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Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие мои земляки!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Со
всем скоро 2007 год уйдет в прошлое, а на смену ему 
придет новый, 2008 год. Сколько было таких перемен 
в нашей жизни, но все равно, каждый новый год - это 
новые ожидания, новые волнения, новые перспекти
вы!

Эти радостные минуты встречи Нового года я хо
тел бы разделить с каждым из вас. И с теми, кто нахо
дится за праздничным столом в компании самых до
рогих, любимых и близких людей. И с теми, кто сей
час трудится на рабочих вахтах, кто несет службу, 
дежурит в больнице, управляет самолетом, ведёт по
езда.

От всего сердца благодарю вас, дорогие земляки, 
за все хорошее, что у нас было в 2007 году. Спасибо 
вам за ваш самоотверженный труд, за вашу любовь к 
родному Уралу! Всё, чего достигла Свердловская об
ласть в уходящем году, все заделы и перспективы на 
будущее - стали возможными только благодаря вам 
и вашей замечательной работе!

С отличными результатами подошли к концу года 
промышленные предприятия, введены в действие но
вые современные производства, на полях области со
бран хороший урожай, перевыполнены планы по вво
ду жилья, сданы в строй новые медицинские центры, 
современные торговые комплексы, новые дороги и 
школы.

В 2007 году существенно выросла заработная пла
та уральцев. Новоселья и крестины были, наверное, 
самыми частыми праздниками: ведь в Свердловской 
области было построено более полутора миллионов 
квадратных метров жилья, а на свет появилось около 
50 тысяч маленьких уральцев. Пусть безоблачным и 
счастливым будет Новый год для наших славных ма
лышей и их родителей, для всех жителей Свердловс
кой области!

В 2007 году мы начали масштабную подготовку к 
проведению в столице Среднего Урала встречи глав 
государств - членов Шанхайской организации сотруд-

ничества, приступили к реализации губернаторских 
программ «Уральская деревня« и «Уральская семья«.

2007 год стал серьезной политической вехой в 
истории России. Жители Свердловской области при
няли самое активное участие в декабрьских выборах 
в Государственную Думу. Уральцы уверенно поддер
жали своего Президента Владимира Владимирови
ча Путина и партию «Единая Россия«.

Мы сделали правильный выбор! Результаты этой 
выборной кампании имеют огромное значение для 
уверенного развития экономики и социальной сфе
ры, для повышения благосостояния уральцев, для 
развития нашей Свердловской области!

Но еще более амбициозные планы у нас на 2008 
год. Нам предстоит сделать мощный рывок в разви
тии экономики Среднего Урала, повышении качества 
жизни уральцев. А на выборах 2 марта 2008 года нам 
с вами предстоит подтвердить выбор в пользу пу
тинского курса развития страны.

Дорогие друзья!
Не зря говорится, как Новый год встретишь, так 

его и проведешь. Поэтому я вам от всего сердца же
лаю, чтобы в новогоднюю ночь у вас было доброе, 
радостное настроение, чтобы ваш стол был обиль
ным и гостеприимным. И чтобы вы встретили Новый 
год вместе с самыми дорогими и любимыми людь
ми.

И пусть обязательно сбудутся все желания, кото
рые мы по доброй традиции загадаем под бой ку
рантов!

А моё самое главное желание - чтобы наступаю
щий 2008 год был еще лучше, еще успешнее, чем 
год уходящий, чтобы он принес каждой уральской 
семье радость, любовь и достаток. Чтобы появля
лись на свет желанные и здоровые ребятишки, что
бы не болели родители, чтобы удача всегда была на 
нашей стороне!

С Новым годом, дорогие друзья!
С новым счастьем!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым 

годом!
Для Свердловской области 2007 год сло

жился удачно: успешно развивались все от
расли экономики. Уверенное развитие эко
номики позволило в гораздо больших объе
мах профинансировать здравоохранение, 
образование, культуру, дорожное хозяйство 
и другие сферы, которые касаются каждого 
из жителей Среднего Урала.

Депутаты Законодательного Собрания 
приняли в уходящем году 176 законов. Боль
шинство из них направлено на обеспечение 
жизнедеятельности городов, поселков, де
ревень, на улучшение благосостояния жите
лей Свердловской области.

Принят ряд законов, предусматривающих дополнительные меры социальной поддержки социально незащи
щенных жителей области. Увеличены пособия опекунам и приемным родителям, донорам. Введены выплаты 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Повышены пособия военнослу
жащим срочной службы, потерявшим здоровье во время вооруженных конфликтов. Расширены меры социаль
ной поддержки реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, доноров, 
внесены изменения в закон о ветеранах. Досрочно повышена заработная плата работникам бюджетной сферы. 
За каждой подобной мерой - улучшение жизни тысяч людей.

Принципиальных перемен в 2007 году произошло немало. Впервые для муниципалитетов предусмотрены 
средства на создание проектно-сметной документации новых объектов бюджетной сферы. Увеличены субсидии 
на организацию питания школьников, организацию и оснащение оборудованием общеврачебных практик, на 
капитальный ремонт зданий детских дошкольных учреждений, школ, на оборудование детско-юношеских 
спортивных школ. Предусмотрены дополнительные субсидии на капитальный ремонт лечебно-профилактичес
ких учреждений, в том числе муниципальных, ремонт и реконструкцию учреждений культуры, обеспечение 
жильем молодых семей и молодых специалистов сельской местности.

