 
лизников. А всего в тот момент, ког
да один год приходит на смену дру
гому, в цехе находится чуть ли не 
треть от всего числа его работников, 
которых на заводе 1800 человек.

Кстати, к тем электролизникам, ко
торые встречают Новый год “у стан
ка”, можно смели Приравнять и тех

-V / п р и ж е ■
/ лезнодо- 
/ рожного по- 
/ чтамта Екате- 

I / ринбурга 
/ (ПЖДП) нет ни 

ЛА / выходных, ни пѳре- 
/ рывов, ни праздни- 

Ж / ков. Почта поступает 
▼ / сюда круглосуточно, и в 
/ почтовом тупике, где идет 
/ . загрузка в вагоны, работа 

. кипит, не прерываясь. И в 
праздничные дни невозможно 

расслабиться, наоборот,.нагруз
ка возрастает, особенно в Новый 
год, когда все стремятся поздра
вить своих родных и близких, по
слать подарки.

И все-таки почтовики научи
лись за трудовыми буднями не 
пропускать прекрасные мгновения 
праздника, тем более такого ра
достного и красивого, как Новый 
год

--Уже 20 лет я работаю на 
ПЖДП и считаю себя очень счас
тливым человеком, потомучто 
профессия·моя полна романтики, 
— говорит Светлана Аксенова, на
чальник почтового вагона. — 
Встречать праздники в-почтовом 
вагоне, в дороге — стало, для нас 
делом привычным. К Новому году 
свой вагон мы обязательно укра
шаем ветками ели,; гирляндами, 
игрушками, готовим что-нибудь 
вкусненькое. На станциях при об
мене почты обязательно поздрав
ляем коллег.

А несколько лет назад мы с 
коллегами накануне поездки, 30 
декабря, отметили Новый год с 
елкой и подарками. Моя тезка 
Света Макушина пошла меня про-

*}1ожарные
—Новогоднее дежурство в подразделениях государственной 

противопожарной службы считается почетной обязанностью. Когда 
под бой курантов за праздничным столом уральцы поднимут 
бокалы с шампанским, они,могут .быть уверены: их жизнь, их: 
имущество надежно .защищены от огненной стихии, — рассказал; 
начальник .центра, противопожарной пропаганды и связей с об
щественностьюУГПС Свердловской области Александр Сороко- 
лѳтовских— В: новогоднюю ночь на всех массовых гуляниях у 
красочно наряженных елок в клубах и дворцах культуры будут, 
дежурить бойцы пожарной охраны.,В каждой пожарной части к 
этому торжеству назначаются ответственные по подразделению 
из числа руководящего состава — пожарная охрана в новогоднюю 
ночь переходит на усиленный вариант несения службы.

Управление противопожарной службы, все пожарные от души 
поздравляют уральцев с наступающим 2002 годом! Счастья вам, 
успехов, благополучия. И — не гореть!

дел мастера
—Горожан в Новый год без хлеба не оставим, — заявил 

главный инженер Первоуральского хлебокомбината А.Заха
ров, — К утру 1 января на прилавках магазинов, как всегда, 
появятся хлеб “Крестьянский” и “Чусовской”. Пекари бу
дут работать в обычном режиме, правда, объем Тотовой і'д 
продукции немного уменьшим: люди запасаются хлебом ч 
накануне.

—Новогодье встретим без проблем,.7- поделился свои
ми соображениями директор Екатеринбургского хлёбо- 
макаронного комбината В.Фуфаров. — В первый день «Г



Ф Взгляд 
6 прошлое».
Куда конь 
вынесет?

Стало уже доброй русской 
традицией перед новым 
годом сверяться с 
китайскими и японскими 
гороскопами. А ведь 
говорят, что лучше всего 
использовать опыт прошлых 
лет. Итак, чем же были 
ознаменованы прошлые 
“лошадиные” года? И какой, 
исходя из этого, нас ждет 
год грядущий?
И раз уж мы будем гадать, 
то предлагаю 
терминологию^ принятую в 
той среде: что было, что 
будет, чем сердце 
успокоится.

1930 год. Что было?
В стране: коллективизация 

идет так, что с подачи Сталина 
в “Правде" выходит статья "О 
перегибах на местах", где все 
"стрелки" переводятся на мест
ных партработников. Это уско
ряет процесс коллективизации.

В области: строится дири
жабль “Правда" на деньги насе
ления. Стоится “Уралмаш", За
ведующий одной из типографий 
и сторож меняют заголовки и 
текст в газетах по собственно
му усмотрению. За это их выго
няют с работы

Что будет, чем сердце ус
покоится?

Президенту так надоедят жа
лобы на энергетиков, что он вы
пустит указ: “Об отдельных пе
регибах на местах”, где все от
ключения припишет исключи
тельно местной инициативе, и 
отключения прекратятся. Заве
дующий типографией и охран
ник вмешаются в процесс со
здания газеты “Д.С.П.”, и это 
будет единственный номер га
зеты, который можно будет чи
тать и не плеваться. За это ре
дактор “Д.С.П.” оплатит из соб
ственного кармана пожизненное 
содержание их семей на Кана
рах.

1942 год. Что было ?
В стране: идет Великая Оте

чественная война, немцы раз
биты у Сталинграда. СССР тру
довыми подвигами отмечает 25- 
летие Великой Октябрьской ре- 

, волюции.
В области: здесь, в тылу за

ново создается промышленность 
- сюда переезжает завод, кото
рый станет потом Химмашем. 
Совхоз “Закаленный боец” Се
ровского района собирает не
мыслимые по тем временам 
деньги на строительство танков. 
Перед новым годом в Свердлов
ске организуется передвижная 
ёлка, которая будет обслуживать 
предприятия с непрерывным ре
жимом работы и госпиталя. 
Впервые на Урале под Каменс- 
ком-Уральским вызревает сахар
ная свекла.

Что будет, чем сердце ус
покоится?

Войны не будет, это точно! 
Страна отметит 10-летие с На
чала приватизации тем, что Чу
байса прогонят со всех постов, 
он построит на свои деньги ком
байн, и его простят. Сахарной 
свеклы соберут столько, что нач
нем продавать ее странам “тре
тьего мира”·. За это они приве
зут нам на Урал передвижную 
пальму, наряженную как ново

годняя елка.

Щ Перепрыгнем 
("'■ на 13-ю страницу

“Макею назначили ездить с почтами полгода. повозкам пользоваться колоколь- веке — различались по величине
Дали ему овчинный тулуп, шинель, саблю, сумку с 
двенадцатью патронами, с порохом, с пулями и пистолет. 
...Сортировщик подал ему подорожную, в начале которой 
было написано правило, что он должен ехать 
безостановочно, никуда не заходить и беречь как можно 
почту.
...Закричали ямщики, лошади рванулись, зазвенели 
колокольчики, и почта пошла. Любо сделалось Максе. 
Почта катит скоро мимо городских домов: ямщики то и 
дело кричат и гикают: народ, идущий по дороге, 
сторонится... Миновали город. Макея все смотрит по 
сторонам да любуется деревьями, снегом, полями, 
дорогой, гиканьем ямщиков, звяканьем колокольчиков и 
ямщиками, как они ухитрились сесть на чемоданы и тюки”.

К
АРТИНКА эта выхвачена из 
Жизни екатеринбургской по- 
.чт'ы XIX века и описана в рас
сказе “Макея” уральским писате

лем Федором Михайловичем Ре
шетниковым, как признавали со
временники, с удивительной точ
ностью. .Он, сын почтальона Екате
ринбургской почтовой конторы, с 
малых лет имел возможность на
блюдать быт почтовых служителей, 
их нравы, нелегкую жизнь.

Поэтому совсем не случайно 
дом-музей Федора Решетникова 
прирос со временем почтовым под
ворьем, с комнатой почтальона, 
ямщицкой, конюшней, кузней, ка
ретной. Таких Музеев, восстанав
ливающих почтово-дорожный быт 
XIX века, в России всего два. Пер
вый, “Дом станционного смотрите
ля”, открылся под Санкт-Петербур
гом в Выре в 1'972 году; второй — в 
Литературном квартале Екатерин
бурга—в 1991 году.

Прислушайтесь, в тиши мороз
ного воздуха раздается задорное: 
“Э-эх! вы, вы!!! Фить-тю!.. Ну, ну- 
ну! ”. Это выезжает с почтового под
ворья тройка, нагруженная тюками 
с почтой. А на них — укутанные в 
тулупы ямщики и почтарь.

У почтаря в руках сумка для пи
сем и денег. В дождь и в снег, в 
мороз и зной в таких сумках из 
двойного ряда непромокаемой 
кожи послания сохранялись вели
колепно. Мчится лихая тройка. “Ни 
огня, ни темной хаты. Пыль и снег 
Навстречу мне, только версты по
лосаты попадаются' одне” — эти 
строки родились в душе Пушкина, 
не одну сотню верст отмахавшего 
на тройках.

Любовно и ярко описал русскую 
тройку, поэт Никитин: “Слышь, жена, 
погляди, каковы уздечки. Вишь, вот 
медный набор, вот махры, вот ко
лечки. А дуга-то, дуга — в золоте 
сияет! П-ррр! Шалишь, коренной! 
Знай, песок копает”.

Конная тройка появилась в Рос
сии во второй половине XVIII века 
— это чисто русское, националь
ное явление. В 1770 году особым 
царским указом учреждались по
чтовые; станции со станционными

$ ...на почте

Вот мчится
тройка удалая

смотрителями на протяжении всех 
почтовых трактов. К тому времени 
россиян перестала удовлетворять 
скорость доставки корреспонден
ций. Вот Тогда-то на смену одной- 
двум лошадям или обозам, иду
щим, как тогда говорилось, цугом 
(от немецкого “поезд”) и пришла 
быстрая, летящая, как вихрь, по 
бескрайним просторам тройка ло
шадей.

Она словно олицетворяла рус
ский характер, душу народа — ши
роту, Удаль, красоту. И потому, на
верное, настолько полюбилась 
всем, что уже трудно было пред
ставить утопающие в снегу или зе
лени полей и лесов необъятные 
просторы без мчащейся тройки и 
звенящего под дугой колокольчи
ка. И сама страна стала ассоции
роваться с несущимися лошадьми 
— вспомните гоголевскую Русь- 
тройку.

Тройка стала символом России 
— свадебная, “масляничная’’, для 
гуляний. “Тройка мчится, тройка 
скачет, вьется пыль из-под копыт, 
колокольчик звонко плачет, то хо
хочет, то звенит”.
% вКОЛОКОЛЬЧИКОВ тоже своя 
Жг история. Их перезвон издали 

оповещал о том, что мчится 
тройка почтовая. И по царскому 
указу все другие повозки и экипа
жи должны были уступать ей до
рогу. Но уж больно хорош оказал
ся перезвон колокольчиков, что 
вскоре все пожелали слушать в 
пути их музыку. И даже песня сло
жилась: “Под дугой колокольчик 
звенит...”. Но в 1837 году вышел 
указ, запрещающий непочтовым 

чиками. Разрешалось наслаждать
ся лишь более глухими, но тоже 
приятными звуками бубенчиков. 
Вспомните: “Колокольчики-бубен
чики звенят”.

Мелодия, создаваемая не
сколькими колокольчиками, стала 
отныне принадлежностью только 
почтовых троек. А музыка из-под 
дуги звучала удивительная, у каж
дой тройки Своя, неповторимая и 
зависела она от величины и коли
чества колокольцев. Самый боль
шой колокол назывался мужиком, 

а те, что поменьше, — 
бабами.

Я
ОШАДЕЙ для по
чтовых троек под
бирали породис
тых, статных,- сильных. 

Меняли их через 30—100 
верст (верста равна 1,065 
км), подковы через 40 дней. Ям
щики следили, чтобы лошади были 
обихожены, хорошо накормлены, 
овса и сена для них не жалели, 
упряжь подбирали крепкую и удоб
ную.

