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Уважаемые жители Свердловской области! 
Дорогие земляки!

Совсем скоро 2006 год уйдет в историю. В этот волную
щий момент каждый из нас оглядывается назад и задается 
вопросом: каким же он был, год уходящий? Бесспорно, вспо
минается много хорошего и радостного. У кого-то в семье 
появился первенец. У кого-то внук поступил в институт. Кто- 
то начал свою трудовую биографию и получил первую зарп
лату. А кто-то въехал в новую просторную квартиру... Одним 
словом, 2006-й запомнится многими добрыми делами. Эти 
добрые дела и все лучшее, что у нас есть, надо обязательно 
взять с собой в Новый год.

Дорогие друзья!
Эти радостные минуты встречи Нового года я хотел бы 

разделить с каждым из вас. И с теми, кто находится за праз
дничным столом в компании самых дорогих, любимых и близ
ких людей. И с теми, кто сейчас стоит у мартеновских печей, 
кто несет службу, дежурит в больнице, управляет самоле
том, ведёт поезда.

От всего сердца благодарю вас, дорогие земляки, за все 
хорошее, что у нас было в 2006 году. Спасибо вам за ваш 
самоотверженный труд, за вашу любовь к родному Уралу.

Всё, что достигла Свердловская область в уходящем году, 
все заделы и перспективы на будущее - стало возможным 
только благодаря вам и вашей замечательной работе!

А сработали мы в уходящем году хорошо! Строились и 
модернизировались заводы. На полях области выращен и

собран отличный урожай. Выполнены планы по вводу жилья. 
Сданы в строй новые современные медицинские центры и 
торговые комплексы.

Свердловская область в 2006 году уверенно вышла на 
лидирующие позиции в России. Поэтому за новогодним сто
лом мы можем с полным правом поднять бокал за успех и 
достаток, за детей и родителей, за любимых и друзей, за то, 
что все мы вместе в этот радостный и волнующий час.

Верю, что и будущий 2007 год станет для нас успешным! 
Главное — смело поставить перед собой задачу и целенап
равленно решать её. И тогда обязательно всё у нас получит
ся. Пусть в Новом году в каждом доме, в каждой семье будет 
достаток и уют, мир и любовь.

Пусть дети радуют успехами в учебе, а родители - не 
болеют. Пусть внуки станут опорой, и пусть не прерывается 
связь поколений и семейных традиций.

Знайте, в исполнении всех ваших замыслов и надежд гу
бернатор Свердловской области всегда на вашей стороне. 
Сделаю всё от меня зависящее, чтобы в 2007 году у вас было 
еще больше поводов для хорошего настроения и семейных 
праздников.

Искренне желаю вам, дорогие уральцы, крепкого здоро
вья, счастья и любви!

С Новым вас 2007 годом, дорогие земляки!
С новым счастьем!
Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с наступа

ющим Новым годом — самым 
долгожданным, веселым, все
ми любимым праздником!

Для Свердловской области 
минувший год сложился удач
но: достигнуты ощутимые ус
пехи в промышленности, в 
сельском хозяйстве, во всех 
сферах экономики. Это позво
лило решить многие задачи 
бюджетной сферы.

Депутатами Законодатель
ного Собрания принято 102 
закона, все они направлены на

обеспечение жизнедеятельности городов, поселков, деревень, на улучшение благососто
яния жителей Свердловской области. Впервые предусмотрено бесплатное питание школь
ников начальных классов, повышено пособие опекунам, выделены средства на капиталь
ный ремонт больниц, школ и других бюджетных учреждений. Своевременно принят закон 
о бюджете на 2007 год, который носит социальный характер и нацелен на дальнейшее 
развитие муниципальных образований.

В новом году продолжится реализация приоритетных национальных проектов развития 
образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства доступного жилья. 
Очень скоро каждый россиянин ощутит результаты этой большой совместной работы. У 
нас с вами есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее.

В канун новогоднего праздника хочется пожелать, чтобы наступающий год принес в 
каждый дом, в каждую семью мир, достаток, благополучие и только добрые перемены.

С Новым годом, дорогие друзья! Будьте здоровы и счастливы!
Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ СЛОВО РЕДАКТОРА

До свидания, 2006-й!
Дорогие читатели, друзья!
Вот и закрываются последние 
страницы 2006 года. Он был 
разным, он принес нам и радости, и 
огорчения. Надеюсь, успехов было 
гораздо больше.

И все это время мы были вместе.
Для «Областной газеты» проходящий 

год был трудным, но удачным. Третий 
раз подряд редакция газеты завоевала 
приз Национальной тиражной службы 
«Тираж — рекорд года» в номинации 
«ежедневная региональная обществен
но-политическая газета». Думаю, это не 
только достижение сотрудников газеты, 
но и вас, читатели. И на 2007 год наш 
тираж заметно вырос. Он превысил 92 
тысячи экземпляров в обычные дни, а 
по четвергам (с телепрограммой) пере
валил за 93 тысячи экземпляров. Такой 
успех стал возможным благодаря вашей 
позиции и доверию.

Хочу сказать что и мы внимательны 
к интересам читателей. Ни одно письмо 
не остается без рассмотрения. Мы на
ходим в ваших письмах новые темы, ад
реса новых командировок, новых геро
ев. Так что пишите — вы, читатели, наши

постоянные помощники.
Огромное спасибо работникам почто

вого ведомства. У нас сложились с ними 
подлинно творческие взаимоотношения. 
Надеюсь, они продолжатся и в следую
щем году.

И, конечно, «Областная газета» никог
да бы не пришла к читателям без труда 
полиграфистов из издательства «Ураль
ский рабочий». Спасибо им за это.

Мы ждем от будущего года только хо
рошего. И это правильно. Надеюсь, мы 
проведем его вместе с постоянными чи
тателями «ОГ». Кстати, кто не успел под
писаться на нашу газету, еще смогут это 
сделать. Правда, получать ее будут толь
ко с февраля будущего года.

Дорогие читатели! С Новым годом! 
Пусть праздник станет для вас добрым 
началом 2007-го. А мы, журналисты «Об
ластной», постараемся сделать все, что
бы вы получали достоверную оператив
ную информацию о жизни Свердловской 
области.

С праздником!

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор «ОГ».

L· ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире I
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ 
СТРАТЕГИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
В ИРАКЕ НАМЕТИЛСЯ ПРОГРЕСС

Об этом заявил американский президент Джордж Буш после I 
совещания с советниками по национальной безопасности. «В раз- | 
работке нового плана достигнут прогресс; как мы считаем, этот ; 
шаг поможет достичь поставленных нами целей», - заявил Дж.Буш. | 
Однако детали новой стратегии американской военной кампании . 
в Ираке обнародованы не были, передает Associated Press. В труп- I 
пу советников входят вице-президент страны Дик Чейни, госсек- I 
ретарь Кондолиза Райс, председатель Объединенного комитета I 
начальников штабов Вооруженных сил США Питер Пейс и ми- | 
нистр обороны Роберт Гейтс. Увеличение численности войск - I 
один из вариантов, который администрация Джорджа Буша рас
сматривает в качестве основы новой стратегии в Ираке. Допол
нительный контингент может составить 20-30 тыс. солдат и будет 
размещен, как ожидается, не более чем на год. За это время 
американские стратеги намерены нормализовать обстановку и 
подготовить Ирак к окончательному выводу войск. На этой идее 
настаивает командование и ряд военных советников Белого дома.

Новая иракская стратегия станет ответом Дж.Буша на доклад 
межпартийной комиссии конгресса и будет обнародована в нача
ле 2007 г. В настоящее время в Ираке находятся около 140 тыс. 
американских солдат. В ближайшее время обстановка в стране 
вряд ли стабилизируется. Это связано с предстоящей казнью быв
шего лидера Ирака Саддама Хусейна. Сторонники диктатора уже 
объявили о том, что в ответ на смерть С.Хусейна последуют те
ракты.//РосБизнесКонсалтинг.
САДДАМ ХУСЕЙН ПЕРЕДАН ИРАКСКИМ 
ТЮРЕМЩИКАМ

Приговоренный к повешению Саддам Хусейн переведен из 
американской тюрьмы в иракскую. Об этом сообщил Reuters ад
вокат бывшего иракского диктатора Халиль ад-Дулайми. По его 
словам, американские военные также попросили забрать из во
енной тюрьмы личные вещи Хусейна, а также его сводного брата 
Барзана ат-Тикрити. Ожидается, что Саддам Хусейн, апелляция 
которого на смертный приговор была отклонена ранее Верхов
ным судом, будет повешен уже до наступления мусульманского 
праздника жертвоприношения, который в этом году совпадает с 
Новым годом.// Газета.Ru.

в России
ГАЗПРОМ СДЕЛАЛ МИНСКУ ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей Куприя
нов заявил, что цена в 105 долл, за тысячу кубометров газа - пос
леднее предложение властям Белоруссии. При этом, отметил он, 
не важно, будет ли Минск расплачиваться чистыми деньгами или в 
оплату пойдут акции «Белтрансгаза», передает радиостанция «Эхо 
Москвы». С.Куприянов напомнил, что Газпром завершил строи
тельство белорусского участка газопровода Ямал - Европа и те- * 
перь для концерна не так уж важно создание совместного пред- і 
приятия на базе «Белтрансгаза». Белорусская сторона по-прежне- | 
му настаивает на цене 75 долл, за 1 тыс. куб. м. С.Куприянов кон- Í 
статировал, что на данный момент прогресса в переговорах по- | 
прежнему нет. 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Фрадков в f 
ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой зая
вил, что условия, предложенные Россией, остаются неизменными. 
Предыдущее предложение, сделанное Россией Белоруссии, зак- | 
лючалось в поставке газа по цене 110 долл, за 1 тыс. куб. м. Из Г 
этой суммы 80 долл, предлагалось платить деньгами, а 30 долл. - В 
акциями «Белтрансгаза». //РосБизнесКонсалтинг.
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ 
ОДОБРИЛА ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
НА 2007-2009 ГГ.

Правительственная комиссия по бюджетным корректировкам 
одобрила уточненный перспективный финансовый план на 2007- 
2009гг. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прави
тельства. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 
2007г. составят 6 трлн. 965 млрд. 320 млн. руб., в 2008г. - 7 трлн. 
112,16 млрд, руб., в 2009г. - 7 трлн. 796,76 млрд. руб. Расходы 
федерального бюджета в 2007г. составят 5 трлн. 463,48 млрд, 
руб., в 2008г. - 6 трлн. 93,12 млрд, руб., в 2009г. - 6 трлн. 716,23 
млрд. руб. Профицит федерального бюджета в 2007 г. составит 1 
трлн. 501,84 млрд, руб., в 2008г. - 1 трлн. 19,04 млрд, руб., в 
2009г. - 1 трлн. 80,53 млрд. руб. Как отмечается в документе, 
объем Стабфонда на конец 2007 г. составит 4 трлн. 193,79 млрд. ; 
руб., на конец 2008 г. - 5 трлн. 463,18 млрд, руб., на конец 2009 г. 
- 6 трлн. 729,24 млрд. руб. Инфляция в 2008 г. составит 7% про
тив 6% в первоначальных планах, в 2009 г. - 6,8% против 5,5% 
первоначального плана. Прогнозируемые цены на нефть в 2007г. 
составят 61 долл./барр., в 2008 г. - 56 долл./барр., в 2009 г. - 52 
долл./барр. //РосБизнесКонсалтинг.

29 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Дорогие уральцы!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

2007 годом и Рождеством! Сложилась добрая традиция - в 
эти предновогодние дни подводить основные итоги года ухо
дящего и строить планы на год грядущий. Для многих из нас 
2006 год был насыщен важными событиями. Прошедший 
год был динамичным, прорывным для Свердловской облас
ти. Вместе с вами мы трудились над тем, чтобы наш регион 
стал еще более благополучным, успешным, удобным для 
жизни. По инициативе «Единой России» были приняты важ
нейшие законодательные документы, продолжился эконо
мический рост, повышена заработная плата в бюджетной 
сфере. Мы начали реализацию приоритетных национальных 
проектов и уже добились немалых успехов в развитии таких 
направлений, как медицина, образование, сельское хозяй
ство, строительство доступного жилья.

2007 год для Свердловской области обещает быть годом
еще большего развития экономики, а значит, и роста благосостояния всех уральцев.

Партия «Единая Россия» берет на себя обязательства по радикальному повышению 
качества и уровня жизни граждан России, преодоление бедности как социального явле
ния. Мы продолжим проводить эффективную социальную политику, которая предполага
ет целевую, существенно более весомую поддержку тех социальных групп, которые жи
вут преимущественно на пенсии и различные виды пособий, при одновременном госу
дарственном стимулировании тех граждан, кто готов самостоятельно добиваться своих 
жизненных целей.

Дорогие уральцы! Давайте продолжим созидать, каждодневно творить добро, обуст
раивать наш общий дом — уральскую землю.

Пусть наступающий год оправдает все ваши самые добрые надежды, принесет благо
получие и счастье в дом. Пусть вам и вашим близким сопутствует удача и успех!

Секретарь Политсовета
Свердловского регионального
отделения ВПП «Единая Россия» А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель поздравил 
членов правительства с Новым годом

Эдуард Россель 29 декабря в резиденции 
губернатора поздравил членов правительства 
Свердловской области с наступающим Новым 
2007 годом.

В своем выступлении Эдуард Россель отметил, что 
следующий год будет напряженным: «Бытует такое 
мнение, что прожитый год был самым тяжелым годом 
и следующий будет обязательно легче. Это не так. Ди
алектика жизни такова, что каждый следующий год

только сложнее и труднее. Благодаря тому, что эконо
мика хорошо работает, растут доходы бюджета, мы 
берем на себя все более тяжелые задачи, те, за кото
рые раньше просто не брались. Так будет и в 2007 
году».

Эдуард Россель тепло поздравил председателя пра
вительства Свердловской области Алексея Воробьева 
с Новым годом, поблагодарил членов правительства 
Свердловской области за работу в 2006 году.

По данным Уралгндрометцентра, 31 де
кабря, 1 января будет морозно: ночью минус 

_ 20... минус 25, в горах и пониженных частях
ІІОГОДа 7) рельефа до минус 30, днем минус 17... ми

нус 22 градуса. В отдельных районах возмо
жен кратковременный снег. Ветер северный, 6-11 м/сек.

2 января ожидается ослабление мороза: температура 
воздуха повысится днем до минус 6... минус 11 градусов.

Потепление будет сопровождаться снегопадом, порыви
стым западным, юго-западным ветром.

В последующие дни будет слабо морозно: ночью минус 
12... минус 17, днем минус 5... минус 10, в отдельных райо
нах не исключены снегопады.

«Оборона и защита-2007» — в планах МЧС России
В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо 
от министра Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Сергея Шойгу, в котором 
он информирует губернатора Свердловской 
области, что IV Международная выставка 
технических средств «Оборона и защита - 
2007» (город Нижний Тагил) включена в План 
выставочной деятельности МЧС России на 
предстоящий год.

Соответствующие поручения в части подготовки эк
спозиции и оказания помощи в проведении выставки, 
сообщает федеральный министр, даны начальнику 
Приволжско-Уральского регионального центра по де
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий гене
рал-лейтенанту Петру Третьякову. О тематической на
правленности экспозиции, сроках её проведения про
информированы начальники региональных центров 
МЧС России и руководители подведомственных орга
низаций.

В районе Екатеринбурга 31 декабря восход Солнца — в 
9.35, заход — в 16.26, продолжительность дня — 6.51; вос
ход Луны — в 13.04, заход — в 6.25, начало сумерек — в 
8.46, конец сумерек — в 17.15, фаза Луны — первая чет
верть 27.12.

1 января восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.27, про
должительность дня — 6.52; восход Луны — в 13.30, заход — 
в 8.02, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.16, 
фаза Луны — первая четверть 27.12.

2 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.28, про
должительность дня — 6.54; восход Луны — в 14.14, заход — 
в 9.24, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — в 17.17, 
фаза Луны — первая четверть 27.12.

3 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.30, про
должительность дня — 6.56; восход Луны — в 15.24, заход — 
в 10.18, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.18, 
фаза Луны — полнолуние 03.01.

4 января восход Солнца — в 9.34, заход — в 16.31, про
должительность дня — 6.57; восход Луны — в 16.51, заход — 
в 10.50, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.20, 
фаза Луны — полнолуние 03.01.

Следующий номер ”ОГ” выйдет 
в четверг 4 января 2007 года.

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ РЕЙТИНГ

Глас на ропа
назвал элиту

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
вошел в рейтинг российской элиты-2006, 
опубликованный вчера газетой “Коммерсант”.

Вот уже шестой раз перед 
самым Новым годом ‘‘Ком
мерсант” составляет рейтинг 
российской элиты. К элите 
причисляются люди, имею
щие по мнению россиян, 
наибольшие заслуги перед 
Отечеством. Пристрастия 
сограждан, по заказу ‘‘Ком
мерсанта”, изучил Всерос
сийский центр изучения об
щественного мнения.

Впрочем, в рейтинг попа
дают далеко не все назван
ные, а только те, о ком 
вспомнили не менее 0,5 про
цента опрошенных. Так, на
пример, в этом году в ходе 
опроса прозвучало более 
500 фамилий. Однако в спи
сок попали лишь 129 из них.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И ѴФПС

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Ветераны войны, инвалиды 

и пенсионеры нуждаются в нашей заботе 
В фонд благотворительной подписки продолжают 
поступать средства. Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

4 ТЫСЯЧИ 830 РУБЛЕЙ выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ООО «Строительная инвестиционная фирма» — ди
ректор Сергей Васильевич СЕРОВИКОВ. 7 экземпляров «ОГ» 
будут получать ветераны в течение всего 2007 года.

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Трест «Уралстальконструкция» — гене
ральный директор Анатолий Петрович БАХТИН. 3 ветерана 
будут получать нашу газету в течение всего 2007 года.

Мы благодарим всех участников акции «Подписка — бла
готворительный фонд». Надеемся, что акцию «ОГ» и УФПС 
поддержат руководители организаций и предприятий и в 
2007 году.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная газе
та», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» г.Екатеринбург. 
«Подписка — благотворительный фонд».

Как отмечает “Коммерсант”, 
это самый короткий рейтинг 
за всю историю существова
ния данной рубрики.

По сравнению с прошлым 
годом Эдуард Россель суще
ственно упрочил позиции. 
Если в 2005 году он замыкал 
первую сотню, то в 2006 году 
он делит 74-е место с восе
мью человеками. Примеча
тельно, что на одной строчке 
с губернатором находится и 
еще один наш знаменитый 
земляк - спортсмен Костя 
Цзю.

Среди других глав регио
нов, чьи имена также попали 
в \/1Р-парад 2006-го, - губер
натор Санкт-Петербурга Ва
лентина Матвиенко (7-8), мэр 
Москвы Юрий Лужков (11), гу
бернатор Чукотки Роман Аб
рамович (13), губернатор Ке
меровской области Аман Ту
леев (15), губернатор Москов
ской области Борис Громов и 
губернатор Краснодарского 
края Александр Ткачев (92- 
99), губернатор Омской обла
сти Леонид Полежаев, губер
натор Красноярского края 
Александр Хлопонин и губер
натор Нижегородской облас
ти Валерий Шанцев (108-118).

(Соб. инф.).

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Газ — народное
достояние

В канун Нового года, 28 декабря, в дома жителей поселка 
Верхняя Синячиха пришел природный газ.

...А началось все с “Областной 
газеты”. В мае 2005 года прово
дилась “прямая линия” с первым 
заместителем генерального ди
ректора Уралсевергаза Владими
ром Шугайло. Среди звонивших в 
редакцию был и глава админист
рации поселка Верхняя Синячиха 
Николай Костин. Он посетовал, 
что на предприятии этого насе
ленного пункта природный газ 
есть, а у жителей нет. Когда же 
“голубой огонек” зажжется в до
мах?

В.Шугайло предложил встре
титься и все обсудить. Встрети
лись. “Мы не занимаемся комму
нальной газификацией, — сказал 
он, — но я сведу вас с Уральски
ми газовыми сетями". Свел, и зак
рутилось. Через полтора года 
природный газ пришел в дома 
жителей.

Пока только в две пятиэтажки, 
в обеих по 40 квартир. Но, как го
ворится, процесс пошел. В буду
щем году газ “расползется” по 
всему поселку.

По этому замечательному по
воду возле домов-именинников 
состоялся митинг. День выдался 
морозный, но жильцы, взрослые 
и дети, ожидая газовиков и дру
гих гостей с яркими шарами в ру
ках, будто и не мерзли. Было все 
как положено: играл духовой ор
кестр, подносили хлеб-соль, раз
резали красную ленточку, зажи
гали факел.

Причем без обмана. Что греха 
таить, иногда эти факелы зажига
ются для гостей, а хозяева уже 
неделю пользуются газом, если 
это газификация, и теплом, если 
это котельная. Здесь же, как толь
ко вспыхнул факел, мастера по

шли по квартирам, чтобы все про
верить. А кого-то еще раз проин
структировать, как пользоваться 
газовой плитой. Например, 80- 
летнюю Нину Николаевну Калуги
ну, которая все приговаривала: “Я 
его боюсь...”.

Но абсолютное большинство 
жителей этих домов газа не боят
ся. Он когда-то бы в поселке, 
только не природный, а сжижен
ный. В тяжелые времена сжижен
ный газ так скакнул в цене (он в 
разы дороже природного), что от 
него отказались. И вот на плитах, 
много лет простоявших без дела, 
снова принялись варить борщи и 
печь пироги. Кстати, жители Верх
ней Синячихи первыми в Алапа
евском муниципальном образо
вании получили природный газ 
(предприятие “Фанком” на нем 
работает уже несколько лет).

В знак уважения и признатель
ности за ратный подвиг двум уча
стникам Великой Отечественной 
войны, живущим в этих домах, га
зовики подарили новые плиты. На 
наших глазах Василий Константи
нович Шмаков (на снимке), горев
ший в танке инвалид войны, уб
рал с этой белоснежной плиты 
стоявшую на фанерках заслужен
ную электроплитку и зажег газ.

Выступавшие на митинге га
зовики, представители админи
страции района и поселка, депу
таты и гости (замминистра про
мышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Юрий 
Зибарев) подчеркивали, что га
зификация домов в Верхней Си- 
нячихе проходит в рамках губер
наторской программы газифика
ции области. Эти 3,2 километра 
трубопровода, соединившие по
селок с “большой” трубой, — 
лишь малая часть из 3,5 тысячи 
километров трубопроводов, 
строительство которых заплани
ровано до 2010 года. На это вы
деляется солидная сумма из об
ластного бюджета — шесть мил
лиардов рублей.

Эти перспективы обнадежива
ют газовиков. При таком внима
нии власти — областной, район
ной, местной — к газификации, 
они не боятся вкладывать в стро
ительство и свои инвестиции. Так, 
верхнесинячихинский газопровод 
построен в основном на средства 
ЗАО “ГАЗЭКС” силами Уральских 
газовых сетей и организацией 
Газмонтаж. Потрачено 11 млн. 
рублей.

...Не могу не согласиться с за
местителем генерального дирек
тора Уральских газовых сетей 
Олегом Бахтиевым, который ска
зал на митинге правильные сло
ва: ‘Таз — это народное достоя
ние ”.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Ирины МОРОЗОВОЙ.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
образованиях со скромным 
промышленным потенциалом 
развитие малого бизнеса 
играет определяющую роль в 
экономике, в обеспечении 
рабочими местами. А зачем 
это направление развивать в 
городе производственных 
гигантов? О малом бизнесе мы 
беседуем с заместителем 
главы администрации 
Нижнего Тагила по экономике 
и промышленности Анатолием 
Николаевичем ГЕССЕ.

—Нужен ли малый бизнес го
роду больших заводов?

—Да, Нижний Тагил - крупный 
промышленный центр, где успеш
но работают такие индустриаль
ные гиганты, как НТМК и Уралва
гонзавод. У нас традиционно раз
виты горнодобывающая, метал
лургическая, машиностроитель
ная и химическая отрасли, кото
рые представлены крупными и 
средними предприятиями. И ря
дом с ними уверенно чувствуют 
себя в деловой жизни Тагила 
субъекты малого бизнеса. Сейчас 
в городе насчитывается 2800 ма
лых предприятий и 7500 индиви
дуальных предпринимателей. 
Этот сектор экономики родился 
относительно недавно, но завое
вал прочные позиции в различных 
отраслях, так как его товары и ус
луги остро востребованы на рын
ке. Малое предпринимательство 
выгодно отличается гибкостью и 
динамичностью, оно ориентиро
вано на обслуживание местных 
потребителей. Кроме того, в ма
лом бизнесе Нижнего Тагила за
действовано 33 тысячи наемных 
работников - пятая часть всего 
работающего населения города.

—Насколько значителен 
вклад в экономику Нижнего Та
гила субъектов малого бизне
са, в каких сферах деятельно
сти они наиболее активны, а 
какие обходят стороной?

—Доля малого предпринима
тельства в доходной части бюд
жета города составляет девять 
процентов. Вклад малого бизне
са в объем бытовых услуг равен 
48 процентам, а его товарообо
рот в системе розничной торгов
ли и общественного питания - 
88,5 процента. Эта статистика на
глядно показывает, где субъекты 
малого предпринимательства 
наиболее активны. В первую оче
редь - в торговле, общественном 
питании, бытовом обслуживании 
и производстве потребительских 
товаров. Динамично развиваются 
услуги в строительстве, сред
ствах связи и на транспорте. Рас
тет рынок рекламных услуг и де
лового обучения. Если говорить о 
тех областях, где присутствие ма
лого бизнеса могло бы быть ак
тивнее, то это, несомненно, про
изводственно-техническая сфе
ра. В городе, где живут потомки 
гениальных инженеров-изобрета
телей, есть малые предприятия, 
работающие на стыке науки и 
производства. ООО «Композит», 
например. Это направление име
ет блестящие перспективы. Недо
статочно, на мой взгляд, обраща
ется бизнес к таким темам, как 
оздоровление, организация досу
га. Привлечение земляков к здо
ровому образу жизни может быть 
делом и благородным, и прибыль
ным. По вечерам в городских бас
сейнах многолюдно - яблоку не
где упасть, летом молодежь го
няет мяч на каждой импровизи
рованной площадке... Однако

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Малый бизнес 
больших
горопов

предприниматели не торопятся 
связывать свой бизнес со 
спортом. Такое же положение в 
сфере коммунальных и соци
альных услуг.

—Какие шаги предпринима
ются в городе по созданию 
благоприятных условий для 
развития малого бизнеса. Есть 
ли конкретные результаты?

—Системная работа в этом на
правлении ведется с 2002 года. 
Именно тогда был создан совет по 
малому предпринимательству под 
председательством главы города 
Николая Диденко. Он сформиро
ван из представителей предприя
тий малого бизнеса, администра
ции города и государственных 
контролирующих органов. Члены 
совета - активные участники раз
работки и претворения в жизнь му
ниципальных целевых программ 
поддержки малого предпринима
тельства. Сейчас реализуется уже 
третья по счету программа. В го
роде каждую осень проходят Дни 
малого бизнеса. Их график очень 
насыщен: семинары, тренинги, эк
скурсии и, конечно, чествование 
победителей конкурса на лучшую 
организацию малого бизнеса. 
Нынче лауреатами по производ
ству продукции стали ЗАО «Ниж
нетагильская мебельная фабрика» 
и ООО «Композит». За успехи в 
строительстве и реконструкции 
отмечено ООО «СтройСтандарт». 
На ниве городского хозяйства от
личился коллектив Тагилспецтран- 
са, а в сфере организации досуга 
нет равных ООО «Эра-боулинг». 
Звание «Лучшая организация ма
лого бизнеса» присвоено также 
ООО «Бизнес-клуб», издательству 
«Вавилон» и Информационно-де
ловому центру Александры Лаза
ревой. Кроме почетных титулов 
все победители получили серти
фикаты на право получения льгот
ного кредита. Впервые такой по
дарок мы вместе с банками вру
чили в прошлом году. Ни один кре
дит не остался невостребован
ным.

—Какие трудности поджида
ют предпринимателя, решив
шего заняться бизнесом в Ниж
нем Тагиле? Куда он может об
ратиться за поддержкой?

—На первый вопрос универ
сального ответа нет, каждый вид 
бизнеса предполагает свои «под
водные камни». Тут необходим ин
дивидуальный подход. Мы поза
имствовали опыт наших коллег из 
города-побратима Кривого Рога и 
создали в Нижнем Тагиле Центр 
согласований. Здесь начинающие 
предприниматели могут в одно 
время и в одном месте встретить
ся с представителями всех служб 
и государственных органов, за
действованных в процессе созда
ния и контроля деятельности 
предприятий малого бизнеса. От
крыли мы Центр в октябре 2004 
года, а нынче он принял уже пяти

тысячного посетителя. В дальней
шем планируется расширение 
полномочий Центра: есть необхо
димость дополнить консультатив
ную деятельность подготовкой и 
подписанием документов.

—Сейчас очень актуальны 
вопросы соблюдения трудово
го законодательства в отноше
нии наемных работников. На
верное, люди, работающие на 
малых предприятиях, наиболее 
уязвимы в этом отношении?

—«Серые» зарплаты, отсут
ствие социальных гарантий, нару
шения в паспортно-визовом рег
ламенте - эти проблемы суще
ствуют в сфере малого бизнеса. 
Мы не закрываем на них глаза, 
ведь наша главная цель - разви
тие социально ответственного 
бизнеса. Бизнеса, который доб
росовестно платит налоги, уча
ствует в реализации социальных 
программ и честно оплачивает 
труд своего персонала. Права на
емных работников защищены 
трехсторонним соглашением о 
социальном партнерстве, которое 
подписали администрация горо
да, некоммерческое партнерство 
субъектов малого и среднего биз
неса «Союз» и профсоюзная орга
низация. Но хочу подчеркнуть, что 
никакие документы, никакие про
верки не смогут обеспечить за
щиту прав и гарантий работника, 
если он сам будет относиться к 
этим вопросам равнодушно. По
лучая зарплату «в конверте», че
ловек, по сути, вступает в сговор 
с работодателем и лишает себя в 
будущем положенных социальных 
выплат. Люди должны вести себя 
дальновиднее, а мы со своей сто
роны гарантируем им действен
ную поддержку.