Продолжена реализация приоритетных национальных проектов и их региональных компонентов ■ развития 
образования, здравоохранения, сельского хозяйства и строительства доступного жилья. Многие уже ощутили на 
себе результаты этой большой совместной работы.

У нас с вами есть за что благодарить уходящий год, и есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее. 
Но есть еще ряд нерешенных проблем, над которыми нам предстоит потрудиться в 2008 и последующих годах.

В канун новогоднего праздника хочется пожелать всем жителям Свердловской области здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть наступающий год принесёт в каждый дом, в каждую семью мир и достаток.

С Новым годом, дорогие друзья!

Председатель 
областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

И.о. председателя 
Палаты Представителей 
Л В.БАБУШКИНА.

I■ В КАНУН новогодья

Телефонный разговор 
Виктора Зубкова 

с Эдуардом Росселем
Эдуард Россель 28 декабря имел телефонный разговор с 
председателем Правительства России Виктором 
Зубковым.

Губернатор Свердловской области доложил председателю пра
вительства России о предварительных итогах социально-экономи
ческого развития Свердловской области.

В 2007 году в экономике Свердловской области сохраняется ста
бильная ситуация, характеризуемая положительной динамикой всех 
показателей социально-экономического развития.

Валовой региональный продукт Свердловской области в 2007 
году составит 806,8 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 
8,6% выше уровня 2006 года.

Индекс промышленного производства по полному кругу органи
заций по итогам 2007 года достигнет 109,5% к уровню 2006 года.

Среднегодовая среднемесячная заработная плата одного работ
ника по полному кругу организаций Свердловской области в 2007 
году составит 13770 рублей, что на 27,8% выше уровня 2006 года. 
Среднемесячная заработная плата одного работника по полному 
кругу организаций в декабре 2007 года достигнет 17700 рублей, что 
на 27% выше уровня декабря 2006 года.

Все эти показатели значительно превышают среднероссийские 
результаты.

Выполняются все приоритетные национальные проекты.
Виктор Зубков отметил, что всегда гордился тем, что родился в 

Свердловской области, и внимательно наблюдает, как развивается 
Средний Урал.

Председатель Правительства России поздравил губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя с наступающим Новым Го
дом и попросил передать самые сердечные пожелания всем ураль
цам, пожелал крепкого здоровья, достатка в семьях и удачи в новом 
2008 году.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Уважаемые жители
Уральского федерального округа! 

Дорогие друзья!

Скоро наступит новый 2008 год!
Кажется совсем недавно мы встретили 2000 год. Но 

прошедшие с тех пор семь лет стали отсчетом нового 
этапа истории России, определили поступательный и 
динамичный курс развития нашей страны в двадцать 
первом веке.

Позитивные перемены напрямую связаны с полити
кой Президента Российской Федерации Владимира Вла
димировича Путина. Итогом её реализации стали укреп
ление государства, рост жизненного уровня граждан, 
повышение международного авторитета России.

2 декабря уходящего года на выборах депутатов Го
сударственной Думы мы с вами поддержали курс Главы 
государства, направленный на процветание России. 
Уверен, что выборы нового Президента страны, кото
рые пройдут 2 марта 2008 г., станут ещё одним убеди
тельным подтверждением этой поддержки и доверия.

Всё это не случайно.
В 2007 году продолжилось эффективное развитие 

российской экономики и социальной сферы. Полномас
штабно реализуются приоритетные национальные про
екты. Улучшается демографическая ситуация.

Социально-экономическая ситуация в Уральском федеральном округе также характеризуется 
ростом во всех сферах - промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве. Пос
ледовательно растёт уровень жизни.

Например, в 2007 году на Урале и в Западной Сибири построено более 40 тысяч квартир, что 
на 30% больше, чем в прошлом году.

На 15% увеличились реальные доходы граждан, а средняя зарплата составила более 18 тысяч 
рублей.

Особо хочется отметить, что доля населения с доходами ниже прожиточного минимума дос
тигла наименьшего значения с 2000 года и сопоставима со среднеевропейскими показателями.

Всё это стало возможным только благодаря вашему труду, активности и целеустремленности. 
Спасибо вам!
Отдельно хочу сказать о проекте «Урал промышленный - Урал Полярный«. Как вы знаете, этот 

проект, предусматривающий создание транспортной инфраструктуры для объединения промыш
ленного потенциала юга и сырьевой базы севера нашего федерального округа, инициирован 
Президентом России. Следовательно, необходимо сделать всё для его эффективной и последо
вательной реализации.

В уходящем году проект получил полную и безоговорочную поддержку и со стороны органов 
власти, и со стороны промышленников, и со стороны общественности. Это особенно важно пото
му, что проект является основой долгосрочной программы социально-экономического развития 
Уральского федерального округа и, безусловно, носит общероссийский характер.

Конечно, предстоит много и напряженно работать.
Поэтому сегодня многое зависит и от самих граждан, от общественных организаций и объеди

нений, от активности Гражданского форума Уральского федерального округа. Всё это создает 
условия для конструктивного диалога органов власти и гражданских институтов, а значит, - ока
зывает существенное влияние на все сферы жизни.

Искренне убежден, что в наступающем году жители Уральского федерального округа внесут 
свой весомый вклад в реализацию намеченных программ и планов, подтвердят, что наш округ, 
как и прежде, остается локомотивом экономического развития России, его промышленным серд
цем.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2008 годом!
Пусть этот год принесёт вам и вашим близким мир, благополучие и процветание!
Здоровья, счастья, удачи и успехов!
С праздником, дорогие друзья!