Почтовым тройкам нё было рав
ных не только по красоте и стати, 
но и по скорости передвижения. 
Ямская гоньба широко распрост
ранилась на Урале в самом конце 
XVIII века. Ямщики с точностью до 
минуты рассчитывали время в пути. 
Вот как описывает разговор почта
льона Макси с ямщиками Решет
ников:

—ПоеЗжай скорее.
—Уж знаем, как ехать. Доедем.
—А если не будем в часы?
—Будем в часы... Не твоя беда.
—Отчего жё вы здесь тихонько 

пускаете лошадей?
—Эво! Лошади-то; поди-ка, 

свои... Там-то город губернский, 
начальство: нельзя, значит, тихо 
ехать, а здесь лошадки-то и отдох
нут... А вот к станций и припустим 
—за три версты до станции ямщи
ки опять закричали, загикали, и 
почта скоро пришла на станцию.

На станции почтальоны под 
расписку сдавали почту, отдыха
ли, и загрузившись, отправлялись 
в обратную дорогу. Почты — так 
называли почтовые грузы в XIX 

и весу на тяжелые или легкие. 
Если в обозе пбчта от Екатерин
бурга до Перми “тащилась" це
лую неделю, то на тройке достав
лялась за Три дня! На почтовиков 
нередко совершались нападения 
—.добычей становились как сам 
груз, так и лошади. Так что пис
толет и саблю почтальонам и ям
щикам не раз приходилось пус
кать в дело.

Й
 ИСТАЯ и уютная комната по
чтового подворья с огромным 
самоваром на столе, все так 

же, как и два столетия на
зад, готова принять промер
зшего в дороге почтальона, 
отогреть горячим чаем, да и 
чаркой водки; если пожела
ет. Мы сидим в этой комнате 
с заведующей музеем Ма
риной Грабовенко, и ее рас

сказ уносит меня в затерянную меж 
необъятных просторов почтовую 
станцию, где доносятся со двора 
незлобливая ругань ямщиков, ржа
ние лошадей, а в кузне уже разго
раются угли в горне и вот-вот зас
тучат .молоты...

О, послышался переливчатый 
звон — очередная тройка подъеха
ла — встрепенулась я.

—Это колокольчик на двери, — 
улыбаясь, вернула меня в настоя
щее Марина Юрьевна.

Да, удалая почтовая тройка ос
талась в прошлом, Но в сердцах 
россиян — она Живет, как символ 
России. Вдохновлённые ею поэты, 
композиторы, художники, писате
ли; а среди них великиё имена — 
Пушкин, Гоголь, Никитин, Вяземс
кий, Фет, Плющеев, Глинка оста
вили нам восхитительные по свое
му лиризму строки, музыку и кар
тины о русской тройке.

Запечатлена почтовая тройка и 
на эмблеме УФПС Свердловской 
области. Произошло это в августе 
1999 года. Наша почта участвова
ла в конкурсе, проводимом агент
ством по патентам и товарным зна
кам и получила диплом. А нарисо
вала тройку маркетолог Оксана 
Щеголева — именно ей пришла 
идея увековечить знаменитую 
тройку на знаке Свердловской по
чты.

Поезда, машины и самолеты в 
начале XX века постепенно вы
теснили почтовую тройку с рос
сийских просторов. Тройку —да, 
но лошадь, как гужевой транс
порт для доставки почты — нет. 
Вплоть до 1995 года на балансе 
УФПС области была почтовая ло
шадка. Но еще и сейчас в отда
ленных районах Свердловской 
области, таких как Гари, Таборы, 
Ивдель, Слобода Туринская, в 
распутье, когда ни на чем, кроме 
лошадки, по нашим дорогам не 
проедешь, почтовики обращают
ся за помощью к селянам, и те 
дают лошадей для доставки кор
респонденции. Не один век ве
рой и правдой прослужила ло
шадь почте, да и еще, видно, по
служит.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ѳ



Несколько лет назад на Баранчинский электромеханический 
завод приехали высокие гости: губернатор, министры, 
руководители предприятий области. Разговор был серьезный, 
непростой: в связи с конверсией завод оказался в сложном 
экономическом положении. Обсудив важные дела, гости вышли 
на улицу, и вдруг — звон колокольчиков, вереница лошадей под 
красными попонами, тройка залихватская! Серьезного 
выражения лиц — как не бывало. Улыбки, изумление, 
расспросы...

Лошадки, говорят, были на 
БЭМЗе всегда. Завод-то был ос
нован графом Шуваловым в 1747 
году, когда, кроме гужевого 
транспорта не было никакого. Ци
вилизация вытеснила коней из 
больших городов, а в такой рус
ской глубинке, как поселок Ба
ранчинский, их по-прежнему лю
бят и даже используют как пола
гается: по весне пашут огороды 
(на тракторе не развернешься!), 
круглый год перевозят по терри
тории завода и поселка грузы. 
Правда, таких рабочих лошадок 
осталось на конном дворе ОАО 
“БЭМЗ” всего пять, впрочем, и 
ремесло коновожатого, шорника, 
пахаря нынче в диковинку. И все 
же конный двор по-прежнему ос
тается подразделением завода, 
хотя все больше приобретает 
функции не транспортные, а 
спортивно-развлекательные.

Настоящие рысаки появились 
в Баранче в 1969 году, и с тех 
пор на многих спортивных сорев
нованиях жокеи на местных ска
кунах частенько отвоевывают ли
дерские места.

Вове Татарникову всего пят
надцать лет, но он уже начал свою 
трудовую биографию: работает на 
конном дворе шорником. Должен 
шить сбрую, которую то и дело

* ...в милиции & патруле ‘Ъуян, Рыжик и другие
—Какая еще конная милиция? Нет у нас такой, — буркнул 
офицер, дежуривший на входе в управлении внутренних 
дел Первоуральска.
—Как так “нет”? Во-первых, мы только что видели 
милиционеров, следовавших верхом на лошадях по 
окраине вашего города. Во-вторых, знаем, что они, 
например, помогают охранять хвойный лес от “еловых” 
браконьеров.
—А-а, так это патрульно-постовая служба. Есть там
несколько конных экипажей...

Артура Сунгатова, командира 
отдельной роты патрульно-посто
вой службы милиции корреспон
денты “ОГ” застали на чемпиона
те России по боксу, проходив
шем в Первоуральске на исходе 
декабря. Артур Инжелович бди
тельно следил за обстановкой с

Ф ...на транспорте

Лошадки 
были тут 

всегда
рвут его непокорные “подопеч
ные”, но, кроме того, ухаживает 
за лошадьми, знает и любит каж
дую. Потому что в душе Вова — 
настоящий жокей. На конном дво
ре крутится с раннего детства, 
верхом держится отлично, а свист 
ветра в ушах и храп рысака для 
него — лучшая музыка.

Баранчинские спортсмены по
казывают свои возможности весь
ма успешно. Ежегодно на празд
ник проводов русской зимы в по
селок съезжаются команды из Не
вьянска, Нижней Туры, поселка 
Ис, Красноуральска, Кушвы, Ниж
него Тагила — настоящие азарт
ные бега получаются. Но первен
ство хозяева уступают редко, вот 
и в последний раз оставили ли- 

верхней скамейки спортивного 
зала. Там, на верхотуре, мы и 
расспросили капитана милиции о 
конных экипажах.

—Вообще-то я на своем посту 
не так давно — кони, можно ска
зать, достались мне в наследство. 
Восемь лошадей в милиции Пер

дерство за собой. Хорошо выс
тупили баранчинцы в этом году и 
в Невьянске. А на соревнованиях 
всей зоны Урала в Ирбите полу
чили второе место. И не удиви
тельно: спортивные лошади — 
очень резвые, на старте - злые, 
удержать их просто невозможно.

Ровно сутки проводит Вова Та
тарников со своим старшим кол
легой, конюхом Александром Ми- 
кушиным, на работе: лошадок — 
так ласково называют они своих 
“подопечных” — оставлять одних 
нельзя. Во-первых, они требуют 
постоянного внимания, даже во 
время нашей встречи в одном за
гоне, послышалось беспокойное 
ржание и топот: красавице Заба
ве захотелось взглянуть на гос
тей. А во-вторых, время нынче 
тревожное: чуть больше месяца 
назад в Кушве, например, неиз
вестные похитили пять породис
тых рысаков, ущерб приблизился 
к 600 тысячам рублей.

Начальник конного двора Ни
колай Микушин готов рассказы

воуральска появились чуть более 
восьми лет назад. Привезли их с 
Михайловского конезавода (Ниж- 
несергинский район).

Из дальнейшего разговора с 
А.Сунгатовым выяснилось, что 
“лошадиные силы” позволяют 
милиционерам мобильно и сво
евременно выполнять наиважней
шие задачи — следить за поряд
ком во время культурно-массо
вых мероприятий, срочно выез
жать на место дорожно-транспор
тного происшествия.

Иногда, правда, сами кони ста
новятся жертвами ДТП или кале
чатся, поскальзываясь на нале
ди. Хотя надо признать, что ми

вать о каждом коне подолгу, как 
о старых приятелях. Вот — моло
дая кобылка Нежная, ей нет еще 
и полутора лет, а взрослого со
стояния лошадь достигает к че
тырем. А вот настоящий богатырь 
Жребий — подарок генеральному 
директору ОАО “БЭМЗ” Анатолию 
Сухову. Такого крупного коня 
встретить можно нечасто, но Ана
толий Георгиевич совладал с ним 
с первого раза и в седле держит
ся, по оценке Микушина, как зап
равский наездник;

29 декабря в Баранчинском от
крылся ледовый городок с неиз
менной красавицей-елкой. К это
му празднику заводской конный 
двор подготовил землякам сюрп
риз: катание на русской тройке, 
которое всегда бывает сверхпо
пулярным “аттракционом”. Люди 
под Новый год начали отдыхать, 
а лошадки — работать. Говорят 
же, что. астрологическая Лошадь 
— символ года — не будет жало
вать праздных и ленивых, и при
мер, оказывается, покажут сами 
кони.

...Астрологи до сих пор не при
шли к единому мнению, кто ста
нет символом нового года по во
сточному календарю: одни уве
ряют, что наступает год Водяной 
(Белой) лошади, другие ждут ло
шадь Вороную. На конном дворе 
ОАО “БЭМЗ” есть и те, и другие. 
И еще — множество старых под-; 
ков. Значит, удача и счастье не 
оставят жителей поселка в 
2002-м.·

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

лиционеры всеми силами стара
ются уберечь их от травм. В боль
шой мороз (ниже 20 градусов), 
например, лошадей на улицу не 
выводят.

С годами у конных экипажей 
ППС возникла и еще одна про
блема. Все меньше милиционе
ров может и желает работать с 
лошадьми. Это ведь не просто 
средство передвижения. Коней 
надо любить. Между тем, из-за 
низкой оплаты труда молодые 
блюстители порядка часто меня
ют работу. В результате из шес
ти милиционеров, владевших на
выками верховой езды, в ППС 
Первоуральска осталось всего 
трое.

Мы даже обрадовались, уви
дев среди них старого знако
мого — Дмитрия Гильмутдино
ва (на снимке). В службе его 
называют “самым квалифициро
ванным лошадником”. Впервые 
корреспонденты “ОГ" познако
мились с ним накануне нынеш
него года во время природоох
ранной операции “Ель”. К сло
ву, в течение прошлогодней 
операции силовики задержали 
в лесу больше дюжины право
нарушителей.

Об итогах нынешней битвы 
с браконьерами говорить ра
новато. Известно только, что 
среди живой силы,участвовав
шей в охране лесов Билимба- 
евского лесхоза, были кони пат
рульной службы Первоуральс
ка Буян, Рыжик-1, Рыжик-2 и 
другие. Вот только жаль, не 
могут они ответить перед пат
рулированием “Есть заступить 
на службу!”.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Ф ...Прогноз 
ня будущее 

Трудиться,
трудиться, 
трудиться 
Существует красивая лег 

гёнда. Когда Будда разда
вал годы - каждому живот
ному свой -первой прибе
жала крыса. Поэтому в вос
точном календаре цикл на
чинается с года Крысы и 
длится 12 лет. В большом 
цикле (60 лёт) животные раз
личаются по цвету. О том, 
каким будет следующий год 
- Год Черной Лошади - мы 
беседуем с астропсихоло
гом, руководителем Центра 
психологической помощи 
Анной Кирьяновой.