—Во время проведения Дней 
малого бизнеса было получе
но благодарственное письмо 
из областной Думы, свидетель
ствующее о заслугах админис
трации города в развитии пред
принимательства. Какие пози
тивные изменения заслужили 
столь лестную оценку?

—Для администрации города 
помощь малому предпринима
тельству носит приоритетный ха
рактер. В рамках целевой про
граммы развивается муниципаль
ный фонд поддержки предприни
мательства, действует центр про
изводственной кооперации, ра
ботает на постоянной основе вы
ставка-ярмарка местных товаро
производителей.

С каждым годом в Тагиле рас
тет число субъектов малого биз
неса. Конечно, проблемы есть, и 
не все предприятия смогли зак
репиться на рынке, но положи
тельная динамика налицо.

—Спасибо за содержатель
ную беседу.

Вопросы задавала 
Галина СОКОЛОВА.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Застраиваясь — не расстраивайтесь
Чем больше строится жилья, тем пороже оно стоит

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ТРУДЯЩИХСЯ, 
ВЕТЕРАНОВ И МОЛОДЕЖЬ 

С НАСТУПАЮЩИМ
2007 ГОДОМ!

Согласно гороскопам следующий год 
пройдет под знаком достатка, финансово

го благополучия, плодородия и процветания. Но что бы ни пред
вещали астрологи, главные жизненные достижения являются ре
зультатом не движения звезд. Наши победы — это всегда дело 
рук самого человека.

В уходящем году профсоюзам удалось добиться принятия не
обходимых поправок в самом важном Законе о труде — Трудовом 
кодексе РФ. Мы получили больше конкретных возможностей для 
отстаивания трудовых прав членов профсоюза.

2006 год стал стартом для национальных проектов в таких сфе
рах, как здравоохранение, образование, строительство и АПК. 
Участвуя в их реализации, профсоюзы направляют все усилия на 
защиту интересов человека труда.

Самое главное для профсоюзов — это солидарность. Исполь
зуя ее, мы станем еще сильнее, отстаивая трудовые права и со
циальные гарантии трудящихся области. Поэтому каждая победа 
профсоюзов — это наша общая победа.

Желаю, чтобы таких побед, направленных на процветание род
ного края и благополучие жителей области, в новом году было 
еще больше. Крепкого всем здоровья, хорошего настроения, мира 
и тепла!

А.Л.ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель ФПСО.

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ 
И ГОРНЯКИ СРЕДНЕГО УРАЛА! 

~~ Дорогие друзья!
г>г \ Свердловский областной комитет Горно-ме- 

,„АА таллургического профсоюза России горячо и сер- 
УТА дечно поздравляет вас с самыми долгожданны- 

ми праздниками — Новым Годом и Рожде
ством!
Традиционно мы вступаем в Новый год с большими надежда

ми и стремлениями. Мы хотим, чтобы эти ожидания оправдались 
и верим, что следующий год будет для всех нас успешным, если 
мы продолжим работать вместе, вместе идти вперед, ведь вмес
те мы сильнее!

Уходящий год был наполнен большой созидательной работой, 
позволившей изменить нашу жизнь к лучшему. Были успешно про
должены положительные преобразования последних лет. Дина
мично развивалась промышленность. Профсоюзная организация 
металлургов сделала новые шаги вперед по улучшению социаль
но-экономического положения людей труда. Но нас ждет еще 
более продуктивная, более успешная работа.

Пусть ощущение праздника не покидает вас ни на минуту, а 
Новый год принесет много ярких событий, новых впечатлений, 
успехов, перспектив и достижений.

С Новым, 2007 годом!
Председатель обкома профсоюза

В.Г.КАМСКИЙ.

Завершается первый год 
реализации приоритетного 
национального проекта 
«Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России». 
Этот год дал неоценимый 
опыт. Полезно, в частности, 
проанализировать и причины 
роста цен за метр 
жилплощади...

ПООЩРЯЯ СПРОС...
Решая казавшийся вечным 

квартирный вопрос, государство 
справилось пока только с одной 
его частью — максимально про
стимулировало покупательную 
способность населения, след
ствием чего, отчасти, стал рост 
цен на жилье. Тем не менее, ви
дятся конкретные возможности 
преодоления кризисной ситуа
ции.

Начнем с краткой предысто
рии вопроса. Можно по-разному 
оценивать итоги приватизации в 
России, долго критиковать раз
государствление всяческих акти
вов, но считать ошибкой бесплат
ный перевод в частную собствен
ность квартир и прочего жилья не 
возьмется никто. Этот факт в эко
номике Российского государства 
стал переломным и для психоло
гии наших граждан — иметь не
движимость захотелось еще 
больше.

Но тогда, в 2003-2004 годах, 
по словам Константина Апреле
ва, одного из разработчиков при
оритетного национального про
екта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России», 
главнейшей проблемой пред
ставлялась низкая покупательная 
способность населения. Так, для 
примера, в городах Центральной 
России, причем не самых захо
лустных — в Воронеже, Саратове 
возводить дома было вообще не
возможно: себестоимость стро
ительства превышала покупа
тельную способность населения.

В тех условиях государство 
предприняло ряд решительных 
действий. Сначала был активизи
рован механизм ипотеки (когда 

квартира, на приобретение кото
рой гражданин берет деньги в 
банке, становится залогом в том 
же банке — гарантом возмеще
ния заемных средств). В 2002 
году на рынок Свердловской об
ласти вышел Свердловский фи
лиал Агентства ипотечного жи
лищного кредитования (САИЖК) 
—· структура со стопроцентным 
участием государственного капи
тала. Вместе со Сбербанком Рос
сии они стали самыми прогрес
сивными игроками, потому что 
первыми стали потихонечку сни
жать кредитные ставки по ипо
течным кредитам, привнеся тем 
самым конкуренцию на наш ры
нок недвижимости.

Государство сработало также 
и на руку кредитным организаци
ям, законодательно закрепив 
возможность обращать взыска
ние на недвижимость по ипотеч
ному кредиту (попросту говоря, 
разрешило реализовывать квар
тиры злостных неплательщиков). 
Это привлекло в сектор еще 
больше банков, заставило их бо
роться за клиентов.

Всплеск интереса к недвижи
мости и, как следствие, цен на 
нее (за последний год, практи
чески, в два раза) был связан не 
в последнюю очередь и с ростом 
денежной массы у населения - 
так называемой связанной де
нежной массы, которая предос
тавлялась в виде кредитов. По
мимо сферы потребления, эта 
денежная масса была направле
на и в строительство.

...ПОДСТЕГНУТЬ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

Итак, нарастив возможности 
потребителя, рынок столкнулся с 
другой проблемой — недостат
ком предложений. Пик строи
тельства в Свердловской облас
ти пришелся на советский 1987-й 
— 2 млн. 200 тыс. квадратных 
метров в год. Экономический 
кризис середины 90-х привел к 
развалу строительной отрасли: 
во многих городах не строили со
всем, не возводили инженерных 

коммуникаций. От невостребо
ванности свернулось производ
ство строительных материалов (а 
то,что не развалилось, акциони
ровалось), утрачены кадры... И 
когда в 2005 году стартовал нац
проект «Доступное жилье», от
расль фактически доедала запа
сы прошлых времен.

Вместе с тем, нельзя утверж
дать, что на местах просто сиде
ли и дожидались политического 
волеизъявления из центра. На
пример, в Свердловской облас
ти понимали, что строительная 
промышленность — одна из ба
зовых отраслей экономики: один 
работник на строительной пло
щадке дает шесть рабочих мест 
в смежных и несмежных отрас
лях, не говоря уже о социально- 
политической составляющей ре
шения жилищных проблем мест
ного населения! И задолго до 
того, как был объявлен нацпро
ект, здесь действовали соб
ственные программы. Например, 
программа по строительству жи
лья предусматривает в 2006 году 
ввод 1 250 тыс. квадратных мет
ров жилья с увеличением этого 
показателя вдвое к 2010.

По обеспеченности строи
тельными материалами область 
полностью самодостаточна 
(только оконное стекло привоз
ное). Появляющийся в последние 
месяцы дефицит цемента с уче
том все возрастающих потребно
стей будет ликвидирован мощно
стями пяти заводов, построить 
которые уже в скором времени 
планируется в Свердловской об
ласти. Разработана программа, в 
соответствии с которой к 2010 
году область будет полностью 
обеспечивать себя эффективны
ми утеплителями. Также действу
ет программа перевооружения и 
модернизации технических баз и 
площадок, финансирование ко
торой осуществляется за счет 
средств инвесторов и самих 
строительных предприятий. Пра
вительство области выступает 
гарантом по банковским креди
там для строительных организа

ций, выигравших тендеры на пра
во возведения жилья по област
ным программам.

РЫНОК РАССУДИТ
Так что, говоря о росте цен как 

об одном из негативных момен
тов активизации в стране строи
тельства, в качестве причин и 
нужно понимать несоответствие 
спроса и предложений, которых 
на данном этапе и не может быть 
больше по объективным, пере
численным выше, причинам.

Но ошибкой было бы полагать, 
что, взявшись разрешить пресло
вутый квартирный вопрос росси
ян, разработчики реформ и про
ектов (в частности, приоритетно
го национального проекта «Дос
тупное жилье») не знали совре
менного состояния дел в отрас
ли и на рынке жилья, не предпо
лагали последствий — плохих и 
хороших — реализации своих за
мыслов. Они очень хорошо зна
комы с законами рынка и особен
ностями строительной сферы.

Дело в том, что и рынок не
движимости, и тем более — до
мостроение — очень инертны. 
Психология людей, о которой мы 
говорили в свете потребительс
кого спроса, изменяется гораз
до быстрее. Но к тому времени 
как будут исчерпаны резервы 
«светлого прошлого», дадут ре
зультаты инфраструктурные из
менения, предпринятые букваль
но в последние месяцы первого 
года реализации нацпроекта по 
жилью. Уже сейчас вносятся кор
ректировки в первоначальные 
варианты программ и подзакон
ных актов, создающие возможно
сти для увеличения строитель
ства жилья, очевидно, что впере
ди нас ждет концептуальное ре
формирование строительного 
комплекса, системы финансиро
вания объектов, предоставления 
земельных участков.

Кроме того, как говорится, нет 
худа без добра: высокие цены на 
недвижимость привлекают в от
расль инвесторов, что, в конеч
ном счете, приведет к увеличению

темпов и объемов строительства. 
В обозримом будущем рынок на
сытится, спадет ажиотаж. И, как 
говорят специалисты,такого вне
запного и стремительного роста

цен не предвидится: увеличение 
цены за квадратный метр не бу
дет опережать инфляции.

Константин ЦЕЛИЩЕВ.

ОБЪЕМЫ ВВОДА ЖИЛЫХ ПЛОЩАДЕЙ В РФ

76 4
млн« кв.м

80,0
млн. кв.м 

(1 кв.м 
на душу 

населения)

45,2
млн. кв.м 
(0,5 кв.м 
на душу 

населения)

1987 год 2006 год 2010 год

ИНДЕКС ДОСТУПНОСТИ жилья

(Условно: время в годах, за которое семья может накопить сред
ства для приобретения квартиры, откладывая все свои доходы.)
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■ НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА

Загапай — и сбудется Побольше радости!
“Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все 
всегда произойдет, все всегда сбывается”. Для 11- 
летней Кристины Волковой из Екатеринбурга слова 
этой песни стали пророческими. Вчера Дед Мороз 
вручил ей и ее маленькому брату Егору подарки, о 
которых дети давно мечтали.

Обычная многоэтажка в 
одном из спальных районов 
Екатеринбурга. Может, не 
совсем обычная в том смыс
ле, что уже много лет в ней 
не работает лифт, но это, как 
говорится, к делу не отно
сится. Живет в ней обычная 
семья - мама и двое малень
ких детей. Недавно эта се
мья поняла, что чудеса бы
вают.

-Много лет дети просят 
компьютер. Но я не могу себе 
этого позволить, - рассказы
вает мама Кристины - Окса
на. Сама Оксана работает 
медсестрой в доме ребенка, 
муж ее погиб в Чечне. Понят
но, что ей приходится слож
но. - В этом году мне Крис
тина говорит: “Мама, даже у 
двоечника Коли есть ком
пьютер! А я - отличница с 
первого класса. Но у меня 
нет, мне очень обидно”. Я ей 
отвечаю: “Пиши Деду Морозу”.

После этих слов Кристина 
посмотрела на маму с упре
ком.

-Хорошо, пиши Владими
ру Владимировичу в Кремль, 
может, что-нибудь да вый
дет. А нет, значит, будем 
ждать удобного случая, - 
предложила Оксана второй 
вариант.

В него Кристина верила 
так же мало, как в первый. Но 
попробовать решила. В пись
ме она подробно описала 
свою жизнь, где учится сама, 
где работает мама. Что еще 
с того года она бы очень хо
тела попасть в Москву на 
кремлевскую елку. Что меч
тает о компьютере.

На конверте мама с дочкой 
надписали: “Москва. Кремль. 
Владимиру Путину”. Индекс 
поставили наугад - один из 
тех, что значились в справоч
нике. И отправили письмо.

-Через несколько дней

мне позвонили из Москвы, 
сказали, что приглашают 
Кристину на кремлевскую 
елку и, возможно, будет еще 
подарок. Я поняла, о чем идет 
речь, но ребенку решила ни
чего не говорить, пусть будет 
сюрпризом, - вспоминает

Оксана. И признается:
- Если честно, я никогда не 

думала, что так бывает на са
мом деле. Что только попро
си помощи - и она придет. И 
на работе у меня у всех шок.

Из Москвы Кристина вер
нулась в прошедший четверг.

От главной елки страны она в 
восторге:

-Сначала нас свозили в 
дельфинарий, а на следую
щий день мы пошли на елку. 
Было очень интересное 
представление. Так краси
во! И Кремль видели - ког

да мы выходили, били ку
ранты!

Вчера чудеса для Кристи
ны продолжились. Дед Мо
роз из резиденции полно
мочного представителя Пре
зидента РФ в УрФО (а имен
но — из Фонда поддержки 
стратегических исследова
ний и инвестиций УрФО) при
вез детям то, о чем они 
столько лет мечтали - ком
пьютер. А маленькому Егору 
- конструктор с машинками 
и набор пластмассовых стро
ительных инструментов. “На
стоящий мужчина” давно хо
тел дрель.

Теперь Егорка сможет 
обихаживать дом. Кристина 
не будет писать рефераты от 
руки. И оба ребенка смогут 
верить, что чудеса в жизни 
случаются.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
НА СНИМКЕ: Дед Мороз 

(Иван Бармашов — замес
титель директора Фонда) 
дарит Кристине с Егором 
то, о чем они мечтали.

25 декабря Вячеславу Даровскому, ветерану 
Каменск-Уральского металлургического завода, 
исполнилось 100 лет.

С днем рождения его поздравили представители родного пред
приятия, на котором он проработал 26 лет, мэрии, городского сове
та ветеранов. На юбилей он пригласил множество гостей и сам, 
несмотря на почтенный возраст, постарался украсить для них праз
дничный стол. В свои сто лет Вячеслав Михайлович, переживший 
ленинградскую блокаду, на удивление бодр и энергичен. Секрет 
активного долголетия он видит в умении ценить жизнь. Поздравляя 
читателей «Областной газеты» с новым 2007 годом, юбиляр поже
лал всем отличного настроения, побольше радости и успехов.

■ УЧАСТИЕ

Дел Мороз в милицейских погонах Ирина КОТЛОВА 
собкор «ОГ». 
Фото автора.

В преддверии Нового 2007 года малыши из 
Екатеринбургского детского дома №5, расположенного 
на территории Ленинского района по улице 
Чкалова, 141 а, не остались без внимания и подарков. В 
гости к сиротам приехал главный милиционер 
Свердловской области генерал-майор Михаил 
Никитин, которого ребята уже успели прозвать именем 
известного героя стихотворения Сергея Михалкова — 
«дядей Степой».

Дело в том,что 10 нояб
ря текущего года в профес
сиональный праздник рос
сийских стражей правопо
рядка, начальник ГУВД ре
гиона и Совет ветеранов в 
рамках благотворительной 
акции «Участие», проводив
шейся по инициативе МВД 
РФ, приняли решение взять 
официальное и бессрочное

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Встреча с капитанами
Эдуард Россель 29 декабря провел встречу с членами 
Уральского военно-морского союза, ветеранами ВМФ, 
моряками-подводниками, а в недавнем прошлом - 
командирами атомных подводных крейсеров: капитаном 
первого ранга запаса Игорем Британовым, капитаном первого 
ранга в отставке Георгием Дунаевым, капитаном первого 
ранга запаса Борисом Дурцевым и начальником цикла 
учебного центра ВМФ Анатолием Серебряковым.

В ходе встречи были обсуж
дены итоги шефской помощи, ко
торую Свердловская область 
оказывает североморцам вот уже 
семь лет.

В 1999 году Эдуард Россель 
поддержал инициативу ветера
нов ВМФ и Уральского военно- 
морского союза по установлению 
шефства над самым современ
ным ракетным подводным крей
сером стратегического назначе
ния «К-51». По ходатайству гу
бернатора и командования Се
верным флотом приказом Глав
нокомандующего Военно-Морс
ким Флотом от 9 февраля 1999 
года этому подводному крейсе
ру было присвоено наименова
ние «Верхотурье». Корабль на
зван в честь исторического и ду
ховного центра Среднего Урала, 
имеющего древнюю и славную 
историю.

19 февраля 1999 года был 

шефство над этим учрежде
нием. Здесь воспитывают
ся дети от трех до восьми 
лет. В основном это подки
дыши, отказники и дети ро
дителей, лишенных прав. 
Следует отметить, поступок 
генерала Никитина был не 
случаен. Он сам воспитан
ник детского дома. А не
сколько лет назад, работая

подписан договор об установле
нии шефских связей между эки
пажем подводной лодки «Верхо
турье» и правительством Сверд
ловской области. Именами 
уральских городов на Северном 
флоте были названы также ракет
ный подводный крейсер страте
гического назначения «Екатерин
бург» и большой морской траль
щик «Новоуральск».

Для координации взаимодей
ствия в нашей области был со
здан региональный благотвори
тельный фонд шефской помощи 
ВМФ. В настоящее время он но
сит название «Фонд помощи ар
мии и флоту». Председателем 
правления является бывший ко
мандир ракетного подводного 
крейсера «К-219» капитан 1 ран
га запаса Игорь Британов.

В июне 2000 года делегация 
Свердловской области, возглав
ляемая губернатором Эдуардом 

на Сахалине, взял в соб
ственную семью третьим 
ребенком из приюта девоч
ку и удочерил ее. Теперь он 
воспитывает двух сыновей 
и дочь.

В детский дом руководи
тель милицейского главка 
приехал, разумеется, не 
один. Вместе с ним прибы
ли главные персонажи Но
вогоднего праздника — Дед 
Мороз и Снегурочка. «Ка
рандаши» — так, любя, ре
бятишек называет Михаил 
Никитин, устроили для вы
соких гостей торжествен
ную встречу и веселую му
зыкально-развлекательную 
программу. Они продемон

Росселем, вышла в море на под
шефном подводном крейсере 
«Верхотурье», и все члены деле
гации были посвящены в подвод
ники.

Участие в оказании шефской 
помощи сегодня принимают свы
ше ста предприятий и организа
ций Среднего Урала. Так, рабо
чую форму одежды для подвод
ников предоставил Богословский 
алюминиевый завод, посуду для 
камбуза и куртки для членов эки
пажа выделило ВСМПО, с ремон
том казарм экипажа помогло ми
нистерство строительства и ЖКХ 
Свердловской области. Помощь 
членам семей моряков-подвод
ников многократно оказывали 
«Уральские авиалинии» и ТГК-9. 
За счет этих компаний жены и 
дети североморцев отдыхали на 
юге и в санаториях-профилакто
риях нашего края.

Доброй традицией стало обу
чение членов экипажей подшеф
ных кораблей в вузах Свердлов
ской области. В настоящее вре
мя трое моряков на бюджетной 
основе учатся в Академии госу
дарственной службы.

Тесная дружба связывает се
вероморцев с Сысертской морс
кой школой-интернатом образо

стрировали все, чему их на
учили любящие воспитате
ли: умение танцевать, раз
гадывать шарады, загадки- 
шутки, читать стихи и петь 
песни.

Представление дли
лось около часа. Оно на
столько тронуло присут
ствовавших взрослых, в 
том числе журналистов 
местных телекомпаний, 
что многим хоть на мину
точку самим захотелось 
стать детьми. Кульмина
цией праздничного вечера 
стало вручение воспитан
никам детского дома па
мятных музыкальных мяг
ких игрушек и сундучков со

вательного центра «Кадет». Мор
скую науку здесь постигают 400 
ребят. С 2002 года десять луч
ших кадетов школы ежегодно 
проходят стажировку на кораблях 
и в частях Северного флота. А на 
днях в адрес Эдуарда Росселя 
поступило благодарственное 
письмо директора Российского 
государственного военного исто
рико-культурного центра при 
Правительстве Российской Фе
дерации, вице-адмирала Юрия 
Квятковского. Он выразил губер
натору искреннюю признатель
ность за личную поддержку по 
обеспечению участия учащихся 
училища «Кадет» во Всероссийс
ком ежегодном конкурсе морских 
образовательных учреждений 
«Бегущая по волнам», лауреата
ми которого стали уральцы.

Моральная и материальная 
поддержка, оказываемая экипа
жу и семьям его членов, очень 
важна для подводников. В знак 
признательности ими разрабо
тано «Положение о почетных чле
нах экипажа ракетного подводно
го крейсера «Верхотурье», кото
рого будут удостаиваться сверд
ловчане, принимающие активное 
участие в жизни моряков.

На встрече с губернатором 

сладостями. Их вручали 
Михаил Никитин и Дед Мо
роз со Снегурочкой.

В своем выступлении на
чальник ГУВД отметил, что 
подобные мероприятия бу
дут проведены всеми отде
лениями Свердловского 
гарнизона милиции на сво
их подведомственных тер
риториях, там, где есть при
юты и интернаты. Всего та
ких учреждений в области 
насчитывается — 78, в них 
живут 2739 детей. Оттого, 
насколько они будут чув
ствовать себя защищенны
ми сегодня, зависит то, на
сколько они будут законо
послушными и заботящими-

моряки доложили о том, что ны
нешней осенью отремонтирова
на кровля казармы № 7 экипажей 
ракетных подводных крейсеров в 
гарнизоне Гаджиево. В ближай
ших планах шефов — ремонт и 
реконструкция пятого этажа об
щежития контрактников.

Экипажу подводного ракетно
го крейсера «Верхотурье» от
правлены подарки,подготовлен
ные Богословским алюминиевым 
заводом - филиалом СУАЛ-Хол- 
динга, корпорацией «ВСМПО- 
Ависма», другими благотворите
лями. Два комплекта рабочей 
одежды, фирменные куртки эки
пажа «Верхотурья», комплекты 
спецодежды для верхней вахты - 
вот далеко не полный перечень 
того, что получат подшефные.

Впрочем,своей первоочеред
ной задачей шефы называют ре
конструкцию казарменного по
мещения-общежития для экипа
жа. В июле на Северный флот от
правлен первый, но не последний 
эшелон со стройматериалами. 
Есть уверенность, что совмест
ными усилиями правительства 
Свердловской области, руково
дителей предприятий и органи
заций, регионального отделения 
партии «Единая Россия» и эта за
дача будет выполнена успешно.

На встрече с губернатором 
представители Уральского воен
но-морского союза выполнили 
поручение командира части в 
Гаджиево, где базируется под
водный ракетный крейсер «Вер

ся о старшем поколении 
завтра, когда вырастут », — 
подчеркнул генерал-майор 
Михаил Никитин. Он также 
от себя лично, от всех со
трудников гарнизона мили
ции и от имени министра 
внутренних дел России Ра
шида Нургалиева тепло по
здравил ребят с наступаю
щим Новым годом. Пожелал 
им крепкого здоровья, 
дружбы, и чтобы все мечты 
сбывались.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской 
области.

Фото автора.

хотурье». По итогам его выхода 
на ходовые и швартовые испыта
ния, в которых в составе поход
ного штаба принимала участие 
делегация Свердловской облас
ти, возглавляемая Эдуардом 
Росселем, представителей Сред
него Урала было решено награ
дить знаком отличия «За дальний 
поход». Эдуарду Росселю, руко
водителю администрации губер
натора Александру Левину и ру
ководителю секретариата губер
натора Николаю Данилову на 
встрече были вручены особые 
нагрудные знаки. Среди награж
денных оказался и представитель 
средств массовой информации - 
собственный корреспондент 
агентства «Фото ИТАР-ТАСС» 
Анатолий Семехин, чей фоторе
портаж о походе подводников 
вызвал большой интерес.

Эдуард Россель проинформи
ровал ветеранов флота об успехах 
Свердловской области в нынеш
нем году и заверил, что поддерж
ка подшефных воинских частей и 
кораблей ВМФ будет продолжать
ся. Руководитель области награ
дил Игоря Британова, Георгия Ду
наева, Бориса Дурцева и Анатолия 
Серебрякова именными губерна
торскими часами и пожелал им 
дальнейших успехов в организа
ции помощи Северному флоту.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Спасибо медикам!
В наступающем Новом году хотим пожелать крепкого здоро

вья, счастья и успехов во всем коллективу Свердловского госпи
таля ветеранов войн, возглавляемому Виктором Башковым, за 
чуткое и внимательное отношение в период обследования и ле
чения, которое мы получаем в порядке шефской помощи. Также 
хотим выразить большую благодарность за сердечное участие к 
членам нашей организации, за постоянное оказание помощи в 
обследовании и лечении областному кардиоцентру под руковод
ством Яна Габинского.

С 90-летием!
Приятной неожиданностью в канун НОвоГбгода стало для 
сотрудников екатеринбургского отделения почтовой связи 
№ 33, расположенного в поселке Шарташ, поздравление с 
90-летием родной почты.

Начальник этого отделения Галина Ежова, проработавшая на 
почте 35 лет, даже не поверила, когда ученики шарташской шко
лы № 24 пришли с подарками и поздравлениями. Подумала, что 
ребята что-то перепутали.

Собирая материал об истории поселка Шарташ для школьного 
музея, ученики и их педагог Ольга Тхоржевская обнаружили ма
териалы о местной почте. Как истинные следопыты они внима
тельно поработали с архивными материалами, переговорили со 
старожилами.

Первоначальная догадка подтвердилась: почтовое отделение 
в поселке Шарташ действительно было открыто в 1916 году. Бо
лее того, оно и сегодня располагается в том же здании, что и 90 
лет назад. Ветераны с теплотой говорят о родной почте, вспоми
ная, что именно здесь они получали и отправляли весточки на 
фронт во время Великой Отечественной войны.

Сегодня в отделении, обслуживающем поселки Шарташ, Изоп
лит и Калиновка, работает восемь человек. При почте есть своя 
котельная.

Получай поздравления, почта!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СВЯЗЬ

Поздравляйте 
на здоровье

Каждая новогодняя ночь — своеобразное испытание 
связистов на прочность. В прошлом году в эту ночь только 
в другие города и страны жители Екатеринбурга и 
Свердловской области сделали 1 миллион 300 тысяч 
звонков. При такой суперактивности поздравляющих 
нагрузка в сетях становится в 20 раз выше обычной. И 
количество новогодних звонков с каждым годом только 
увеличивается.

Максимальная нагрузка, как 
правило, приходится на время с 
00.00 до 01.00 часа. Связисты ко
торый год, и нынче тоже, обра
щаются к жителям Среднего Ура
ла с просьбой: по возможности, 
звонить с поздравлениями в дру
гие часы: раньше или позже “пи
кового” часа. Будет легче дозво
ниться. Только услышат ли або
ненты эту просьбу на этот раз?

Как сообщили в пресс-служ
бе компании, связисты и обо-

■ ПЕНСИОННОЕ

ПФР принет в село
Клиентские службы в управлениях Пенсионного фонда 
Свердловской области стали популярны с момента 
организации. Одна беда — не везде они пока есть.

В отделении ПФР области 
сейчас усиленно работают над 
тем, чтобы появились они по
всеместно, поскольку, обратив
шись в клиентскую службу, че
ловек получает ответ на все ин
тересующие его вопросы сразу 
— у одного специалиста. Новые 
службы позволяют оперативно 
и качественно обслуживать на
селение.

В 2006 году они созданы бо
лее чем в половине территори
альных органов ПФР, в осталь-

■ . . . . . ... . .

Члены совета 
и коллектив организации 

“Память сердца”.

рудование станций Екатерин
бургского филиала Уралсвязь
информа уже готовы к пиковым 
нагрузкам в ночь с 31 декабря 
на 1 января. Сформированы 
аварийно-восстановительные 
бригады. В праздники почти 
тысяча сотрудников филиала 
будут находиться на специаль
ном круглосуточном дежур
стве.

Тамара ПЕТРОВА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ |

ных управлениях создаются 
группы по ежедневному приему 
граждан. В системе ПФР вне
дряется проект передвижной 
клиентской службы. В будущем 
специалисты сами приедут в 
деревни и села, не имеющие 
регулярного транспортного со
общения. «Придет» клиентская 
служба и к инвалидам, которые 
не могут самостоятельно доб
раться до управления ПФР.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Новый год — безусловно, самый долгождан
ный и радостный праздник, объединяющий 
всех: детей и взрослых, представителей раз
ных профессий, национальностей, знаков Го
роскопа и т.д. Новогодье — наш общий рубеж. 
За ним — год уходящий. Впереди — надежды и 
планы года предстоящего.

В канун Нового, 2007 года «ОГ» по традиции 
обратилась с экспресс-вопросами к нашим 
землякам-уральцам, кто в течение года так 
или иначе оказывался в центре общественно
го внимания: со своими личными достижени
ями либо достижениями коллективов, про
фессиональных сфер, которые возглавляет.

«ОГ» попросила ответить их на три вопроса:
1 . Самое значимое для вас событие уходя

щего года?
2 .Празднование какого Нового года запом

нилось вам больше всего и почему?
З .Гдеи как собираетесь встречать 2007год?