П.М.ЛАТЫШЕВ,
Полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Уральском Федеральном округе.

Дорогие земляки, жители Свердловской области!
Сердечно поздравляю вас с Новым 2008 годом и Рожде

ством!
В эти дни мы подводим итого уходящего года и благодарим 

его за все лучшие моменты жизни, которые он нам подарил. 
Год был непростым, и в тоже время интересным. Жизнь стави
ла перед нами трудные задачи, которые мы с вами с честью 
разрешили.

Особо хотелось бы сказать вам всем слова благодарности 
за поддержку, которые вы оказали Президенту Владимиру Вла
димировичу Путину и партии «Единая Россия« на выборах де
путатов Государственной думы России. Заверяю тех уральцев, 
кто не пришел на выборы или поддержал другие партии, что 
мы постараемся убедить вас реальными делами присоединить
ся к многочисленным рядам членов и сторонников партии «Еди
ная Россия«.

В новогодние праздники мы строим планы на будущее и де
лаем это с уверенностью, зная, что при всех сложностях, при 
всех проблемах, которые, конечно же, еще есть, заложены ос
новы для стабильного развития России, нашей любимой Свер
дловской области. Стратегия роста промышленности Средне
го Урала, постоянное улучшение качества жизни уральцев, меж
конфессиональный и межнациональный мир - все это не слу
чайные подарки судьбы, а результаты ежедневной и сложной 
работы, которую проводит губернатор Эдуард Эргартович Рос
сель, государственная власть региона, муниципалитеты, партия «Единая Россия«.

Для того чтобы эта работа была максимально эффективной - в России необходима политичес
кая стабильность, предсказуемость курса развития, мощная и влиятельная федеральная власть, 
которая понимает и отзывается на нужды регионов. Владимир Владимирович Путин всегда помога
ет Свердловской области, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы 2 марта 2008 года на всех 
выборах победили кандидаты от партии Путина, от партии «Единая Россия«. Это залог развития 
области, шанс на лучшую жизнь каждого из нас!

В новом году мы вместе будем работать на благо нашей любимой Свердловской области и всей 
России. Знаю - впереди у нас новые победы и новые успехи!

Крепкого уральского здоровья всем вам, успехов в работе и во всех жизненных начинаниях! 
Мира и благополучия вам и вашим близким!

Пусть Новый 2008 Год подарит много радостных и счастливых мгновений!
С Новым Годом!
С Новым счастьем!

Секретарь Политического совета 
Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», 

руководитель администрации губернатора Свердловской области
А.Ю. ЛЕВИН.

С пожеланиями
счастья и успехов

В адрес губернатора Свердловской области поступают 
поздравления с новым 2008 годом.

Так, 28 декабря на имя Эдуарда Росселя поступили приветствия ; 
и правительственные телеграммы от руководителей федеральных 
министерств, ведомств, глав законодательной власти Российской | 
Федерации.

Наилучшие пожелания в адрес губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя направили:

руководитель администрации Президента Российской Федера- ; 
ции Сергей Собянин, помощник Президента России Сергей При
ходько, помощник руководителя администрации Президента Рос- і 
сии Олег Кожемяко, председатель Конституционного Суда РФ Ва
лерий Зорькин, председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебе
дев, глава Росспорта Вячеслав Фетисов, министр природных ре- ;і 
сурсов РФ Юрий Трутнев, первый заместитель генерального проку
рора РФ Александр Буксман, заместитель генерального прокурора 
РФ Юрий Золотов, начальник тыла Вооруженных сил РФ - замести
тель министра обороны России генерал армии Владимир Исаков, 
министр культуры и массовых коммуникаций РФ Александр Соко
лов, руководитель федерального агентства водных ресурсов Рус- | 
тэм Хамитов, глава Росстата Владимир Соколин, директор Феде- | 
ральной службы по оборонному заказу Сергей Маев, руководитель 
Росжелдора Игорь Ромашов, директор федерального Фонда обяза
тельного медицинского страхования Дмитрий Рейхард, руководи- ‘ 
тель Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадь
ко, руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Белья
нинов, полномочный представитель Правительства РФ в Совете ! 
Федерации Андрей Яцкин, заместитель министра промышленности 
и энергетики РФ Андрей Дементьев, заместитель Полномочного 
представителя Президента России в УрФО Владимир Крупкин, ис
полняющий обязанности руководителя федерального агентства по 
строительству и ЖКХ Владимир Бланк и многие другие официаль- й 
ные лица.

В Новом году все желают Эдуарду Росселю здоровья, счастья, 
радости и благополучия, успехов и новых свершений в делах во 
благо процветания России.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире >
СИТУАЦИЯ В ПАКИСТАНЕ ПОСЛЕ УБИЙСТВА 
БЕНАЗИР БХУТТО РЕЗКО ОБОСТРЯЕТСЯ

Убийство председателя крупнейшей оппозиционной Пакистане- I 
кой народной партии Беназир Бхутто вызвало мощную волну протес- | 
та в стране. Уличные беспорядки происходят в Карачи, где зафикси- I 
рованы перестрелки, в результате которых 10 человек получили ра- | 
нения. В Мансехре население перекрыло Каракорумское шоссе, един- I 
ственную магистраль, связывающую северные районы с центральны- | 
ми областями страны. Сторонники ПНП в Ларкане, родовом гнезде | 
семьи Бхутто, блокировали все транспортные магистрали. Акции про- | 
теста происходят в Кветте, Файсалабаде, Сиалкоте, Умеркоте, На- | 
вабшахе, Хуздаре и ряде других городов.Полиция применяет дубин- | 
ки и слезоточивый газ для прекращения уличных беспорядков.