—Есть что-то магическое 
и страшное в том, что Ло
шадь приходит на смену 
Змее...

—Скорее символическое. 
Ведь каждое животное олицет
воряет определенные качества. 
В данном случае вспоминаются 
Библейский Змей - символ ко
варства и мудрости и скачущие 
на конях Всадники Апокалипси
са. Но ничего страшного в этой 
смене нет. Когда начинался 
предыдущий год, астрологи по
просили всех вспомнить -Годы 
Змеи (1905, 1917, 1941) всегда 
были связаны для нашей стра
ны с тяжёлыми потрясениями; 
Этот год не стал исключением. 
Но Год Лошади по восточным 
традициям считается куда бо
лее миролюбивым. Надо учиты
вать еще и то, что символ сле
дующего года - Черная и Водя
ная Лошадь - спокойная энер
гетическая сущность.

—Значит, это будет хоро
ший год?

—Вы хотите вырвать у меня 
обещание? Дело в том, что мно
гое зависит от нашего поведе
ния. Отец Александр Мень в 
одной из своих лекций говорил: 
“Если астрологию воспринимать 
просто как данность, ничего 
дурного нёт. Но когда человек 
начинает сваливать на астро
логию ответственность за свои 
собственные поступки и подме
нять ею Бога, это уже нехоро
шо”.

—Скептики, не верящие в 
астрологию, считают, что 
астропрогнозы можно толко
вать применительно к любой 
ситуации...

—Начнем с того, что массо
вые прогнозы - это развлече
ние, хотя и выполняющее роль 
определенной психотерапии. 
Насчет общности... Вы извини
те, тогда надо и прогнозы пого
ды отменить, потому что зимой 
всегда холодно, а летом, как 
правило, тепло.

Есть библейская фраза: 
“Воздастся каждому по вере 
его”. И действительно, взять тот 
же талисман. Если вы верите в 
него, он принесет вам счастье 
и поможет избежать бед. Но а 
если смеетесь над ним или ис
пользуете как украшение, ни
какой пользы не будет. То же 
самое относится и к прогнозам 

- все зависит от 
человека, который 
их слушает.

Перепрыгнем 
на 13-ю страницу



Уникальную коллекцию 
конной упряжи, 
насчитывающую около 
полутысячи экспонатов, 
собрал екатеринбургский 
коллекционер и 
пропагандист конного дела 
на Урале Юрий Павлович 
Печерский.
Чего только нет в этой 
коллекции: десятки хомутов, 
дуг, седел, седелок, 
стремян, уздечек, бубенцов, 
колокольчиков и даже 
кнутов. Собирает все это 
добро Печерский уже почти 
пятьдесят лет!

ТОЧНЕЕ, собирать начал еще 
его отец, Павел Николаевич, 
живший в Сысерти. Сейчас в ро

дительском доме Юрий Павло
вич сосредоточил ту часть кол
лекции, которую по своим габа
ритам никак нельзя разместить 
в Екатеринбурге, — телеги и ко
леса к ним, сани, брички, про
летки, кошевки, оглобли. Более 
мелкие принадлежности в раз

Мрувлечении
перепрыгивая через высокий за
бор.

Даря эту уздечку, отец ска
зал: “Храни ее. Она от моих лю
бимых коней. И знай: в лошадь 
не только влюбляются, ею — за
болевают!”

—А упряжь для русской трой
ки у вас есть? — спросил я.

—А как же!
Юрий Павлович потянулся к 

очередному мешку, уложенному 
на антресолях.

Растянуть, разложить все де
тали троечной сбруи в тесном 
гараже оказалось невозможно. 
Пришлось довольствоваться ос
мотром лишь отдельных деталей. 
А Юрий Петрович продолжал:

—Троечная сбруя сейчас — 
редкость. Раньше в Сысерти мог 
изготавливать ее лишь шорник 
Старков. Имени его, к сожале
нию, не помню. В шестидесятые 
годы он, говорят, переехал жить 
в Москву. Именно произведение 
его рук у меня теперь и хранит
ся. Одних только блесток на ней

личных старинных сундуках, че
моданах хранит неподалеку от 
своей пятиэтажки в обычном ме
таллическом гараже вместе со 
стареньким “Москвичом".

Кстати, посетителей, желаю
щих взглянуть на богатство нео
бычного коллекционера, предо
статочно. Даже недавно иност
ранцы приезжали. Правда, боль
ше всего их удивили музыкаль
ные инструменты, которых у Пе
черского тоже немало. Балалай
ка времен НЭПа, гитара довоен
ной поры. А самый уникальный 
остался еще от прадеда — гар
монь тальянка 1850 года выпус
ка!

Вот и сейчас Юрий Павлович 
не удержался, достал с полки 
бережно завернутую в полиэти
леновую пленку семейную релик
вию. И к нашему с фотокоррес
пондентом удивлению растянул 
меха и заиграл до боли знако
мую мелодию.

—“Вот мчится тройка почто
вая...”

Мы тут же подхватили песню. 
Надо сказать, трио у нас получи
лось неплохое.

—Только представьте, — рас
сказывал Юрий Павлович, — на 
скольких свадьбах и праздниках 
играла эта тальяночка! Между 
прочим, гармонь, балалайка, ги
тара — инструменты, которые 
тоже тесно связаны с жизнью 
путника на коне. Без них, счи
тай, в дальнюю дорогу никто и 
не пускался.

По образованию Печерский — 
педагог, работает в школе-ин
тернате № 31·. Играет на пятнад
цати различных музыкальных ин
струментах. При этом превосход
но поет. Раньше активно участво
вал в художественной самодея
тельности.

—Кстати, а вот здесь у меня 
инструменты тоже музыкальные.

Хозяин достал· с полки оче
редной пыльный чемодан, открыл 
крышку. В нем оказались коло
кольчики. И какие! На некоторых 
отчетливо сохранились даже над
писи — имена мастеров-изгото
вителей и владельцев. А также 
даты: 1801 год, 1802-й, 1840-й... 
Особенно мелодично звенел 
медно-серебряный, отлитый еще 
в пушкинскую пору.

—Самые ценные из них сей
час, — продолжал Юрий Павло
вич, — это колокольчики с хули
ганскими надписями. В Москве 
за такие коллекционеры дают по 
несколько сот долларов. Старин
ные мастера изготовляли 'их на 
заказ. Понравится какому-нибудь 
купцу-ухарю матерная частушка

— пожалуйста, мастер напишет 
ему ее на колокольчике. Види
мо, в этом был особый шик. Де
лали надписи и в виде погово
рок, в'которых опять же особое 
значение отводилось крепкому 
словцу.

А вот писать что-либо на бу
бенцах, похоже, моды не было. 
У Печерского их — тоже целая 
гора. Причем, есть даже такие, 
которые, по словам коллекцио
нера, относятся к восемнадца
тому веку. Гордость Юрия Пав
ловича — и кожаное седло, кото
рое, как он считает, сохранилось 
со времен Емельяна Пугачева. О СВОЕМ частном музее Пе

черский может рассказывать 
бесконечно. Самое удивительное 
то, что он знает, помнит не толь
ко те деревни и города, где при
обрёл ту или иную вещь, но и их 
хозяев, бывших владельцев^

Взять хотя бы уздечки. Их у 
Юрия Павловича около 20 видов 
— цыганские, башкирские, татар
ские, русские...

—Вот эта уздечка у меня, по
жалуй, самая красивая, — покат 
зывал он очередной экспонат. — 
Сшита Она в цыганском стиле, 
но Не цыганская. Изготовил ее 
один из лучших уральских шор
ников житель Нижних Серег Ни
колай Звонорев. В эту уздечку 
запрягалась великолепная сердя 
беговая кобылица местного лес
хоза Бердана, участница многих 
областных и российских, сорев
нований.

Среди других я заметил еще 
несколько необычных и, видимо, 
старых уздечек. Одна была гус
то украшена блестками, или, как 
говорят конники, бисером.

—Эта уздечка, — сказал Юрий 
Павлович, — память от отца. Пос
ле войны Он работал в Сысерти 
директором химлесхоза. При хим- 
лесхозе была конюшня. В ней тог
да жило несколько лошадей, при
везенных с фронта. Особенно 
среди них выделялась Феврали- 
на. За один день она пробегала 
сто километров: из Сысерти до 
Свердловска и обратно. Это ее и 
сгубило. От частой эксплуатации 
чиновниками, любившими быст
рую езду, она вскоре заболела и 
обезножила. Так вот, в этой уз
дечке, сшитой из дубленой кожи, 
она и ходила. Позже эту уздечку 
надевали на другую, тоже фрон
товую лошадь — Русалку. В ее 
паспорте значилось, что она ахал
текинской породы, обладает мно
гими спортивными чемпионски
ми титулами и даже несколько 
раз сбегала из немецкого плена,

— около тысячи штук! Специаль
но Для этой сбруи подобрана и 
резная, с красивым гибом, дуга. 
Но ее делал уже другой мастер. 
Лет тридцать назад в эту сбрую 
довольно часто запрягали трой
ки лошадей; То пр случаю про
водов русской зимы, то по слу
чай) деревенской свадьбы. Сей
час на нее спроса нет: Даже ког
да иностранцы, англичане, при
езжали, и то не смогли органи
зовать им экскурсию на тройке 
по Бажовским местам, Нет обу
ченных лошадей! А им так хоте
лось прокатиться.

Раньше в Сысерти была трой
ка, которая славилась на весь 
Урал. Она состояла из коня-ко
ренника (центрового) по кличке 
Бастион и двух пристяжных — 
Мушкета и Запинки. Управляли 
ею Николай Куэвесов и братья 
Васильевы — Алексей и Сергей. 
Когда эта тройка неслась по ули
це — Душа пела. Коренник шел 
крупной рысью, а пристяжные — 
галопом. Залюбуешься! Такая 
езда — сочетание галопа и рыси, 
как говорят конники, двух аллю
ров, — делает бег тройки осо
бенно красивым и неповторимым. 
ВОЗМОЖНО, кто-то скажет:

“Чудак этот Печерский. Кому 
нужна его историческая конюхов- 
ка?" Кстати, некоторые чинов
ники примерно так и реагируют 
на его назойливые просьбы о 
том, чтоб создать в области сво
еобразный музей коня, где была 
бы собрана не только история 
коневодства и конного спорта, 
но и изделия лучших мастеров 
шорного и санно-каретного дела. 
Такая реакция властей всерьез 
беспокоит Юрия Павловича. Ведь 
он — человек уже не молодой, в 
пенсионном возрасте. И хочет, 
чтоб собранная им коллекция ос
талась людям, стала культурным 
и историческим достоянием 
Свердловской области; Но его 
со своими хомутами не жалуют 
ни в одном музее. Отдельные 
экспонаты, говорят, можем взять, 
а всю конюшню вместе с телега
ми — зачем? Да и возможности 
такой нет.

И все-таки уверенности кол
лекционер не теряет. Есть на
дежда, что протянет руку помо
щи родная Сысерть. Такое обе
щание от руководителей района 
Юрий Павлович получил недав
но. Его экспозицию планируют 
превратить в своеобразный фи
лиал районного краеведческого 
музея. И это здорово!

Анатолий ГУЩИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Ф Экстремалы на льЫгах
Для начала хочу со всей ответственностью заявить: если 
вы, дорогой читатель, ни разу не встречали Новый год по-

ОДНАЖДЫ под новый год
горнолыжному, вряд ли вы когда-нибудь сможете с полным 
правом считать, что “жизнь удалась”. Ибо... ничто не 
может сравниться по остроте и свежести (в прямом и 
переносном смысле) с ощущениями человека, который на 
вершине дикого снежного склона приветствует приход 
нового времени.

Из всех горнолыжных баз, раз
бросанных в окрестностях Ека
теринбурга, самые прочные и са
мые яркие традиции встречи Но
вого года сложились во флюсов- 
ских клубах. Так случилось Пото
му, что компактная группа гор 
возле озера Флюс - одна из наи
более “древних стоянок” уральс- 
кйх горнолыжников.

Первые трассы здесь 
были проложены в
70-м году.