Николай ВОРОНИН, 
председатель 
областной Думы:

—Самым значимым со- 8 
бытием 2006 года считаю 
VII съезд партии “Единая 
Россия"и принятие на нем 
стратегии развития про
мышленности Урала и За
падной Сибири.

Хотелось бы, чтобы 
2007 год прошел спокойно, в деловой и конст
руктивной работе органов государственной 
власти, местного самоуправления, чтобы мы 
смогли дополнительно решить многие вопро
сы, волнующие жителей Свердловской облас
ти.

А самые яркие впечатления у меня оставили 
празднования Нового года. Первое — когда 
встречали 1969 год десятым, выпускным клас 
школы №2 города Копейска Челябинской облаі 
Второе — встреча 1979 года вместе со своими с 
датами, в казарме в одной из воинских частей ■ 
да еще Уральского военного округа.

Семен СПЕКТОР, 
директор Института 
медицинских 
клеточных 
технологий:

—Уходящий год за
помнился колоссаль
ной политической на
пряженностью в соче
тании с успешно разви
вающейся экономикой, а главное событие года 
— съезд партии “Единая Россия”, состоявший
ся в декабре в Екатеринбурге. Съезд, я уве
рен, войдет в историю.

В 2007 году хочу пожелать всем мира и даль
нейшего развития нашей промышленности как 
залога улучшения качества жизни людей.

А наиболее памятный Новый год для меня »Ж* 
— 1946-й, первый год после окончания Вели- 
кой Отечественной войны, первый мирный 
год...

Элеонора 
ЗАРОВНЯТНЫХ, 
председатель
Слободотуринской 
районной Думы:

—Самое значимое собы
тие года — то, что в Москву 
съездила на учредительный 
съезд Всероссийского со
вета местного самоуправ
ления. Съезд проходил все
го один день, но впечатле
ний — море.

Из общения с коллегами узнала много нового, поня
ла, что мы не одни, почувствовала общероссийскую под
держку местного самоуправления.

В прошлом году мы с мужем решили отметить Новый 
год не так, как обычно. В канун праздника сшили костю
мы Деда Мороза и Снегурочки, нарядились и поехали 
на своей машине поздравлять всех родственников, дру
зей, знакомых. Так было весело! Все нам так радова
лись! Домой вернулись только под утро.

Нынешний Новый год собираюсь отмечать в семей
ном кругу. Как обычно. Костюмы ждут. Возможно, опять 
нарядимся и поедем к родственникам и друзьям.

В наступающем году 
отрасль свиноводства 
в Свердловской 
области ожидает 
настоящий бум. Как 
считает начальник 
отдела 
животноводства и 
племенного дела 
областного 
министерства 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Григорий Колчин,в 
будущем году 
производство свинины 
у нас должно 
увеличиться как 
минимум в полтора 
раза. Причем,в 
уходящем году темпы 
роста отрасли были 
также значительными.

В 2006 году поголовье сви
ней в товарных хозяйствах 
области увеличилось на 11 
процентов, со 108 тысяч го
лов до 121 тысячи. Производ
ство свинины выросло на 3 
тысячи тонн, с 11 тысячи тонн 
до 14 тысячи тонн. Для выра
щивания и откорма свиней 
сельскохозяйственные пред
приятия построили или ре
конструировали 21 животно
водческое помещение. При 
этом хозяйства активно вне
дряют ресурсосберегающие 
технологии.

Всего несколько лет назад 
такой рост был бы немысли
мым. Конечно, помогло то, 
что сельское хозяйство было 
объявлено одним из приори
тетных национальных проек
тов. Но решающим фактором 
стало увеличение спроса на 
сельхозпродукцию.

—Сегодня в России увели
чился платежеспособный 
спрос на мясо свиней, а это 
дало толчок свиноводству, — 
считает Григорий Колчин.

О резком росте отрасли 
свиноводства говорит хотя бы 
тот факт, что контрольные 
цифры, заложенные в облас
тную программу развития от
расли год назад, уже впору 
пересматривать. Програм
мой предусмотрено увеличе
ние к 2010 году производства 
свинины до 24,5 тысячи тонн. 
Но за истекший год появи
лись новые бизнес-проекты, 
которые, если их реализо
вать, позволят 2010 году в два 
раза превысить намеченный 
рубеж производства свини
ны. Так, в 2007 году ООО «Си
бирская аграрная группа»

ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Нас ждет 
бум 

в свиноводстве
планирует приступить к строи
тельству гигантского комплек
са, рассчитанного на произ
водство 23 тысяч тонн свини
ны в год. Располагаться он бу
дет на территории Богдано- 
вичского городского округа и 
Камышловского муниципаль
ного района. Как сказал Гри
горий Колчин, инвесторы наде
ются в 2008 году вывести ком
плекс на проектную мощность. 
Он один будет способен про
изводить свинины в два раза 
больше, чем область получает 
сегодня.

Наращивают производство 
и уже действующие откормоч
ные предприятия. Так, на ЗАО 
«Агрокомплекс «Горноуральс
кий» осуществляют очередной 
этап реконструкции второй 
очереди комплекса. С сегод
няшних 9 тысяч голов свиней 
через год здесь рассчитывают 
довести поголовье до 40 ты
сяч.

—Перед нами Стоит серьез
ная задача - уже в начале сле
дующего года начать поста
новку поголовья с тем, чтобы к 
осени 2007 года выйти на про
изводство 500 тонн в месяц и 

полностью обеспечить комби
нат «Хороший Вкус» собствен
ной свининой, — заметил ге
неральный директор ЗАО 
«Комбинат пищевой «Хороший 
Вкус» Сергей Емельянов.

Развивают производство и 
в самом крупном на сегодня 
свиноводческом предприятии 
области - в СПК «Пригород
ное» Ирбитского муниципаль
ного образования. В 2006 году 
поголовье свиней здесь увели
чили с 16 тыс. голов до 18 тыс. 
В модернизацию отрасли вло
жили 25 млн. рублей.

—Основная цель наших ин
вестиций заключается в том, 
чтобы снизить себестоимость 
выпускаемой продукции, Сде
лать свиноводство более кон
курентоспособным, — сказал 
по этому поводу директор СПК 
«Пригородное» Николай Ней- 
мышев.

Так обстоят дела у наших 
лидеров в свиноводстве. Но не 
стоят на месте и предприятия, 
где свиноводство имеет мень
шие масштабы. Например, в 
СПК «Колхоз им. Свердлова» 
Богдановичского городского 
округа в этом году пустили в 

эксплуатацию новый откор
мочный корпус, в будущем 
году намереваются реконст
руировать корпус для маточ
ного поголовья. Колхоз им. 
Свердлова,имеет статус пле
менного репродуктора по 
разведению свиней породы 
ландрас. Бум в свиноводстве 
здесь ощутили особо.

—Нынче на племенной мо
лодняк спрос в стране огром
ный. Мы даже не можем удов
летворить все заявки на по
ставки хрячков, — сказал 
председатель колхоза 
им.Свердлова Иван Черепанов.

Как видим, в нашем свино
водстве наметился устойчи
вый рост. Приближающийся 
год свиньи, судя по всему, 
должен стать благоприятным 
для отечественного свино
водства. Что ж, плоды этого 
роста в конечном итоге мы 
должны заметить и на наших 
столах.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: на агроком

плексе «Горноуральский».
Фото

Бориса СЄМАВИНА.

------------------------- ПРЕОДОЛЕНИЕ --------------------------------

Игорь КРАСНОВ, редактор трех газет, лауреат двух премий:

Никогда не вдаваться
и радоваться жизни!

В середине декабря в 
Каменске-Уральском 
впервые вручена именная 
премия главы города «За 
активную жизненную 
позицию», учрежденная 
для поощрения граждан с 
ограниченными 
физическими 
возможностями. А также 
для того, чтобы 
стимулировать их 
профессиональный рост, 
спортивные достижения и 
реализацию творческого 
потенциала. Первым 
лауреатом заслуженно 
стал Игорь Краснов, 
инвалид детства, 
журналист и писатель, 
пользующийся в городе 
особым уважением.

О своем детстве и о том, 
как в юности оказался в Ка
менск-Уральском доме для 
инвалидов и престарелых, 
Игорь вспоминать не любит. 
Слишком горьки эти страни
цы прошлого. Гораздо важнее 
для него настоящее. «Если Бог 
дал умную голову, но не дал 
здоровья, — говорит он, — что 
ж, будем работать головой». 
И работает, да так, что им 
можно только восхищаться.

За последние годы Игорь 
Краснов стал победителем 
нескольких областных и рос
сийских журналистских кон
курсов, в соавторстве выпус
тил три книги о ветеранах тру
да. А буквально накануне вру
чения премии мэра в город 
пришло известие о его побе
де в международном литера
турном конкурсе «Вся коро
левская рать» в номинации 
«Любовная сентиментальная 
проза» и о выходе сборника 
его стихов и рассказов «Сце
ны из частной жизни дома-ин
терната».

Это на удивление светлый 
человек, который стремится 
помочь всем, кому трудно. На
пример, молодым городским 
авторам, которым достаточно 
сложно заявить о своем твор
честве. Он выпускает газету 
«Литературная пристань», ад
ресованную любителям рос
сийской словесности. Един
ственную в городе, где начи
нающий писатель может напе
чататься с прозаической «про
бой пера», а поэт - поделить-

три газеты: плюсом к «Лите-ся первыми, несмелыми стихами.
Ему несут свои рукописи те, 

кто пока еще не рискует выхо
дить на «большие» газеты и 
журналы, издательства. Для 
кого-то его «Литературная при
стань» становится тихой гава
нью, где кораблик творчества 
тихо покачивается на волнах 
скромного тиража в несколько 
сотен экземпляров. Ну а для 
кого-То - отмашкой в большое 
литературное плавание, трам
плином для настоящего твор
ческого роста.

Игорь Краснов не может хо
дить, да и руки слушаются пло
хо. Есть сложности с речью. 
Многие в такой ситуации сда
ются, ставят на себе крест и 
плывут по течению. Игорь ре
шил бороться. Прежде всего, 
получил высшее образование. 
Думается, на факультете жур
налистики Уральского государ
ственного университета многие 
преподаватели до сих пор по
мнят этого студента. Обладав
шего колоссальной силой духа, 
верой в свои силы, настойчиво
стью, душевной чистотой, а так
же важнейшими профессио
нальными качествами - даром 
слова, той самой активной жиз
ненной позицией, за которую 
через много лет получил город
скую награду.

Ограничение физических 
возможностей словно подстег
нуло полет мысли. За свои ста
тьи начинающий каменский 
журналист получил междуна
родный грант и купил себе ком
пьютер. Это было в 1997 году. А 
сегодня Игорь выпускает сразу 

ратурной пристани» — «Наше 
слово», помогающее инвали
дам, и «Компьютер хелп», про
двигающее идеи мультиме
дийных коммуникаций. Его из
дания помогают пробиваться 
в жизнь молодым. Его статьи 
заставляют задуматься, по
буждают идти вперед, искать 
и находить важные решения, 
делать добро. Тем, кто его не 
знает, трудно себе предста
вить, как можно столько успе
вать, сидя в инвалидном крес
ле в доме-интернате.

«Я — дипломированный 
специалист и не могу молчать, 
— говорит Игорь. - Ничего не 
делать всегда успеется, а 
пока есть силы, нужно бороть
ся, и стараться сделать жизнь 
вокруг лучше». Он очень бла
годарен всем, кто его поддер
живает. А таких в городе мно
го — начиная с коллег, со
трудников городского управ
ления культуры, мэрии, и за
канчивая спонсорами, без ко
торых не смогли бы жить его 
газеты. Признанию - в виде 
премий и выхода книг - он ис
кренне рад. Оно дает силы 
двигаться дальше.

Накануне наступающего 
Нового года Игорь Краснов от 
души поздравляет с наступа
ющим праздником всех чита
телей «Областной газеты», же- 
лает счастья и веры в себя.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александр АКИМОВА.

Петушиный хвост —
Речь, понятно, пойдет о коктейле, который в 
переводе с английского и есть “петушиный 
хвост”.

Ни в один другой праздник мы не стремимся к 
такому гастрономическому разнообразию, как в 
Новый год. "Съестные” и дамские журналы пред
лагают полные меню для праздничного стола пос
ледней декабрьской ночи. Завзятые хозяйки ску
пают деликатесы, надеясь порадовать домашних 
и друзей совершенно невероятным блюдом. Муж
чины, как правило, ответственные за алкоголь
ную часть стола, опустошают полки специализи
рованных магазинов. Покупая традиционные на
питки (шампанское, водка, коньяк), они пытаются 
как-то разнообразить семейную винную карту, на 
всякий случай прихватывая ром, ликеры, абсент 
и что-нибудь еще в яркбй бутылке: ночь длинная, 
разберемся.

Разобраться и определиться с напитками луч
ше всего на берегу, то есть До ночи. Президент 
барменской Ассоциации Екатеринбурга Роман 
Торощин настоятельно рекомендует придержи
ваться золотого правила: "Зерно к зерну, виног
рад к винограду". На деле это означает, что если 
уж начали с пива, то можете позволить себе в 
остаток ночи только водку, так как она тоже про
дукт зерновой. Стартовали с вина, закончить мо
жете коньяком, он тоже из винограда. В против
ном случае, если смешаете больше двух разных 
напитков, ваша голова вам же наутро ничего не 
простит.

И еще очень важный момент: старайтесь не за
пивать крепкий алкоголь напитками типа спрайта, 
фанты, словом — любым лимонадом. Газирован
ная субстанция раздражает стенки желудка, и ал

- Ц к столѵ-------------------------------------------------------------------------

яркий, необычный, вкусный
коголь гораздо быстрее всасывается, соответ
ственно, опьянеете быстрее. Оно вам надо? Также 
хочется развенчать привычку выпить (съесть) мас
ло перед тем, как приступить к застолью, все с той 
же целью - дольше не захмелеть. Привычка ник
чемная: захмелеете не очень быстро, но потом сра
зу - раз и навсегда. Праздник окончен.

И уж если вы решили яркость новогодней ночи 
усилить коктейлями, сконцентрируйте свое внима
ние на одном-двух видах. Предлагаем вам несколь
ко рецептов от Романа Торощина.

ЗВЕЗДЫ КРЕМЛЯ
Шампанское - 200г, ликер "Амаретто” (можно 

отечественный) - 50 г. Сначала налить шампанс
кое потом добавить ликер, который за счет пузырь
ков хорошо распределится по бокалу. Вместо “Ама- 
ретто” можно взять полынную настойку - абсент, 
но нёсколько меньше - всего 30г.

КИР РОЯЛЬ
Классический коктейль Для игристых вин: сме

шать 200г шампанского и 50г земляничного или 
черносмородинового ликера. Подавать в высоком 
бокале. Можно добавить лед

МАЙ ТАЙ
Взять по 100 г апельсинового и ананасового 

сока, добавить 50г рома и капнуть для эффектного 
цвета ликер “Гренадин", который можно заменить 
ложкой любого сиропа из варенья. Обязательно 
добавить лед. Энергично смешать все в шейкере.

ТРОПИЧЕСКАЯ КОЛЛАДА
Ананасовый сок - 100г, ром- 50г, кокосовый ли

кер * 50г. Добавить лед и встряхнуть в шейкере, 
отсутствие которого восполнит стакан с крышкой 
или банка.

В качестве украшений бокалов с новогодними 
коктейлями могут служить любые фрукты (свежие и 
консервированные) оригинально порезанные и при
строенные на стакан самым неожиданным образом. 
Наиболее простой способ сделать обычный фужер 
новогодним - смочить его край в лимонном соке, 
затем обмакнуть в сахар и дать чуть-чуть обсох
нуть. Получится "снег”. Можно также ножом сре
зать тонкую и длинную полоску цедры лимона или 
апельсина, накрутить ее на Маленькую ложку или на 
коктейльную трубочку и положить на пару часов в 
холодильник. Украшение готово. Дальше - думайте 
сами, решайте сами, куда ее прикрепить.

Если ваша фантазия выйдет за пределы укра
шения бокалов и вы захотите изобрести свой соб
ственный коктейль - не смешивайте сливочные 
ликеры (типа “Бейлиз") с цитрусовыми соками: 
все свернется не только в бокале, но и в желудке. 
Столь же несовместимо сочетание томатного сока 
и фруктовых ликеров. Но если все-таки первое 
новогоднее утро выдалось не самым свежим, по
пробуйте приготовить похмельный коктейль:

НОВОГОДНЕЕ УТРО
Две трети светлого пива, одна треть томатно

го сока, один желток. Посолить, поперчить, если 
есть - капните соуса табаско. Выпить залпом.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

31 декабря вечером подходит сын к маме 
и говорит:

—Давай, когда будет половина 12-го, зак
ричим: »Новый год! Новый год!».

—Зачем это?
—А пусть наши соседи думают, что к нам 

Новый год раньше пришел.________________
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Леонид РАПОПОРТ, ру
ководитель регионального 
исполкома партии “Единая 
Россия”:

-Знаковых событий для 
меня было два. Первое - вы
боры в Свердловскую облас
тную Думу, где я являлся ру
ководителем штаба избира
тельной кампании партии

от^°М
“Единая Россия”. А второе - 

съезд партии, который прошел 
Екатеринбурге. Я считаю, что я 
приобрел неоценимый опыт, 
который позволит в дальней
шем более уверенно занимать
ся и вопросами партийного 
строительства, и вопросами, 
связанными с проведением 
крупных партийно-политичес
ких мероприятий.

Памятным для меня стал Но
вый год, когда мне исполни
лось десять лет. Я пытался лич
но встретиться с Дедом Моро
зом, но, к сожалению, без пят
надцати два я уснул около две
ри, и меня родители отнесли в 
постель.

Безусловно, собираюсь 
отпраздновать Новый год в ? 
кругу своей семьи. У меня

Станислав НА- 
БОЙЧЕНКО, ректор 
Уральского госу
дарственного тех
нического универ- 

ситета:
—Любое дости-

сын - спортсмен, тенни
сист. И мы планируем про
вести Новый год на турни
ре за рубежом - в Египте 
будут проходить рейтинго
вые соревнования.

жение нашего уни
верситета для 
меня памятное, а 
таких достижений

в 2006 году было не
мало. УГТУ-УПИ раз
вивается успешно, и 
это — главное!

Хочется, чтобы в на
ступающем году со
хранилась стабиль
ность и чтобы на
шлось дополнитель
ное финансирование 
на высшее образова
ние, в частности — на 
Евразийский универ
ситет.

Для меня са- 
мым-самым на
всегда останется 
1961 Новый год, 
когда я впервые 
поцеловал свою 
будущую жену...

нением из рядов Воо
руженных Сил, кото
рым я отдал 30 лет 
своей жизни.

В будущем году буду 
продолжать осваивать

Нина ШАРОВАРОВА, пен
сионерка из села Знаменс
кое Ирбитского городского 
округа:

—Самое значимое событие 
года? Разве что пятая внучка 
своими ножками пошла. Через 
пороги не может перешагнуть, 
падает. Я наклонилась к ней,

новые должностные 
обязанности — уже на 
гражданском попри
ще.

порог рукой показываю, гово
рю: “Ты видишь, у нас тут по
роги, ты тихонечко перешаги
вай, не падай”. Она дойдет до 
порога, так же наклонится, на 
него показывает и калякает по-

Что касается само- своему...

Александр КУД
РЯВЦЕВ, до недав
него времени воен
ный комиссар Свер

дловской облас
ти, генерал-май
ор:

—Уходящий год 
для меня навсегда 
будет связан преж
де всего с уволь-

го памятного праздно
вания — трижды Но
вый год, когда я был 
командиром части,

Самый хороший новогодний 
праздник был у меня, когда я 
училась в четвертом классе, в 
1959 году. Я была медведем. 
Надо было шубу вывернуть 
наизнанку. Пришла к дяде Гене

встречал с воен
нослужащими, на-

Мальгину, механику по 
тракторам, он говорит: 
“Есть темная шуба, но она

ходящимися в ка
рауле. И это были 
незабываемые 
встречи!

вся грязная’’. Вывернула 
ее.

Посреди зала была 
круглая печь. Она была хо
рошо натоплена, потому 
что выступали в легких

платьях. Я в шубе вся вспоте
ла. А когда шубу сняла, надо 
мной все давай хохотать. 
«Пойди, говорят, — посмот
рись в зеркало». Я нашла зер
кало и тоже давай хохотать: я 
была такая же черная, как эта 
шуба.

Новый год буду встречать 
с детьми и внуками. Все сюда 
приедут — четверо детей с 
семьями, пятеро внуков. Всех 
накормить — это целая про
блема. Они ведь не на день- 
на два приедут. За два вече
ра мы с дедом штук семьсот 
пельменей настряпываем.

@ БЫЛОЕ

В новый гоп
с новыми пимами. 

1/1 не только...
Провожать старый год и встречать новый 
для большинства из нас, взрослых, 
наверняка трогательно и радостно, 
печально и по-детски весело. Прошлое и 
будущее твое как бы обнимаются в душе и 
терзают, ласкают ее одновременно 
вчерашним и завтрашним, вселяя милые 
надежды.

Этот праздник сердечен, добр, он не может, 
кажется нам, пройти незамеченно, как-то 
по-будничному просто. Во все времена, 
думается, везде и всегда к нему готовились. 
Везде, конечно, по-разному. И так это, и не 
совсем так. Воспоминания старожилов- 
жителей уральских деревень - яркое тому 
свидетельство.

БУТЫЛКА ВОДОЧКИ 
НА ПЯТНАДЦАТЬ 

МУЖИКОВ
Мария Михайловна Топор

кова, жительница Туринска. В 
начале следующего года ей 
пойдет 98-й год. На память не 
грешит пока.

-Новый год в нашей деревень
ке Ваньгино почитали. И не толь
ко у нас - во всей округе. Расска
жу, что помню из детства, а было 
то еще когда каждый своим на
туральным хозяйством жил.

К Новому году в избах приби
рали, конечно, не как обычно. До 
воскового блеска скоблили но
жами половицы. Новые полови
ки стелили, свежие скатерти на 
стол, занавесочки на окна.А во 
время приборки тут тебе и пер
вое девичье гадание. Под сто
лом метешь — смотри в оба. 
Если попало под веник хлебное 
зернышко, стало быть, девонь
ка, в новом году собирайся за
муж. У меня в точности так и 
вышло потом. Конопляное зер
нышко замела и удивилась. Аж 
сердце замерло. Сестры после 
свадьбы сказали об этом моему 
Пете. Смеялся он, не одно деся
тилетие коноплянкой меня вре
мя от времени кликал.

Никаких елочек, сосенок в 
дом почему-то не заносили. 
Ближе к вечеру мать выставляла 
на стол много чего вкусного. Ло
мился стол от мяса, стряпанно
го. Отец в это время прибирал 
во дворе и вокруг дома. Мама 
загоняла нас, семерых ребяти
шек, на полати и велела лежать 
там смиренно. Говорила: «Вот 
будете вести себя при гостях хо
рошо, все, что останется на сто
ле - ваше». И мы старались тер
петь, глотая слюнки.

Гости — это дальние и близ
кие родственники из соседних 
деревень. Приезжали на лучших 
выездных лошадях. Переступая 
порог, каждый раскланивался и 
молился на икону. Потом обеи
ми руками брал поочередно в

свои ладони руки хозяина и хо
зяйки. Никаких обниманий и це
лований при встрече родни не 
припоминаю. Мужики в новень
ких косоворотках, бабы в пыш
ных нарядных платьях со цветны
ми полушалками чинно, с досто
инством усаживались за стол.

Из спиртного на столе в за
помнившийся мне новогодний 
вечер была только водка. Жен
щины пили чай из шиповника, с 
прикуской. Мужики, выпив одну 
бутылку на пятнадцать человек, 
долго говорили о хозяйстве, а 
потом все вместе до полуночи 
хором пели песни. Под их заду
шевные голоса нас клонило в 
сон. Но потом, когда все разъез
жались, наступала наша очередь 
садиться за стол, встречать Но
вый год. А потом целый день ка
тались с горки.

Так вот у нас встречали в ста
рину каждый Новый год. А сей
час, ну все-то не так!

»ПРИВИДЕНИЕ,
В САМОМ ДЕЛЕ, 

БЫЛО!»
Ефим Григорьевич Кайго- 

родов, ветеран труда. Родом 
из Слободо-Туринского райо
на, д. Новая.

-Немного обидно, что во вре
мена моих детства, юности, (а 
это были предвоенные и воен
ные годы) мы почти не замечали 
таких праздников, как Новый 
год. Не видел ряженых елочек, 
тем более — конфетти и конфет. 
Настал новый год — улыбнулись 
друг другу на улице, пожелали 
чего хорошего, и все на том. Мо
жет, в нашей деревне не было 
принято придавать этому осо
бенного значения?

А вот рассказы о новогодних 
причудах в нашей дореволюци
онной деревне своего дяди, до 
глубокой старости большого 
шутника и балагура Степана 
Дмитриевича Бабенко, запомни
лись накрепко.

В ту пору, говаривал дядя, с 
празднования Нового года по

Рождество и дальше с полного 
позволения родителей в деревне 
шумно проходили веселые заба
вы молодежи. Парни и девки час
то собирались где удобнее и раз
влекались рукоделием, тут же иг
рали на гармошке и балалайке. 
Девки, понятно, были без ума от 
гаданий. Стараясь уединиться, на 
чем и как они только ни гадали, 
чтоб угадать, за кого замуж идти 
придется. А парни за этим делом 
их старались как-нибудь разыг
рать. Особенно это хорошо полу
чалось у моего дядьки.

Однажды он незаметно пере
хватил и спрятал под шубу де
вичий валенок, переброшенный 
через ворота. Так гадают, чтоб 
узнать, с которой стороны же
ниха ждать, по носку обувки. Ва
ленок дядя потом отдал, конеч
но, но поволноваться девчонок 
заставил. Было, говорят, когда 
он даже умудрился по попкам 
девок погладить. Есть такое га
дание. Кладут ночью куру в овин
ное окно, и задом к нему пово
рачиваются, юбку приподняв. 
Если никто не тронет - в девках 
сидеть. Голой рукой погладит - 
за бедным быть, мохнатою - за 
богатым. Стоял тогда, затаив 
дыхание, молодцеватый Степка 
в овине, шубенку мехом наверх 
то снимет, то оденет. Заметили 
ведь его девки, с визгом горо
хом рассыпались по домам.

На краю деревни стоял боль
шой пустой дом с заколоченны
ми окнами. В ночь под Новый год 
дядя забрался в него, зажег 
свечку и укрепил ее на старом 
табурете. На низ свечи набро
сил петельку из черной нитки. 
Всполошил, кого смог. Мол, в 
заброшенном доме привидение 
живет, при свечах. Сбежались, 
толпой потихоньку зашли в избу, 
стоят, смотрят на свечку, съе
жились от страха. А в это время 
дядя за ниточку потянул. У две
рей куча мала образовалась. Ут
ром все пришли в себя, разоб
рались, в чем дело, и целый день 
за животы держались от хохота.

«ПОМНИ, сынок, 
БАТЬКУ»

Оказывается, новогодние 
традиции бывают и семейно
го пошиба. По хотению, веле
нию его величества хозяина, 
головы то есть.

Из рассказа сибиряка, ве
терана труда Федора Петро
вича Власенко:

-Мой дед по материнской ли
нии, Иван Иванович Ерченко, бе
лорус, приехал по аграрной сто
лыпинской реформе в Сибирь из 
Могилевской губернии. Креп
кий, хваткий на дела был мужик. 
Дед считается даже основате
лем деревни Елесино. Умер он в 
возрасте 115 лет.

Так вот он, имея уже взрос
лых сыновей и живущих своими 
домами, перед каждым Новым 
годом заказывал пимокату из 
соседней деревни скатать две 
пары валенок. Одну пару дарил 
жене, бабушке моей. А из вто
рой пары один валенок благо
словлял старшему сыну Кирил
лу. А тот, уже зная новогоднюю 
привычку отца, тоже заготавли
вал пару новых валенок, того же 
размера, скатанных у того же 
пимоката. И с поклоном отдавал 
один из них бате. Мена прохо
дила почти ритуально, важно, с 
чувствами, как правило, в при
сутствии родных. Получалось, у 
сына есть пара совершенно оди
наковых валенок, но один из них 
отцовский. Обуваясь в зимнюю 
пору, сын каждый раз не хочет 
да вспомнит батьку родного. 
Отец, стало быть, про сына не 
смел забывать. Это, без всяких 
сомнений, крепило семейные 
узы, делало их еще теплее, ду
шевнее. В больших крестьянс
ких семействах, согласитесь, то 
дорогого стоило. И дед мой, 
Иван Иванович, был, похоже, 
неплохим психологом.

Кирилл Иванович прошел всю 
Великую Отечественную. После 
войны долгое время работал 
председателем колхоза. Однаж
ды появился перед отцом в мод
ных в ту пору шитых узорами 
бурках. Отец глянул на них: «Ва
ленками, выходит, обменивать
ся больше не будем». Дедова 
традиция продолжилась с дру
гим сыном, младшим Павлом.

***
Замечал, на городской ново

годней елке в Туринске внима
тельные, заботливые потомки 
привозят на своих «лимузинах» 
престарелых бабушек и деду
шек. Просто так, полюбоваться 
на гирлянды, гуляющую, моло
дежь, поглядеть на счастливые 
лица. Можно только догадывать
ся, какие воспоминания прихо
дят к ним в это время.

Расспрашивал 
и комментировал 

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ.

П°Д ЕЛОЧКОЙ

Зачем нужен
Дед Мороз?

Наверное, только в нашей стране эта 
новогодняя сказка неразрывно связана с 
запахом хвои и мандаринов, со стихами на 
стульчике, а самое главное — с добрым Дедом 
Морозом?
А какими видят праздники сами Деды Морозы? 
Профессиональные тайны раскрывают Деды 
Морозы со стажем - артисты Уральского 
народного хора Геннадий Макеев и Эдуард 
Сапаев.

—Меня к этой деятельности привлек друг, — рас
сказывает Мороз Эдуард Петрович. —Уже шестой 
сезон работаю. Приобрел шикарный костюм, тем
но-бордовый. На фабрике сценической одежды ку
пил бороду и парик. Составил нехитрое объявле
ние: «Дед Мороз поздравит ваших детей у вас 
дома», и начались звонки.