Известный пакистанский оппозиционный лидер, экс-премьер | 
страны Наваз Шариф, возглавляющий Мусульманскую лигу Пакиста- I 
на, призвал президента Первеза Мушаррафа уйти в отставку. Наваз I 
Шариф также пригрозил бойкотировать предстоящие в январе буду- | 
щего года парламентские выборы. По итогам экстренного совещания | 
правительства с участием Первеза Мушаррафа вооруженные силы и | 
службы безопасности страны приведены в состояние повышенной 1 
готовности с целью поддержания порядка и предотвращения новых | 
терактов после убийства лидера оппозиции Беназир Бхутто.

Убийство Беназир Бхутто решительно осудили руководители мно- | 
гих государств. В телеграмме соболезнования, которую направил | 
Первезу Мушаррафу Президент РФ Владимир Путин отмечается, 
что «это вызов, брошенный силами терроризма не только Пакиста- | 
ну, но и всему международному сообществу».

С заявлениями осуждения выступили также генеральный секре- | 
тарь ООН Пан Ги Мун, руководители Евросоюза, Франции, Италии, ' 
Испании, Ирана, Турции и ряда других государств. //ИТАР-ТАСС.
«АЛЬ-КАИДА» ВЗЯЛА НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УБИЙСТВО
БЕНАЗИР БХУТТО

Об этом сообщают пакистанские телеканалы.Официальных под- | 
тверждений этих сведений пока нет.//ИТАР-ТАСС.

28 декабря.
■КНМИИММНЯПИИИЯНЯЯЯНИМ. . .   1  ...... __■ _------ ·.. .... .... ...
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■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые товарищи, боевые друзья!
От имени командования, 

военного совета Краснозна
мённого Приволжско-Ураль
ского военного округа сер
дечно поздравляю офице
ров и прапорщиков, солдат 
и сержантов, гражданский 
персонал, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, всех 
жителей регионов Поволжья 
и Урала с Новым 2008 годом 
и Рождеством Христовым!

Уходит в историю ещё 
один год нового тысячеле
тия. С уверенностью могу 
сказать: для Приволжско- 
Уральского военного округа 
это время не прошло даром 
- полностью выполнен план 
подготовки войск и органов

управления, значительно возросло боевое мастерство, по
высились профессиональные навыки военнослужащих. Вои
ны округа проявили большую моральную выдержку, настой
чивость и целеустремлённость в ратном труде по обеспече
нию безопасности Российской Федерации, в решении слож
ных учебно-боевых и миротворческих задач.

В предстоящем году нас ожидает важнейшее политичес
кое событие - 2 марта состоятся выборы Президента Россий
ской Федерации. Уверен, что военнослужащие, члены их се
мей и гражданский персонал округа примут верное для себя и
страны решение.

Для личного состава округа следующий год будет напря
жённым.

Под руководством министра обороны Российской Феде
рации пройдут стратегические командно-штабные учения 
«Стабильность-2008». Войска округа также примут участие в 
командно-штабных учениях «Центр-2008» под руководством 
главнокомандующего Сухопутными войсками.

4 мая исполнится 90 лет со дня образования Приволжско- 
Уральского военного округа. Наша боевая летопись - это слав
ная история служения Отечеству, своему народу.

Особые слова благодарности хочу выразить семьям, чьи 
отцы, дети, внуки служат в рядах Вооружённых Сил России. 
Их поддержка, душевное тепло помогали и помогают воен
нослужащим стойко переносить нелегкие армейские будни.

Дорогие друзья!
В новогодние дни многие из вас будут нести службу, вы

полнять боевые задачи. Пусть в эти часы ваши души согреет 
любовь близких, во имя жизни и спокойствия которых вы зас
тупили на боевое дежурство.

Поздравляю всех с праздником! Желаю мира, счастья, 
крепкого здоровья, оптимизма и благополучия, успехов во 
всех делах на благо великой России!

Командующий войсками 
Приволжско-Уральского военного округа 

генерал армии В.БОЛДЫРЕВ.

«Для нас 2007 год прошел под знаком 
борьбы за повышение заработной 
платы трудящимся страны», - это 
звучало во время Всероссийской 
акции протеста «За достойный труд», 
включено в соглашение о 
сотрудничестве с партией «Единая 
Россия».

Профсоюзы, поднимая вопрос повыше
ния заработной платы, подразумевают три 
составляющих: ее минимальный и сред
ний размеры, а также ликвидацию долгов. 
По долгам ситуацию не сравнить с тем пе
риодом, когда их размер выражался в сот
нях миллионов рублей. Что же касается 
средней заработной платы, то мы ставим 
перед собой задачу сформировать у вла
сти и бизнеса новую идеологию: зарплата 
должна расти не вслед за производитель
ностью труда,а соответствовать мирово
му уровню за такой же труд и потреби
тельскому бюджету работника и его се
мьи.

Как известно, партия власти заявила, 
что считает достойной зарплату в 25 ты
сяч рублей, и пообещала, что такой уро
вень будет достигнут к 2010 году. Губер
натор Эдуард Россель поднял планку выше 
- до 29 тысяч рублей. Ну, а профсоюзы 
еще выше - до 33 тысяч рублей. Чтобы 
эти цифры были реализованы, необходи
мо их закладывать в конкретных стратеги
ческих программах социально-экономи
ческого развития, в трехсторонних согла
шениях и коллективных договорах.