Заев» жить регулярным участием в 
экстремальных горнолыжных 

походах. Аксакалов знают 
все постоянные обитатели

которого (по проверен- пьет этот тост, он рискует раз-

По
началу о та

ких благах цивилиза
ции, как тёплый и ос
вещенный домик для 
переодевания и засто
лья, автомобильная до
рога, подведенная почти 
к подъемникам, речи, ко
нечно, не велось. Соот
ветственно и желающих 
стать ’’первопроходцами” 
было весьма немного. 
Это была скромная по 
численности команда, но 
зато какой подобрался 
народ! Экстремалы в 
чистом виде. Не
гласный девиз 
каждого - 
“Мне не 
с л а - 
бо”.

Не сла
бо приехать 

на катание в трид
цатиградусный мороз, не 

слабо “принять на грудь” пол- 
литра (и больше) водки, а потом 
спокойно спуститься по самой 
сложной трассе, не слабо (для
“аксакалов”) “кадрить” себе на 
каждый сезон по новой подруж
ке... Именно такие “настоящие 
полковники” составили костяк не
скольких флюсовских горнолыж
ных клубов.

Ежегодно клубы пополняются 
новыми членами. Вливаясь в ком
пании матерых горнолыжников, 
“чайники”с удовольствием пере
нимают их вкусы и традиции, ведь 
известно, что горные лыжи - это 
не спорт, это образ жизни.

Итак, Новый год на горе не
мыслим без:

ФЕЙЕРВЕРКА. Много лёт на
зад, когда с китайскими петарда; 
ми в советских Магазинах была 
напряжёнка’, горнолыжники устра
ивали свой огненные забавы с по
мощью простейших подручных ма
териалов. Например, мастерили 
факелы. В новогоднюю полночь, 
после первого и самого обильно
го возлияния, толпа лыжников с 
зажженными факелами в руках по 
команде вождя начинала спуск с 
самой высокой вершины. Поездка 
сопровождалась ещё и диким ре
вом. Новичков это зрелище осо
бенно впечатляло. Правда, глав
ной задачей “чайников” во время 
празднования было не попасть под 
лыжи какого-нибудь крутого ездо
ка. Потому что одним из правил 
новогоднего катания являлся ло
зунг “Долой правила!”

В последние годы самодель
ных фейерверков на Флюсе ста
новится все меньше. Нынешние 
горнолыжники имеют возмож
ность побаловать себя фирмен
ным салютом. В прошлом году, 
например; один из членов клу
ба “Happy life” уст-

вольной С ікизнь1

ж ИIД wW Звание аксг

роил се-

тем, с кем
■его застанет ночь...

н у ю 
жизнь! За сво

бодную любовь!”. Без ком
ментариев...

верное си- Тост номер 5. “За ключи!” Это
яние”, стоимость святое. Если горнолыжник не вы-

ным данным) составила три ты
сячи долларов. Говорят, мэр Ека
теринбурга просто разрыдался 
бы, если бы увидел...

ПРАЗДНИЧНОГО АРИЕ-ЭКУ.
Объясняю для непосвященных: 
арге-зку в переводе означает “пос
ле лыж". Это словечко залетело к 
нам с европейских горнолыжных 
курортов, где у туристов принято 
после активного катания расслаб
ляться в “полный рост”. Первым 
пунктом в программе отдыха — 
хорошее застолье с коктейля
ми. Русским поклонникам £ 
горных лыж питейный обы- ; 
чай пришелся особенно по Л’ 
душе. Как водится, наши / . 
люди дали этому делу 
свое развитие: в Рос- 
сии любят употреб- 
лять “коктейли” и 
"до” и "после лыж". А в 
праздники - ещё и “во вре
мя”.

По части употребления во флю
совских клубах тоже есть своя тра
диция. Самое важное в этом воп
росе - соблюсти порядок тостов, 
ибо он сложился исторически.

Тост номер 1. “За успех ме
роприятия!’·’ Мероприятием у гор
нолыжников могут называться мно
гие важные вещи, Например; те же 
совместные празднования дней 
рождений, обмывание нового сна
ряжения, очередной горнолыжный 
поход на Конжак и так Далее.

Тост номер 2. “За присутству
ющих здесь прекрасных дам!” 
Этот тост; конечно, произносится 
во многих компаниях; но у горно
лыжников он имеет особое зна
чение. Причина проста:, сегодня 
на благоустроенных и заглажен
ных трассах катаются в равных 
пропорциях как мужчины, так и 

женщины. Но было время, когда 
дамы встречались на горе доста
точно редко. Естественно, мужс
кая половина уделяла им повы
шенное внимание.

Тост номер 3. “За аксакалов 
- самых аксакалистых аксакалов 
в мире!” Аксакал - это о-очень 
крутой горнолыжник. О нем го
ворят: аксакал пьет то, 
что ему нальют, 
и спит с

Звание аксакала присваивает
ся немногим. Его нужно заеду-

горы.
Тост номер 4. “За 

три эф: Free style! Free 
life! End free lo-ov!”, 

что в переводе зву
чит как “За воль

ный стиль!
За сво- 

бод-

гневать небеса, потому как суть 
тоста - “За везение, за удачу!" 
Поводом к возникновению тоста 
стал реальный случай, который 
произошел на Флюсе в середине 
90-х. Анатолий Потапов - знат
ный аксакал, основатель и бес

сменный вождь одного из клу
бов, во время вечернего ка

тания накануне Нового
года выронил на 

склоне связку с 
ключами от 

клубного домика. 
Уехать в город и 

оставить домик не
запертым до утра 

нельзя- Пришлось 
всей компании задер- 

-С \ жаться и разыскивать 
впотьмах ключи. Через час 

2.^ поисков горнолыжники на 
морозе протрезвели. И тут со 

стороны ночного леса они ус
лышали глухой вой, “похожий 

на вой собаки Баскервилей”. “Не
ужели кто-то из своих?” Двери 
срочно заколотили и пошли на 
звук. На полдороги до железно
дорожной станции, в глубоком 
сугробе, “отряд” обнаружил двух 
своих “бойцов”. Таня и Саша, ко
торые в этот день вместе со все
ми отлично покатались и также 
отлично отметили праздник, выш
ли на электричку раньше основ
ной группы. Но в пути силы им 
отказали (здоровье у них в по
рядке, просто апре-ский получи
лось очень веселое). Получается, 
если бы Потапов не потерял тог
да свои ключи; не известно, чем 
бы закончился праздник для Тани 
И Саши...

Рассказала 
Ольга ИВАНОВА.

Ф Экстремалы на льду 
Радость была

коротка...
Каких только историй не услышишь у рыбацкого костра...

—Однажды под Но
вый год со своим со
седом., — рассказал 
мне недавно на бере
гу Белоярки полков
ник в отставке Сер
гей Никитович Андре
ев, — рыбачили мы на 
одном из озер Челя
бинской области. 
Клев был отменный — 
окунь брал после каж
дого заброса. Но не 
крупный. И вдруг ки
вок удочки согнулся 
дугой.

—Ого! — говорю 
приятелю. — Видать, 
приличный горбач 
Сел!

Леска у меня на 
удочке была доста
точно прочная, и я без особой 
осторожности затянул добычу 
в лунку. Гляжу, да это щука! 
Примерно на килограмм весом.

—Вот так удача! — радуюсь 
я неожиданному улову. Не ча
сто бывает такое, чтобы на 
обычную мормышку с малин
кой щука клевала. Да и заце- 
пилась-то за самый кончик па
сти.

Снимаю с крючка хищницу и 
осторожно ногой отбрасываю 
в сторону на мокрый снег. А 
сам быстренько отпускаю мор
мышку снова в лунку. А вдруг 
вновь повезет? При этом бо
ковым зрением наблюдаю за 
щукой.

Через несколько мгновений 
опять резкая поклевка. Тащу. 
Завожу не спеша рыбину в лун
ку, вижу — опять щука! Ну, Ду

Слышите звон подков фі
Года Лошади? Ф Ф Ф ф Ф Ф Ф

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

маю, вот я и с рыбой. И только 
протянул руку, чтобы схватить 
зубастую за жабры, как она пе
рекусывает леску чуть выше 
мормышки и стремительно ухо
дит вглубь.

—Вот чёрт! — сокрушаюсь я. 
И тут замечаю, как первая моя 
щука, извиваясь ужом, стала 
быстро ползти по наледи к со
седней, метрах в трех-четырех, 
лунке.

—Эге-ге! — закричал я и 
бросился к щуке. Но в этот мо
мент, изловчившись, она юрк
нула в свою стихию, легонько 
ударив меня на прощание сво
им мокрым хвостом.

Мой приятель покатился со 
смеху...

Записал 
Анатолий ГУЩИН.
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ли раньше), на Татищевской до
роге лютовали разбойники. А

чаще всего на конях. И причина 
тому — сложный рельеф, горис-

Впервые в эту таежную дере
веньку я попал в прошлом году. 
Был в Шале. Разговорился с ме
стным краеведом, районным ин
спектором по экологии Павлом 
Марковичем Патлусовым. И он 
рассказал, что есть в Вогулке 
молодая начинающая фермерша 
Светлана Александровна Коно
валова, которая взялась разво
дить чистокровных русских ры
саков. Более того, сообщил и 
вовсе факт исторический: три 
года назад губернатор области 
Э.Россель подарил по случаю 
юбилея президенту Татарстана 
М.Шаймиеву коня. Так вот, этот 
рысак был как раз из ее табуна.

Решил побывать в Вогулке. 
Благо, подвернулись попутчики 
— бригада местных охотников- 
лосятников.

До деревни добрались ближе 
к полудню. Машину остановили 
у. реки, кстати, с таким же назва
нием — Вогулка.

После недавнего снегопада 
установилась тихая, ясная, мо
розная погода. Лес_кругом стоял 
сказочный. Поля вдали на ува
лах блестели, словно серебря
ные подносы. Вдруг на горе за 
речкой показались два всадни
ка. Неторопливой рысцой они 
спустились к берегу и вскоре 
поравнялись с нами. От коней 
валил пар, лица наездников были 
красны, а шапки-ушанки, брови 
белы от куржака. Для настояще
го художника — натура редкост
ная!

Одним из всадников оказалась 
как раз Светлана.

В тот день мы проговорили с 
ней до самого вечера, пока на 
обратном пути меня не забрали 
охотники. Угощая крепким чаем, 
начинающая коневодка поведа
ла мне немало любопытного. Ро
дом она из соседней деревни 
Юрмыс. Ее отец —один из заяд
лых местных лошадников. Отсю
да и у нее привязанность к этим 
благородным Животным. Однако 
наравне с конями, по ее словам, 
она также “помешана” и на со
баках. Ее псарня — это три бор
зых, одна гончая и три лайки. И 
все — с уникальными родослов
ными. За щенками — в очередь 
люди стоят. И не где-нибудь, а в 
Москве, Санкт-Петербурге, Вол
гограде...

Каждый год Светлана ездит 
На различные соревнования бор
зятников. И привозит оттуда вы
сокие награды. Недавно в мос
ковском журнале "Борзые” — 
кстати, большом, красочном из
дании — была статья, в которой 
восторженно рассказывалось как 
раз о ее питомцах.

Кони такой славы Светлане 
пока не принесли. Выступать на 
них на ипподромах страны нет 
возможности. Раз так, сложно 
найти и покупателей. Ведь ры
сак стоит недешево. “Новым рус
ским” из Екатеринбурга ей уда
ется продать не более одной- 
двух лошадей в год. Отсюда фи
нансовые Сложности.
12

:*{тр деревмя Вогулка — место конное, убеждаешься сразу: из оставшихся 
здесь восьми жилых домов в четырех держат лошадей.

Недавно, спустя ровно год, я 
вновь побывал в Вогулке.

На этот раз я ехал, уже точно 
зная, что Вогулка — место в са
мом деле уникальное, И уникаль
ность эта напрямую связана с ко
нем. Накануне с тем же краеве
дом Патлусовым, просматривая 
местные лесхозовские карты, мы 
насчитали в ее окрестностях око
ло десяти, так сказать; лошади
ных названий. Вот некоторые из 
них: гора Кобылья Грива, гора 
Жеребчиха, Коновалова гора, 
Конкина гора. Речки: Кобылья, 
Возовка, ручей — Стремянной...