-Когда ко мне в детстве Дед Мороз пришел, 
я ему, честно говоря, не особенно обрадова
лась. Зашел, уселся на диван вместе со Снегу
рочкой и начал с меня требовать стихи и песни. 
Скучно. Те дети, к которым вы приходите, како
го Деда Мороза запомнят?

—Доброго, я думаю.
Я — Дед поющий, поэтому и к детям прихожу с 

песней и со стихами. Вот приветствие, например: 
«А я Дед Мороз гость ваш новогодний, Вы меня не 
бойтесь - добрый я сегодня...», А когда дело до 
«внезапно» потухшей елочки доходит: «Эту мы беду 
исправим - елочку гореть заставим». Ну, и хорово
ды обязательно, загадки, игры...

—А Снегурочку берете с собой?
—Пока нет. Дочке семь лет — так что, может 

быть, через год возьму ее в помощницы.
—Так рано! Она, наверное, сама еще в Деда 

Мороза верит?
—Верит. Только в настоящего из Великого Устю

га, даже письмо ему отправила. А меня в костюме 
уже давно стала узнавать.

—Как все запоминаете?
—В общем-то, довольно просто. Но есть свои 

секреты и у Деда Мороза. Вот, например, посох это 
не только волшебный предмет, но еще и шпаргалка 
для забывчивого дедушки. Те фрагменты текста, 
которые все-таки не запоминаются, я на совсем 
маленьких листочках наклеиваю на посох и в нуж
ный момент читаю нужные слова. А чтобы не откло
няться от намеченного действия (особенно — в дет
ских садах, где, в каждом, — свой сценарий празд
ника), на шторах вывешиваю два-три листа полного 
сценария; во время хоровода оглянулся - и уже точ
но знаешь, что будет дальше.

—Дед Мороз и подарок не живут друг без дру
га?

—Конечно. Дед Мороз и вдруг без подарка. Хотя, 
конечно, есть в нем еще и нечто, что обязательно 
должно присутствовать в настоящем волшебнике. 
Вспомните, какая есть замечательная детская сказ
ка «Морозко». Наш Дед Мороз он очень добрый, и 
детям он дарит радость и положительный эмоцио
нальный заряд.

История Деда Мороза Геннадия Макеева на
чалась в 1975 году. За тридцать лет Геннадий 
Петрович елки видел самые разные: детсадов
ские, школьные, корпоративные и даже обко
мовские. С последних собственно и начинал. 
Тогда секретарем Свердловского обкома был 
Борис Ельцин. Но, как и Эдуард Сапаев, Генна
дий Петрович считает, что самые главные елки 
-детские.

—Выступать в детском саду - такая ответствен
ность. Малыши воспринимают все буквально. При
шел Дед Мороз - началась сказка. И если програм
му ты отработал хорошо, дети смотрят на тебя влюб
ленными глазами, за бороду пытаются теребить. 
Дарить детям хорошее, праздничное настроение, 
по-моему, очень важно.

—А как вы готовитесь к выступлениям?
—О, целый месяц по собственной методе. Читаю 

все сценарии фактически одновременно, но за два 
дня до конкретной елки оставляю только один и ра
ботаю с ним. И спектакли как по маслу проходят.

—Наверное, мнение о том, что прошлое поко
ление было намного лучше нынешнего, суще
ствовало всегда. Спустя тридцать лет дети силь
но изменились?

—Да нет, наверное. Они просто стали более сво
бодными, независимыми, раскованными. Вот, на
пример, однажды ребенок меня спросил: «А Снегу
рочка тебе кто? Жена?» Пришлось ему объяснять, 
что нет, Снегурочка, это моя внученька, а для себя 
отметил, что в следующий раз девушку нужно брать 
помоложе. В другой раз по сценарию мы с ребятами 
искали подарки, которые спрятал Леший, но найти 
их, опять же по сценарию, мы не должны были. Но 
разве от ребят что-нибудь спрячешь, они мне кри
чат: «Что ты, не видишь что ли?». А мне пришлось 
притворяться, что не вижу и не слышу - этакий глу
ховатый Дед Мороз.

—В горячий период у Деда Мороза график ра
боты плотный?

—Судите сами. Около недели каждый день с де
сяти до пяти и плюс корпоративные вечеринки для 
взрослых.

—А как взрослых развлекаете?
—Сценарий, как ни странно, почти тот же самый. 

Водим хоровод, играем в игры, после седьмой рюм
ки Машеньки и Ванечки залазят на стульчик расска
зать Деду Морозу новогоднее стихотворение.

—И залазят?
—Еще как! Новый год такой праздник - каждому 

хочеіся отвлечься от будней и вернуться в детство, 
поэтому Дед Мороз здесь будет востребован все- 
ГДа.

Зачем нужен Дед Мороз? Чтобы сказка все
гда оставалась сказкой, чтобы дети ждали на
шего неповторимого доброго новогоднего де
душку.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива Деда Мороза.

Волшебники
Ц НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

из Интернета
В канун 2005 года ребятня из 
Екатеринбургского центра помощи 
семье и детям «Отрада» старательно 
выводила бесхитростные строчки для 
Деда Мороза: «Я хочу в подарок 
плеер, сережки и научиться кататься 
на коньках». «Весь год я вел себя 
хорошо, не пропускал занятий, 
стремился быть лучше. Если я 
заслуживаю подарка, то пусть это 
будет джинсовый костюм». «Дорогой 
Дедушка Мороз, как дела, здоровье? 
У меня все хорошо. Только надо 
спортивную тройку очень, чтобы 
играть в футбол.

На публикацию этих писем в городских 
газетах кое-кто из сердобольных читате
лей откликнулся. Но было понятно, что меч
те каждого из воспитанников сбыться не 
суждено — как обычно, всем детям выда
дут одинаковые конфетно-мандариновые 
наборы с игрушкой.

Но новогоднее чудо все же случилось. 
Молодых людей, объединенных общением 
на одном из городских Интернет-форумов,

тронули детские послания. Они решили, 
что праздник будет у каждого ребенка - он 
получит то, что по секрету попросил у Деда 
Мороза.

Виртуальные волшебники загодя при
везли в приют вещи и игрушки, здесь преж
де невиданные. Директор и воспитатели 
прослезились, увидев эту роскошь. Ребя
чьи «заказы» разложили ночью у кроваток, 
и в новогоднее утро вся «Отрада», визжа
ла и ликовала. Фотографии сияющих от 
счастья детей, прижимающих к себе ново
годние «сбывшиеся желания», были выло
жены на Интернет-форуме. А благотвори
тели пожелали сохранить свои реальные 
имена в тайне...

Наверное, что-то изменилось и в душах 
этих людей, после того как они соприкос
нулись с обделенными судьбой ребятиш
ками - на следующий год они вновь высту
пили в роли щедрого Деда Мороза.

В прошлом году Федя получил игровой 
набор «Джунгли» и все никак не мог пове
рить, что это теперь принадлежит лично 
ему: «Это мне? Это, правда, мне?» Андрей

просто задохнулся и слова вымолвить не 
мог, когда увидел коньки и клюшки: «Кру- 
у-утто... Ну, теперь я точно буду играть в 
НХЛ!»

Таня просила золотую цепочку, хотя, по 
правде говоря, не очень-то верила, что ук
рашение будет настоящим. Но цепочка 
оказалась самая что ни на есть золотая, с 
пробой, чудо чудное! Люба, увидев пупса 
в ванночке, загаданного на Новый год, дож
даться не могла, когда от нее отстанут с 
просьбой сфотографироваться, чтобы за
няться водными процедурами с игрушеч
ным малышом.

Волшебники из Интернет-форума пре
дусмотрели все до мелочей — возможные 
размеры и калибры батареек для маши
нок, пупсов, зверушек, и холл на втором 
этаже загудел, запел, заговорил на раз
ные голоса. Новый год в «Отраде» вновь 
удался.

На форум приходят новые люди, а тра
диция помогать обездоленным детям, да
рить им праздник остается. «Мы их не ос
тавим!» - сказал один из «постояльцев» Ин
тернет-клуба, выразив общее мнение. 
Действительно, у детей за три года появи
лись не только игрушки и одежда, доски 
для рисования, канцпринадлежности, фор
мы для детской футбольной команды й

мячи. Благополучные семьи берут детей 
домой на выходные, водят на концерты, 
в зоопарк, лыжные прогулки, спортивные 
матчи. Это называется - временная груп
па семейного воспитания. Для ребенка 
знакомство с жизнью нормальной семьи 
- огромная разрядка и повышение само
оценки. Дети все понимают, мамой-па
пой не называют. Но счастливы быть в 
настоящей семье.

Интернет-друзья общаются с ребята
ми по «электронке», приходят в гости в 
«Отраду» с домашними пирогами, при
водят собственных детей. К их приходу 
Маленькие «отрадовцы», накрывают сто
лы к чаю, мастерят поделки в подарок.

Вот и в эти предпраздничные дни фо
рум энергично занимается исполнением 
детских просьб. А ребятня на занятиях 
по арт-терапии вдохновенно осваивает 
производство сувенирных елочек, чтобы 
подарить их своим взрослым Интернет- 
друзьям.

Воспитанники центра искренне верят 
в чудеса. А еще они поверили в дружбу и 
поэтому всегда с радостью ждут своих 
верных друзей из Интернет-форума, 
встречая их как дорогих гостей.

Людмила ШАРОВА.
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Ольга ВОЗОВИКОВА, 
преподаватель физкультуры 
лицея Ne 110, Екатеринбург:

-Уходящий год стал для меня 
очень удачным в профессиональ
ном плане. Я вошла в число по
бедителей федерального кон
курса в рамках национального 
проекта, заняла призовое место 
на всероссийском конкурсе «Ма
стер педагогического труда». 
Это личные победы. А еще мои 
воспитанники - сборная лицея 
по аэробике - стали финалиста
ми первенства России среди уча
щихся.

Самый забавный новогодний 
случай произошел со мной и 
моим мужем (тогда еще буду
щим) в 1999 году. Мы не были 
знакомы, но оказались в одной 
компании в кафе. Под бой куран
тов все загадывали желания. 
Мне подумалось: «Я так хочу доч
ку! Пусть она родится у меня в 
этом году». После того Нового 
года мы стали встречаться с Иго
рем. А через пару недель он ска
зал мне: «Выходи за меня замуж

Геннадий РОМАНЦЕВ, ректор 
Российского государственного 
профессионально-педагогическо
го университета, академик Рос
сийской академии образования:

-В этом году самым значитель
ным событием для университета 
стало присоединение двух екате
ринбургских колледжей - машино
строительного и электромеханичес
кого. Это позволило нам укрепить 
материальную базу, создать совре
менный образовательный комплекс, 
повысить качество подготовки спе
циалистов.

и роди мне, пожалуйста, дочь». 
Оказалось, что Игорь загадал то 
же самое желание, что и я. В тот 
же год - 17 декабря - у нас появи
лась дочурка. Сейчас она учится в 
первом классе.

Что я планирую на ближайшее 
будущее? Хотелось бы родить 
сына. Надеюсь, это не слишком 
помешает работе, тем более 
что несколько месяцев назад 
мой муж (преподаватель физ
культуры по образованию) 
пришел работать в лицей. Это 
значит, что я смогу оставить 
своих воспитанников на его 
попечение. Они обязательно 
продолжат тренировки и за
воюют еще немало наград.

Андрей ПОЛОВИНКИН, самый ти
тулованный из молодых кондитеров 
Екатеринбурга:

— В 2006 году для меня было два 
главных события. Я оказался в составе 
российской сборной (нас было всего 
трое), которая впервые участвовала во 
Всемирном кондитерском чемпионате. 
Мы заняли восьмое место, но это был 
фурор, потому что Россия никогда не 
выступала в подобного рода меропри

ятиях. И первый выход в выс
ший кондитерский свет оказал
ся блистательным. А осенью я 
получил золото в шоколадном 
«Арт-классе»

Что жду от Нового года? Хо
чется побывать на серьезных 
европейских конкурсах и, мо
жет быть, не всегда в роли уча
стника: там всегда есть чему 
учиться, есть где и у кого ста
жироваться.

Что касается встречи Нового 
года, то мне припоминается один, 
наверное, самый яркий эпизод. Я 
учился на первом курсе УПИ. Один 
из сокурсников - коренной сверд
ловчанин - пригласил всю группу к 
себе домой. Его родители на ново
годнюю ночь ушли из квартиры Мы 
решили приготовить грог. Однако 

никто толком не знал, как это 
делается. Купили несколько бу
тылок водки, слили ее в каст
рюлю. Нагрели как следует, вы
жали лимон. После первой же 
кружки «грога» мы, не имевшие 
практически никакого опыта 
употребления спиртного, от
ключились. Проспали до само
го утра. Когда пришли родите
ли, мы лежали на диване в по-

зах жителей Помпеи, которых зас
тало землетрясение.

По поводу грядущего скажу следу
ющее. К сожалению, высшей школе 
приятных новостей ждать не приходит
ся. На днях был подписан указ об ав
тономных образовательных учрежде
ниях. С 1 января вузы будут лишены 
права самостоятельно распоряжаться 
заработанными средствами. По сути, 
это возвращение командно-админис
тративной системы в систему образо
вания, что, естественно, не может нас 
радовать. В такой ситуации оптимизм 
может внушать только одно - люди. 
Наши замечательные люди, которые 
находят желание, силы и возможнос
ти жить дальше. С Новым годом!

Галина НИКИТИНА, глава Кушвинского 
городского округа:

к правда, и другой вариант: может > 
к быть, на дне рождения у друга. >

Михаил КОШЕЛЕВ, глава Слободо
туринского муниципального района:

—Самое значимое событие года — 
сын родился в сентябре. Кирилл. Все го
ворят: «Успеешь ли вырастить?». Ну и не 
успею. Есть старшие дети, жена. Не про
падет, вырастет.

Самая памятная встреча Нового года? 
Когда еще работал агрономом, 
был как-то Дедом Морозом. С ше- 

утра объезжали фермы, про- ·
изводственные участки, всех по
здравляли, дарили подарки. Так 
было заведено. 1

Нынешний Новый год собира
юсь встречать дома, ссемьей. Есть,

— Самых 
важных со
бытий в ухо
дящем году 
для меня 
было два. 
Первое, это 
когда на вру
чение гран
тов главы 
округа при
ехал влады
ка Викентий.

А еще в 
уходящем 
году мне 
присвоили 
звание по
четного гражданина города Кушвы. Каждый из 

почетных граждан нашего города - заме- 
нательный, уважаемый человек. И встать 
в один ряд с ними - для меня особая честь.

Самый памятный для меня Новый год - 
это 1978. В этот новый году меня родился 

? второй сын!

А праздновать наступление 2007 года 
буду дома с родными и друзьями. В Но- 
вый год я всегда встречаю гостей в своем 

*· доме!

ф МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

Откроем миру 
лвери шире

ЧЕМПИОН-ИНВЕСТОР
Кто из уральцев не узнает на 

одной из фотографий этого ре
портажа своего знаменитого 
земляка, экс-чемпиона мира по 
боксу среди профессионалов 
Константина Цзю, проживаю
щего ныне в Австралии.

Но далеко не всем известно, 
что он представляет инвесторов 
«зеленого континента» в ураль
ском регионе — одного из очень 
многочисленных инвесторов в 
основной капитал Свердловс
кой области.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области Виктор Кокшаров при 
встрече выразил готовность 
правительства области оказы
вать активную поддержку ини
циативе ряда австралийских 
бизнесменов, проекты которых 
представил Константин Цзю. 
Спектр предложений широк — 
традиционный, взаимовыгод
ный товарообмен, строитель
ство дорог, спортивный и обра
зовательный обмен.

ЧТО БЫЛО...
«Все минует, все пройдет. 

Что пройдет, то будет мило», —
сказал 
геевич 

Вот 
жизни

мудрец Александр Сер- 
Пушкин.
и прошел еще один год 
Свердловской области.

Мы, все ее жители, и в начале, 
и в середине года ждали луч
шего, надеялись на счастливое. 
И слушали, о чем говорят пер
вые руководители области — 
что планируют для нас, что обе
щают; каких рубежей в эконо
мике, социальной сфере мы все 
вместе смогли достигнуть.

Год был напряженный, про
блемный... и успешный.

Доказательством тому мо
жет служить инвестиционная 
привлекательность области, су
щественно усилившаяся в 2006 
году.

В 2005-ом объем направлен
ных в экономику и социальную 
сферу области инвестиций со
ставил 96,4 миллиардов руб
лей. Что в текущих ценах на 27,1 
процента и в сопоставимых на 
10,2 процента выше уровня 
2004 года. А в первом полуго
дии 2006 года рост инвестици
онной активности продолжился. 
За январь-июнь объем инвес
тиций в основной капитал за

счет всех источников финанси
рования составил 49,5 милли
арда рублей, что в действующих 
ценах на 59,9 процента, а в со
поставимых на 28 процентов 
больше, чем в первом полуго
дии предыдущего года. Наибо
лее активен рост в химической 
промышленности, металлур
гии, производстве пищевых 
продуктов.

И, конечно, в оптовой и роз
ничной торговле.
ФРАНЦИЯ С «АШАНОМ», 

РОССИЯ -
С ПОКУПАТЕЛЯМИ

«Ашан» —- один из самых 
значительных гипермаркетов в 
Свердловской области: его пло
щадь составляет почти 14 ты
сяч квадратных метров, поку
пателей обслуживает 76 касс.

Французская торговая ком
пания «Ашан» работаетв 11 
странах мира. Она является ли
дером мировой торговли. Один 
из принципов, декларируемых 
сетью, звучит так: «Продавать 
как можно больше качествен
ных товаров по низким ценам 
постоянно растущему количе
ству покупателей». Стоимость 
товаров в гипермаркете на 15- 
20 процентов ниже среднеры
ночных в Екатеринбурге. Таким 
образом, прибыль магазин по
лучает не за счет высоких цен, 
а за счет количества продавае
мой продукции. Сегодня «Ашан» 
обслуживает ежедневно 40 ты
сяч екатеринбуржцев.

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель патро
нировал этот гипермаркет, на
чиная со стадии проектирова
ния и строительства и заканчи
вая его торжественным откры
тием.

ВОСТОЧНЫЕ ВЕТРЫ 
В ПОПУТНОМ

НАПРАВЛЕНИИ
В апреле этого года в Свер

дловскую область прибыл Гене
ральный консул КНР и присту
пил к своим обязанностям. В 
настоящее время ведутся ак
тивные технические работы, 
связанные с размещением дип
ломатической миссии в Екате
ринбурге. Опыт показывает, что 
с открытием представительства 
иностранного государства на 
территории региона сотрудни

чество выходит на совершенно 
новый по качеству уровень. Это 
приведет к тому, что мы смо
жем активнее привлекать в 
нашу экономику китайский ка
питал, создавать и налаживать 
постоянно действующие связи 
с китайским предприниматель
ским сообществом.

В июне делегация Свердлов
ской области, возглавляемая 
губернатором Эдуардом Россе
лем, посетила Японию. Состо
ялась встреча с президентом 
японской ассоциации по тор
говле с Восточной Европой гос
подином Такагаки. Господин 
Такагаки сказал, что Свердлов
ская область обладает всем не
обходимым для отработки мо
делей взаимодействия россий
ских и японских предприятий. А 
также предложил рассмотреть 
вопрос об открытии авиалинии 
Екатеринбург - Токио. Эдуард 
Россель предложил обсудить 
перспективу создания в Екате
ринбурге центра японского 
станкостроения. В рамках визи
та уральцы провели встречи в 
министерстве иностранных 
дел, министерстве экономики, 
торговли И промышленности 
Японии, посетили компании 
«Мицуи Буссан», «Окума», 
«Мори СэйкА «Мицубиси Мо
торе», киберзавод корпорации 
«Ямазаки Мазак», а также про
вели переговоры с руковод
ством ЭТИХ: предприятий.

ЧТО БУДЕТ...
В начале этого последнего 

месяца уходящего трудового 
года правительство приняло по
становление о контрольных па
раметрах экономических и со
циальных показателей развития 
Свердловской области на 2007 
год.

Планируется, что инвести
ции в основной капитал возра
стут на 20 - 24,7 процента.

Как результат — среднеме
сячная заработная плата в на
шей области составит, по срав
нению с годом 2006-м, 117 - 
120 процентов.

С Новым годом, земляки, с 
новыми инвестициями!

^<оіщ^Цзю^и^Виктор2<окшаров. I

Э.Россель на открытии магазина “Ашан

г-

§ ПОЭТИЧЕСКОЕ 
Ж ПОЖЕЛАНИЕ

«1/1 пусть никто
Две недели назад мы уже рассказывали о том, что в 
торговом центре “Сибирский тракт” началась добрая 
новогодняя акция, организованная группой компаний СТКС. 
«ОГ» поддержала эту акцию. У входа в большой магазин 
установили елку, украшенную не игрушками, а 
фотографиями воспитанников детских домов. Покупатели 
могли “выбрать” любого ребенка и купить ему новогодний 
подарок. За неделю до праздника фотографий на елке не 
осталось совсем. Рассказывают, что двое мужчин 
поспорили из-за последних четырех снимков на новогоднем 
дереве: один хотел купить подарки сразу всем четверым, а 
второй требовал и ему детишек “оставить”. В результате 
честно “поделили” ребят пополам, и дружно скрылись в 
отделе игрушек.

Оказывается, мы не забыли 
библейскую заповедь “И пусть 
твоя левая рука не знает, что де
лает правая”. Люди охотнее 
всего делают добро, подчиня
ясь душевному порыву, без при
нуждения и уговоров, потому 
никто из детдомовцев без по
дарка не остался. Более того, к 
акции присоединился и торго
вый город “Дирижабль", так что 
всем досталось даже не по од
ному, а по два новогодних сюр
приза.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото

Анатолия СЕМЕХИНА, 
Елены ПАЛАТКИНОЙ.

|| ОНИ ТОЖЕ ЖДУТ новый год

не уйдет обиженным!»
- Мы очень любим эту акцию, 

- говорит менеджер по рекламе 
ТГ “Дирижабль" Наталья Корлы- 
ханова. - Наши работники и сами 
покупают ребятам подарки, до
бавляют что-нибудь к уже куплен
ным игрушкам.

Все подаренное с трудом уме
стилось в грузовую “ГАЗель", и 
после сортировки "что - кому”, 
мы отправились в детский сана
торий "Малышок”. В пакетах - иг
рушки, футболки, носочки и кол-

готки для малышей. Иногда - от
крытки с поздравлениями.

Ни слова, ни снимки, не пере
дадут детского волнения, ожида
ния и страха: "а вдруг мне не до
станется", как недостаточно слов 
и для того, чтобы описать ра
дость, которая сияла на лицах 
тех, кто подарки уже получил.

Дети от двух до четырех лет, 
изъятые из неблагополучных се
мей, они, уже знают и обиды, и 
боль, и утраты. Многие знают, что 
такое голод и безразличие близ
ких. Но мало кто из них до того, 
как попал в “Малышок”, знал, что 
такое любовь, что бывает у лю
дей такой замечательный празд
ник, Новый год, что в этот празд
ник принято делать подарки.

Они прижимают к себе кукол, 
машинки, мягкие игрушки, нетер
пеливо вскрывают пакеты и на
чинают разглядывать подарки. 
Не все малыши могут справиться 
с упаковкой, и как только цере
мония раздачи подарков закан
чивается, бегут к нам, взрослым,

протягивая непослушные сверт
ки: “Ну достань же! Ну дай мне 
поиграть этим сокровищем”.

Конечно, игрушек в “Малыш
ке” достаточно. Но это - игрушки 
общие,’ которыми каждый может 
поиграть. А вот собственных ку
кол или машин у большинства из 
этих ребятишек не было никог
да.

“Столько новых интересных 
игрушек сразу нам не купить ни
когда”, - говорят работники дет
ского дома. Счастливые малыши 
уходят в группы, а главный врач 
санатория “Малышок” Наталья 
Сединкина смотрит на них с гру
стью: дети должны получать по
дарки чаще одного раза в год.

И все-таки праздник получил
ся! С такой искренней радостью, 
что еще долго свет на детских ли
цах будет греть и работников са
натория, и всех участников акции 
“Они тоже ждут Новый год”.

Алла БАРАНОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Э.Россель принимает сувенир-подарок от делегации КНР.

С гопом 
Свиньи!
С Новым годом вас, 

друзья!
Хоть и знак его — 

Свинья, 
Без поэзии названье, 
Вот мое вам пожеланье: 

Чтобы грязи было мало, 
Чтоб здоровье крепче 

стало, 
Чтоб всегда вы, 

вновь и вновь, 
Вспоминали

про любовь!

Чтоб никакой 
на свете зверь, 

Не ломился 
в вашу дверь!

Чтоб каждый был, 
конечно, прав, 

Как поросеночек
Наф-Наф!

Работа, чтоб кормила 
сладко, 

Как кормит деток
свиноматка.

Чтоб кошелек 
толстел, как хрюшка, 

Чтоб не пустело 
ваше брюшко!

Чтоб не теряли 
дружбы дух, 

Как Пятачок и Вини-Пух! 
Украсьте елку иль 

сосенку, 
С друзьями, 

а не с поросенком!

Чтобы вы всегда 
счастливо жили, 

Чтоб вам свинью
не подложили, 

Чтоб поросячий
этот год, 

Для вас промчался
без забот!

Виктор КУЗЬМИН.
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Мария ЮДИНА, предсе
датель областного отделе
ния Всероссийского обще
ства слепых (ВОС):

— Самое знаменательное 
событие 2006 года?

Юбилейный - двадцатый по 
счету - съезд Всероссийского 
общества слепых, где я, в чис
ле прочих, была делегатом. 
Хочу отметить, что этот съезд 
был организован очень серь

езно, учитывались наши поже
лания при разработке концеп
ции развития региональных от
делений ВОС в 2006-2010 го
дах.

Теперь о самом памятном 
Новом году.

Нынешний, который мы сей
час провожаем. Восемьдесят 
лет исполнилось нашей органи
зации. Слава Богу, мы до сих 
пор на плаву, решаем пробле
мы инвалидов по зрению.

2007-й год вновь будет юби
лейным: на этот раз 80 лет ис
полнится областному отделе
нию ВОС, которое я возглав- 
ляю. Очень хотелось бы в этом с дѳтьми катались на лыжах, а 
году встретиться с губерна- потом прямо в подземном бун- 
тором Свердловской обла- кеРе наряжали небольшую
сти. Пользуясь случаем, ёлочку. Ближе к полуночи
хочу передать: “Эдуард Эр- т один солдат переодевался
гартович! Очень много на
копилось вопросов, кото
рые нам нужно обсудить”.

И еще хочу всем поже
лать в новом году исполне
ния надежд.

Николай ТИМОФЕЕВ, гене-
рал-лейтенант, командую
щий 4-й отдельной армией 
ПВО в 1990-1995 годах:

— Лет двенадцать встречал 
Новый год вместе с семьёй на 
командных пунктах. 31 декабря 

в Снегурочку, другой - в 
Деда Мороза, и всех по
здравляли. Однажды, когда 
служил в Красноярске, во 
время новогоднего дежур
ства сообщают, что с 

Дальнего Востока идёт воздуш
ная цель в районе Хабаровска. 
Смотрю на оперативного де
журного, тот на удивление спо
коен. Оказалось, что у радио
технических войск такой ново
годний ритуал: сначала на са
мой восточной точке выдают на 
планшет символический 
“объект” с номером, соответ
ствующим наступающему году, 
и по мере прохождения часовых 
поясов “ведут” его через всю 
территорию Союза, по всем се
тям оповещения до Москвы.

Нынче дети уже взрослые, у 
них свои заботы, так что за но
вогодним столом будем вдво
ём с женой. В уходящем году 
внучка стала студенткой, внук 
впервые участвовал в соревно
ваниях по кикбоксингу. Чего бы 
хотелось пожелать на буду
щее? Я всю жизнь прослу
жил, защищая небо, поэто
му хотелось бы, чтобы са
молёты по нему летали 
только мирные. Если у лю
дей будут светлые глаза, 
все остальные проблемы 
они смогут решить обяза
тельно.

Г еннадий КОРОБКОВ, 
президент общественной 
организации “Уральское 
землячество”:

— Из-за серьёзной травмы 
ноги, полученной в апреле в ре
зультате дорожно-транспорт
ного происшествия, на некото

рое время пришлось отло
жить многое из запланиро
ванного. Зато появилась 
возможность не спеша об
думать время, в которое мы 
живем, наметить новые 
перспективы. Рад, что в 
2007 год вступаю на двух 
ногах, полным сил и энер

гии. Тем более что обществен
ной организации "Уральское 
землячество” в апреле испол
няется десять лет. Есть повод 
подвести некоторые итоги.

Вспоминаю празднование 
Нового года во время поездок 
в тёплые края - в Таиланд и 
Сингапур. Есть своя прелесть 
в том, чтобы, уехав от уральс
ких холодов, водить традици
онный хоровод вокруг ёлочки, 
вместо снега задрапирован
ной ватой. Помню, перед са
мым Новым годом мне на мо- 
бильный телефон позвонил разцовых музеев.
тогдашний начальник ГУВД 
Алексей Алексеевич Красни
ков. Спрашивает: “Викторыч, 
ты где?”. “В Сингапуре”. “Что- 
то я не знаю у нас в Сверд
ловске такой ресторан”.

Встречать Новый год 
буду в кругу семьи на сво
ей даче в деревне Кадни- 
ково. Будем снег чистить, 
камин топить, нарядим 
кедр, который растёт у нас 
во дворе.

Валерий КАРПОВ, ди
ректор Ирбитского му
зея изобразительных 
искусств:

— Главное событие 
2006 года и для меня, и для 
города - открытие музея 
Уральского искусства. Я 
думаю, что значимость на
шего музея достойна вни
мания всей России, пото
му что подобного в стране 
нет. Он один из самых об-

Я консерватор и вот уже 
много лет встречаю Новый 
год одинаково: бутылка 

шампанского, фрукты 
и телевизор. Смотрю 
все программы, запи
сываю на видео все 
концерты и поздравле
ния Президентов Рос
сии вот уже много лет 
подряд.