Модернизация профсоюзного движе
ния - второе направление нашей работы 
в году уходящем. Важно было добиться 
внутреннего осознания всеми членами 
профсоюза, его активом жизненной необ
ходимости этого процесса.

К примеру, мы много лет занимаемся 
летним оздоровлением детей. Но объяв-

■ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

«В имя году - 
новые профсоюзы»

ленный конкурс на профсоюзную смену в 
детских лагерях кардинально все повер
нул: это было не просто отдыхом и оздо
ровлением детей, но и вовлечением их в 
профсоюзную деятельность, разъяснени
ем ее необходимости в будущем, когда 
дети станут взрослыми и начнут трудить
ся. И так должно быть всегда, в каждом 
нашем действии.

В этом году федерация усилила сис
темную работу с законодательной ветвью 
власти. Мы инициировали подписание со
глашения о сотрудничестве с Законода
тельным Собранием Свердловской обла
сти. Необходимость влиять на тексты при
нимаемых законов и нормативных актов в 
интересах членов профсоюза, в первую 
очередь, является нашей уставной, долж
ностной обязанностью. Как мы ее выпол
няем? Во-первых, есть механизмы обще
ственного давления - публичные акции, 
демонстрации, марши. Во-вторых, это 
продвижение профсоюзных активистов в 
депутаты законодательных органов всех 
уровней. В-третьих, переговоры - созда
ние и работа разного рода комиссий, под
писание соглашений. Мы активно пользу
емся всеми тремя механизмами. Однако 
стоит отметить, что в области эффектив
но работает именно третий вариант - до
статочно конструктивное переговорное

взаимодействие. Поэтому мы и решили 
закрепить в специальном документе про
цедуры профсоюзной экспертизы законо
проектов.

Что касается участия в выборах, то спе
циальная группа Федерации профсоюзов 
области занята методическим обучением 
будущих кандидатов по сформированным 
ранее спискам. Желание пойти во власть 
и защищать там интересы людей труда 
изъявили более 200 профсоюзных акти
вистов области. Так, 2 декабря в Кушве 
депутатом городской Думы избрана педа
гог школы №10 Любовь Карманова, пред
ставитель профсоюза. Всего же из вось
ми кандидатов, подписавших соглашение 
с ФПСО, депутатами стали шесть.

В 2008 году планируем набранный темп 
работы удержать и усилить динамику.

И, конечно, достойно отметить 90-ле
тие Федерации профсоюзов Свердловс
кой области - 1 февраля. К этому време
ни мы переедем в новое здание - на ули
це Розы Люксембург, 34. Это отдельно 
стоящий особняк, отданный нам в безвоз
мездную аренду. В доме, где профсоюзы 
располагались с революционных времен, 
планируется сделать резиденцию Прези
дента Российской Федерации или Дом 
приемов Свердловской области.

Но главное, это, конечно, работа. В на

ступающем году ее будет еще больше, чем 
в уходящем. Значит, еще большее значе
ние приобретают наши солидарность, бо
еспособность, реальное желание рабо
тать на благо людей труда. Мы в начале 
большого пути, и его конечная цель - 
профсоюзы как эффективная, авторитет
ная организация с мощной и дееспособ
ной структурой, устойчивым финансовым 
положением.

Желаю всем в наступающем году но
вых свершений в труде, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне, понима
ния, здоровья и добра!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, 
председатель 

Федерации профсоюзов 
Свердловской области. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

^■РАБОЧА^ВСТРЕЧАІ

Главное - 
комфорт 

пасса/киров
Эдуард Россель 28 декабря 
провёл рабочую встречу, в 
ходе которой были 
рассмотрены варианты 
развития аэропорта Кольцово.

В совещании приняли участие 
первый заместитель председате
ля правительства Свердловской 
области по координации деятель
ности областного хозяйства - ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молчанов, 
директор ОГУП «Управление ад
министративными зданиями ад
министрации губернатора Свер
дловской области и Законода
тельного Собрания Свердловской 
области» Сергей Туруновский, 
главный архитектор Свердловс
кой области Георгий Мазаев, ру
ководитель предприятия-подряд
чика ООО «Возрождение Екате
ринбурга» Михаил Абсолямов.

Эдуард Россель обратил вни
мание на то, что при выборе ва
риантов реконструкции главных 
воздушных ворот Среднего Ура
ла необходимо учитывать важней
шее условие - комфорт пассажи
ров.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ К СТОЛУ!

Огурцов зимой становится 
больше

От души поздравляю личный состав 
Свердловской милиции, 

ветеранов органов внутренних дел, членов их семей 
и всех жителей области с наступающим 2008 годом!