Светлана встретила меня уже 
как старого знакомого. Зазвала 
в гости; Во дворе меня тут же 
окружили сперва добродушные 
собаки, а затем обступили кра
сивые, стройные лошади — одна 
белой, другая — черной масти.

В сенях дома у Светланы пах
ло хомутами, вожжами, уздечка
ми. Зато в избе царил уют и по
рядок. Жарко топилась русская 
печь, на столе в блюде горкой 
высились румяные свежеиспе
ченные пирожки.

—Живем мы по-старому, — 
рассказывала она. — Ни богаче, 
ни беднее. И за то Богу спасибо.

После обеда она запрягла в 
сани лошадь, дала мне большой 
теплый тулуп и предложила про
катиться: “Коням долго стоять 
тоже вредно”.

Проскочив по старенькому 
мосту через речку, вскоре мы 
въехали в лес. Дорога пошла 
вдоль логов, покосов. Примерно 
через час конь остановился у 
заснеженного поля.

—Между прочим, — сказала 
Светлана, — это поле зовут Ко
новаловым. Возможно, названо 
так в честь моих предков. Гово
рят, прадед мой когда-то в Во
гулке жил. Хотя фамилия эта 
здесь не такая уж редкая.

На обратном пути мы продол
жили тему разговора. Отчего близ 
Вогулки так много конских назва
ний? Никогда раньше Светлана

ИМ

іінініш ШІІІІ

об этом не задумывалась. Стала 
перебирать в уме и тоже удиви
лась. Плюс к уже известным 
вспомнила еще несколько: гора 
Стрегунок, болото Копытце, до
рога Конка, урочище Хомутовка.

Вернувшись в деревню, зае
хали к местному старожилу Вла
димиру Петровичу Матвееву, 
кстати, тоже коневоду. Правда, 
сейчас у него всего одна лошад
ка. А еще недавно держал три 
головы. Несколько лет назад у 
него умерла жена, и хозяйство 
сразу пошатнулось.

Он в свою очередь вспомнил, 
что есть недалече еще Копытов 
покос, а также речушка — то ли 
Подковалиха, то ли Расковалиха. 
Однако, как она течёт и куда впа
дает, не знает.

Изучать и разгадывать геогра
фические названия — дело уче- 
ных-топонимистов. Занимался 
этим и уже известный нам крае
вед Патлусов. И кое-что раско
пал. Так, например, дорога Кон
ка — это всего лишь местное 
название. На самом деле — это 
старинная Татищевская дорога. 
Когда-то она считалась главной 
и связывала Екатеринбург с Пер
мью. В Шалинском районе про
ходила через Юрмыс, Вогулку, 
затем шла на Молебку, Суксун и 
Кунгур. Когда началось строи
тельство Сибирского тракта, ее 
значение упало. Однако еще дол
го по ней возили железную руду 
из Молебки в Нижний Тагил.

Еще до того, как был пущен 
Сибирский тракт (Трахт, говори- 

потому существовало у ней и 
другое название — Ушкуйников- 
ская. Ушкуйник — значит бандит. 
Самым известным из них был в 
этих краях разбойник по кличке 
Косарь (раньше так называли 
больше острые ножи). Только 
одних убитых попов на его счету 
около десятка. Сохранились пре
дания, что он был жесток и очень 
богат. Шайки его укрывались в 
непроходимых шалинских лесах. 
Золотые клады Косаря до сих 
пор, говорят, не найдены.

Известно топонимистам и дру
гое. Первыми поселенцами Ша- 
линского района были манси и 
пермяки. Память о себе они ос
тавили в географических назва
ниях — Сылва, Чусовая, Бизь, 
Унь, уже известный нам Юрмыс. 
В некоторых литературных ис
точниках в этом же ряду значит
ся и Вогулка. Хотя вогулами охот
ников-манси называли русские. 
Видимо, название этой деревни 
надо все-таки считать русским, 
хотя и населяли её манси. Изве
стно, что ушли они из Вогулки, 
когда хлынули сюда переселен
цы, — староверы-кержаки.

Точных данных о том, какие 
именно манси здесь жили, похо
же, не сохранилось. По словам 
одной из создательниц район
ного краеведческого музея Ва
лентины Александровны Титовой, 
это, видимо, был род вогулов по 
фамилии ПакинЫ или Пеликовы. 
Так как эти или похожие на эти 
фамилии называли некоторые 
старожилы, которые кое-что слы
шали о манси еще от своих де
дов.

Кстати, на Ивдельском севе
ре представители мансийского 
рода Пеликовых существуют по 
сей день.

Есть еще одно любопытное 
предположение о том, что ша- 
линские манси были не только 
оленеводам.и, но и коневодами. 
По крайней мере, охотились, 
преследовали сохатых, миграция 
которых через Уральские горы 
бывает здесь каждую зиму, они 

тая местность, изрезанная глу
бокими логами.

И тем не менее все эти Кобы
льи Гривы, Жеребчихи, скорее 
всего, появились здесь благода
ря староверам. Конь в их жизни 
тоже имел огромное значение. 
Без него выжить было просто 
нельзя. Для ориентации на мес
тности требовались те или Иные 
названия. Йот и пошло. Проло
жили дорогу вдоль речки — ро
дилось и название: Возовка.

Однако могли оставить свой 
след в этом деле не только кер
жаки. В девятнадцатом веке Ша- 
линские места славились также 
своеобразным видом коневод
ства — отгонным. О нем писал 
еще Мамин-Сибиряк.

Дело в том, что круглогодич
ное животноводство раньше 
здесь считалось нерентабель
ным. Продолжительность зимы в 
этих местах, даже по сравнению 
с соседним Кунгуром, дольше на 
две-три недели.

В историко-географическом 
словаре Свердловской области, 
изданном в 1962 году коллекти
вом ученых, говорится: "Для рай
она характерны резкие колеба
ния температуры в течение су
ток, а также поздние весенние и 
ранние осенние заморозки. Не
редки заморозки и летом. Без
морозный период иногда про
должается всего 25—40 дней. Его 
продолжительность сильно изме
няется в связи с местоположе
нием отдельных участков, хол
мов, вершин, склонов и долин”.

Все это сдерживало развитие 
традиционного животноводства и 
полеводства. Зато оказалось 
благоприятным для отгонного 
коневодства. В этих краях уни
кальные, богатые травостои, на
считывающие десятки целебных 
растений. По склонам Гор много 
росло клевера. Люди быстро за
метили, что у выращенных на 
здешних тучных лугах коней 
очень вкусное, душистое мясо. 
Особенно его ценили татары и 
башкиры. В Екатеринбурге за 
него давали высокую цену. Это и 
дало толчок отгонному коневод
ству.

Конечно, пастухи тоже, надо 
полагать, внесли свою лепту в 
список географических названий 
района.

Опыт предков в последнее 
время всерьез занимает район
ного эколога и краеведа Патлу- 
сова. Недавно он закончил раз
работку проекта целой област
ной программы, суть которой — 
вспомнить и взять на вооруже
ние давно забытое старое. В том 
числе и коневодство. Назвал 
своё детище Павел Маркович так 
— “Программа по производству 
лечебно-диетической экологи
чески чистой продукций".

—В сельском хозяйстве надо 
идти от самой природы, — рас
сказывал он. — Если Шалинский 
мед считается одним из лучших 
на Урале, значит именно здесь и 
надо развивать пчеловодство. 
Если букет здешних трав поис
тине уникален, значит и надо его 
использовать для откорма живот
ных и получения богатого вита
минами мяса.

Заинтересует ли такая про
грамма областное руководство?

Недавно местная администра
ция через газету объявила кон
курс на разработку герба Шалин- 
ского района. Патлусов считает, 
что на нем должна быть трудо
любивая реликтовая уральская 
пчела. Светлана Коновалова хо
тела бы видеть на гербе коня...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.



(Начало на 8-й стр.).
1954 год. Что было?
В стране: страна осваивает цели

ну и собирает невиданное количество 
зерна. Снижаются розничные цены, 
как пишут газеты, пр сравнению с 1947 
годом уже в 2,3 раза. Открывается 
всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка (прообраз ВДНХ).

В области: трудовыми рекордами 
встречают жители День рождения Ста
лина. На НТМК по этому поводу годо
вой план выполнили уже к 20 декабря 
и взяли обязательство выполнить еще 
один годовой план к го
довщине революции - 
7 ноября.

В районе Новой 
Ляли осваивается по- ■ а а л л наличных денег.
садка кукурузы квад- 1Я ІЛЛЛІАЛЭ Что бУДет> чем сердце
ратно-гнездовым ме- іѴиЦи успокоится?
годом. В период убо- Слава Босу, развал стра-
рочной колхозникам ны при нынешнем Президент
выдают авансы, в совхозе “Знамя Ок- тийных на те нам не грозит. Страна не
тября” Белоярского района некоторые очередных вы- Удхі-Д1’*' будет обсуждать очерёдную
получают аж по 1000 рублей(стары- борах в Вер- « экономическую программу,
ми, дореформенными, в ценах после 
1961 года получается 100 рублей)

Что будет, чем сердце успоко
ится?

Начнется сельскохозяйственное 
освоение просторов Новолялинского 
района. В связи с этим мероприяти
ем соберём урожая еще больше, чем 
в 2001 году, и начнем продавать 
зерно в Америку. Поэтому снизятся 
цены на хлеб, макароны и почему-то 
виски,

В стране откроется выставка дос
тижений каптруда. Экспозиция раз
местится в квартире Березовского и 
Смоленского (помните, это такие оли
гархи были?). Квартиры для этого пе
ределывать не придется.

1966 год. Что было?
В стране: еще строят коммунизм. 

Запущен первый в мире спутник Луны, 
который успешно прилунился. Весь 
СССР, "как один человек”, выступает 
против китайской культурной револю
ции и американской войны во Вьетна
ме.

В области: свой родной Каменск- 
Уральский навещает космонавт Па
вел Беляев. В Североуральске откры
вается новая шахта. В Карпинске всту
пает в действие хлопкопрядильная 
фабрика на 40 тысяч веретен.

Что будет, чем сердце успоко
ится?

В отличие от коммунизма, капита
лизм в нашей стране все-таки будет 

построен, но, разумеется, не в буду
щем году. Против китайско-вьетнам
ского засилья выступят все нормаль
ные жители области, а затем и стра
ны. После этого правительство так 
поднимет таможенные пошлины, что 
китайцы как-то сами собой переста
нут к нам ездить. А вот что произой
дет потом...

1978 год. Что было?
В стране: все ударным трудом 

встречают первую годовщину Консти
туции. Также единодушно страна вы
бирает блок коммунистов и беспар- 

Ф Взгляд В прошлое

ховный Совет СССР.
В области: ведомственное жилье 

строится, но городу передается очень 
плохо. В Свердловске впервые праз
днуется День города. Дата определе
на, как казалось тогдашним отцам го
рода, раз и навсегда - 18 ноября. 
Первоуральский новотрубный выстав
ляется на ВДНХ, а город Березовский 
и Белоярский район побеждают в со
циалистическом соревнований по ито
гам года.В области проводятся смот
ры экономий и рационального исполь
зования рабочего времени, энергети
ческих и материальных ресурсов. У 
каждого работника на ВИЗе открыты 
лицевые счета экономии.

Что будет, чем сердце успоко
ится?

Екатеринбургские власти найдут 
повой и Не только широко отметят 
279-й день рождения города, но и 
совместят две даты: день рождения 
города и дёнь рождения мэра. Па
мять об этих радостных событиях на
долго останется в сёрдцах горожан и 
устном народном творчестве. По это
му поводу будут убраны улицы, а 
уличное освещение будет работать 
до утра!

1.990 год. Что было?
В стране: Горбачева выбирают 

первым (и последним) Президентом 
СССР. Ельцин выходит из КПСС и ста
новится главой Верховного Совета 
России. Готовится подписание Союз

ного договора.
Страна обсуждает экономическую 

программу “500 дней” и получает по 
карточкам колбасу и табак - это назы
вается регулируемой рыночной эконо
микой.