2007-й начнется для 
нас с дня рождения: 3 ян
варя Ирбитскому музею 
изобразительных ис
кусств исполнится 35 
лет. Я надеюсь, что в 
этом году завершатся 
строительные работы на 
здании будущего музея 
графики и гравюры, и 
тогда мы сможем через 
год открыть новый музей 
и завершить формирова
ние музейного комплек
са в Ирбите.

Как-то начальник областного управления 
охотничьего хозяйства А.Киселев пригласил к 
себе в кабинет охотоведов.
—А ну, знатоки фауны, — сказал он, — 
определите, какому зверю принадлежит этот 
чудо-коготь?
Пошел чудо-коготь, здоровый и 
крючковатый, по рукам.
—Анатолий Андреевич, — не выдержал 
главный охотовед М.Чирков, — ну какой 
коготь? Это же клык кабаний!

—Хорошо, что отличаете, — улыбнулся 
начальник. — Скоро таких клыков у нас будет 
много. Так что советую получше изучить 
повадки этих зверей.
Этот необычный разговор состоялся 30 лет 
назад, но Михаил Иванович Чирков помнит 
его до сих пор. Да и как забудешь, если 
вскоре после этого начались по-настоящему 
исторические события — расселение кабанов 
в охотугодьях, в которых они никогда не 
водились.

Шй СИМВОЛ ГОДА

Этот неласк 
и осторожны!

М.Чирков считает, ему повез
ло: он стоял у истоков этого уни
кального эксперимента. А пото
му, наверное, было бы упущени
ем не поговорить с ним об атом 
накануне года кабана. Тем более, 
он по-прежнему имеет к этим 
зверям, как говорится, самое не
посредственное отношение — 
работает заместителем директо
ра организации под названием 
«Дирекция по охране государ
ственных зоологических охотни
чьих заказников и охотничьих жи
вотных в Свердловской области». 
И знает обо всем, что творится в 
лесу, не понаслышке.

—Михаил Иванович, гово
рят, расселение кабанов нача
лось по указанию обкома 
КПСС, вернее его секретарей, 
которые, как известно, почти 
поголовно были охотниками.

—Нет, руководство обкома 
здесь ни при чем. Инициатива по 
расселению этих животных цели
ком и полностью принадлежит 
Киселеву, кстати, отдавшему ра
боте в охотничьей отрасли более 
сорока лет. Даже сейчас, нахо
дясь на пенсии, он старается 
быть в курсе событий, принима
ет участие в различных охотни
чьих мероприятиях. Именно он, 
обсудив идею расселения каба
нов с уральскими учеными, стал 
выбивать на это дело средства у 
московского начальства. И оно 
пошло ему навстречу.

—И когда впервые секачи и 
их щетинистые подруги ступи
ли на уральскую землю?

—В марте 1976-го. Именно 
тогда из Киргизии поездом в спе
циальном вагоне, в деревянных 
ящиках привезли первую партию 
этих животных в количестве 123 
головы. Выпуск произвели в во
льер на кордоне «Плита», непо
далеку от Верхней Сысерти.

—Позже еще завозили? 
Много?

—Завозов было несколько. В 
общей сложности 656 животных. 
Кстати, родом они были из раз
ных мест, не только из Киргизии.

С Дальнего Востока, с Кавказа, 
из Белоруссии, из Воронежской, 
Калужской и Смоленской облас
тей. В Верхней Сысерти было 
произведено три выпуска, разу
меется, не в один год. Также ка
банов выпускали в Камышловс- 
ком, Алапаевском и Туринском 
районах.

—Михаил Иванович, леса 
Каменного Пояса — неесте
ственная среда обитания ка
банов. Вероятно, в наших кра
ях они никогда не водились?

—Да, границы их традицион
ного «местожительства» прохо
дят примерно там, где кончают 
расти дубы. И тем не менее на 
Урале они, похоже, водились. Об 
этом говорят географические на
звания. Так, в районе Багаряка 
Челябинской области есть озеро 
Кабанье. И в Курганской, непо
далеку от Шадринска, есть. А это 
— совсем рядом. Кроме того, 
еще в шестидесятые годы были 
отмечены заходы кабанов на тер
риторию Красноуфимского, Ар- 
тинского и Ачитского районов со 
стороны Башкирии. Правда, это 
были единичные случаи, но все 
же они вселяли некоторый опти
мизм. Проанализировав все дан
ные совместно с учеными-эколо
гами, Киселев и мы вместе с ним 
пришли к выводу, что кабаны в 
наших краях с голоду не помрут и 
зимы перенесут тоже. И не ошиб
лись.

—Вы считаете, экспери
мент удался?

—Конечно. Причем, он оказал
ся даже эффективней, чем пред
полагалось. За тридцать лет эти 
животные расселились практи
чески по всей области. Верхняя 
граница их нынешнего обитания 
— Ивдель! Что характерно, осо
бенно им понравился Гаринский 
район. В здешних недоступных 
болотах они нашли не только до
статочно корма, но и надежное 
укрытие от браконьеров.

—А известно, сколько все
го кабанов обитает на терри
тории области?

Ц ВЗГЛЯНИ и вспомни

На санях, в грузовике и в ракете
Еще каких-нибудь двадцать лет назад обязательным 
предновогодним ритуалом была покупка 
поздравительных открыток. В каждой семье 
подписывали не один десяток красивых почтовых 
карточек, рассылая их по всему Советскому Союзу. 
Потом как-то вдруг эта прекрасная традиция 
оборвалась, ее заменили телефонные звонки и этэ- 
сообщения.

В фотографическом Музее 
Метенкова в Екатеринбурге 
представлена небольшая, но 
весьма душещипательная эк
спозиция советских новогод
них открыток.

Главный герой, кочующий 
из открытки в открытку — и 
это неудивительно! — седов
ласый улыбающийся Дед с 
мешком подарков и елкой под 
мышкой. Где один, где со 
Снегурочкой, где с лесными 
зверюшками - верными ска
зочными помощниками. Вни
мательный и пристрастный 
зритель запросто усмотрит в

—По данным учета за 2006 
год, 4100 голов. Это, кстати, на 
400 особей больше, чем было в 
2005-м. А вот десять лет назад 
насчитывалось всего 2600. А са
мое большое поголовье было в 
1986-м — 4500. Такое неравно
мерное размножение объясняет
ся, прежде всего, погодными ус
ловиями. В снежную и суровую 
зиму, как правило, случается па
деж. Конечно, наносят ущерб и 
браконьеры.

—А в каких лесах кабанов 
особенно много?
; —В настоящее время наи
большая численность зафикси
рована в охотхозяйствах Ирбита, 
Камышлова, Туринской Слободы, 
Алапаевска, Невьянска и, как я 
уже говорил, Гарей. Но также 
есть места, где они нынче не 
встречались вовсе. Это Перво
уральск, Ревда, Верхняя Пышма, 
Асбест, Нижняя Тура, Карпинск, 
Североуральск... Нет.этонезна-

карточках разных лет транс
формацию транспортных 
средств, на которых прибы
вает Дедушка к своим боль
шим и маленьким друзьям та
кой огромной страны. Пона
чалу он добирался исключи
тельно пешком (есть даже в 
экспозиции открытка, прав
да, не советская, где благо
образный старик с бородой 
тащит на плече тяжеленное 
бревно, похожее вроде бы как 
на елку), потом пересел за 
руль грузовика. В конце 60-х 
Мороз прилетел на ракете 
вместе с первыми космонав

чит, что угодья этих мест им не 
по нраву. Просто по тем или иным 
причинам они ушли из них. Взять 
ту же Верхнюю Сысерть. В райо
не кордона «Плита» их было вы
пущено больше всего. И что? Те
перь их там нет! Ни одного следа 
нынче не видели! Ушли. Но впол
не возможно со временем вер
нутся.

—Михаил Иванович, многие 

охотники считают, что кабаны 
в наших лесах — не только бла
го. Много они приносят и вре
да. Особенно страдает от них 
боровая дичь. Так ли это?

—Как показывает опыт, это 
так. С появлением кабанов чис
ленность глухаря, тетерева, 
рябчика, а также серой куропат
ки повсеместно снизилась. Счи
тается, что они поедают у этих 
птиц яичные кладки. Иногда ло
вят и птенцов. Страдают от ка
банов и некоторые певчие пти
цы, вьющие гнезда на земле. 
Однако если подходить к воп
росу с точки зрения развития 
охоты, то преимущества нео
споримы. Кабан — объект тро
фейной охоты, благодаря кото
рой охотхозяйства могут полу
чать неплохой доход. Кстати, их 
добыча у нас в области ведется 
с 1983 года. За это время по ли
цензиям отстреляно семь тысяч 
животных.

тами, позднее ему доверили 
штурвал самолета. Пресы
тившись достижениями тех
нического прогресса, Дед 
Мороз испытал экстрим, спу
стившись на воздушном шаре 
и пролетев на ковре-самоле
те, пронесся по одной шес
той части суши на оленьей 
упряжке, обогнал время на 
тройке лошадей и ловко уп
равлял снегокатом.

В отличие от своих запад
ных прообразов - прекрасно
душных бездельников, совет
ский Дед Мороз всегда был 
социально активен, по полной 
участвовал в жизни страны: 
строил БАМ, работал почта
льоном, был судьей на хок
кейном матче, давал старт 
космическим кораблям, под
нимал бокал шампанского 
под бой курантов.

Нетрудно догадаться, что 
большая часть ностальгичес

— А что можно сказать об их 
повадках? Это опасные звери?

— Ничуть не опаснее, чем 
медведь или волк. Если вепря не 
трогать, он не причинит человеку 
вреда. Однако при ранении мо
жет перейти в атаку. Такие слу
чаи бывали. Однажды близ Ачита 
два охотника подстрелили сека
ча. И он на них кинулся. Одному 
ударами клыков нанес серьезные 
раны ног, а другой в это время 
залез от страха на дерево.

— А какие еще случаи были?
— Ну, об этом можно долго 

рассказывать. Например, в Ала
паевском районе однажды ночью 
на поле произошла схватка стаи 
волков из шести хищников и та
буна кабанов — из тридцати. 
Кстати, самый большой табун, 
который встречался охотоведам, 
насчитывал 56 голов. Так вот, тог
да за битвой, правда, на рассто
янии. удалось наблюдать местно
му егерю. Кабаны, как только по
чуяли опасность, по сигналу во
жака выстроились в круговую 
оборону. И держали ее более 
часа! Волки так ничего сделать и 
не смогли.

А вот в Сысертском районе 
шести кабанам не повезло. Од
нажды здесь охотники обложили 
флажками стаю из восьми вол
ков. В обкладе оказались и каба
ны, которым, конечно, флажки — 
не преграда, но их блокировали 
волки: не дали выйти! И в тече
ние десяти дней, которые серые 
разбойники провели за флажка
ми, пока не приехали охотники, 
всех кабанов загрызли. Получи
лось, хоть перед смертью пожи- 
ровали!

Но, если верить рассказам 
охотников, то самый удивитель
ный случай произошел в Полевс- 
ком. Здесь наоборот — кабаны 
были в роли нападающих! Они 
набросились на смертельно ра
неного лося, который уже поги
бал. Разорвав его, принялись за 
мясо... Случаи поедания кабана
ми животных не так уж редки. В 
этом нет ничего удивительного — 
такова уж природа этого зверя, 
таковы его повадки. Хотя, конеч
но, основной рацион кабанов со
стоит из растительной пищи — 
корней трав, деревьев, корне
плодов, грибов, ягод. На сельхоз- 
полях - зерновых культур.

— Михаил Иванович, специ
алисты различают несколько 
видов кабанов. Может, теперь 
на Урале появилась уже своя 
разновидность?

— В какой-то мере, да. Если 
учесть, что они сюда попали не 
только из разных регионов Рос
сии, но и из стран ближнего за
рубежья, то уже можно сказать, у 
нас сформировалась своя, 
уральская разновидность, своя 
популяция, причем вполне жиз
нестойкая.

Беседовал
Анатолий ГУЩИН.

кой экспозиции посвящена 
истории появления самой 
«идеи» Деда Мороза, в ней 
отражено влияние идеологии 
и научно-технического про
гресса на образ новогоднего 
персонажа. Особняком пред
ставлены на выставке открыт
ки с изображениями Снегу
рочки, Снеговиков, их верных 
друзей - пионеров, симпа
тичных Зайчиков и Белочек. 
Действие в новогодней от
крытке происходит либо в 
заснеженном лесу, либо на 
фоне башен Кремля, либо в 
космическом пространстве.

Небольшая, но очень ми
лая сердцу выставка устрое
на Музеем этикетки компании 
«Авантаж». Приходите, смот
рите, прикоснитесь взглядом 
к прошлому.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

¿Ж ЕСТЬ ИДЕЯ!
Юбилей 

космической эры 
Будущий год — особый для мировой космонавтики. Еще 
бы! Ведь исполняется 50 лет со дня запуска 
искусственного спутника Земли. И делали его советские 
ученые, конструкторы, специалисты. 4 октября 1957 года 
спутник СП-1 впервые преодолел земное тяготение и 
вышел на орбиту.

Спутник стал результатом 
кропотливой работы сотен пред
приятий и десяіков тысяч спе
циалистов. Если хотите, он стал 
символом экономической мощи 
нашего государства. И, есте
ственно, в его создании, как в 
космической программе в це
лом, участвовали уральцы.

Уральская страница отече
ственной космонавтики до сих 
пор еще не до конца прочитана. 
Немало интересных эпизодов, 
немало имен талантливых спе
циалистов до сих пор не извест
ны. А жаль. Пора восстановить 
справедливость. Накануне юби
лейного года Федерация космо
навтики России и Свердловский 
областной клуб ассоциации кос
монавтики России «Полет в XXI 
век» приняли обращение, в ко
тором призвали всех достойно 
встретить эту славную дату в ис
тории России. Тем более что в 
2007 году исполняется 100 лет 
со дня рождения С.Королева, 
110 лет со дня рождения Л.Чи
жевского, 150 лет К.Циолковс
кого и еще несколько знамена
тельных дат.

В обращении, подписанном 
представителем Федерации 
космонавтики В.Кузнецовым и 
руководителем клуба Н.Тере
щенко, сказано о том, как мы 
должны хранить память о пер
вопроходцах космоса.

«Реальная возможность осу
ществления космического поле
та появилась в XX столетии.

Большой вклад в эту масш
табную работу внесли тружени
ки Урала. В начале войны в Свер
дловске был построен первый 
ракетный самолет БИ-1, испы
танный в небе Кольцово летчи
ком Г.Я.Бахчиванджи. Это стало 
важным достижением, получив
шем в дальнейшем такую оцен
ку первопроходца космоса 
Ю.А.Гагарина: «...без полета 
Бахчиванджи может быть и не 
было бы 12 апреля 1961 года».

Большой вклад уральцы вне
сли в создание и обеспечение 
реактивным вооружением («Ка
тюшей») наших войск в Великой 
Отечественной войне.

Надежный щит нашей Роди
ны много лет ковали труженики 
под руководством знаменитых 

ученых-уральцев: И.Курчатова, 
К.Кикоина, Н. Красовского и дру
гих. Выдающийся вклад в созда
ние ракетно-космических сис
тем внесли ученые и конструк
торы В. Макеев, Л.Люльев, осо
бая наша гордость — академик 
Н.А.Семихатов и многие другие 
руководители промышленных 
предприятий Урала.

Неоценим вклад в развитие 
ракетно-космической техники 
трудящихся Машиностроитель
ного завода им.Калинина, Урал
вагонзавода, Уралмаша, НПО 
автоматики, НПП «Старт» и мно
гих других.

В связи с юбилейной датой 
необходимо в столице Урала по 
инициативе оборонных пред
приятий и активистов клуба Ас
социации космонавтики России 
«Полет в XXI век» увековечить 
это важнейшее событие в виде 
архитектурно-художественного 
произведения.

Свердловская область, ее 
труженики по праву должны до
стойно звучать в истории поко
рения человеком космического 
пространства. Мы должны чтить 
и помнить создателей техники и 
/Первопроходцев космической 
эры! Добрая память — вторая 
жизнь.

В канун нового 2007 года мы 
обращаемся и к руководству 
Свердловской области и Екате
ринбурга принять необходимые 
меры по организации работ, 
связанных с достойной встречей 
пятидесятилетия космической 
эры человечества.

Жителей городов и сел Свер
дловской области просим под
держать эту инициативу. Пусть 
новый 2007 год станет годом ре
ализации планов этого проекта.

Выражаем уверенность в ус
пешной реализации планов по 
достойной встрече юбилея кос
мической эры». И действитель
но, работы уральских ученых — 
это огромный материал для ле
тописи отечественной космо
навтики. В наступающем году 
мы вспомним о тех, кто внес 
свою лепту в развитие ракетно- 
космических систем. «ОГ» об 
этом еще не раз расскажет.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
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Леонтий ЯКОВЛЕВ, 
заместитель 
генерального 
директора ОАО 
“Уралсвязьинформ” — 
директор 
Екатеринбургского 
филиала электросвязи

—Наверное, самые за
поминающиеся праздники 
— те, которые приносят 
радость и удовольствие не 
только одному человеку, 
но и всем окружающим.

Помню, десять лет на
зад коллектив Полевского 
узла связи в последних 
числах декабря сумел 
подключить первый номер 
новой АТС. Этого события 
с нетерпением ждал весь 
город. Тогда еще не было 

мощной объединенной 
компании, поэтому при ре
ализации таких масштабных 
проектов возникали слож
ности с финансированием. 
Станцию строили несколь
ко лет, преодолевая массу 
препятствий и решая мно
жество проблем, и так слу
чилось, что ее ввод в эксп
луатацию совпал с новогод
ними торжествами. Это был 
настоящий праздник!

В уходящем году мы зак
рыли последнюю декадно
шаговую станцию в Екате
ринбурге, что, конечно же, 
позволит существенно улуч
шить качество предоставля
емых услуг. Последователь
ная политика по развитию 
связи принесла свой ре
зультат: в 2006 году на тер
ритории Свердловской об

ласти был подключен мил
лионный абонент ОАО 
“Уралсвязьинформ”.

Однако, самым главным 
итогом уходящего года, на 
мой взгляд, стало досроч
ное выполнение нашим фи
лиалом плана по подключе

нию уральских школ к сети 
Интернет. В Свердловской 
области этот план был зна
чительно выше, чем у наших 

коллег из других регио
нов России. Участвовать 
в реализации приоритет
ного национального про
екта — это уже почетно, 
а то, что наш коллектив 
сумел досрочно первым 
на Урале выполнить план 
подключений, на мой 
взгляд, почетно вдвойне. 
От всей души хочу побла
годарить всех сотрудни
ков нашего филиала, ко
торые принимали участие 
в этой важной работе.

Новогодний праздник 
буду отмечать дома, в 
кругу семьи. Думаю, са
мое главное желание 
каждого человека заклю
чается в том,чтобы род
ные и близкие для него 
люди всегда были здоро
вы и счастливы. Слава 
Богу, это мое желание 
сбывается. Пусть оно 
сбудется и у вас.

Александр ПОБЕГАЛОВ, 
главный тренер «Урала», 
лучший наставник в 
первом дивизионе 2006 
(по опросу клубов ПФЛ):

29 марта у меня родился 
внук. Он, как и я, - Александр 
Михайлович. Но Боженька, 
видимо, решил, что для од
ного человека такого счастья 
вполне достаточно, и в тот 
же день «Урал» проиграл 
дома нижегородскому 
«Спартаку» - 0:2. Как потом 
оказалось, единственный 
раз за весь сезон!

Как и для любого главно
го тренера, для меня важны 
итоги профессиональной де
ятельности. И мне очень за
помнилась победная серия 
игр «Урала», сохранившая 
интригу в борьбе за выход в 
премьер-лигу до конца чем
пионата, качество игры на
шей команды в тот период, 
потрясающая атмосфера, 
сложившаяся в коллективе.

Что касается признания 
меня лучшим главным трене

ром первого дивизиона...При
ятно, конечно, но это событие 
в один ряд с двумя уже назван
ными я не поставлю. К тому же, 
абсолютно уверен, что эту 
оценку заслужил труд всего на
шего коллектива.

Для меня Новый год - один

из самых любимых празд
ников. Я уже несколько де
сятков лет встречаю его со 
своими школьными друзь
ями, причем собираемся 
семьями. А четыре года на
зад у меня появился заго
родный дом. И вот после
дних четыре встречи этого 
праздника мне и запомни
лись особо. Новый год в 
лесу - это нечто!

Изменять традиции не 
собираюсь. А от нового 
года жду, прежде всего, 
продолжения движения 
«Урала» вперед в самом 
широком смысле. И даль
нейшего улучшения игры 
команды, и развития инф
раструктуры клуба. В пер
вую очередь - реконструк
ции Центрального стадио
на. На макетах я уже много 
чего видел, хотелось бы 
уже увидеть это и в дей
ствительности. Чего еще 
жду, так это заполненных 
трибун на матчах «Урала». 
Игра без зрителей теряет 
всякий смысл.

Юрий БАРДИЖ, начальник 
цеха производственной 
артели старателей “Южно- 
Заозерский прииск”, 
Краснотурьинск:

-Самое памятное событие 
этого года - получение награ
ды - медали ордена “За заслу
ги перед Отечеством” II степе
ни.

Все праздники по разным 
причинам были для меня па
мятными, и ни один не могу 
особо выделить, ни один не хо
чется забывать.

Отмечать праздник, как все
гда, буду в кругу семьи. У меня 
две дочери, сын - вот с ними и 
отмечаю.

---------------------------------------------------- ДИАЛОГИ ВОЗЛЕ ЕЛКИ ----------------------------  

Где у снегурочки бабушка? 
Или новогодний хоровод как урок 

большой педагогики...
Во Дворце молодежи стартовали новогодние 
представления. Два очаровательных малыша - пятилетняя 
Яна и четырехлетний Марк продвигают елку Дворца в 
новогоднем эфире под музыку Сергея Сидельникова. 
Композитор пишет музыку для кино и театра. В составе 
творческой группы фильма режиссера Алексея Федорченко 
он стал лауреатом премии губернатора 2006 года, а в 2005 
фильм «Первые на Луне» получил приз Венецианского 
кинофестиваля. Сегодня Сергей востребован не только как 
композитор, но и как прекрасный аранжировщик.

Еще одна ипостась творче
ства композитора - музыка 
для детей. А началось все с ко
лыбельных, которые молодой 
отец сочинил для своего пер
венца. Удивительно,но все на
писанное Сидельниковым для 
детей становится хитом, запо
минается мгновенно. Уверена, 
что после «Больших новогод
них приключений», спектакля 
во Дворце молодежи, который 
проходит здесь с 24 декабря 
по 8 января, песни Сидельни
кова запоют всё, кому посчас
тливится побывать на этом 
детском мюзикле для всей се
мьи!

— Мне нравится общаться с 
детьми, может быть поэтому 
музыка для детей у меня полу
чается, — начинает разговор 
композитор. — Я с большим 
удовольствием работал над му
зыкой для «Космических при
ключений», там хороший лите
ратурный материал, а если сю
жет и стихи хороши, то и музы
ка рождается сама собой...

— Раньше было такое по
нятие - детская музыка, 
был музыкальный жанр - 
песни для детей. Для «са
мого привилегированного 
класса» творили классики, 
а сегодня МТБ и прочие 
«тиви» несут в детские мас
сы совсем другую культуру. 
По первому каналу малыши 
распевают хиты: «кручу, 
верчу, я тебя хочу...». Разве 
это правильно?

— Увы, это так. Поэтому но
вый год для меня - это един
ственная возможность хоть 
как-то изменить ситуацию. И 
здесь, я считаю, что и один в 
поле воин! Я много работаю в 
период новогодних праздни
ков. Знаете, как в старом анек
доте: «Какой Голливуд! Елки 
же!» Мне было бы не интерес
но на «Елке» услышать эстрад
ную жвачку - звучащий фон: от

экрана ТВ до радио в машине и 
в супермаркете... Детская му
зыка - не значит упрощенная, 
просто писать очень сложно. В 
этой музыке должна быть загад
ка и волшебство, непосред
ственность и жизнерадост
ность, и, конечно же, запоми
нающаяся мелодия. Ребенок 
приходит на свой главный праз
дник в году с широко открыты
ми глазами, он должен увидеть 
то, чего никогда не видел. И 
каждый раз - это должно быть 
неповторимо. В этом и пре
лесть новогоднего праздника, 
который никогда не выходит в 
тираж. Поход на елку сегодня 
очень поюнел - малыш только 
сделал первые шаги и уже по
пал в новогодний хоровод. То, 
что происходит у елки, режис
серы называют массовкой, но 

массовка-то состоит из индиви
дуальностей.

Новогодний хоровод, на са
мом деле, урок педагогики, 
если хотите. Я сделал немало 
аранжировок хоровода «В лесу 
родилась елочка», в том числе 
и для совсем маленьких, кото
рые не могут быстро ходить, 
чтобы они не затоптали друг 

друга. Часто слышу от режис
серов: Сергей, сделай три куп
лета и хватит, а я спорю: дети 
приходят на елку, они ждут это
го хоровода, а вы хотите его со
кратить. И ничего, что они слов 
не знают. Им надо подсказать, 
откуда эта песенка, кто ее ав
тор, когда она родилась, сколь
ко в ней куплетов, наконец, 
спеть вместе с ними. Я помню 
свои детские ощущения: взять
ся за руки с совершенно незна
комыми детьми и почувствовать 
какое-то единение, дружелю
бие. Это так замечательно.

Не хочется выпускать эти ру
чонки, а ходить и ходить в хоро
воде. Зачем же сокращать эту 
радость... А игры около елки - 
это настоящий рай для почему
чек, о чем только они не спра
шивают, например, где у снегу

рочки папа и мама? Когда мне 
было 5 лет, я тоже задавал воп
рос, а где у снегурочки бабуш
ка? Дедушка есть, значит и ба
бушка должна быть. Дети зада
ют все эти непредсказуемые 
вопросы, и с ними надо уметь 
общаться.

— Дед Мороз должен быть 
психологом?

— Конечно, вот опять при
мер из детства. Я всегда с во
сторгом наблюдал, как дети 
спокойно выходят к елке, чи
тают стихи, поют песенки. 
Правда, сам рос достаточно 
робким. И вот я решил для 
себя: на следующий год обя
зательно выступлю, выучу сти
хотворение. Я так ответствен
но готовился к этому шагу - 
выступить перед большой 
аудиторией незнакомых де
тей! Это ведь надо решимости 
набраться, сделать волевое 
усилие. А когда пришел, то 
представление оказалось дру
гим, и мой стих не понадобил
ся. Помню, я очень огорчился.

— Хоровод как мотивация 
к успеху?

— А что? Конечно. Возмож
но, тогда я избавился бы от 

многих своих страхов, комп
лексов, одержал маленькую 
победу над собой. Это очень 
важно для человека, а в юном 
возрасте, когда закладывает
ся характер, особенно.

— А можно ли научить пи
сать музыку?

Меня часто спрашивают, 
как писать музыку? Я не знаю, 
как ее писать. Этому нельзя 
научить. Хотя я сам препода
вал в консерватории, был сту
дентом консерватории. Мож
но подсказать человеку, ска
зать: делай, как я, но научить 
нельзя. Вообще, это очень от
ветственно взять ребенка и 
сказать: я научу его писать му
зыку. Нет! Вот если он сам тя
нется к клавиатуре, к инстру
менту, к скрипке, флейте, ба
рабану, Если это как-то про
является в его деятельности, 
то, наверное, из него получит
ся композитор. И если рядом 
будет взрослый, который под
держит.

— Кто-то из великих ска
зал, что бездарных детей 
нет, но если ребенку не по
могать к чему-то стремить
ся, то из него получится 
бездарный взрослый.

—Это так. Но у меня было 
по-другому. Я все делал сам, 
меня никто не учил. Родители 
были актерами, а я с детства 
пел в хоре мальчиков. И все
гда было стремление что-то 
придумывать. Мой первый 
композиторский опыт я за
помнил на всю жизнь, потому 
что это был успех. Я сочинил 
песню на всесоюзный конкурс 
- условия я нашел в телеви
зионной программе «Говорит 
и показывает Москва», сам 
положил на нотки и отправил 
- занял первое место. Все это 
и определило мой жизненный 
путь - я поступил в консерва
торию. У меня так. у кого-то 
по-другому. Главное - дер
зайте, пишите и не бойтесь 
показывать другим.

—Новый год неразрывно 
связан с мечтой. Каждый из 
нас загадывает желание...

—Хочется сделать классную 
работу. Найти своего режиссе
ра или группу творческих лю
дей. В творчестве — как в люб
ви, надо найти вторую половин
ку. И есть немало режиссеров, 
с которыми мне хотелось бы 
работать. Нельзя выбалтывать 
мечту. Скажу лишь, что есть ли
тературное произведение, ко
торое вдохновило, и режиссер 
- талантливый мультиплика
тор, или как это сегодня назы
вают - аниматор. Хочу напи
сать музыку к анимационному 
фильму.

Анна СИМАНОВА.

------- М СВИНОМАНИЯ -----------------

Копилка или книга?
Незаметно подкрался очередной Новый год, а с ним 
новые радости и новые проблемы. Одну из них надо 
решать уже сейчас: выбирать подарки родным и близким. 
Если вы еще этого не сделали - не теряйте времени 
даром!

При выборе подарков мож
но пойти самым легким путем: 
закупить стандартные шарики, 
фоторамки, чашки, блокнотики 
в супермаркетах и успокоить
ся. Но этот вопрос можно ре
шить и неординарно.

По восточному гороскопу 
2007-й год - год кабана. Дан
ный факт сложно не заметить: 
хрюшки настолько переполни
ли прилавки, что магазины ста
ли напоминать свинофермы. 
Помимо стандартных сувени
ров в виде поросят (хрюши, ле
жащие на диване, хрюши, си
дящие на горшке, хрюши-дед 
морозы, хрюши-фотомодели и 
даже хрюши-шпионы) в про
даже можно найти компьютер
ные мышки, телефоны, фото
альбомы, пепельницы, подуш
ки, зажигалки, воздушные 
шары, светильники, авторучки, 
сумки, сделанные в виде оча
ровательных свинок. И они, по 
наблюдениям продавцов, 
пользуются очень большим 
спросом. Такого ажиотажа не 
видели уже давно. Форменная 
«свиномания». Видимо, это 
очень даже милое животное по 
праву занимает одно из первых 
мест в списке любимых зверей 
уральцев.