Уходящий в историю 2007 
год был для нас во многом на
пряженным. Работать при
шлось, как и прежде, в услови
ях сложной оперативной обста
новки. Подводя итоги, в целом 
можно с уверенностью сказать, 
что Свердловская милиция 
справилась с поставленными 
перед ней задачами. Благода
ря предпринятым профилакти
ческим мерам впервые за мно
го лет удалось снизить уровень 
преступности. Не допущено 
чрезвычайных происшествий и 
грубых нарушений обществен
ного порядка на массовых ме
роприятиях, в период подго
товки и проведения выборов

депутатов в Госдуму Федерального Собрания. Наши сотруд
ники, проявляя мужество и стойкость, продолжают с честью 
нести свою боевую вахту на территории Северо-Кавказского 
региона. Добиться положительных результатов гарнизон ми
лиции смог во многом при активной помощи в решении мате
риально-технических проблем органов внутренних дел со сто
роны губернатора, правительства и депутатского корпуса. Ко
нечно, многое нам еще предстоит сделать, что бы болёе на
дежно защитить граждан от преступных посягательств. По
верьте, мы к этому действительно стремимся. Большая рабо
та ведется по совершенствованию системы профилактики пра
вонарушений, внедрению современных технических средств, 
позволяющих более оперативно раскрывать самые сложные и 
запутанные преступления. Многое делается, чтобы выявить и 
убрать из рядов милиции предателей - тех, кто пришел в МВД 
не Родине служить, а решать свои личные проблемы. В канун 
новогоднего праздника выражаю благодарность личному со
ставу за самоотверженный труд при решении задач, возло
женных на ОВД. Желаю всем крепкого уральского здоровья, 
понимания и благополучия в семьях, счастья, мира и исполне
ния желаний.

С искренним уважением, 
начальник ГУВД по Свердловской области 

генерал-майор милиции 
М. НИКИТИН.

Уважаемые земляки!^ ? 
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом 
Ф и Рождеством! *

Есть такая примета: как встретишь Новый год, 
так его и проведешь!
В России принято встречать этот праздник 
несколько раз: с коллегами на работе, ф 
с детьми на новогодних утренниках, 
с однокурсниками и одноклассниками и, 
конечно же, в узком семейном кругу. ' “ ; 
Так пусть эта многократность, помноженная 
на традицию, продлевает минуты новогоднего 
калейдоскопа, насыщает нас радостными * 
впечатлениями, сюрпризами и событиями! й

Счастья, здоровья, благополучия 
. и удачи вам в Новом году!

Директор екатеринбургского филиала #
ООО «ГАЗЭКС-Менеджмент» ^Д.В. Паслер

ЗАО «Тепличное», пожалуй, 
единственное предприятие об
ласти, освоившее технологию 
круглогодичного выращивания 
овощных культур. Получить пол
ноценный урожай зимой даже в 
обогреваемых теплицах непрос
то: растениям на Урале в этот 
период не хватает солнечного 
света. Компенсировать его по
зволяет искусственное досвечи- 
вание растений. Для этого здесь, 
в тепличном комбинате № 2, 
смонтировали в прошлом году 
восемьсот мощных натриевых 
ламп. Также при этой техноло
гии используют только специаль
ные гибриды огурца, приспособ
ленные к искусственному свету. 
Новое дело было нынче продол
жено. Причём, урожай зимних 
огурцов существенно вырос.

—Мы учли ошибки прошлого 
года. Тогда технология была но
вой для нас, и не всё удалось в 
полной мере отладить. Напри
мер, в прошлом году была плохо

Второй год в ЗАО «Тепличное» практикуют 
круглогодичное выращивание овощей 
закрытого грунта. Внедрение новой 
технологии, так называемой 
светокультуры, позволило даже в разгар 
зимы получать высокий урожай огурцов и 
салатных культур. Пик сбора овощей как 
раз пришёлся на новогодний и 
рождественский праздники.

настроена подача углекислого 
газа, из-за этого теряли урожай
ность. В этом году мы этот недо
статок устранили, - рассказыва
ла начальник цеха защищённого 
грунта Елена Кашина.

Углекислый газ подаётся к ра
стениям по специальным трубоч
кам, завозят его в теплицы в бал
лонах. В нашей стране даже на
чинающие садоводы-любители 
знают о том, что в период плодо

ношения огурцы нуждаются в уг
лекислоте. Но вряд ли большин
ство из них представляют себе 
насколько это важно. По словам 
Елены Ивановны, нынче за два 
месяца плодоношения с каждо
го квадратного метра защищён
ного грунта было снято по десять 
килограммов огурцов. При этом 
сбор плодов на светокультуре 
будет продолжаться ещё пару 
месяцев. А в прошлом году за 
весь период, с сентября по фев-

ководство УГМК-АГРО планиру
ет в 2008 году запустить новый 
тепличный комбинат в посёлке 
Садовый. Там предстоит возве
сти целый тепличный комплекс, 
который будет работать по гол
ландской технологии, на авто
номном отоплении. Уже начаты 
работы на нулевом цикле, опре
делены поставщики оборудова
ния, - рассказывал директор 
ЗАО «Тепличное» Ярослав Ба
бинцев.