Руководство страны заявляет, что 
рыночная экономика это не само
цель, а средство улучшения жизни на
рода, разрешение накопившихся соци
альных проблем.

В области: вводятся талоны на вод
ку; через прессу специалисты админи
стративных органов разъясняют их при

менение. В экономике обла
сти господствует бартер. Это 
хоть как-то помогает обойти 
проблему острой нехватки 

потому что дальше улучшать нашу 
жизнь смысла не будет: те, кто мог, ее 
уже давно улучшили, а те, кто нет, уже 
и не смогут. В области введут талоны 
на 600-е “Мерседесы” и контрольные 
пакеты акций крупных предприятий - 
как на предметы первой необходимо
сти.

Вот таким мне видится будущий 
год. Что будет на самом деле - 
сказать трудно. Пусть конь приска
чет к вам с полными мешками доб
ра, любви и денег! С Новым годом 
вас и ваши семьи!

А если говорить серьезно... По
смотрите, Год Лошади никогда не 
был переломным, решающим. Он 
был годом стабилизирующим, вы
равнивающим то, что натворила 
безумная Змея в 1941-м, напри
мер, или 1953-м. Это значит, что 
будущий год должен быть очень 
спокойным и достаточно ровным; 
И еще - Лошадь, она ведь живо
тина рабочая. Вон сколько всего 
сдавалось, вводилось в строй и 
открывалось в такие годы. Вот и 
нам всем надо будет хорошо по
трудиться, чтобы улучшить жизнь, 
которую оставила нам в наслед
ство мудрая и бесшабашная 
Змея.

Прогноз делала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ф ...Прогноз на будущее Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк Лк ЛкЧр* Чу ’ф* Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чу Чр

^Прудиться, трудиться, трудиться
(Начало на 9-й стр.).
—Ну а вы-то что поре

комендуете - верить или 
нет?

—Заставить человека ве
рить нельзя; Хотя я думаю, 
что сейчас многие уже выб
рали “своего" астролога. 
Ведь человек, делающий 
прогнозы, накладывает на 
них отпечаток своей лично
сти. Поэтому одни прогно
зы бывают мрачными, тя
желыми, а другие - поло
жительными, жизнеутверж
дающими, дают человеку 
энергию.

—Не секрет, что мно
гие жители нашей облас
ти хорошо относятся к ва
шим прогнозам, специ
ально покупают газеты, 
где они публикуются. Что 
вы им скажете - каким 
будет следующий год?

—Я с большой любовью 
отношусь к людям, симпа
тизирующим мне. Потому 
что наше положение в мире 
всегда зависит от отноше

ния к нам других людей, все 
складывается из того, что 
желают они. Я же в свою 
очередь им всем желаю 
большого счастья и трудо
любия, которое, кстати, в 
Год Лошади является глав
ным качеством. Трудиться, 
трудиться, трудиться - так 
можно сформулировать де
виз наступающего года. <

Я думаю, для нашей об
ласти он будет очень важ
ным, у нас произойдут се
рьезные перемены. Но 
борьба только тогда увен
чается успехом, когда она 
будет основана на трудо
любии, не моментальный 
наскок, а кропотливая, изо 
дня в день, работа.

Вообще, надо сказать, 
что Год Лошади для славян 
особый. Достаточно вспом
нить сказки, которые чита
ли в детстве, и мы увидим, 
что образ Коня исключи
тельно важен для русского 
человека. Сивка-Бурка, Ко
нек-Горбунок - не просто 

лошади, это помощники че
ловека, его верные друзья, 
существа, которые помога
ли ему преодолевать ковар
ные замыслы врагов и жес
токие нападки недоброже
лателей, справляться с са
мими темными силами. Для 
русских Лошадь всегда 
была символом света. По
этому для нас этот год ста
нет более удачным, чем 
предшествующий. В Год 
Змеи мы, кстати, только и 
ждали ужасных катастроф. 
Например, книга астролога 
Бузуева вышла еще в нача
ле 2000 года, и там написа
но, что в сентябре 2001 нач
нется война креста и полу
месяца. Я думаю, коммен
тарии не нужны. Надеюсь, 
что в Год Лошади религи
озные - особенно страш
ные и жестокие ~ войны за
кончатся.

Кстати, лошадь - еще и 
символ эротизма, сексу
альности. Китайским импе
раторам дарили нефрито

вые фигурки лошадей, что
бы их сила не уходила, а 
жёны и наложницы остава
лись довольны. Поэтому 
для мужчин этот год будет 
особенно приятным, им 
надо положиться на бла
готворное влияние Лоша
ди.

—А для женщин?
—Для них год будет свя

зан скорее с охраной уже 
существующего семейного 
очага, но и им нужно ожи
дать чего-то хорошего и 
спокойного.

—Как лучше встретить 
Новый год?

—Встреча Года Лошади 
будет проходить 12 февра
ля, после первого новолу
ния. Но раз уж мы живем в 
России, я думаю, имеет 
смысл начать встречать его 
31 декабря. Важно пра
вильно накрыть стол. Мы 
все знаем, что лошади - 
существа, которые любят 
чистую прозрачную воду, 
лошадь никогда не будет 

пить из грязного источни
ка. Поэтому на столе обя
зательно должна быть ис
крящаяся хрустальной чис
тотой вода. Это одновре
менно будет и символ чис
тоты, и символ самого года 
- Лошадь эта еще и Водя
ная. Мяса не должно быть 
много, лучше заменить его 
какими-то другими продук
тами, а вот овощи, зелень, 
хлеб нужны в изобилии. По 
старинному обычаю на сто
ле пусть присутствует соль, 
которая отпугнет нечистую 
силу и защитит дом от зло
го глаза, лошади, кстати, 
очень любят соль. Нужно 
пригласить человека, кото
рый родился в Год Лоша
ди, и оказать ему всячес
кие почести, пододвинуть 
самые вкусные блюда. Что 
касается одежды - особен
но актуальными будут чер
ные с блестками струящи
еся ткани. Чем больше се
ребряных украшений - тем 
лучше.

—Спасибо. С праздни
ком Вас.

Алена ПОЛОЗОВА.
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ѣокал *с хвостом
Как известно, в дословном 
переводе с английского 
“коктейль” — петушиный 
хвост. Историй 
происхождения этого 
названия великое 
множество, но в основе 
лежит главное - для 
поднятия настроения в конце 
девятнадцатого века кто-то 
смешал в одном бокале 
разные напитки. Выпившие 
это оценили. И так началось 
триумфальное шествие 
петушиного хвоста.

В России, несмотря на любовь 
к алкоголю и активное развитие 
птицеводства, отношение к “пе
тушиному хврсту” было не про
сто прохладное, его почти не при
нимали и даже изгоняли из праз
дничного меню. Ибо после при
нятия главного коктейля русско
го застолья - ерша (для непосвя
щенных: смесь пива с водкой) 
ощущения были не самые прият
ные. Не говоря уже про настрое
ние окружающих.

Но, как не каждый звук - пес
ня, так и не всякое смешение на
питков - коктейль. Его составле
ние — целое искусство. Причем 
сразу в нескольких жанрах.

-Многие бармены пришли за 
стойку из ... цирка. Серьезно. 
Чтобы так жонглировать бутыл
ками. Правда, многие из этих 
жонглеров 'за стойкой барной 
практически не работают, только 
участвуют в соревнованиях и по
казательных выступлениях, — 
рассказывает один из самых из
вестных, титулованных и просто 
классных барменов Екатеринбур
га Роман ТОРОЩИН.

Работающий много лет в рес
торане “Водолей”, он постоянный 
участник барменских шоу и кон
курсов, включая российские и 
международные. А посмотреть на 
это зрелище, право, стоит. Лета
ют бутылки с разноцветными на
питками, “приземляясь” то на 
руку, то на ногу, а то и на спину 
бармена. На ходу наполняются 
бокалы и рюмки, сверкают рос
сыпи ледяной стружки, невесть 
откуда берется огонь, освещая 
священнодействия барменов.

-Конечно, за барной стойкой 
все это проделывать не прихо
дится, но чтобы завлечь покупа
теля, нет-нет, да и подбросишь 
рюмку. Если в кураж входишь, то 
можно и не такое устроить. На
чинается игра на публику. На
род собирается, смотрят. Потом 
тоже заводятся, начинают про
сить: “А для моей девушки сде
лай так же!", “А это можешь при
готовить?’’. Подчас процесс при
готовления оказывается гораздо 
интереснее., чем сам коктейль.

Долгое время коктейль счи
тался идеологически вредным 
напитком, отголоском западной 
кухни. Оттого в меню советских 
кафе и ресторанов блистательно 
отсутствовал. Да и человек наш 
был очень конкретен в алкоголь
ных пристрастиях: дамы предпо
читали “Советское шампанское” 
или лёгкое грузинское, те, кто 
покрепче, - водочку да армянс
кий коньячок. Нынешние же ба
рышни стали манерничать, как та 
невеста - цвет им надо от апель
синового сока, аромат от муска
та, а крепость от русской соро
каградусной. Мужчины тоже лю
бят чего-нибудь этакого подме
шать к виски (причем не только 
содовую), да сдобрить ром, и без 
того весьма энергичный, чем-ни
будь не менее бодрым.

-Культура потребления коктей
лей только-только просачивается 
в нашу жизнь, Особых знатоков и 
настоящих ценителей напитка пока 
еще очень немного. Но хорошо, что 
интерес к этому появился и посто
янно растет. Очень часто люди тол
ком не знают, какого именно кок
тейля они хотят. Начинаем соби
рать “вкус”: немного сладкого, но 
не сильно, чтобы цитрусовый аро
мат был, не очень крепкий, но и не 
сок. Сочиняю на ходу. Существует 
60 классических коктейлей, при
нятых за основу во всем мире. 
Остальные сотни и тысячи — плод 
фантазии бармена. А придумывать 
их можно до бесконечности. При 
этом пропорции сладости-крепос- 
ти-насыщенности у каждого могут 
быть свои, в зависимости от вку
сов и желаний.

-Коктейль, по моему разумению, 
напиток все-таки для празднично
го стола. Точнее, даже не для сто
ла. А именно для праздника. Ведь 
'трудно представить, чтобы коктей
ли заедали пельменями...

-Их, как правило, подают или 
на аперитив, или уже в конце, что 
называется, напосощок. Бывают, 
правда, изящные вечеринки и праз
дники, где подаются только кок
тейли, но для них и закусочка дол
жна быть под стать.

-Новый год - повод попробо
вать себя в приготовлении и по
треблении коктейлей. И в том, и в 
другом может преуспеть каждый, 
даже в домашних условиях. Суще
ствуют какие-нибудь правила для 
начинающих?

-Прежде всего, коктейли приго
товляются непосредственно перед 
подачей. Смешать их можно и в шей
кере, и с помощью миксера. Никог
да не перемешиваются коктейли, в 
состав которых входят игристые 
вина. В принципе составить коктейль 
можно в любых пропорциях из лю
бых напитков. Не сочетаются разве 
что водка с пивом и молочно-сли
вочные ликеры (типа “Бейлиз") с 
цитрусовыми. Основа любого кок
тейля - крепкая алкогольная осно
ва, украшенная во всех смыслах ва
шей фантазией и вкусом-.

Итак, завтра Новый год. Бога
тый стол, нарядные гости и хозяе
ва. Обязательное “Шампанское”, с 
брызгами которого 2002-й пере
ступит порог вашего дома. Став
ший, видимо, вечным символом 
новогоднего застолья напиток мож
но “обновить”, сделав его одной 
из составляющих интересных, нео
бычных для вас и ваших гостей кок
тейлей.

КИР-РОЯЛЬ
Земляничный ликер (или 

другой, похожий по вкусу) - 
25г

Черносмородиновый ликер 
- 25г

Шампанское - 100г
Аккуратно налить все напитки в 

красивый бокал, украсить чем-ни
будь новогодним и, не перемеши
вая, подать.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ
Черносмородиновый ликер 

- 50г
Шампанское - 100г
Сверху в бокал осторожно по

ложить шарик мороженого.
С Новым Вкусом!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
На фото 

Алексея КУНИЛОВА: 
священнодейство Романа 

Торощина.