Подарок года - большая ко
пилка в виде хрюшки. Тради
ционно год свиньи считается 
очень успешным в финансовом 
плане. С одной стороны это 
животное покровительствует 
семье и способствует налажи
ванию семейных отношений, 

Рис. Владимира РАННИХ.

установлению уюта в доме, 
поэтому удачны будут подар
ки-предметы интерьера. С 
другой стороны, хрюша все
гда проявит себя добросове
стным и трудолюбивым ра
ботником. Смело покупайте 
знакомым «деловые» презен
ты. Книги тоже не станут пы
литься на полках, потому что 
год обещает быть очень на
сыщенным в интеллектуаль
ном плане. Еще свинка обла
дает хорошим чувством юмо
ра, поэтому подарки-прико
лы тоже приветствуются. 
Цвета года: красный и оран
жевый. Акцент должен быть 
сделан на теплой цветовой 
гамме. Хрюша склонна к ли
рике и внешним изыскам. 
Возможно, на подарок при
дется основательно потра
титься, но результат не зас
тавит себя долго ждать. Дру
гой вариант - сделать пода
рок своими руками. В насту
пающем году handmade бу
дет особенно высоко ценить
ся. Ну, и конечно главное пра
вило на все времена: подар
ки нужно дарить с душой. 
Иначе никакого толку от них 
не будет.

18 февраля Красная Огнен
ная Свинья вступит в полные 
права символа года. Будем 
надеяться, что она оценит та
кое повышенное к себе вни
мание и подарит взамен мно
го приятных новостей.

Татьяна МАЧНОВА.

Качканар
--------------------  Д ЗНАЙ НАШИХ! -------------------------------------

лидер в образовании!
Когда в октябре уходящего года на областном 
празднике, посвященном международному Дню учителя, 
мы показали фильм «Качканар - территория успеха», 
кто-то воспринял это с некоторой ревностью, задавали 
вопрос: «Почему Качканар?»

Безусловно, в Свердлов
ской области немало инте
ресных, динамично разви
вающихся образовательных 
территорий. И, выступая на 
празднике со сцены Дворца 
молодежи, Валерий Несте
ров - областной министр 
образования, обращаясь к 
педагогам, говорил: «Я с 
гордостью посмотрел 
фильм о Качканаре. Это 
фильм не только о качканар
ском успехе, он о всех вас, 
о вашем самоотверженном 
труде».

Таким же достойным отве
том на вопрос: «Почему Кач
канар?» стала блестящая по
беда Людмилы Бугуевой, на

чальника управления образо
ванием качканарского город
ского округа, во Всероссийс
ком конкурсе «Лидер в обра
зовании» в декабре 2006 года 
в Москве. Качканарская сис
тема образования - одна из 
лучших в России! И эта побе
да всей системы образования 
Свердловской области. От
личный итог года!

Поздравляем с победой 
образовательное сообще
ство города, о котором мы 
рассказывали в ноябре и 
декабре в эфире «Часа 
Дворца» на телеканале ОТВ. 
Поздравляем мэра города 
Анатолия Калугина, первого 
заместителя главы Елену

Утягулову, управляющего 
директора ООО ГОК «Вана
дий» Виктора Рыбкина, 
председателя городской 
думы Геннадия Русских и, 
конечно же, педагогическое 
сообщество Качканара и его 
лидера Людмилу Бугуеву, 
инициатора и вдохновителя 
многих инновационных про
цессов в жизни этого моло
дого города, города, в ко
тором никогда не было и, 
дай Бог, не будет чужих и 
брошенных детей...

Мы за вас искренне рады!
С новым годом и новых по

бед!

Анна КАНТОР, 
руководитель 
пресс-служ:бы 

Дворца молодежи 
и ТВ-проекта 

«Час Дворца».

Людмила БУГУЕВА, 
начальник управления 
образования г.Качканара:

—Уходящий год стал для меня, 
для моей семьи, системы обра
зовании города Качканара по-на
стоящему счастливым. Победа на 
Всероссийском конкурсе — это 
не только моя заслуга, это наша 
общая победа..

Прежде всего, я хотела бы вы
разить благодарность министру 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти В.Нестерову и пожелать 
ему в новом году больших успе
хов, здоровья, счастья! Без его 
поддержки, помощи многих спе
циалистов министерства образо
вания мы не добились бы таких 
высоких и качественных резуль
татов.

Я хочу поблагодарить за тес
ное плодотворное сотрудниче
ство славный коллектив Дворца 
молодежи во главе с его гене
ральным директором В.Бруком,

который всегда по-отечески на
страивает и направляет нашу ра
боту. Хочу пожелать Валерию Из
раилевичу крепкого здоровья на 
долгие годы.

Коллектив Дворца молодежи 
— это замечательные люди, мощ
ная команда, с которой мы со
вместно уже четыре года прово
дим масштабные областные ме
роприятия. Дворец молодежи — 
это прекрасная телевизионная 
программа для педагогов в на
шей области «Час Дворца». Я ду
маю, что во многом и она спо
собствовала тому, что о качка
нарской системе образования 
сегодня знают не только в облас

ти, но и в России, ведь проект, 
подготовленный творческой 
командой под руководством 
автора программы. А.Кантор 
также участвовал в конкурсе 
«Лидер в образовании». Я с ра
достью поздравляю коллектив 
Дворца молодежи, впереди у 
нас большие планы.

Я чрезвычайно благодарна 
мэру нашего города А. Калуги
ну и всей нашей администра
ции, моим коллегам в управле
нии образованием и педагогам 
города. Именно они настояли 
на том, чтобы я участвовала в 
этом конкурсе и Качканар стал 
лучшим в номинации «Муници
пальные органы управления 
образованием».

С Новым годом, дорогие 
коллеги! Я хочу пожелать вам 
прежде всего любви, которая 
окрыляет и вдохновляет, веры 
в себя, в свои возможности, в 
свои способности, веры в сво
их близких. То, что не свер
шилось в этом году обяза
тельно сбудется в наступаю
щем. Желаю всем оптимизма 
творчества успехов и новых 
побед.
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Леонид ЧЕТВЕРКИН, - 
главный управляющий 
директор
ООО “КЭСК-Мультиэнергетика”:

—События в этом году сплошь хо
рошие. Сын закончил срочную служ
бу в армии, вернулся домой. Начал 
работать на одной из электростан
ций. Маленький внук пошел ножка
ми... пока непонятно куда.

По работе памятное событие — я 
перешел из большой энергетики в 
коммунальную энергетику. Любимая 
отрасль открылась мне с другой стороны. Если прежняя деятель
ность была связана с производством энергоресурсов, то сейчас 
сижу на конце этого процесса, а именно — на связи с конечным 
потребителем. Причем, не с крупным, а с населением в первую 
голову.

Приобрел новые знания. В большой энергетике к должникам 
отношение одно, и проблемы должников видятся, если можно так 
выразиться, сверху вниз. А теперь мы такая же коммунальная 
структура, которая, увы, не всегда платит большой энергетике...

Нынче в первый раз буду встречать этот праздник за границей 
— в Праге. Еду с женой на несколько дней, включая Новый год.

Новогодний праздник — это праздник из детства. Из “старых 
советских” праздников, на которых мы выросли, пожалуй, он один 
и остался. Я, например, не знаю, как правильно отмечать Рожде
ство и что делать в Пасху, кроме того что красить яйца. А к Новому 
году осталось такое же детское отношение. Ждем подарки от 
Деда Мороза и... сами их делаем.

Юрий ПОТАПЕНКО и Марина ОВЕРЧЕНКО, организаторы 
“Бюро по трудоустройству лиц, попавших в экстремальную жиз
ненную ситуацию” в Екатеринбурге. Недавно выиграли грант 
Королевства Нидерландов на оснащение оргтехникой биржи тру
да для бездомных:

—Главные события года для нас — регистрация бюрр и, конечно 
же, наша свадьба. Были на ней директора предприятий — наши рабо
тодатели, были и бывшие безработные, трудоустроенные через нашу 
биржу. Свадьба прошла по высшему разряду! Вот чего может добить
ся вчерашний бездомный...

Мы сами часто вспоминаем Новый год с 2001-го на 2002-й. У нас 
не было в то время ни копейки денег, и негде было жить. Даже не 
было и речи о каком-то празднике. Тольке случайное знакомство на 
улице с женщиной помогло разрешить ситуацию, и мы псселились на 
Прдгорной в ужасном доме. Но тогда для нас это было просто счас
тье, появилась крыша над головой. Сам праздник Новый год мы не 
отмечали, но год прошел удачно, у нас появилось много новых дру
зей и нужных знакомств.

В новом году мы надеемся на прибавление в нашей семье и реше
ние ряда вопросов по созданию “Социально-реабилитационного цен
тра “Надежда”.
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Николай ПУПЫШЕВ, 
заведующий травматолого
ортопедическим отделением 
Областной детской 
клинической больницы №1:

Светлана СИВЦОВА, 
директор Центра 
социальной помощи 
семье и детям 
“Возрождение”, 
г. Сухой Лог:—Этот год знаменателен тем, 

что мы провели первые опера
ции с использованием совре
менных систем для коррекции и 
стабилизации позвоночника.Го
товились долго, старались не 
упустить ни одной мелочи. В де
кабре прооперированы три де
вочки-подростка, у которых 
были тяжелые степени сколио
за. Эта технология ранее не применялась в России, овладеть 
ею нам помог Григорий Островский — специалист из ведущей 
клиники Германии. Проще говоря, искривление позвоночника 
оперативно исправляется при помощи специальной титановой 
конструкции, удерживающей позвоночник в правильном поло
жении — человек избавляется от сколиоза.

При удачном финансировании этого проекта возможно ши
рокое внедрение этих операций. На что мы и надеемся, ведь 
больных с деформациями позвоночника достаточно много, 
только на диспансерном учете в нашей больнице несколько со
тен детей с III и IV степенью сколиоза.

Наиболее памятный Новый год? Запомнилось одно из де
журств с 31 декабря на 1 января в Центральной городской боль
нице №24 Екатеринбурга. Весь день и вся ночь были заняты 
операциями — одну за другой их провели 9! И большинство из 
них были связаны с ножевыми ранениями. Вот это повторять бы 
не хотелось...

—Год уходящий принес 
нашему Центру другой 
уровень жизни, потому что 
мы перешли на областное 
финансирование. Нашим 
деткам стало жить лучше, 
центр преображается, и 
все мы воспряли духом.

Самой необычной для меня была встреча нового 1989 года в 
Ленинакане. Происходило это после разрушительного земле
трясения. Кругом развалины, нет света, отопления. Но люди, 
немного пришедшие в себя после трагедии, надеялись на воз
рождение и поэтому встречали Новый год с особой надеждой.

Топились печки-буржуйки. Особых блюд на столах не было — 
горели свечи... Много апельсинов и мандаринов, но все люди 
радовались, как никогда, приходу Нового года: обнимались, це
ловались, подбадривали друг друга, желали счастья всем знако
мым и незнакомым.

От года грядущего я жду перемен к лучшему, связываю их, 
прежде всего, с матерями и детьми, которых ожидает большая 
социальная поддержка государства. Хочу, чтобы не было в Рос
сии брошенных, чужих детей, чтобы все-все российские ребя
тишки обрели родителей и уже 2008 год встретили в кругу се
мьи.

ДЕРЕВЕНСКИЕ МОТИВЫ

1/1 снежинки
на окнах

Пролетарка. Одна из деревень 
Туринского района. Маленькая, но 
стойкая по жизни. Даже после того, 
как ее бросили на произвол судьбы, 
ликвидировав тут всякое 
сельхозпроизводство, она 
помирать вовсе не собирается. 
Более того, показывает чудеса 
живучести. На сорок дворов, 
поставленных в основном одной

улочкой, значится сорок ребятишек. 
Двадцать семь из них школьники. 
Старшеклассников ежедневно возят 
на учебу в соседнее село 
Леонтьевское, остальные, семеро, 
учатся в родной, называемой ныне 
малокомплектной, школе. Трое 
мальчиков ходят в первый класс, двое 
во второй и две девочки в четвертый. 
На занятиях сидят все вместе.
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ИСТОРИЯ С ФОТОГРАФИЕЙ

Фиделю от уральских
фоторепортеров

1 января — национальный праздник 
республики Куба. Идею побывать на Кубе 
Василий Фетисов вынашивал давно. Его, 
шеф-фотографа одной из ведущих 
фотостудий Екатеринбурга, эта страна 
интересовала, конечно же, как 
профессионала — телеоператора и

еще тринадцать его коллег. Среди них — 
Ольга Форленко, в совершенстве владеющая 
испанским языком. По интернету связались с 
правительством Кубы и Гаванским музеем 
революции, объяснили цель поездки — 
создание телефильма о жизни страны и 
фотосъемка для выставки.
Правительство дало добро — “Приезжайте, 
снимайте”.

Застаю детей и их учительни
цу, Майю Помазову, за подготов
кой к празднованию Нового года. 
Под беленым потолком уже висят 
разноцветные фонари и фонари
ки. На стенах более чем скромные, 
по всему видно, старые еще ново
годние картинки, местами обрам
ленные махровыми с отблеском 
гирляндами. Все убранство 
скромненькое, однако тепла от 
него ничуть не меньше, чем в хо
ромах. И как всегда, из года в год 
на окнах большие белые снежин
ки. Они выстрижены из листов бе
лой бумаги и аккуратно приклее
ны на стекла. Улица смотрится че
рез них совсем по-праздничному. 
А за ней, через лог, хвойный лес 
стеной стоит. Но своей, школьной, 
елочки у детей не будет.

-Третий год, как я вынуждена 
отказаться от нее, - сетует Майя 
Борисовна, - самовольно рубить 
деревья нельзя. А чтоб выписать 
елку, надо ехать в город, в лесхоз 
обращаться. Заплатить за нее 
требуется, конечно. Потом кого- 
то просить нужно, чтоб привезли 
ее. Хлопотно получается. А тут у 
нас за стенкой школы комнату под 
клуб отвели. И мы уже третий год 
наряжаем новогоднюю елку со
вместно. Привозит ее из лесу 
всем на радость, как спонсор, 
владелец местной пилорамы Вик
тор Полубоярский. Для детей 
свои утренники устраиваем, для 
молодежи - свои, и взрослые не в 
обиде остаются

Вся малокомплектная школа 
умещается в одной небольшой 
комнате. Тут тебе и старинные 
парты, уголок для игр, кабинет 
учительницы, круглая, видавшая 
виды, печь. Но чистота в «учеб
ном заведении» идеальная. Теп
ло и светло. На полу палас. 
Школьники, как правило, ходят в 
классе без обуви.

Однако и нищенское положе
ние школы тоже бросается в гла
за. Телефона давным-давно нет, 
о компьютере и Интернете здесь 
знают понаслышке. Казалось бы, 
в таких условиях сложно получить 
знания, необходимые для даль
нейшего образования. Но это не 
так. Люда Кадочникова второй год 
успешно учится в пединституте, 
будет географом. Лия Бедулева 
проходит обучение в Ирбитском 
педучилище. Вероника Темнико
ва поступила в медицинское учи
лище. Сережа Бедулев - в мото
техникуме. Наташа Темникова

станет менеджером. Все прошли 
свою родную Пролетарскую на
чальную школу. Когда студенты 
приезжают в деревню на канику
лы, мимо приземистого, потем
невшего от времени домишка, где 
учились когда-то читать и писать, 
никто, конечно, не пройдет. И в 
новогодние каникулы обязатель
но наведаются. Можно только 
представить, с какой радостью 
будет встречать их у порога шко
лы Майя Борисовна.

В новом году Майя Помазова 
отметит свое семидесятилетие и 
тридцатилетие, как переехала по 
просьбе Туринского, тогда еще 
районо, учительствовать из села 
Назарово, где работала в сред
ней школе, в Пролетарку. Прижи
лась быстро, стала для большин
ства местных жителей близким, 
даже родным человеком. И доб
ровольным просветителем. Ей и 
сегодня ничего не стоит пробе
жать по домам односельчан с ин
тересной газетной статьей. Майя 
Борисовна из кадровых, в моем 
понимании, сельских учительниц, 
без остатка отдавшая себя детям. 
О таких, как она, и сложились из
вестные песенные слова: «Учи-

тельница первая моя».
Но вот незадача. Как выясня

ется, задумало начальство изба
виться от малокомплектной шко
лы в Пролетарке. И, соответ
ственно, уволить полную еще сил 
Майю Борисовну. Ликвидировать 
школу намереваются в нарушение 
нескольких положений. В том чис
ле без согласия родителей мало
леток и среди учебного года. Но 
это уже отдельная тема, к кото
рой наша газета, вероятнее все
го, вернется.

А пока под бдительным при
смотром своей доброй и строгой 
учительницы пролетарские ребя
тишки старательно готовятся к 
новогоднему торжеству. На моих 
глазах четвероклассница Ксюша 
Бедулева ловко выстригла из бу
мажного листочка очередную сне
жинку на окошко. «Новый год, - 
сказала она, - мой любимый праз
дник. В нем так много хорошего, 
интересного и для нас, и для 
взрослых».

Костюма Деда Мороза в шко
ле и даже клубе за десять дней до 
праздника пока еще не было, до
ставать или шить следовало. «Но 
он, - заверила заведующая клу-

бом Лариса Устюжанина, - обя
зательно будет». Новогодний 
наряд Снегурочке намерены 
сшить сами. Все детишки тор
жественно получат подарки, но 
— купленные на деньги родите
лей и разложенные по пакетам 
дома. С подписями кому какой 
предназначается. Подарки не
заметно передадут Деду Моро
зу, и тот уже вручит их от себя. 
И самые маленькие, как всегда, 
поверят в чудеса. В Новый год 
так и должно быть. Непремен
но.

Выходя из школы в сопро
вождении Майи Борисовны, не
вольно оглянулся. Ностальгия 
зацепила. Свое начальное 
школьное образование я полу
чил точно в таких условиях. В 
такой же маленькой деревянной 
деревеньке. Только времена 
тогда были совсем иные. С дру
гими возможностями.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: мастерица 
Ксюша Бедулева; вот такие 
мы все вместе.

Фото автора.

фотографа.
Компанию Василию Ивановичу

Но не ехать же к кубинским 
друзьям с пустыми руками? Тем 
более на Острове Свободы сей
час не самые веселые времена — 
тяжело болен глава государства. 
Даже 80-летний юбилей вождя 
революции отмечался очень 
скромно.

Так что же все-таки взять в ка
честве подарка?! И тут фотогра
фы вспомнили, что в 1963 году 
Фидель Кастро приезжал в Свер
дловск, несколько дней гостил на 
Среднем Урале, побывал на зна
менитом Уралмаше, встречался с 
рабочими. И, конечно, почетного 
гостя снимали свердловские фо
торепортеры.

Василий Фетисов разыскал 
старейшего из них — Анатолия 
Грахова, в те годы работавшего 
фотокорреспондентом ТАСС.

Анатолий Андреевич передал 
молодым коллегам книгу-фото
альбом о своей деятельности, где 
есть и снимки Фиделя. Сделал 
дарственную надпись главе рес
публики...

—Впечатления об этой стране 
потрясающие, — рассказывает 
Василий Фетисов. — Мы взяли 
напрокат два легковых автомоби
ля и неделю колесили по стране. 
Я снял телефильм, мои друзья хо
рошо поснимали на фотокамеры. 
Это и жизнь кубинских крестьян, 
рыбаков, и будни двухмиллион
ной Гаваны... И еще много чего 
интересного. Собираемся сде
лать большую фотовыставку о на
шем путешествии.

—А как же фотоальбом?
—Передали. Но, честно Скажу, 

при форс-мажорных обстоятель
ствах. Войти в президентский 
дворец разрешили только шести 
членам нашей группы из четыр
надцати. Во дворце нас мгновен
но взяли в кольцо автоматчики. 
Сами понимаете: стало немнож
ко не по себе. Но затем вышла 
представительница Государ
ственного Совета Кубы, и лед ра
стаял. Передали ей фотоальбом, 
нас тепло поблагодарили и заве
рили. что подарок обязательно 
дойдет до адресата

Прокомментировать публикуе
мую сегодня фотографию Фиде
ля Кастро (она была в числе тех, 
что переданы главе Кубы) я по
просил автора — Анатолия Гра
хова.

—С дней съемки прошло со
рок три года, но все помню от
лично. Фиделю в то время было

составили

тридцать семь лет. Красавец вы
соченного роста, шаги больше 
метра, мы, фоторепортеры, едва 
успевали бежать за ним. Первый 
снимок я сделал в аэропорту 
Кольцово, в момент встречи Фи
деля первым секретарем обкома 
партии Николаевым.

Затем почетного гостя повез
ли на Уралмашзавод. Он побывал 
в цехе № 96, выступил перед ра
бочими. Молодой, эмоциональ
ный бородач очаровывал всех. А 
как он говорилі

—Но пока Фидель ходил по це
хам Уралмаша, умудрился силь
но подвихнуть ногу, — вспомина
ет Анатолий Грахов. — Вождя ку
бинской революции привели в ка
бинет заводоуправления и вызва
ли одного из лучших хирургов 
первой областной больницы Лиц- 
кого. Он и оказал команданте по
мощь.

—Но ты знаешь, до сих пор 
жалею об одном упущенном кад
ре. Прощаясь с уралмашевцами, 
Фидель Кастро в открытом ли
музине ЗИЛ-111 выпрямился во 
весь рост, сцепил руки над го
ловой и что-то кричал толпе на 
прощание. Я в этот момент был 
буквально рядом — вскочил на 
соседний автомобиль, но щелк
нуть затвором не успел, меня 
мигом стащили кэгэбэшники. 
Кадр получился смазанный... Но 
признаюсь — такие съемки не 
забываются. Тогда я и мои дру
зья-фоторепортеры сработали 
профессионально.

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКЕ: встреча Фиде

ля Кастро в аэропорту Коль
цово (июнь 1963 года).

Фото из архива 
Анатолия ГРАХОВА.

Л АРТ-ФАКТ

Елка как произведение искусства
Из чего может быть сделана 
новогодняя елка? Вопрос 
покажется абсурдным. Конечно же, 
из хвойных веток с иголками. В 
крайнем случае, праздничное 
дерево может оказаться блестяще* 
искусственным. Как исключение в 
виде оформления принимается 
елка, вырезанная из бумаги или 
слепленная из пластилина. Так 
ответим мы с вами, обыватели. 
Художники же отнесутся к вопросу 
совсем иначе. Елка для них - 
произведение искусства. Причем 
собственное.

В канун массовой установки ново
годних красавиц шестнадцать екате
ринбургских живописцев, графиков, 
скульпторов в музее ИЗО в режиме ре
ального времени с использованием до
машних заготовок вытворяли собствен
ные Арт-елки. За сорок пять минут, что 
наблюдали зрители за этим процессом, 
они могли дать шестнадцать разных от
ветов на вопрос «Из чего же...?». На
пример, из пластиковых рукавов и от
водов с разными углами, используемых 
при установке канализационных сис-

тем. Или из деревянных палочек-рамо
чек, аккуратно сложенных в форме тре
угольника, изнутри подсвеченного лам
почкой. Такой увидели елку Любовь и 
Василий Анциферовы и посвятили свое 
творение недавно родившейся внучке. 
Известный батикист Вера Грекова, ее 
муж эмалист Борис Клочков и дочь Катя 
предпочли всем елочным цветам - бе
лоснежный: из вороха воздушного фли
зелина сформовали нахлобученную за
порошенную елку, в качестве украше
ний - ватные диски и палочки, напол
ненные водой резиновые перчатки, на
поминающие кривляющиеся сосульки... 
Из медных проволочек, увешанных кро
хотными бусинами, - такая новогодняя 
красавица родилась у Алены Азерной.

Самая ароматная и вкусная елка 
вышла из-под рук группы художников - 
Юлии Гармониной, Александра Петро
ва и Анатолия Старыгина. Она соеди
нила в себе мандариновые запахи про
шлого и наше банановое настоящее. 
Все детали (от ствола до украшений) 
главного новогоднего символа были 
съедобными - гроздья бананов и шары- 
мандарины, полумесяцы из долек мар-

мѳлада и зефировые комья снега. Даже 
бокалы для вина были выдолблены из 
красных яблок. Елки из кружева, из СО- 
дисков? Почему бы и нет. Гирлянда из 
маринованных огурчиков, а вместо ко
лючего ствола - виолончель? Бывает.

В номинации «самая концептуальная 
елка» победило творение Марины Ра- 
жевой. Художница натурально взмокла, 
со стремянки украшая свою елку-неви
димку. вешая на нее бесконечное мно
жество несуществующих (для взора со 
стороны) игрушек, гирлянд, мишуры. 
Восторгу собравшихся не было преде
ла, когда именно эта елка ушла с аук
ционных торгов, приобретенная счаст
ливчиком за 260 рублей.

Жюри, внимательно осмотрев все 
проекты, выбрало лучшие. На свой 
взгляд и вкус, хотя старались быть 
объективными. Увенчанная вантузом и 
сбрызнутая свежей монтажной пеной 
«водопроводная» красавица от Петра 
Малкова оказалась самой «креатив
ной». «Елка под шубой» в виде разма
занного по полу салата, издалека похо
жего на елочный контур, от Сергея Ла- 
ушкина признана самой «экстраваган-

тной». А зрители, испив вина из яблок- 
рюмок и закусив звездой-мандаринкой, 
отдали свои голоса бананово-апельси
новой ели.

Ко всему остается добавить, что 
проект Арт-елка, организованный му
зеем ИЗО, проходил не просто в его 
стенах, но и в интерьерах выставки 
«Рождество во мне». Рукотворные ели 
появлялись на свет в окружении рож
дественских пейзажей, натюрмортов, 
хрустальных зимних этюдов. Каждая 
работа - взгляд художника, его ощуще
ния. состояние, мимолетность, связан
ные с Новым годом и Рождеством. 
Здесь и традиционные бутылки с шам
панским, Деды Морозы во всех видах, 
сцены из снов, в которых снег, апель
сины и Сказка. Здесь есть вечер со
чельника и первое январское утро. 
Здесь удивительно умиротворенное 
настроение, с каким и приходит Новый 
год в наши дома и души. Предаться 
рождественским мечтаниям можно бу
дет до 21 января.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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МіХ .ап СПОВМ \ Сергей БЕРЗИН, 

главный онколог Екатеринбурга, 
заведующий кафедрой онкологии и 

медицинской радиологии УГМА:
—Довелось в конце этого года 

побывать в одной из клиник Бель
гии, в университетском онкологи
ческом центре в городе Лёвин — 
увидеть, в каких условиях комфорта 
лечатся их онкобольные, заметить 
существенные особенности поста
новки химиотерапии. Впечатлил 
банк стволовых клеток — огромное 
хранилище восстановительного ма
териала, закладываемого на крити
ческий случай каждым, кто пожела
ет. Запомнился и только что закон
чившийся в Москве X конгресс он
кологов, на котором обсуждались 
новые лечебные технологии, лекар
ственные препараты и демонстри

ровались возможности новейшей сверхточной лучевой терапии — кибер- 
найф. Учебная работа нашей кафедры в этом году порадовала востребо
ванностью — онкологи не только из нашей области, но и из Иркутстка, 
Кургана, Ханты-Мансийска, Мурманска, Нижневартовска, Перми приезжа
ли к нам на усовершенствование и специализацию. Во многом это благо
даря тому, что наша кафедра базируется на базе высокотехнологичного 
Свердловского областного онкологического диспансера. Лично для меня 
ценен этот год тем, что удалось завершить большой многолетний научный 
труд — собственную концепцию канцерогенеза...

Какой Новый год запомнился больше всего? Этот декабрь отметился 
небывалой оттепелью, а я вспоминаю конец декабря 1978 года, когда уда- 

и морозы “минус 45 градусов с ветром". В ту пору я должен был ехать в 
Москву, а поезд опоздал на сутки. Вот когда потепления-то ждали!

Владимир КУПЦОВ,один 
из лучших глав сельских тер
риториальных администра
ций Тугулымского района:

—На первый вопрос отвечу 
без колебаний. Меня распира
ет радость от того, что област
ной бюджет, через хлопоты за
местителя председателя Пала
ты Представителей Людмилы 
Валентиновны Бабушкиной, вы
делил нам более двадцати трех 
миллионов рублей на реконст
рукцию здания интерната под 
детский сад. Молодые женщи
ны стали смелее рожать. Сегод

ня в нашем Верховинском (назовем по-старому) сельсовете 
девяносто ребятишек дошкольного возраста. Это больше, чем 
во все перестроечные годы. Им нужны условия для нормально
го развития. Далее, подготовлен дорогостоящий проект для 
строительства спортзала главной школы в селе. Есть проект 
по восстановлению гидроузла на реке Малый Кармак. Все во 
благо нас, сельских жителей!

В личной жизни тоже есть повод для радости. Младшая из 
трех дочерей Юля успешно закончила нынче медицинскую ака
демию.

Самая памятная встреча Нового года? Ровно двадцать лет 
назад, будучи секретарем парткома совхоза, раным-рано заб
рел на ферму и тепло, сердечно поздравлял доярок с первой 
дойкой в новом году.

Встречать Новый год буду традиционно, в кругу семьи. Со
беремся за праздничным столом я, жена, мои родители, тесть, 
теща, дочери, вес с зяіьями. Тесновато получится, но так теп- 
ло и сердечно!

Марина ШЕШЕНИНА, во
лейболистка “Уралочки- 
НТМК”, чемпионка мира 
2006 года:

—Главное событие года - 
это, конечно же, золотые ме
дали чемпионата мира в Япо
нии. Наша сборная выиграла 
их впервые в российской ис
тории, так что успех приятен 
вдвойне. А еще в этом году я 
очень подружилась с высту
павшей у нас кубинской леги- 
онеркой Юмилкой Руис. В мае 
вместе с Ирой Тебенихиной 
мы летали к ней в гости на
Кубу. Отдохнули просто замечательно!