• Уважаемые коллеги! п > ·
• Приближаются самые долгожданные и любимые л 'ЩѴ- ■ ·
• праздники - Новый год и Рождество. Большинство лю- *
• дей под Новый год подводят итоги старого года и стро- ·
•ят планы, мечтают о будущем. Старое нужно оставить, ·
• его не вернешь, а вот мечта на будущее - уверен, она ·
•должна быть земная, четко определена и наме- в *
*чена у каждого из нас. Путь к вашей цели у каждо- *
• го свой, индивидуальный. И я желаю вам, чтоб он ₽ В ' ·
• был для вас интересен, чтоб он был не тернист. | Я И ·
• Идя по нему, не толкайте близких, коллег, родных. В й ₽* ·
• Уважайте идущих рядом. Я желаю вам, чтоб и они вас В ■ *
• уважали, любили, ценили. ” ·
• Уважаемые коллеги! ·
* Все, что мы сделали за этот год, это плоды нашего большого общего труда,. 
• нашего разума, творчества и созидательной энергии. ·
• Мы по праву можем гордиться нашими успехами. Убежден, что все эти доб-* 
•рые перемены получат в новом году продолжение, укрепляя авторитет нашего· 
•предприятия. ·
• Судьба улыбается лишь самым упорным, трудолюбивым и настойчивым.» 
• Поэтому только от нас самих зависит - вырастут ли наши дети и внуки в любя- · 
,щей, заботливой семье, будут ли они завтра иметь достойное будущее. Испо-» 
• кон веков считалось на Руси: бери с собой в Новый год веру, надежду и лю-· 
*бовь. Веру в нерушимые нравственные заповеди Христа, надежду на свой ум, * 
• свои силы, любовь к своим детям, семье, к родной земле. ·
• В преддверии праздников, с которыми мы связываем свое ожидание счас-* 
»тья и перемен к лучшему, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых» 
• успехов и достижений. ·
• Пусть новый год порадует вас приятными сюрпризами, теплом близких и» 
•родных сердец, исполнением творческих замыслов и благородных желаний! ·

Генеральный директор·
ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»·

Р.В.ФИЛИМОШИН.·

раль, сняли с каждого «квадра
та» по 14 килограммов. Вот ка
кое значение имеет углекисло
та.

А свежий уральский огурец в 
разгар зимы пользуется боль
шим спросом. Ведь раньше у нас 
зимой можно было купить толь
ко привозные огурцы. Качество 
их, зачастую, было и остаётся 
неважным. Этот овощ не любит 
долгого хранения и перевозок. А 
в данном случае от момента сбо
ра огурцов до их реализации в 
магазинах проходят считанные 
часы.

Собирают огурцы три раза в 
неделю. Первые сборы были по 
800 килограммов. Сейчас уро
жай увеличился почти в два раза.

-Накануне за день только 
наше звено собрало 1,6 тонны 
огурцов, - поделилась овощевод 
Ирина Маслакова.

-Не мало ли для такого ог
ромного города и области? - 
спрашиваю собеседников.

-Конечно, мало. Поэтому ру-

В новом тепличном комплек
се будет 12 гектаров защищён
ного грунта - это больше, чем 
сейчас в хозяйстве. По сути, за 
чертой Екатеринбурга вырастет 
новый тепличный комплекс. А на 
месте старого, расположенного 
в черте города комплекса, как 
сказал мне собеседник, развер
нётся жилищное строительство.

Даже тот комбинат, в ко
тором мы находимся сегодня и 
который был построен в 2000 
году, собираются перенести в 
посёлок Садовый, в нём будет 
устроено рассадное отделение 
нового комплекса. Так что в бу
дущем году, возможно, огурцы 
пойдут уже с другого комбината, 
более современного. И, главное, 
их будет намного больше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Е.Кашина: 

«Учли старые ошибки»; И.Мас
лакова рада, что растёт сбор 
огурцов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые горняки и металлурги 
Свердловской области!

Традиционно мы вступаем в новый год с большими надеждами и стремлениями. Хо
тим, чтобы эти ожидания оправдались, и верим, что следующий год будет для всех нас 
успешным, если мы продолжим работать вместе, вместе идти вперед, ведь вместе мы 
сильнее! Более четверти миллиона работников горно-металлургического комплекса 
Свердловской области являются членами горно-металлургического профсоюза Рос
сии. Именно они трудятся в сложных условиях и куют экономическую мощь нашего 
региона, от имени Свердловского областного комитета ГМПР поздравляю с наступле
нием Нового, 2008 года всех, кто связал свою судьбу с нелегкой, но интересной рабо
той горняка и металлурга!

В новый год Свердловская областная организация Горно-металлургического проф
союза России идет с уверенностью, что ей по силам решить самые трудные задачи. Для 
того, чтобы обеспечить дальнейший рост уровня жизни жителей Свердловской области, 
мы должны еще прочнее связать развитие предприятий отрасли с повышением зара
ботной платы, увеличением социальных гарантий. Это общая задача профсоюза, пра
вительства и объединения работодателей области, всех социальных партнеров, на ре
шение этой задачи в новом году необходимо обратить самое пристальное внимание.

2007 год был нелегким. Но все экзамены, поставленные жизнью, труженики горно- 
металлургической отрасли Свердловской области сдали на «отлично». Ухо
дящий год был наполнен большой созидательной работой, позволившей 
изменить жизнь человека труда к лучшему. Были успешно продолжены по
ложительные преобразования последних лет. Динамично развивалась про
мышленность, пусть не всегда, как хотелось бы, но все-таки росла зара
ботная плата. Профсоюзная организация металлургов сделала новые шаги 
вперед по улучшению социально-экономического положения людей труда. 
Однако следует помнить, что впереди нас ждет еще более продуктивная, 
более успешная работа. И сегодня с полным правом поднимаем бокал с( 
шампанским за успех и достаток, за нашу жизнь, за детей и родителей, 
за любимых и друзей, за то, что все мы вместе в этот радостный и 
волнующий час! Пусть ощущение праздника не покидает вас ни на 
минуту, а новый год принесет много ярких событий, новых впечат
лений, успехов, перспектив и достижений!

С Новым годом и новым счастьем, дорогие друзья!