то отчизной красных игристых вин - небольшая станица 
Цимлянская на Дону. Именно здесь родилось лучшее в 
мире красное игристое вино: гармоничное и мягкое, с 
некоторой терпкостью и приятной свежестью, во вкусе, с
ароматом дикой розы или шиповника. Предполагается, что
красное игристое появилось в середине второго 
тысячелетия.

Первые официальные упомина
ния о цимлянском вине встречают
ся в XVIII веке. К этому времени 
технология его приготовления уже 
была отработана многими поколе
ниями донских казаков. Цимлянс
ким называется только вино, 
изготовленное в станице 
Цимлянской. Вина из крас
ных сортов винограда, при
готовленные в других краях, 
именуют красными игристы
ми.

Готовили цимлянское из 
особых сортов винограда, 
произрастающих только в 
этих местах. Собирали яго
ды поздно, когда в них на
капливалось много сахара. Сна
чала виноград подвяливали, по
здней осенью его дробили, полу
ченную мезгу сбраживали. Нёдо- 
броженное вино - наступившие хо
лода тормозили этот процесс - 
сливали в бочки, а по весне, в 
марте, разливали по бутылкам и 
как следует укупоривали, Пробки 
закрепляли шпагатом Или прово
локой и заливали смолой. Затем 
бутылки два года отлёживались в 
земле. За это' время вино добра
живало, насыщалось углекисло
той'. При вскрытий бутылки газ 
давал энергичный хлопок и наряд
ную, долго не проходящую пену в 
бокале.

Вино, предназначенное для дон
ских лихих наездников (в те годы 
оно редко попадало за пределы 
станиц), отличалось и лихим нра
вом. Нередко хранящиеся в подва
ле бутылки не выдерживали напо
ра газа и лопались. Осторожность 
требовалась и при вскрытии бу
тылки - из неумелых рук она вы
рывалась подобно снаряду.

ИГРИСТОЕ ИЛИ ШИПУЧЕЕ?
Игристое и шипучее - абсолют

но разные вина. Игристое насы
щается углекислотой естественным 
путём, поскольку получается в ре
зультате вторичного брожения го
тового вина. А шипучее - это вино, 
искусственно насыщенное углекис
лотой. Шипучие, или загазирован- 
ные вина гораздо проще игристых 
и вряд ли удовлетворят настояще
го знатока.

КРАСНОЕ ОТ ПРИРОДЫ
В пушкинские времена красное 

Игристое вино, в частности цим
лянское, считалось самым празд
ничным напитком. За последние 
десятилетия оно, увы, утратило бы
лой престиж у рядового потреби
теля. Во второй половине XX века 
у негр появилось немало достой
ных соперников, в том числе и шам
панское, которое стало общедос
тупным. Кроме того, многие по не
знанию принимают красный оса
док, остающийся на стенках бока
лов, за искусственный краситель.

Слышите звон но®ков Го®® Лоша®и? Ф Ф Ф Ф Ф

ДВА БЕРЕГА ОДНОЙ РЕКИ
Красные Игристые и шампан

ские вина, хоть и относятся к 
одной категории напитков, 
очень различны по своему ха
рактеру. Красное Игристое, осо

и КРуѴУНОё вино 
к столу

бенно если оно приготовлено 
Только из красных сортов ви
нограда, более тяжелое, терп
кое; шампанское - более лег
кое, свежее вино. У красного 
пена обильнее, а игра пузырь
ков длится дольше, чем у шам
панского. Красное “пьянее” - 
содержание спирта в нем чуть 
выше, чем в шампанском.

Красное вино красно от приро
ды, так как богато красящими со
единениями винограда - именно 
они оставляют налет на стенках 
бокала. Эти вещества очищают 
кровь, выводят радионуклиды, ук
репляют капилляры, способству
ют рассасыванию тромбоцидных 
бляшек, помогают накоплению в 
организме аскорбиновой кислоты. 
Кроме того, красное вино облада
ет Р-витаминной активностью, со
держит рутин. Это, правда, не оз
начает, что его можно пить допья
на. Для оздоровительного эффек
та Достаточно одного бокала в 
день.

САМ СЕБЕ ДЕГУСТАТОР
Как отмечают специалисты, 

красные игристые вина фальсифи
цируют чаще, чем шампанское. Ря
довое- беЛое вино, а то и просто 
воду подкрашивают, ароматизиру
ют, искусственно газируют.:.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Игристые вина, в том числе 

шампанское брют и сухое, - пре
красные аперитивы.

Белые и розовые полусухие, по
лусладкие и сладкие вина подают 
к десертным блюдам и острым сы
рам.

Легкие (с крепостью 10-11,5%) 
красные вина хорошо сочетаются 
с белым и красным мясом, дичью, 
сырами.

классическое сочетание - вино 
с сыром. Правило таково: легкие 
вина - к нежным по вкусу и запаху 
сырам, более крепкие - к острым.

Определить подделку у прилав
ка практически невозможно. По
нять, что купили, вы сможете лишь 
дома, проведя своеобразную де
густацию. Так вы сбережетё если

не деньги, то здоровье. Натураль
ное красное игристое должно быть 
именно красного цвета с вишне
вым, гранатовым или рубиновым 
оттенком. Красный навязчивый без 
оттенков цвет подскажет вам, что 
вино подкрашено.

У натурального вина пузырьки 
мелкие, игра Долгая, продолжает
ся даже после того, как спадет 
пена. У искусственно газирован
ного пузырьки крупные, а игра не
продолжительная.

Вкус у натурального вина, как 
говорят специалисты, полный, на

сыщенный, а у подделки - пустой.
КАК ПИТЬ
Сладкое, тем более красное иг

ристое вино подают при темпера
туре +14-16 градусов Цельсия. Та
кая температура способствует луч
шему восприятию вкуса и запаха.

Если бокалы заранее охладить в 
холодильнике, игристое вино будет 
меньше пениться, когда им начнут 
наполнять бокалы. Игристое вино 
пьют из высоких бокалов тонкого 
стёкла на высоких ножках, в кото
рых хорошо просматриваются под
нимающиеся вверх пузырьки. Луч
ше, если стенки бокала зауживают
ся к верху: Такая форма позволяет 
дольше сохранить аромат вина.

Вино наливают в бокал тонкой 
струйкой по стенкам, заполняя его 
не более чём на две трети - чтобы 
лучше оценить аромат вина.

В отличие от крепких алкоголь
ных напитков вино пьют не зал
пом, а медленно и небольшими 
глотками. Это позволяет как сле
дует насладиться вкусом и арома
том вина.

КАК ВЫБИРАТЬ
В магазине выбирайте вино в 

темной бутылке. Зеленое стекло ох
раняет его от солнечных лучей, не 
дает окислиться. В белых бутылках 
вино, как правило, очень быстро 
приобретает, говоря языком спе
циалистов, солнечный привкус.

как Хранить
За день-два до праздника бу

тылку нужно поставить в холодиль
ник вертикально при температуре 
+9-1 ГС.

Открывая бутылку игристого 
вина, держите ее наклонно (под 
углом 30-40 градусов) и ладонью 
затормаживайте движение пробки 
во избежание “выстрела”. При этом 
пробка выходит со спокойным 
“вздохом".

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник 

Комитета ценовой политики 
Свердловской области 

(по материалам журнала 
“Спрос”).
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В предновогоднюю ночь беспробудным сном спал 
пока еще не покоренный Евгением Виноградским и 
Федором Конюховым знаменитый на всю непальскую 
округу Эверест. Горделиво возвысившись аж до 8848 
метров над уровнем океанского блюдца, он пребывал 
в полном неведении о “заговоре” самого 
знаменитого свердловского горовосходителя и 
выдающегося путешественника. Посапывал, посылая 
к подножию то снежную лавину, то легкий камнепад. 
Крепко дремала и непальская столица Катманду. 
Прекрасно разбираясь в премудростях лунного 
календаря и мало что понимая в солнечном, 
непальцы, наверное, и не подозревали о том, что...

Ф Эх, прокачу!
Тонки по-непальски 
в ночь под Оіовый год

В это время в одном из 
номеров катмандунской го
стиницы, несмотря на по
здний час, его обитатели 
спать не собирались. А за
нимались явно не непаль
ским ремеслом — готови
ли русский Винегрет, пус
тив под нож местную зеле
ную растительность — па
пайю, бананы, манго, ана
насы... Все, что попало под 
руку. Больше всех старал
ся знаток винегретных сек
ретов альпинист Володя 
Шопин.

...Глотнув слюну и 
вспомнив о тех, кто дома, 
откопали в рюкзаке совер
шенно случайно оказавшу
юся бутылочку “Советско
го шампанского”, приве
зенную из дома. Не дож
давшись из Москвы боя ку
рантов, звонко чокнулись. 
Остальное все, как в род
ных Палестинах. За здоро
вье! За успех! За счастье 
в новом 92-м! Потом на
шелся в тайничке еще один 
подарок судьбы, улыбка 
родины — бутылка родной 
сорокоградусной. И э-э-эх!

Выпили и загрустили. Да 
и было с чего: дом с домо
чадцами за тридевять зе
мель, в перспективе — Эве
рест.

“А какой же русский не 
любит быстрой езды?” —

Слышите звон подков Года Лошади? ф Ф ф Ф Ф

Рис . Аркадия ПЯТКОВА.

вспомнился под звон ста
канов Николай Васильевич 
Гоголь. Ведь русский он и 
в Катманду в доску рус
ский. Жаль, что непальцы 
вот и в Непале непальцы. 
Спят, бедолаги-рикши, 
подтянув колени к подбо
родкам. И не подозрева
ют, что уже нагрянул Но
вый год. А потому их дзин- 
рикиси, как японцы, изоб
ретая, нарекли их тележ
ки, вот-вот востребуются. 
Раскачали-разбудили бо
соногих водителей, угово
рили покатать. Их... самих. 
Ну та-ко-го (!) не приснит
ся в самом волшебном сне 
под Новый год. Хоть по 
лунному, хоть по солнеч
ному календарю.

“Кататься, так кататься!” 
— воскликнули рикши. И... 
покатили русские-кони- 

люди непальцев. С ветер
ком, гоготком, весело и 
шумно. Да слишком, ви
дать, шумно — аж поли
цейских разбудили. По
вскакали стражи ночного 
порядка, забегали; засви
стели. Как могли, разъяс
нили, что штраф полагает
ся с русских. За наруше
ние Правил дорожного дви
жения: “Видите, что на 
красный свет гнали?” Све- 
тофоров-то горящих, на
верное, на весь Катманду 
пару штук. А вот поди ж! 
“Штраф так штраф! Сдачи 
не надо”.

И полетела весёлая рус
ская птица-тройка восвоя
си, радуясь хоть такому но
вогоднему приключению. 
Конечно, не подозревая, 
что праздник на этом не 
кончился...

Следом, что-то лопоча на 
своем родном непали, ле
тела непальская птица- 
тройка. С единственной це
лью — уговорить русских 
скакунов заплатить штраф. 
За рикш, нарушивших пра
вила дорожного же движе
ния. Не должны они были 
отдавать бразды правления 
в чужие руки, не имевшие 
прав на вождение этими са
мыми тележками. Вот тебе 
и два в одном флаконе!

В ночь под Новый год — 
год черно-белого коня обя
зательно, думаю, вспомнит 
"птица-тройка" — Володя 
Шопин, Женя Виноградс
кий, Федор Конюхов, как в 
Катманду они стали рыса
ками.

Р.в. А горку-то ту, Эве
рестом прозванную, Виног
радский с Конюховым одо
лели. Хоть и не без натуги, 
но все-таки. Кстати, фами
лия у путешественника Ко
нюхова — лошадиная. Зна
чит, в будущем году ему 
должно повезти.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Федор 

Конюхов.
Фото 

Владимира КУЗНЕЦОВА.