Когда мне было шесть лет, а моей старшей сестре Свете - 
десять, в Новый год к нам домой пришел Дед Мороз. Ничуть 
не сомневалась, что он настоящий, и очень робела. Меня по
ставили на стул, и я рассказала ему стихотворение.

А за несколько дней до праздника родители сказали нам, 
что нужно прокричать в форточку, какие подарки мы хотим на 
Новый год, и тогда желание сбудется. Я завопила изо всех 
сил: “Коньки!”. И, действительно, их получила. А волейболь
ный мяч меня тогда мало интересовал.

Новый год собираюсь встречать вместе с подругами по 
команде, должны прийти и те, кто играл за “Уралочку” рань
ше. Что касается планов на 2007 год... Очень хотелось бы, 
чтобы наша команда вновь заняла призовое место в чемпио
нате России. А себе, друзьям и родным пожелаю счастья и 
здоровья!

Вадим ОРЛОВ, 
прокатчик горячего 
металла ОАО “Кор
порация ВСМПО- 
АВИСМА”, Верхняя 
Салда:

—Главным собы
тием в этом году для 
меня стало то, что 18 
августа Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал указ о на
граждении меня орденом Почета.

Самый памятный Новый год - в 1969 году. 
Я служил в Германии тогда, отмечал с дру
зьями. Это был первый Новый год, который 
я встречал без снега. У нас на Урале всегда 
Новый год со снегом, а там - шел дождь.

Отмечать праздник буду в семейном кругу, 
с внучатами. Их у меня трое. Один живет с 
нами, остальные должны приехать из Перми.

СЦЕНА: ПОБЕДЫ ГОДА

пиа, 
кий.
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Наступает время Фальстафа
Новогодье — точно его время, лукавого и дурашливого 
сэра Джона Фальстафа. Герой не самой удачной пьесы 
Шекспира — “Виндзорские проказницы”, он взял реванш 
благодаря Верди, его музыке, и стал одним из ярчайших 
героев на оперной сцене. Интрига оперы “Фальстаф” — 
почти карнавальная, с незлобивым обманом и 
переодеваниями. Не сумев однажды расплатиться в 
таверне, Фальстаф решил приударить за двумя знатными 
дамами — миссис Форд и миссис Пейдж, благодаря им 
решить свои денежные проблемы. И для начала пишет 
любовные письма той и другой. Причем, одинаковые — 
слово в слово...
Обедневший дворянин сэр Фальстаф, обжора, пьяница, 
хвастун и волокита, вот уже третье столетие покоряет 
зрителей своим простодушием, остроумием и 
божественным даром смеяться над всем смешным в этом

мире и над собой. А в последнее время этот оперный 
персонаж популярен как никогда. “Фальстафа” поставили в 
Большом театре, Мариинском, Екатеринбургском оперном... 
Впрочем, поговорить о “философии Фальстафа” позволяет 
не только сам факт постановки на уральской сцене. В 2006 
году два ведущих солиста Екатеринбургского оперного 
получили высшие награды из числа тех, что существуют в 
Свердловской области в сфере сценического искусства, 
именно за роли в “Фальстафе”. Лауреат международных 
конкурсов Екатерина НЕЙЖМАК стала победительницей 
театрального конкурса “Браво!” за исполнение роли миссис 
Форд. Заслуженный артист России Валентин ЗАХАРОВ — 
сэр Джон Фальстаф! — получил губернаторскую 
премию за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства. С ними — наш предновогодний 
разговор.

— Жанр оперы таков, что 
обычно на сцене “рвутся 
страсти”: любовь, ревность, 
предательство, смерть. 
“Фальстаф" Верди — редчай
шая опера, где царят шутка, 
розыгрыш, смех...

В.Захаров: Ревность здесь, 
правда, тоже есть. Но опера-то 
не просто комическая, а лири
ко-комическая. Герои живут на 
сцене узнаваемой для зрителя 
жизнью. Знаете, после смерти 
Верди, в автографе его парти
туры, был найден листок-напут
ствие композитора своему де
тищу: “Иди, иди, старый Джон! 
Иди своей дорогой, сколько 
жизнь тебе позволит. Иди в сер
дца людей”. Сама идея оперы — 
живите, люди, ради жизни, лю
бите друг друга, не делайте зла, 
радуйтесь жизни. “В жизни нуж
на шутка” — слова из оперы. 
Сколько бы над Фальстафом ни 
потешались (когда разгадали 
его интригу), он все равно вы
ходит победителем. Потому что, 
по большому счету, люди, мир 
не могут без него. Только он 
способен создать вокруг себя 
здоровую обстановку.

До этого я слышал “Фальста
фа” только по телевизору. Ког
да же самому пришлось петь и я 
посмотрел материал, первая 
мысль: “Я когда-нибудь это вы
учу или нет? В “Фальстафе” нет 
больших арий, только несколь
ко ариозных вкраплений в сквоз
ное действие. В основном вся 
-~-па — из ансамблей, речита
тивов...

Е.Нейжмак: Да, “Фальстаф” 
— сложнейшая опера по голо
совой нагрузке. Начинающий 
певец никогда не споет партию 
Фальстафа: нужны и вокальная 
техника, и умение прожить судь
бу, донести до зрителя заложен- 
ный в роли подтекст. Так что 
Фальстаф в нашем театре суще
ствует благодаря тому, в част

ности, что у нас есть солист Ва
лентин Захаров.

—В вашем репертуаре, у 
обоих, в основном героичес
кие персонажи. Плохие или 
хорошие, но это всегда герои 
“всерьез”. И вдруг — абсолют
но комические коллизии. При
шлось себя в чем-то ломать?

В.Захаров: Определенная 
сложность существовала. До 
того из комических персонажей 
у меня был только 
Дулька- 

м а - \ 
ра в \ 
' Л ю - I 
бовном ■ 
напит- 1 
ке”. Ато V 
все — ’ 
Риголет
то, Гряз
ной, Скар-

Томс- \ 
Зло- 

баро- 
В

“Фальстафе” ІЙ —
пришлось по- 7^^" 
искать коми
ческое —: в пластике, мимике.

Но образ-то многомерный, 
объемный: с одной стороны — 
Фальстаф смешон, с другой — 
трогательный, с третьей — его 
безумно жалко. Но! Все равно 
все крутятся возле него. Все хо
тят не серо жизнь проживать, а 

с какой-то искоркой. Как Фаль
стаф.

Е. Нейжмак: И у меня все 
прошлые героини — “с короной 
на голове”. Леонора в “Трубаду
ре", Лиза в “Пиковой даме”, Тос
ка, Ярославна... Страдающие 
женщины. А тут нужно было от
пустить себя, свою душу. Поху
лиганить. Даже в походке. Сло
вом, не бояться расстаться “с

короной на го 
лове”.

—А конк
ретно? В ка- 

l ких сценах 
\ и как вы 
\ решили і 
й “поху- J 

А лига- I 
М нить”? ■

Е.Нейжмак: Вы
же знаете, иногда режиссеры во 
имя того, чтобы опера прошло
го или позапрошлого века была 
воспринята нынешним зрите
лем, вставляют в действие уз
наваемые детали: прически, 
движение. И я воспользовалась 
этим приемом. Помните: когда 
господин Фальстаф приходит ко

(к моей героине Алисемне
Форд), я сажусь в кресло. Но не 
просто так. А как... Шэрон Стоун 
в фильме “Основной инстинкт” 
— нога на ногу, немножко раз
вязно. Все хорошо помнят эту 
сцену. И я решила повторить это 
движение, чтобы зритель спро
ецировал ту, давнюю фабулу 
“Фальстафа" на нынешние ма

неры.
В.За-

'*аРов,

харов: У -------
нас эта сцена очень эро
тическая (смеется). Фальстаф 
пришел к Алисе, робеет, но ему 
так хочется обнять эту женщину, 
потискать. Она: “Как же любить с 
таким огромным пузом?". Он: “Ну, 
я же не всегда таким был. Когда- 

то был стройным, ловким”. И на
чинает, забыв о дворянском ти
туле, бегать за ней по сцене...

А своего Фальстафа я заста
вил в одной из сцен прыгать со 
стола. Мне представилось: это 
будет и неожиданно, и о харак
тере Фальстафа многое скажет. 
Предложил режиссеру Кириллу 
Стрежневу, он посмотрел — 
“Принимается”.

Вообще, здорово, ЧТО над 
“Фальстафом” с нами работал 
_ К.Стрежнев, главный 

режиссер Сверд- 
ловской музкоме- 

^дии. Хорошо чув
ствуя жанр, он не 
давил, не душил 
инициативу, напро- 
ив — давал полную 
вободу фантазии, 
ікое наслаждение!

■ И зритель эти ко- 
м мические придумки 
В хорошо воспринимает. 
V В одной из сцен Фаль- 
■ стафа прячут от разъя- 

ренного Форда в корзи- 
Ж ■ 4 не с бельем. А в ней есть 
ШВ дырочка (я попросил про- 

сверлить ее, чтобы не за- 
■п дохнуться). И я вижу, как 

МѴ от души многие смеются в 
^7 зале.

7 Поиск выразительности 
/ продолжается и сейчас. В 

“и каждом спектакле. В образе 
У Фальстафа — бездна всего. 

■ Сложность партии в том, что 
І актерски она — комическая, 
’ но в пении комиковать нельзя. 
Эта партия для крепкого бари
тона, который в пении должен 
“наливать звука” как положено. 
И только когда комизм актерс
кой игры и академическое пение 
сливаются, образ получается.

—“Фальстаф” — сложней
шая опера, ансамблевая. В 
сцене, когда герои — мужчи
ны и женщины замышляют 
план мести Фальстафу, одно-

временно поют восемь чело
век. В разном ритме, разном 
темпе. Завершается же опе
ра великолепной девятиго
лосной фугой, которая звучит 
гимном жизнелюбию, юмору, 
иронии. Самой жизни! А ведь 
писал Верди своего “Фаль
стафа” в восемьдесять лет...

Е.Нейжмак: Причем между 
“Фальстафом” и предыдущими 
операми у композитора был 
большой перерыв. Но компози
тор

словно собирался с силами.
В.Захаров: И хорошо, что 

его соблазнил и подвиг на эту 
оперу Арриго Бойто, выдающий
ся либреттист и композитор, ко
торый буквально затащил Вер
ди в сочинение “Фальстафа”. 
Верди в силу возраста боялся 
уже браться за большую работу. 
Даже писал, обращаясь к Бой
то: “А если я не доживу? Уйду из 
жизни, не завершив “Фальста
фа”. Ваша же работа тоже про
падет”. Но Бойто уверял: “Нет, 
маэстро. Вы обязательно дожи
вете”. Он словно вдохнул силы в 
Джузеппе Верди. И вот в 80 с 
лишним лет у Верди появился 
этот шедевр, петь в котором — 
счастье для солиста.

—А в жизни приходилось 
встречаться с такого рода 
персонажами, как Фальстаф?

В.Захаров: Я считаю, что 
где-то внутри Фальстаф и во мне 
сидит [улыбается). Убежден: 
надо быть ДОБРОжелательным 
к людям, не надо делать зла — 
оно возвращается...

Е.Нейжмак: Как бумеранг. 
Вернется обязательно. Лучше 
смотри на мир добрыми глаза
ми, не завидуй никому.

В.Захаров: А наша профес

сия, которая, конечно же, отби
рает много здоровья, но благо
датна в том смысле, что, прожи
вая судьбы разных героев, ты 
удлиняешь собственную жизнь. 
А уж играя такого жизнелюба, 
как Фальстаф, — тем более.

В.Нейжмак: С такими геро
ями приходит собственное внут
реннее обогащение. Мудрость. 
Банальное наблюдение, каза
лось бы, но уж так устроен мир. 
Мы же сегодня наблюдаем в 
жизни все чаще других “героев”, 
в том числе и в мире искусства. 
Живут за высокими заборами, 
под видеонаблюдением, боятся 
сделать шаг без охраны. Ну что 
это за жизнь?! Люди не могут по
зволить себе запросто пройтись 
по магазинам или полюбовать
ся закатом. Это же несчастье! 
Так что и я — за философию 
Фальстафа в жизни.

Смех Фальстафа — миро
воззрение и мироощущение. 
По словам режиссера-поста
новщика этого спектакля в 
Екатеринбургском оперном 
К.Стрежнева, “Фальстаф как 
тип личности — персонаж, аб
солютно востребованный в 
сегодняшней действительно
сти. Он врывается в буднич
ный мир, взрывая его радос
тью. И пусть он не всегда 
прав, зато всегда — искренен. 
А разве не этого так не хвата
ет нам сегодня?”.

Не потому ли так часто об
ращаются к этому образу те
атры? Может, и впрямь при
шло время светлого взгляда 
на жизнь? Ах, если бы не толь
ко на сцене. И не только под 
Новый год.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и из архива театра.

---------------------------------------------|| ПОДАРКИ — В СТУДИЮ!;----------------------------------------------

Укрась себя сам
Один из самых популярных 
новогодних подарков - украшения. 
Выбор сегодня преогромнейший: 
авторские работы и заводская 
“штамповка”, лучшие друзья 
девушек бриллианты и уральские 
камни-самоцветы, изысканная 
бижутерия известных европейских 
фирм и популярная во всех слоях 
общества, сделанная своими 
руками. Как происходит выбор 
серег, бус, брошей, колец - 
загадка...

—Чаще всего выбор украшений - 
дело вкуса и настроения. Немаловаж
ную роль играют и деньги. Нравиться 
может многое, но если нет финансов, 
позволить себе можно далеко не все, — 
говорит продавец-консультант салона 
“Каменныя вещи” Наталья Михайлова.

—Украшени" бывают летними, 
зимними, нар ыми и повседневны
ми. Чем отличаются?

—Летние, как правило, очень круп
ные, 4Н<:: Пр':"ем это относится и к 
■ем, 1 то нс с т іаждыи дѵ.щ. же са
мое С ГраЗДІІИЧННМИ. В НОЕЫЙ год все 
мы хотим выглядеть заметно, эффект

но, быть неповторимой, и не только в 
одежде, но и за счет украшений. Систе
мы выбора, каких-то жестких рамок, ка
нонов нет. Только собственный вкус и 
возможности. А еще принято считать, что 
через украшение человек восполняет то, 
чего ему недостает.

—Украшения лучше выбирать само
му или дарить?

—Если мужчина хорошо знает вкус 
своей дамы, а она его вкусу доверяет, то 
принимать такой подарок всегда прият
но. Но чаще получается, что женщина вы
бирает сама. В этом случае она может 
перемерить все, что есть на витрине. 
Иногда бывает, бусы или колье лежат на 
прилавке и как-то не бросаются в глаза, 
не проявляют себя. А надевает на себя - 
совсем другое дело. Здесь все играет 
роль: одежда, макияж, блеск глаз и даже 
освещение салона. Но настроение, преж
де всего. Вы знаете, мы часто замечаем, 
как к нам приходят люди просто повы
сить настроение, снять отрицательные 
эмоции. Порой ничего не покупают, а 
просто смотрят на камни. А они, совер- 
шенпо то-но, сводят отрицательные 
эмоции, забирают неприятности. Гакой

вот сеанс психотерапии.
—Люди склонны спрашивать сове

та, когда выбирают украшения?
—Все зависит от человека. Всегда чув

ствуешь: кому-то надо что-то сказать, 
подтолкнуть его к принятию решения, 
если во взгляде томится просьба. Иной - 
нет, твоя реакция может сработать в об
ратную сторону.

—И все же существуют какие-то 
правила подбора украшений?

—Что касается серег, то они не долж
ны повтооять форму, овал лица. Кругло
лицым лучше отказаться от шарообраз
ных серег, вытянутое лицо не стоит удли
нять овальными формами. Но каноны ведь 
не догма одна на всех. Бывает, померяет 
женщина то, что по всем правилам не дол
жно быть к лицу, а ей идет, она становит
ся совсем другой...

—Встречаются покупатели, для ко
торых главное не красота, не форма, а 
то, какой камень соответствует его го
роскопу?

—Да, и очень часто. Иногда приходят 
и говорят: “Сегодня по гороскопу надо 
покупать сердолик”. Подбираем, что де
лать. Но я гороскопам не особо доверяю,

точнее, не придаю особого значения. Ка
мень, если он привлек внимание, понра
вился, запал в душу, никогда ничего пло
хого тебе не принесет. Но есть категория 
людей, которые просто намертво привя
заны к гороскопам. Кстати, таблиц при
надлежности камней к месяцам суще
ствует более девяноста!

—Они не противоречат друг другу?
—Их так много, что они не могут оди

наково поставить все камни в один знак 
зодиака. У них есть что-то повторяющее
ся. есть разнящиеся сведения. Часто в 
сводных таблицах против камней в скоб
ках стоит число, обозначающее, сколько 
раз камень упоминается, повторяется в 
различных толкованиях гороскопов.

Встречаются люди очень категорич
ные. Мы говорим, нравится - ваш камень, 
берите. А они уходят, говоря, “не мой". 
Правда, бывает, возвращаются. Камень- 
то тянет.

—Магия камня сильнее гороскопа?
—Конечно. Все не просто так. Всё ле

генды, истории, положенные часто в ос
нову гороскопов древними людьми, воз
никли ведь не на пустом месте. Я не 
склонна верить в то, что этот камень по-

может при этом заболевании, а тот при 
том. Но то, что может на время отвести 
мысли от болезни — точно. Не вылечить, 
мы же не аптека. Но красивый камень 
вполне может отвлечь от боли, у челове
ка явно повысится настроение. Камень 
— это живое. Не зря же змеевиковыми 
яйцами делают массажи. Ведь с чего-то 
взяли, что сердолик - камень семейного 
благополучия, что он обязательно дол
жен быть в доме. На психологическом 
уровне срабатывает. Просыпается что- 
то в организме.

—Какой камень имеет силу - пода
ренный или купленный?

—Это красивая история, когда пода
ренный камень приобретает силу обере
га. Говорят также, что сила усиливается 
во втором, третьем поколении. Навер
ное, что-то в этом есть. Украшения все- 
таки чаще покупают из соображений кра
соты, а не оздоровления. Каменные ук
рашения самые первые в дамских шка
тулках. И все свойства камней, безуслов
но, не на пустом месте возникли. Эти ле
генды украшают нашу жизнь и делают ее 
интересней.

Пока писала материал, услышала 
интересную мысль от эзотериков. Они 
уверяют, что наступающий год - год, 
когда заговорят уральские камни, ве
ками копившие информацию. Им, не 
сомневаюсь, есть что сказать.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

УЛЫБНИТЕСЬ!
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Конец декабря. Лежит на полуразваленном диване в квар
тире с ободранными обоями актер Остроумов. Жена ушла, 
работы нет, денег нет. Неизвестно даже, на что Новый год 
справлять. Раздается телефонный звонок:

— Господин Остроумов? Вас беспокоят по поводу съемок. 
Мы вам предлагаем сняться в Голливуде, у Спилберга. Роль, 
правда, не главная, главную Шварценеггер играет, но тоже 
серьезная. Тысячу долларов не предложим, но на восемь
сот в день можете рассчитывать. Вас это устроит?

— А когда съемки?
— С 25 декабря по 10 января.
— Ну-у нет... Я не могу. У меня елки...
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■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Как не "нахрюкаться" 
поп Новый гол 

и не испортить себе праздник...
Наверное, каждый знает, что лучше не доесть, чем переесть, 
и тем более не стоит ставить личный рекорд по выпитому 
алкоголю. Но, когда кругом царит веселье, а столы ломятся 
от яств и напитков, трудно удержаться. Поэтому мы решили 
поделиться некоторыми советами...

Утром, перед застольем, 
нужно плотно позавтракать, и не 
чем-нибудь, а тарелкой гречне
вой или рисовой каши. Во-вто
рых, за час-два до торжества, 
если вы уж настроены на алко
гольные возлияния, нужно вы
пить размеренно одну-две ма
ленькие рюмочки водки или ко
ньяку и с удовольствием заку
сить. Это приведет вашу печень 
в боевую готовность. Чтобы не 
опьянеть, обязательно съешьте 
что-нибудь до первого тоста. 
Желательно пищу, которая сма
жет слизистую желудка: бутер
брод с маслом, селедку. Извес
тно, что купцам в дореволюци
онной России в ресторанах пос
ле чарки водки подавали стакан 
сметаны. Между тостами нале
гайте на картофель и хлеб - они 
хорошо вбирают в себя алко
голь, препятствуя его быстрому 
всасыванию в кровь.

О шампанском. Божествен
ный, конечно, напиток, но есть 
у него, как и у всякого газиро
ванного напитка,одно свойство 
— практически моментально 
всасываться в кровь. Естествен
но, тут и быстрое опьянение, 
особенно если шампанское 
принято натощак. Причем, его 
совсем не надо употреблять лю
дям, страдающим гастритом, 
или холециститом(заболевание 
желчного пузыря). И вообще, не 
Стоит употреблять алкоголь 
тем, кто проходит медикамен
тозный курс лечения, если вам 
здоровье дороже. Лучше насла
дитесь наблюдениями за ком
панией, утром вы будете чув
ствовать себя героем.

* * ★

Есть такая шутка: одна рюм
ка - в самый раз, две - слиш
ком много, три - уже недоста

точно! Вы собираетесь после 
шампанского перейти на водку, 
коньяк или вино? Тогда не же
лательно допивать до конца 
обязательный бокал под бой ку
рантов — достаточно пригу
бить. И уж не смешивайте, не 
чередуйте алкогольные напит
ки: “необъятного не объять”, а 
вот похмельный синдром утром 
будет грандиозным.

* * *

Всемирная организация 
здравоохранения определила 
порог, безопасный для здоро
вья: 10-30 г спирта в день. Рос
сийские специалисты считают, 
что для нормального здорового 
человека суточная доза чистого 
алкоголя должна быть не боль
ше 50-60 г. В ста граммах соро
каградусной водки содержится 
40 г чистого спирта. Теперь лег
ко подсчитать, что в сутки мож
но выпить не больше 150 г вод
ки, или 500 г сухого вина, или 
200 г ликера. Но опьяняющая 
доза у каждого своя...

★ * *

Не забывайте наполнять свои
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Под Новый год душой овладевают не только радостные ожидания 
и предчувствия. Ностальгия — тоже. Нет-нет да у кого-нибудь из 
гостей, собравшихся за общим столом, вырвется: “А помните, в 
таком-то Новом году...”. И понеслись воспоминания...

Именно — воспоминания. Про вожделенные бумажные кулечки с по
дарками в школе, в которых яблочко и мандаринка казались неслыхан
ным лакомством. Про карнавалы в заводских Дворцах культуры. Про то, 
как в домашних условиях, из ваты, серпантина и мишуры делали ново
годние костюмы... Это сегодня фотоаппараты в руках у каждого второго. 
И можно запечатлеть всё — и подарки, и себя в новогоднем костюме. В 
прежние годы фотоаппараты были редкостью. Только у настоящих фо
тографов. Запечатлевая только самое важное, значительное, иногда — 
государственно-важное.

Например, как на этих снимках, которые сохранились в фотоархиве 
ИТАР-ТАСС. Под Новый год мы, журналисты “ОГ”, увидели их в перечне 
фото, предлагаемых к печати самым главным российским информацион
ным агентством. Начали разглядывать и — понеслись воспоминания. 
Правда, уже другие. Не про семейные новогодние застолья или заводс
кие карнавалы. А про то, каким мы видели Новый год с экранов черно
белых телевизоров (тоже до поры до времени редких в наших домах). Это 
был праздник, который приходил в наши квартиры, в наши семьи из Мос
квы — с Шаболовки или, чуть позднее, из Останкино. С популярнейшей 
передачей “Голубой огонек", с любимыми дикторами, в том числе — Ан
ной Шиловой, с трансляциями из Кремля — с главной елки страны.

Это был другой уровень, иной антураж и пафос. Но благодаря этим 
трансляциям мы — с Урала или Кавказа, Дальнего Востока или Повол
жья — приобщались все к сердцу нашей Родины.

Сегодня праздников в нашей жизни много больше. И празднование 
Нового года где-нибудь в уральской глубинке порой мало чем отличает
ся от того, как празднуют приход Нового года в столице. Так же нарядно. 
Так же многолюдно и карнавально. Такое же изобилие на столах.

И всё же, согласитесь, ни один Новый год не проходит без того, 
чтобы не вспомнили мы про мандарины в бумажных кулечках, самодель
ные новогодние костюмы... А главное — всё чаще вспоминается то наи
вное и сладостное радушие, с каким встречали мы Новый год. И обяза
тельно ждали чуда и верили, что с боем курантов Кремля, с первой 
секунды Нового года, начнется у нас — у каждого! — новая жизнь.

Дай Бог и сегодня удержать, сохранить в душе хотя бы частицу той 
веры и надежды на чудо в наступающем Новом году!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фотохроника ИТАР-ТАСС.

бокалы минералкой без газа 
("газировка” усилит действие 
спиртного), соком, а лучше мор
сом. Кстати, проверено, что, 
если на столе кисленькие мор
сы, то и еда лучше усваивается. 
Поможет в этом нелегком деле 
и ананас — его фермент броме
лайн способен работать как в 
кислой среде желудка, так и в 
щелочной кишечника. Ну, опре
деленная польза есть и от фер
ментных препаратов мезим 
форте, панкреатин и др. — при 
умеренном переедании они по
могут.

* ★ *
Вспомните золотое прави

ло: “В праздник надо не есть, а 
закусывать”. Поменьше бы, а 
лучше совсем не надо, копче
ностей, колбас, слишком жир
ных и жареных блюд, а также 
излишнего обилия кондитерс
ких сладостей. Еда должна быть 
легко усвояемой и включать как 
можно больше растительных 
компонентов: овощей, зелени, 
фруктов, ягод, орехов. Привет
ствуются мочения и соления — 

огурчики и помидорчики, ква
шенная капуста, моченые клюк
ва и брусника. Если знаете, что 
коронное блюдо еще впереди — 
берегите силы, потом будете 
вознаграждены.

* * *

Стоит воздержаться после 
мясного, жирного и “тяжелых” 
салатов от сладких фруктов, 
иначе в животе у вас будет на
стоящая бродильня. Уж лучше, 
что-нибудь покислей, а сладос
ти отложите на завтра. А вот хо
лодцом или селедкой “под шу
бой”, если она приготовлена 
без картошки, себя побаловать 
стоит. Праздник все-таки.

* * *
Педиатры не устают повто

рять: берегите детей, в празд
ник, как никогда много аллерге
нов на столе — шоколад, рыба, 
яйца, икра, орехи, мандарины и 
апельсины... А не всем это мож
но. И не кормите детей тяжелы
ми “майонезными” салатами и 
копченостями, не давайте им со
мнительные, богатые только 
красителями, жвачки и газиро
ванные напитки. Позаботьтесь о 
вкусном, но полезном, меню Для 
них — может быть, морепродук
ты, вареное мясо, запеченная 
рыба, фруктовые салаты и лег
кие десерты. А еще лучше то, что 
вы знаете, они точно любят и хо
рошо переносят. И совсем не 
допустимо кормить детей в по
стпраздничные дни оставшими
ся от торжества салатами — это 
прямой путь в инфекционную 
больницу!

Рецепт избежания неприят
ных последствий застолья — 
движение! Когда человек дви
гается, у него вырабатывается 
особый фермент каталаза, ко
торый помогает расщеплять ал
коголь. Танцуйте, общайтесь, 
пройдитесь по праздничной 
улице, но только не сидите сид
нем у телевизора, медленно на
пиваясь и объедаясь.

* ★ *
На севере России с похме

лья пьют воду замоченных ягод 
брусники - она снижает давле
ние и снабжает обезвоженный 
организм жидкостью. В средней 
полосе популярны щи из ква
шенной капусты, на Дону - блю
до “Похмелье”: мелко нарезан
ную вареную баранину смеши
вают с натертыми солеными 
огурцами, заливают огуречным 
рассолом и щедро посыпают 
перцем.

* * *
...Даже при хорошем само

чувствии устройте себе в пер
вый день нового года разгру
зочный день. Воздержитесь от 
жареной пищи, копченостей, 
консервов, свежего молока. Ре
комендуется пища щадящая, 
обволакивающая: хлеб (особен
но с отрубями), картофель, сва
ренный на воде рис, кисели (хо
рош овсяный), вареное мясо, 
кисломолочные продукты. Ну и 
куда без рассолов, чистой и хо
лодной водички, чая с медом и 
лимоном.

Советы собирала 
Лидия САБАНИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Белогорье" ВЫХОЛИТ 
в финал

ВОЛЕЙБОЛ
Мужчины. Кубок России. По

луфинал. Группа “Б": “Локомо
тив-Изумруд” (Екатеринбург) 
— “Локомотив-Белогорье” 
(Белгород) — 0:3 (36:38, 16:25, 
20:25).

Цена матча была чрезвычайно 
высока: ведь его победитель фак
тически обеспечивал себе выход 
в “Финал четырех”. Шансы гос
тей изначально выглядели более 
высокими, хотя в межсезонье их 
состав изменился более чем на
половину.

Поначалу, впрочем, все для 
хозяев складывалось удачно. В 
темповом волейболе екатерин
буржцы постоянно вели в счете - 
7:5, 13:10, 21:19, 24:23. До побе
ды им оставалось сделать только 
один шаг, но... Соперник отыграл 
девять сетболов (а всего на дво
их команды “соскакивали” три
надцать раз), и в итоге завершил 
партию двумя ударами Данилова.

Восстановиться после 36-ми
нутного сета нашим волейболис
там не удалось. У них начисто раз
ладился прием,возникли пробле
мы в атаке, обозначилось огром
ное преимущество “Белогорья” в 
силе подач. Следствием сказан
ного стал разгром - 16:25. Един
ственным светлым для нас пятном

А табачок-то врозь
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - “Маяк” (Красноту- 
рьинск) - 3:4 (17п.Константи
нов; 64,90.Добрынин
4,52.Герасимов; 37.Чулочни
ков; 44.3агарских).

Гости предпочтительнее выг
лядели до перерыва - быстрее 
двигались, быстрее соображали 
на льду... Когда в начале второго 
тайма после ошибки голкипера 
СКА Черных перевес в счете воз
рос до трех мячей, казалось, все 
уже кончено. Но “Маяк” перешел 
на игру “на удержание”, совер
шенно перестав интересоваться 
чужими воротами, чем облегчил 
задачу армейцам. Их капитан 
Добрынин дважды посылал мяч в 
цель, кроме того, хозяева упус
тили массу возможностей отли
читься после розыгрыша угловых, 
несколько раз "Маяк” выручал 
вратарь Морковкин. Финальный 
свисток краснотурьинцы встрети- Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: даже в окружении четырех соперников красно- 
турьинец Михаил Коптий рвется к цели.

Фото Вии КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕДОВЫЙ СПИДВЕЙ. В Каменске-Уральском прошел полуфинал 

чемпионата России. Первое место занял четырехкратный чемпион мира 
хозяин трассы Виталий Хомицевич, за два дня набравший в сумме 28 
очков и опередивший действующего чемпиона мира Николая Красни
кова из Уфы (27 очков). Все решила неудача Красникова в первом же 
выступлении: он натянул стартовую ленту, что не допускается правила
ми, и был снят с заезда.

Третье место занял младший брат Виталия Дмитрий (25), а далее 
расположились их земляки братья Ивановы - Иван (22) и Даниил (20). 
Кстати, братья Хомицевичи и Ивановы в 2006 году выиграли все сорев
нования, которые проходили в России: Даниил Иванов выиграл Кубок, 
Виталий Хомицевич победил в чемпионате, а все вместе - оказались 
лучшими в командном зачете.

Все четверо примут участие и в финале чемпионата России, кото
рый состоится 6-7 января в Стерлитамаке. Большее представитель
ство в финале, чем Каменск-Уральский, имеет только Уфа - шесть гон
щиков.

ХОККЕЙ. Последнее место заняла женская сборная России на меж
дународном турнире “Кубок четырех наций”, завершившемся в Фин
ляндии. Наша команда, за которую выступали три игрока екатеринбур
гского клуба “Спартак-Меркурий” Алена Хомич, Александра Капустина 
и 17-летняя Екатерина Лебедева, проиграла все матчи: хозяйкам рос
сиянки уступили 1:2, шведкам — 1:5 (гол на счету Капустиной) и нем
кам — 1:2.

Победу же в турнире одержала сборная Финляндии, в решающем 
матче переигравшая команду Швеции — 4:3.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Кубок России. Уже после двух туров полу
финального турнира в Лобне “Уралочка-НТМК” утратила надежды по
бороться за главный приз. Наша команда проиграла калининградскому 
“Динамо-Янтарю” - 2:3 (22:25, 25:21, 25:21, 16:25, 6:15), а затем и “Ле
нинградке” - 1:3 (25:23, 23:25, 14:25, 21:25).

В составе "Уралочки” появилась хорватская нападающая Мирелла 
Делич.

Результаты других матчей третьей группы: ЦСКА - “Ленинградка” - 
3:0, ЦСКА - “Динамо-Янтарь - 3:1.

ФУТЗАЛ. Чемпионат России. Премьер-лига. Великолепно провели 
матчи четвертого тура, завершившегося в екатеринбургском манеже 
"Калининец”, футболисты местной команды “Таганский ряд”. Сначала 
они, уступая по ходу встречи 1:2, в течение 30 секунд забили два гола в 
ворота чемпионов страны из московского “Динамо” и победили — 3:2. 
Затем екатеринбуржцы разгромили московское “Торпедо-МАМИ” - 7:1 
и только обладателю Кубка Европы нерюнгринскому "Концентрату" ус
тупили в упорнейшей борьбе — 1:2.

Положение команд после 11 матчей: “Концентрат" — 26 очков, “Ал
маз” — 25, “Динамо-2" — 20, “Динамо" — 18, “Полигран" - 16, “Таганс
кий ряд” - 13, “МВА” - 10, "Торпедо-МАМИ” - 0.

ПАНКРАТИОН. 120 сильнейших спортсменов оспаривали звание 
чемпионов страны в Иваново. Напомним, что панкратион включает в 
себя комбинацию ударной и борцовской техники, болевых и удушаю
щих приемов.

В весовой категории 58 кг отлично выступил екатеринбуржец Ман- 
нур Шихов (тренер - Алексей Агафонов). Проведя четыре сложнейших 
поединка, Маннур в финале встретился с трехкратным чемпионом Рос
сии из Алтайского края. Исход боя решился на последних секундах, 
когда Шихов провел результативную атаку. Наш земляк завоевал путе
вку на чемпионат Европы, который состоится в Вильнюсе в марте.

В весовой категории 62 кг бронзовым призером стал Константин 
Авершин из Верхней Пышмы (тренер - Сергей Быков).

11 стр.

во второй партии стал дебют ка
надского легионера Мартина.

В третьем сете уральцев хва
тило только на стартовый рывок Ц 
- 2:0, 3:1, после чего заигравший И 
в полную силу соперник ушел в И 
отрыв и без проблем довел Ц 
партию до заслуженной победы. И

Одной из причин успеха южан И 
стал их более сбалансированный 
состав. Не пошла игра у лидера 
Баранова - инициативу на себя 
взяли молодые Красиков и Дани
лов, а также удачно вышедший на 
замену американец Хофф. В ря
дах “Изумруда” при невырази
тельной игре Герасимова таких 
лидеров в критические моменты 
не нашлось.

В другом матче пермское 
"Прикамье” в трех партиях взяло 
верх над оренбургским клубом 
"ТНК-ВР".

Вчера в последнем туре “Ло
комотив-Изумруд” легко обыграл 
"ТНК-ВР” - 3:0 (25:17, 25:18, 
25:18). Затем на площадку выш
ли “Локомотив-Белогорье” и 
“Прикамье”. Для выхода в “Фи
нал четырех" белгородцам дос
таточно было выиграть всего 
одну партию, что они сразу же и 
сделали.

Алексей КОЗЛОВ.

ли с явным облегчением.
Вячеслав Горчаков, главный 

тренер “Маяка”:
-Мне трудно сказать, почему 

так происходит, но в нынешнем 
сезоне мы зачастую на выезде 
играем лучше, чем дома. Отчет
ный матч - лишнее тому подтвер
ждение.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер “СКА-Свердловск":

-Мы сегодня играли практи
чески без замен. Те десять чело
век, что были на льду, хоть в ка
кой-то мере отвечают требовани
ям высшей лиги. Остальным впо
ру участвовать в соревнованиях 
более низкого ранга. А к самоот
даче ребят претензий нет...

Результаты остальных матчей: 
“Металлург” - “Сибсельмаш” - 1:1, 
"Лесохимик” - “Кузбасс" -0:11, “Са
яны” - “Байкал-Энергия” - 3:3, СКА- 
“Нефтяник” - СКА-“Забайкалец” - 
5:1.



30 декабря 2006 года12 стр. Областная
Газета

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Разлеляйте желанное и возможное
КОЗЕРОГАМ уже в первую неделю наступившего года пред- 
стоит активно включиться в рабочий ритм и начать прини- 
мать важные профессиональные решения. Удачными будут 
контакты с коллегами из других городов. Несмотря на еще 

праздничное настроение, вам стоит обсудить с ними перспективные 
планы работы на ближайшее будущее, это станет залогом успеха 
сотрудничества в новом году. Удачные дни — среда и пятница.

. ВОДОЛЕЯМ предстоит в целом благоприятная неделя, од- 
нако, чтобы ее не омрачить, вам следует более тщательно 
следить за своим кошельком. Особых доходов в ближай
шие дни не предвидится, а вот расходы — вполне вероят

ны. Старайтесь четко придерживаться принципа разделения на же
ланное и возможное, тогда без особых проблем сможете сохранить 
свою финансовую стабильность. Благоприятный день — пятница.

РЫБЫ с наступлением нового года почувствуют прилив энту- 
Д зиазма, и им захочется тут же окунуться в рабочую атмосфе- 

ру, невзирая на продолжающиеся праздничные каникулы. Это 
стремление может быть подстегнуто контактами с кем-то из 

партнеров, которые предложат вам свежие идеи. Соглашаться или 
нет на эти проекты — решать только вам, полагайтесь здесь в пер
вую очередь на собственную интуицию. Удачные дни — пятница и 
суббота.

ОВНУ наступивший новый год дарит отличные возможности 
для улучшения всех сфер его жизни. Оригинальные идеи и 
решения относительно будущего, которые придут вам на ум в 
предстоящую неделю, заслуживают самой тщательной про

работки, поскольку их реализация будет способствовать тем поло
жительным изменениям в жизненном укладе, к которым вы так стре
митесь. Благоприятные дни — четверг и суббота.

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе могут отложить в сторону все свои 
дела и обязанности, как следует расслабиться и отдохнуть. 

Гі Ничего сверхсрочного вам сейчас делать не придется, а те

Восточный гороскоп с 1 по 7 января
дела, которые требуют вашего вмешательства, могут вполне подож
дать до завершения праздничной недели. При этом ваше финансо
вое положение будет оставаться стабильным, и вам не потребуется 
в срочном порядке заниматься поиском денег. Удачный день — суб
бота.
• в БЛИЗНЕЦЫ в ближайшую неделю будут наслаждаться обще- 

пМг> нием с близкими и друзьями. Праздничный период как никог- 
да лучше подходит вам для того, чтобы встретиться с род
ственниками, поскольку в другие дни времени на эти про

стые радости не хватает. Постарайтесь наполнить это общение ат
мосферой искренности и теплоты, родные этого не забудут, а их 
поддержка придаст вам дополнительные силы. Благоприятные дни 
— четверг и суббота.

РАКАМ в первые дни наступившего года не рекомендуется 
4^-« строить грандиозных планов на ближайшую перспективу. 
УШ Наиболее оптимальное для вас сейчас — полностью отвлечь- 

ся от проблем и всецело посвятить себя восстановлению ра
страченной за прошедший год энергии. Если вы последуете 

этому совету, то результат на заставит себя долго ждать — выйдя 
вскоре на работу, вы вновь будете готовы «воротить горы». Удачный 
день — суббота.

ЛЬВЫ с началом нового года вступают в новый период, 
который характеризуется как время, благоприятное для 
карьерных достижений. Вам представится возможность 
повысить свой профессиональный уровень. Вполне веро

ятно, что помощь в этом деле вам окажут друзья или знакомые из 
вашего круга общения. Благодаря их поддержке, Вы сможете ре
шить многие собственные задачи. Благоприятные дни — понедель
ник и вторник.

ДЕВАМ на этой неделе можно не только строить планы на 
■'Е/кч весь наступивший год, но и постепенно приступать к их реа- 

лизации. Продумайте важные для вас проекты и обсудите их

с окружающими и, по возможности, с теми, от кого зависит их реа
лизация. Дела во всех сферах будут у вас складываться как нельзя 
лучше. В праздничные дни особенно приятным будет общение с дру
зьями, которые непременно решат заглянуть к вам «на огонек». Удач
ные дни — понедельник и вторник.

в ВЕСАМ предстоит интересная и насыщенная неделя. Похо- 
ды в гости или приход гостей к вам домой станут в ближай- 

4* шие дни достаточно частыми явлениями. Настраивайтесь 
получать и дарить подарки — и то, и другое будет вам в 

равной степени приятно. Дела, связанные с профессиональной сфе
рой, лучше пока отложить и всецело посвятить себя отдыху и раз
влечениям, все, что нужно сделать на работе, вы и так успеете, но не 
сейчас, а немного позже. Благоприятный день — вторник.
_ СКОРПИОНУ следует быть внимательным к своему кошель- 

ку. Изрядно опустошившие его праздничные затраты уже 
позади, но до новой зарплаты еще долго. Постарайтесь не 

тратить оставшиеся деньги без особой нужды. К режиму жесточай
шей экономии звезды, конечно, вас не призывают, но на будущей 
неделе к финансам все же следует относиться осторожнее. При этом 
не исключено, что вы получите дополнительные денежные поступле
ния — кто-то из родственников вероятно вспомнит о вас по случаю 
Нового года и поздравит, приложив к открытке чек на хорошую сум
му. Удачные дни — пятница и суббота.

~ , СТРЕЛЬЦУ на наступившей неделе захочется в первую оче- 
редь отдохнуть от шумных компаний и отмечаний новогод- 
них праздников. Вам стоит провести больше времени в кру- 
гу семьи. Идеальным вариантом станет поездка со всеми 
домочадцами в путешествие, что поможет вам не только 

хорошенько отдохнуть, но и набраться заряда бодрости, благодаря 
новым впечатлениям от смены на время повседневной обстановки. 
Удачный день — вторник.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Кроссворп 
"Новогопняя елка"

■ ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Вас ждет успех!
Французский гороскоп на январь

Отгадав 24 слова по го
ризонтали и проставив со
ответствующие буквы в три 
одиночные клетки, вы смо
жете прочесть по вертика
ли (по стволу елки) ново
годнее приветствие.Жела
ем успеха!

1. Шах, от которого нет 
защиты.

2. Повторение внешнего 
рисунка мата в задаче или 
этюде в различных вариантах.

3. Русский шахматист и 
шахматный композитор XIX - 
го века.

4. Большое помещение 
для спортивных соревнова
ний.

5. Московский гроссмей
стер, международный арбитр, 
журналист.

6. Польский гроссмей
стер, шестикратный чемпион 
своей страны.

7. Неофициальное назва
ние шахматистов, игравших в 
силу шахматных мастеров.

8. Сторонник изящного 
построения и решения шах
матной композиции.

9. Система условных обо
значений, применяемых для 
записи ходов или позиции.

10. Немецкий гроссмей
стер, теоретик, внесший важ
ный вклад в теорию дебютов.

11. Шахматист, одновре
менно играющий против 
большого числа соперников.

12. Итальянский шахмат
ный композитор и междуна
родный мастер по шахматам.

13. Московская шахматис
тка, международный мастер, 
дочь известного в 30-е годы 
московского мастера.

14. Устройство, играющее 
в шахматы, автором которого 
был В. Кампелен.

15. Международный мас
тер по шахматной компози
ции из Днепропетровска.

16. Лишение фигуры под
вижности.

17. Лицо, руководящее хо
дом соревнования.

18. Украинский гроссмей
стер, один из сильнейших 
шахматистов мира.

19. Праздничное освеще
ние.

20. Чешский гроссмей
стер.

21. Удача в соревновании.
22. Ход в шахматной 

партии.
23. Расположение опреде

ленным образом шахматных 
фигур.

24. Недостаток времени 
на обдумывание ходов.

КОЗЕРОГ значительно преуспеет на про- 
фессиональном поприще. Он продемонстриру
ет способность проявлять инициативу и преду

гадывать развитие ситуации, что даст ему преимуще
ство перед партнерами. Идеальный период как для 
предпринимателя, так и простого служащего, кото
рый может продемонстрировать свои способности. В 
личной жизни также сохранятся теплые, даже празд
ничные, отношения с близкими и друзьями. Дети бу
дут послушны, спутник жизни и родители пойдут вам 
навстречу. Но с финансами возможны неприятности, 
непредвиденные расходы или неоплаченные счета, 
/ѵѵѵ ВОДОЛЕЮ предсказывают самый счас- 

тливый месяц. Холостяки обязательно влю
бятся, а женатые и замужние будут счастливы в се
мье. Расположение планет будет всячески способ
ствовать сближению с партнером и весьма благопри
ятно скажется на жизни семейной пары. Даже домаш
ние животные станут более ласковыми и вниматель
ными. На профессиональном поприще будет нетруд
но защищать свои требования, но следует проявлять 
гибкость, чтобы закрепиться на занятых позициях. 
Следует внимательно следить за непредвиденными 
расходами, чтобы не выйти за рамки бюджета.

X РЫБАМ придется упорно потрудиться, что
бы добиться поставленных целей. Ожидается, 
что им хватит упорства, чтобы преодолеть труд

ности и продвинуться вперед. Семейные пары будут 
заняты благоустройством дома. В то же время в силу 
занятости на работе вы не сможет уделять много 
времени семье. Однако родители, дети и партнер с 
пониманием отнесутся к этому и не будут обижать
ся. Из-за некоторого превышения бюджетных рас-
ходов в период новогодних праздников придется не
сколько сэкономить на ежедневных покупках, чтобы 
привести в порядок финансы. В этом месяце вам 
следует проверить как следует работу автомашины, 
электро- и других приборов, а также убедиться, что 
расходы на телефон и интернет соответствуют дей
ствительности. В плане здоровья рекомендовано не 
злоупотреблять шоколадом в период усталости или 
депрессии.

ТВ начале месяца главной планетой ОВНОВ 
станет Марс, который окажет весомую помощь 
в бизнесе. Однако с 17 января он перейдет в 

поле Козерога и станет для вас враждебным. В плане 
профессиональном планеты помогут ОВНАМ продви
нуться по службе и не опасаться неприятностей. Со
путствующие вам в этом месяце планеты принесут 
удачу, и есть все шансы получить продвижение по 
службе или повышение зарплаты, надеяться на удачу 
в финансовой сфере. Предстоящий месяц обещает 
гармонию в любовных и в семейных делах. Особое 
внимание следует уделить друзьям, в том числе «бра
тьям меньшим». Если у Вас дома есть собака или кош
ка, или другое животное, не скупитесь на ласку.
л х» При поддержке Меркурия у ТЕЛЬЦА «весь 

мир будет в кармане». За вашей жизнью бу- 
дет наблюдать Венера, и, наверное, поэтому 

вы будете излучать столько радости и энергии в этом 
месяце. В профессиональном плане сопутствующие 
вам планеты помогут продвинуться по карьерной ле
стнице и улучшить отношения с начальством. Если 
представится возможность, следует воспользовать
ся шансом на командировку, стажировку или деловую 
поездку, которые обещают быть удачными. В семей
ных делах месяц обещает быть не таким «розовым», 
поскольку на любовном поприще может случиться 
«служебный роман». Однако в финансовых — месяц 
будет более благоприятным в плане пополнения бюд
жета, удачных покупок. О состоянии здоровья также 
не стоит особо задумываться, поскольку январь при
бавит вам жизненных сил.

I БЛИЗНЕЦОВ ожидает настоящая «звезд
ная война», которая грозит несколько нару
шить семейное благополучие, но «союзные 

планеты» помогут вам обрести равновесие в отноше
ниях с друзьями и близкими. В сфере финансов могут 
возникнуть проблемы, возможно придется заплатить 
приличную сумму за ремонт автомобиля или бытовой 
техники. Но в плане заключения контрактов, покупки 
недвижимости, инвестиций вы можете рассчитывать 
на успех. В сфере профессиональной следует быть 
осторожным и не афишировать своих истинных наме
рений до тех пор, пока ситуация окончательно не про
яснится. За здоровье можно не опасаться, но следует 
избегать чрезмерных нагрузок на организм в стрем
лении похудеть и резко не менять режим питания. 
/'Т'\ Знаком РАКА управляет Луна, поэтому вам 
гуу грозит резкая смена настроений, что будет 

раздражать тех, кто вас окружает. В про

фессиональной сфере месяц обещает быть трудным, 
и следует рационально распределить усилия, чтобы 
не вымотаться окончательно. В финансовой - следу
ет очень осторожно тратить деньги, воздержаться от 
чрезмерно дорогих покупок, чтобы сбалансировать 
бюджет. В семейной жизни все обстоит благополуч
но, но не следует поднимать темы, по которым вы не 
всегда согласны со своей половиной, иначе возник
нут острые споры. Если вы проявите внимание к де
тям, то они будут очень рады, и им ваше участие очень 
поможет для обретения жизненного равновесия. На 
любовном поприще возможны встречи и беседы на 
платонические темы.

Хотя над знаком ЛЬВА в январе светит Сол- 
к I нце, ему в этом месяце придется нелегко. Од- 

(_) V нако на вашей стороне такие планеты, как Не
птун, Венера и Меркурий, так что смело можно 

бросаться «на завоевание всего мира». В професси
ональной сфере можно действовать уверенно, но не 
заходить слишком далеко и соблюдать меру в своих 
действиях, не упуская представившихся возможнос
тей. В личной жизни январь обещает полную идиллию 
в начале и некоторое осложнение в конце месяца, 
вплоть до перебранок и конфликтов. У вас найдется 
время, чтобы заняться детьми и их воспитанием, но 
останется мало времени на друзей. Для сохранения 
хорошего самочувствия в этом месяце вам следует 
употреблять в пищу продукты, богатые протеинами, и 
регулярно высыпаться.
«дем Меркурий - главная планета для родив- 

I I шихся под знаком ДЕВЫ, а главным союзни- 
ком ДЕВ в этом месяце будет Солнце. В се

мейной жизни могут возникнуть пусть и несерьезные, 
но неприятности, которые нарушат нормальный ход 
жизни. В работе по дому вы проявите недюжинные 
способности и успеете уделить внимание детям. На 
профессиональном поприще вы сможете предложить 
оригинальные идеи, которые по достоинству будут 
оценены всеми. Если устанете, постарайтесь пройти 
медицинский осмотр, отдохнуть и выспаться как сле
дует, заняться спортом, но «легко», без особого на
пряжения уставших мышц.

-3 ВЕСЫ под знаком Венеры рискуют пус-
титься на поиски большой любви. Ни одна 

из планет не нарушит благополучия вашей семей
ной жизни. Отношения с близкими в первой поло
вине месяца будут безоблачными, но во второй воз
можны осложнения. В отношениях с друзьями не 
следует никому давать наставлений или поучений. 
Один из них, возможно, обратиться к вам в этом 
месяце с просьбой о помощи. В плане бюджета ян
варь будет стабильным и не создаст проблем, но 
следует избегать чрезмерных трат, чтобы не столк
нуться с трудностями. Следует поберечь здоровье, 
не брать на себя излишних нагрузок и отдыхать вре
мя от времени.
«чч СКОРПИОНА ожидает благоприятное 

11 расположение планет, которое обещает 
\уі значительное пополнение бюджета при ус

ловии контроля над расходами. Возможно повыше
ние зарплаты или другие финансовые выгоды, а так
же значительные скидки при покупках. Вы сможете 
изменить ход жизни к лучшему, отправившись в пу
тешествие. особенно к солнцу. На работе старай
тесь не вмешиваться в конфликты, держаться в сто
роне и не высказывайте открыто своего мнения. В 
семейной жизни проблем не ожидается, но в отно
шениях с друзьями возможны недоразумения. Так 
что лучше избегать неудобных тем. Со здоровьем 
проблем также не предвидится, но лучше избегать 
хождений по гостям и возбуждающих средств, что
бы не нарушать сон.

СТРЕЛЕЦ проявит в этом месяце чудеса 
коммуникабельности и предприимчивости и. 
добьется успехов, как никогда, во всех сфе

рах деятельности. На карьерном поприще все будет 
удаваться, только не стоит подставлять себя под удар 
и избегать ловушек. Тогда ваши недоброжелатели 
сами попадутся в них, а вы будете набирать очки. В 
семейной жизни могут возникнуть проблемы, так что 
постарайтесь пораньше возвращаться домой и вык
лючать свой мобильный по выходным дням. Январь 
обещает повышение зарплаты, а, возможно, и диви
денды от ваших вложений. Могут возникнуть пробле
мы с давлением, желудком или печенью. В этом слу
чае при первых симптомах следует обратиться к вра
чу. В любом случае следует воздерживаться от зло
употребления напитками, ночными гуляньями и даже 
сексом.

МОЛОДАЯ “СНЕГУРОЧКА”
В Нижегородском кремлевском концертном зале в рамках но

вого филармонического абонемента “Великие русские компози
торы” прозвучала опера “Снегурочка” в концертном исполнении. 
В роли солистов выступили участники творческого объединения 
“Молодая опера”, постановку осуществила Людмила Рубинская, 
дирижировал Евгений Кириллов. Опера про Снегурочку, живое 
нарушение хода мироздания, из-за которой никак не может на
ступить весна, — произведение протяженное и очень непростое 
в смысле исполнения. Но молодые солисты успешно справились 
с творением русского классика: артисты прекрасно звучали, иг
рали очень живо и с удовольствием. Существенный вклад в заме
чательную легкость восприятия внесли яркие, неординарные ко
стюмы — в них совместились народная архаика и мечтательно
эротический символизм.

ПРЯНИКИ, ПРЯНИКИ...
Тульский Музей пряника принял 500-тысячного посетителя. 

Памятные сувениры и пудовый пряник были вручены третьекласс
нице местного лицея Ане Киреевой. Пряничное дело на Руси воз
никло в незапамятные времена. Кроме Тулы, пряники делали в 
Архангельске, Вологде, Вязьме, Городце, Москве и Твери. Но 
только тульские пряники всегда были столь же красивы, сколь и 
вкусны. Деревянные формы для печати рисунка на лицевой сто
роне доверялось делать лишь лучшим мастерам, предваритель
но доказавшим свое искусство сложными узорами на ружейных 
ложах и прикладах. Тульские кондитеры-фабриканты торговали 
вкусными “оттисками” не только по всей Руси, но и за границей. 
Потомственный прянишник Василий Гречихин за свои изделия 
получил золотую медаль Международной выставки 1900 года в 
Париже, а мастер Петр Козлов привез с римской выставки 1912 
года диплом “Гран-при”. В старину пряники не только ели, но и 
играли ими. Для этого пекли специальные пряники — без начин
ки, облегченные и не очень сдобные, круглые и квадратные, пря
моугольные и резные. Об этом и многом другом из истории на
родного лакомства рассказывает экспозиция Музея пряника, от
крытого в середине 1990-х. На его стендах представлены резные 
доски, с которых печатались рисунки на пряниках к коронации 
Николая II, именные пряники “Порт-Артур” и “Скобелев”, пряни
ки, посвященные Октябрьской революции и Великой Отечествен
ной войне. А доски с рисунками к знаменательным датам и собы
тиям СССР, от съездов КПСС до юбилеев вождей, вообще трудно 
перечесть — остается только полагаться на слова директора му
зея Надежды Трачук о том, что в выставочных залах и фондах 
хранится около 10 тысяч экспонатов.

(“Культура”).

МАША БРОСИЛА ПЕРЧАТКУ ЗВЕЗДЕ NBA
В рамках рекламы фитнес-программы компании Nike Шара

пова заявила, что в январе пробежит больше, чем один из лучших 
игроков NBA — Леброн Джеймс. Каким образом будет вестись 
учет километража, пока неясно. Однако, если в расчет будут при
ниматься только километры, которые спортсмены пробегут во 
время матчей, у Марии есть все шансы на победу. Дело в том, что 
Джеймс должен провести в январе в NBA 16 матчей. Шарапова 
же, если выиграет все свои турниры, отыграет 13 матчей. Бас
кетболисты по ходу одной игры пробегают около 4 километров, 
теннисистки — почти 7. Путем несложного подсчета выясняется, 
что Маша выиграет даже в том случае, если дойдет на каждом из 
турниров хотя бы до полуфинала.

(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ I

Передачка с секретом
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 419 преступлений, 256 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Зарегистрированы и 
раскрыты одно убийство и два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 196 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 1 мар
та в квартире дома по улице Ба
жова раздался звонок, и 31 -лет
няя женщина отправилась от
крывать дверь, не поинтересо
вавшись, кто к ней пришел. Та
кая неосмотрительность оказа
лась на руку троим злоумыш
ленникам: как только дверь от
крылась, они оттолкнули хозяй
ку и вошли в квартиру. Собрали 
дорогостоящую аппаратуру, 
другие вещицы и скрылись. 
Сумма похищенного — 62 ты
сячи рублей. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных ме
роприятий сыщики уголовного 
розыска Октябрьского РУВД ус
тановили личность одного из 
совершивших преступление — 
19-летнего безработного граж
данина. Его соучастники разыс
киваются.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В полови
не пятого в СИЗО, что находит
ся около железнодорожной 
станции Сан-Донато, пришел 
очередной посетитель. 30-лет
ний житель Красноуральска 
принес заключенному новости 
из дома и посылку. При обяза
тельной проверке содержимо
го передачи сотрудники изоля
тора обнаружили семь граммов 
героина. Выяснилось, что пря
мого отношения к наркотикам 
пришедший мужчина не имеет, 
все гораздо сложнее. Он явил
ся лишь посредником и “сумоч
ку”, конечно, собирал не он. Ми
лиционеры установили лич
ность подозреваемой в совер
шении преступления, ею оказа
лась 20-летняя жительница

Нижней Туры. Теперь разыскать 
девушку-наркосбытчицу — лишь 
дело времени. По факту возбуж
дено уголовное дело.

СЕРОВ. В ночь на 25 декабря 
прапорщик милиции, будучи на 
выходном, увидел, как юнцы, раз
махивая палками, избивают двух 
мужчин — рабочих механическо
го завода. Не теряя ни минуты, 
он сообщил об этом в дежурную 
часть.

Прибыв на место, милиционе
ры обнаружили сидящих на зем
ле в крови пострадавших мужчин. 
Двое злодеев в этот момент убе
гали с места преступления от 
преследовавшего их прапорщи
ка. Сотрудники патрульного на
ряда милиции перекрыли зло
умышленникам пути отхода, и в 
соседнем дворе задержали него
дяев. Когда парней доставили в 
дежурную часть города, стали 
выясняться любопытные подроб
ности их недавних похождений. 
В милиции к тому моменту писа
ли заявление о хищении две де
вушки: пару часов назад те же 
самые злоумышленники похити
ли их сумку. Также выяснилось, 
что разбойники недавно напали 
на прохожего по улице Кирова и 
отняли его ценное имущество.

В результате при личном дос
мотре у обоих задержанных— 17- 
летних налетчиков — обнаружено 
чужое имущество: ЭІМ-карта, ко
шелек, зажигалка, сотовый теле
фон и несколько пластиковых бан
ковских карт. Все похищенное 
возвращено владельцам. Юнцы 
арестованы и проведут новогод
ние праздники за решеткой.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

____________ www.guvdso.ru __________

ИТАР-ТАСС.

• 1,5-месячных котят черного, светло-рыжего окраса, пушистых, приучен
ных к туалету, предлагаем добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 335-13-32.
• 2,5-месячных щенков от небольшой собаки рыжего, черного окраса пред
лагаем в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 350-50-59, Маргарите Семеновне.
• 1 -месячных щенков (два мальчика и девочка) от породистой собаки, свет
лого в рыжих пятнах и темного с подпалом окраса, предлагаем достойным 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-22-75.
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