Ф Медали на елку 
ЛЛмлая улыбка,

хрупкий стан и...
Эх! Размахнись рука, раззудись плечо... Захотелось мне 
испытать себя и мужскую силушку в очном поединке с Олей 
Федотовой, двадцати летней, студенткой-четверокурсницей 
факультета юриспруденции Свердловского индустриально
педагогического института. Как-никак в соревнованиях 
коллег-журналистов по армрестлингу — борьбе на руках — я 
был вторым, вслед за Олегом Глаголевым. А он уж точно — 
русский богатырь, занимавшийся в свои, не столь далекие, 
молодые годы единоборствами, притом всерьез. Так что, 
как видите, я не хилый, хотя знал, что уступлю. В том 
убедил меня Олин наставник, заслуженный тренер России 
Андрей Учанго. Он рассказывал о невероятных случаях про 
то, как богатыри-красавцы из бодибилдинга, захотев 
вкусить легкого, как им казалось, хлеба в простенькой 
борьбе на руках, проигрывали женщинам.

—И, опустив головы, навсегда 
покидали зал для армрестлинга, 
— заключил тренер. Но я сраму 
не убоялся — не каждый день 
встречаешься с чемпионками 
мира и испытываешь их на силу- 
ловкость.

И сразу скажу, хоть ни о чем 
не пожалел, убедился, что есть 
еще девушки в русских селени
ях. И левой (“золотой”), и пра
вой (“бронзовой”) она меня иг
раючи одолела. Но сопротивлял
ся, правда, я не до изнеможе
ния, так как быстрехонько смек
нул — все мои старания переси
лить белокурое создание напрас
ны. А когда узнал, что она — не 
замужем, то не позавидовал ее 
избраннику, чем вызвал веселый 
и добродушный Олин смех — ре
акцию на мою шутку. Но, потен
циальные женихи, встретив Олю, 
не сворачивайте с избранного 
пути — сильные люди обижать 
слабых не умеют, да и не будут. 
Если, конечно, сами не напроси
тесь на неприятность.

Никогда она не думала-не га
дала, что будет заниматься изоб
ретенным американцем йз Сан- 
Франциско видом спорта — арм
рестлингом. Еще в школе увлек
лась легкой атлетикой — мета
нием копья и толканием ядра. 
Но результаты росли не столь 
быстро, как хотелось бы. И по
тому в свои шестнадцать; слу
чайно выиграв соревнования по 
борьбе на руках, проходившие в 
День защиты детей, она сделала 
выбор. И... уже через два меся
ца выиграла весьма солидный — 
всероссийский — турнир в Азо
ве. А потом — пошло-поехало: 
восемь высших наград на пер
венствах и чемпионатах страны 
среди юниоров и взрослых.

Наставник юного спортивного 
дарования считает, что у Оли 
прямо-таки природная предрас
положенность к занятиям арм
рестлингом. Впрочем, не обижа
ясь на природу, Оля может по

радоваться тому, что ей повезло 
с тренером. Ведь Андрей Учанго 
в своём спортклубе “Малахито
вый гонг” воспитал чемпионок 
мира Елену Шубину, непревзой
денную Галину Вихареву, у кото
рой не было достойных сопер
ниц и которой проиграл Даже 
чемпион России по армрестлин
гу среди мужчин. Так что;.. Пред
расположенность к этому виду 
единоборств и наградам решила 
судьбу многих из них в “пользу” 
Оли. Наполнив коллекцию меда
лями российской чеканки, ..уже 
через год занятий она дебюти
ровала на чемпионате мира сре
ди юниорок. И завоевала меда
ли высшей пробы, удачно высту
пив и на взрослом европейском 
первенстве.

Владикавказ уралочка покори
ла в восемнадцать, заполучив ти
тул чемпионки мира среди жен
щин. А потом награды словно сами 
напрашивались в федотовскую 
коллекцию. Судите сами. В ны
нешнем году ее турне в Швецию 
на европейский чемпионат завер
шилось награждением двумя зо
лотыми медалями. А из недавней 
поездки в польскую Гдыню, уже 
на чемпионат мира, она привезла 
еще два увесистых “кругляша”. 
Правда, один из них оказался 
бронзовым — из-за травмы пра
вой руки она уступила англичан
ке, а вот левой отыгралась за все 
и со всеми. А ведь соперницы у 
нашей землячки были не простые 
и полной уверенности в. успехах, 
конечно же, не было.

Пройдешь мимо Оли и не по
думаешь, что она — чемпионка 
по армрестлингу. Этакое хруп
кое создание — длинные воло
сы, милая улыбка... Но под руку 
ей лучше не попадаться. Одоле
ет, как пить дать. Шампанского, 
в ночь под Новый год.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: Оля Федото

ва.
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Терман ТУРОѢЫЗ

арменный
внучек

Лет десять не выезжал де
душка из родного села в обла
стную столицу: не за чем и не 
на' что. Но за эти годы подрос 
внук. Прочитал перед Новым 
годом в газете, что на главной 
площади областной столицы 
выстроен необыкновенный 
елочный городок'. Упросил деда,

Здесь у вас ничего не отберут, 
не свистнут, не стибрят, а за 
это нужно Уплатить рубль за 
час.

—Да мы ж на минутку оста
новились, — возразил дедушка.

—За час или за любое время 
меньше часа:

Дедушка крякнул и уплатил,

—Дедушка, дай де
сять рублей, с фирмен
ной горки прокатиться! 
— захныкал внук.

Дедушка раскрыл 
рот, чтобы сказать кое- 
что про фирменные по
здравления и демонст
рации, стоянки и горки...

и они приехали: Приближаясь к 
площади, оба ожидали всячес
кие сюрпризы. Сюрпризы пре
взошли их ожидания,

У входа в городок к дедушке 
и внуку подбежал молодой за
дорный Дед Мороз и крикнул:

—С Новым годом, мои доро
гие! Здоровья, счастья!

но немедленно покинул плат
ную стоянку и, таща за руку вну
ка, вбежал на территорию го
родка. Здесь было многолюдно, 
и они затерялись в толпе: Де
душка беспокойно заозирался:

—Граждане, здесь можно 
бесплатно стоять или как.?

—Стоять можно бесплатно, —

Но ничего произнести 
не успел: тут же в его раскры
тый рот, как кляп, был вбит ку
сок холодного жирного моро
женого.

—Вас обслуживает фирма 
“Сластена”! — закричал добрый 
молодец в полушубке, поверх 
которого был надет лоток с
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—Спасибо, — поблагодарил 
дедушка и дернул внука — А ты 
чего молчишь?

—Спасибо, — поблагодарил 
внук.

—За “спасибо" не работаем,

успокоил его вынырнувший из 
толпы добрый молодец в рас
писном кафтане поверх пальто. 
— Но с вас по рублю за про
смотр новогодней иллюмина
ции. Вас обслуживает фирма

брусками пломбира. — Новогод
ний сюрприз': услуга оказыва
ется без предупреждения! С вас 
десять рубчиков!

Дедушка сделал мучительное 
усилие отказаться от предостав-

Ф U еще 
несколько 

ешрок
Угроза

Отключили электричество, 
воду вырубили начисто... 
Возмущения количество 
переходит, гады, в качество!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С,

E-MAIL:
ecodept@oblgaKeta.skyman.ru

WWW: http:// 
www. oblgaaet a. sky man.ru

— ответствовал Дед Мороз. — 
Вас поздравила фирма “Пла
менный привет” — вручение по
здравлений письменных и уст
ных, на дому, на улице, на ходу, 
на бегу Такса — пятерка с носа, 
утверждена отделом цен горад
министрации, протокол номер 
восемь от семнадцатого две
надцатого...

Услыхав про администрацию 
и протокол, дедушка немного

“Загляденье”.
Дедушка подумал и протянул 

только один рубль:
—За внука. А я так далеко 

все равно ни черта не вижу. 
Рядом — врать не буду. Вас, 
молодой человек, вижу хорошо. 
Вот эту девушку различаю... Э... 
Девушка... Вам, извиняюсь, 
чего?.. Вы это зачем?! — уди
вился дедушка, видя, как длин
ноногая красавица вдруг рас-

ленной услуги, но пломбир был 
вбит намертво. С отвращением 
давясь ледяной сладостью, Де
душка молча протянул деньги и 
побрел прочь, через дорогу, к 
автобусной остановке.

—Дед, ты куда? Мы же еще 
ничего не видели!

Дедушка обреченно махнул 
рукой и тут же едва не грохнул
ся на гололеде. Внук успел под
хватить его и уже не отпускал

Геометрия
Сатирик, над Кремлем 

не зубоскаль, 
они в своих исканьях

тверже стали: 
вонзили новой власти

вертикаль 
в народ, лежащий

по горизонтали.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, 
Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, 
ТЕЛЕФОНЫ: приемная
56-26*67; первый зам.редактора 
75’85*45; коммерческий директор 
— 75*78-67; отдел новостей и мо- 
ладежных проблем — 62-77-99, 62* 
70-04; отдел экономики — 62-54- 
85; отдел сельского хозяйства 

; 62-70-05; отдел спортивно-массо
вой работы 62*69-06; отдел гу
манитарных проблем О 62*61*92;

испугался и заплатил.
Они было тронулись дальше, 

но путь им преградила симпа
тичная Снегурочка:

—С вас пр рублю за стоянку.
Тут только дедушка заметил, 

что эта часть площади обнесе
на столбиками, меж которыми 
натянут канат.

—Вы находитесь на платной 
стоянке фирмы “Безопасность”.

пахнула на себе шубу и попер
ла прямо на них с внуком, раз
машисто раскидывая бедра.

—Фирма “Пантера”! — гарк
нул кто-то над дедушкиным 
ухом. — Новогодняя демонст
рация мод! Обратите внимание, 
дедушка, когда будете заказы
вать манто бабушке; на свобод
ную линию плеча и высокую та
лию: С вас по трешке.

до самого тротуара.
—Спасибо, внучек, — пробор

мотал дедушка, плюясь плом
биром. — Вовремя помог.· А то 
сломал бы я свои старые кости.

—А теперь, дед, давай об
ратно. Не уйдем, пока я с фир
менной горки не прокачусь. Два 
раза; Учти: тебя обслуживала 
фирма “Безопасный переход”. 
Так что гони червонец!

По капле выдавить раба 
советовал мне Чехов.
Давлю, давлю, но — не судьба, 
и не видать успехов.
И я сдаваться не люблю, 
и раб мой не сдается, 
и чем сильней его давлю, 
тем громче он смеется.

Дворец молодежи 
с 28 декабря 
по 8 января 
11.00, 14.00

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФЕЕРИЯ 
НА СЦЕНЕ 

ДИСНЕЙЛЕНД В ФОЙЕ
Конкурс рассказов 
о ЕЛКЕ во Дворце с

Слышите ф фф

отдел детских и подростковых про
блем — 75-80-33; отдел подписки 
и маркетинга (реклама) — факс и 
тол. 62-54-87, '? тел.
62-70-00; отдел общеетвенно-по- 
литических проблем — 
62-63-02; отдел собкоровской сети 
- 62-77-08; юрист —
62-70-01; фотокорреспонденты — 
75-80-01; отдел писем — 
75-78-28; бухгалтерия . — 
62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ: 
а Каменске-Уралнеком (Южный 
округ) — 2-81-56, в Нижнем 
Тагиле (Горнозаводской округ) — 
27-83-46.

звон носков 
Taga Aaiuagu?

Новогоднее шоу І
Тел. кон курса 62-70-00

калейдоскопη
Мебель для дома и офиса 

49-88-55, 56-05-51

ШКАФЫ—КУПЕ, кыхни 
пййдаред.тйЕ

ЛОРІІС
31 22-55

Информационная поддержка:

У нас будет все!
Билеты в кассах 
Дворца молодежи 
тел: 71-64-87

ИЗДАТСІЬСКИЙ дож

СНЯЙНЕТ
ПЛЮС

Условия конкурса
Покупайте билет на елку во Дворец Молодежи! 

Становитесь участником конкурса на лучший рассказ 
о "СКАЗОЧНОМ КАЛЕЙДОСКОПЕ·’!

0 победителях расскажут в “Областной газете” и покажут в программе “Час Дворца 
молодежи” на ОБЛ-ТВ.

Рассказы в прозе и стихах приносите и присылайте по адресу: 820095, г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”, отдел рекламы, тел.: 62-76-00.
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