С искренним уважением председатель 
Свердловского областного комитета 
Владимир КАМСКИЙ.
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» Год выборов, побед и gmpam
Каждый день лента новостей пестрит 
множеством событий. Больших и 
маленьких, пустяковых и глобальных, 
важных и не очень. Правда, какое из них 
важное, а какое - мелочь, не всегда 
оказывается понятно сразу.
«Областная газета» решила вспомнить, 
как мы провели уходящий 2007 год. Что 
происходило в нашей жизни, и что уже 
сейчас спустя месяцы, недели, а может, 
и дни, с уверенностью можно назвать 
событиями, изменившими привычный 
ход нашей жизни.

ЯНВАРЬ
Год начался не очень. Не успели отгре

меть петарды, ещё висели шары на ёлках и 
мы доедали остатки приготовленного холод
ца, как Свердловская область прогремела на 
всю Россию страшной по своему кощунству 
трагедией. В самый канун Рождества в по
сёлке Нейво-Шайтанский Алапаевского рай
она прямо в храме был убит священник 
Олег Ступичкин. Его убийцы, Роман Суха- 
чев и Сергей Давлятчин, получили более 20 
лет колонии строго режима. Трагедия со свя
щенником оказалась кощунственной вдвой
не. Оказалось, что милиция могла предотв
ратить её, поскольку с декабря 2006 года Су- 
хачев и Давлятчин числились в розыске за 
изнасилование. В ориентировке было даже 
указано, где можно найти подозреваемых. Но 
милиция бездействовала - до тех пор, пока 
не произошла трагедия.

Ровно через неделю после окончания 
праздников, 15 января, в России начался 
процесс упорядочивания деятельности 
розничных рынков. С этого момента, со
гласно закону, доля иностранцев, работаю
щих в российской розничной торговле, дол
жна была быть ограничена до 40 процентов, 
а с апреля и вовсе свестись к нулю. По этому 
же закону до 2010 года все рынки, кроме 
сельскохозяйственных, должны будут обре
сти капитальную крышу над головой и кассо
вые аппараты. Тогда, в январе 2007 года, 
было много опасений, не принесёт ли этот 
закон вред. Мы боялись, что цены на товары, 
привозимые из-за рубежа (а это и одежда, и 
фрукты, и овощи), заметно вырастут, а сами 
товары станут дефицитом. Год прошёл, но 
точно сказать, случилось ли худшее из ожи
даемого, мы так и не можем. Оценки статис
тики и нас как покупателей расходятся. Все 
мы, безусловно, заметили, что фрукты и ово
щи в этом году продавались без традицион
ных сезонных скидок. Россияне сразу же свя
зали два события - запрет на торговлю и вы
росшие цены, но официальные инстанции ре
комендуют воздержаться от глобальных вы
водов. Цены они объясняют всего лишь не
урожаем и советуют дождаться лета. Ну что 
ж, осталось немного. Надеемся, в 2008 году 
неурожай не случится.

А уже 19 января Госдума приняла в редак
ции согласительной комиссии закон о пере
езде Конституционного суда из Москвы в 
Санкт-Петербург. Местом постоянного пребы
вания Конституционного суда была назначена 
северная столица. В Москве же, согласно за
кону, теперь должно остаться лишь предста
вительство суда. Буквально на днях мы все 
могли видеть по телевизору репортажи об от
крытии нового здания КС в Санкт-Петербур
ге. Что скажешь, красивое получилось.

В конце января в Свердловской области 
прошло тестовое вещание цифрового те
левидения, создающегося на базе ОТВ. 
Обещают, что спустя год, в январе 2008-го, 
по 30-40 каналов сможет ловить у себя вся 
область.

И ещё несколькими событиями оказался 
знаменит январь-2007. Совет Федерации 
одобрил концепцию трёхлетнего бюджета 
РФ и решил, что членам Центральной из
бирательной комиссии совсем не обяза
тельно быть юристами по образованию. 
Уже сейчас наша страна планирует доходы и 
расходы на три года вперед, и ЦИК возглав
ляет не юрист, а физик - Владимир Чуров.

А в городе Верещагине Пермского края в 
январе 2007 года начался судебный про
цесс по делу директора средней школы 
села Сепычево Александра Поносова. Вы
яснилось, что на компьютерах в школе уста

новлены нелицензионные версии операци
онной системы «Windows», и Александра По
носова обвинили в нарушении авторских 
прав компании Microsoft. Суд первой инстан
ции дело закрыл, но в течение года приговор 
не раз пересматривался. Директора не по
садили, но и не оправдали. Дело Поносова 
заставило каждого из нас задуматься, какой 
софт стоит на наших компьютерах. Кто-то 
срочно покупал лицензионные программы, 
кто-то запирал покрепче двери, кто-то пере
шёл на бесплатные операционные системы.

ФЕВРАЛЬ
В феврале 2007 года мы поняли, что за 

разговорчивость нужно платить. Осознание 
этого пришло не сразу. Ко многим - вместе с 
телефонными счетами. С 1 февраля 2007 
года в России появилось три тарифных 
плана на услуги местной связи - с безли
митной системой оплаты, с повременной си
стемой оплаты и комбинированный.

Пока россияне размышляли, сколько вре
мени в месяц они общаются по стационарно
му телефону, в Свердловской области сме
нился военный комиссар. 31 января 2007 года 
Александр Клешнин стал свердловским 
военкомом. Его предшественник на этом по
сту, Александр Кудрявцев, 13 февраля был на
значен на должность начальника Главного уп
равления гражданской защиты и пожарной бе
зопасности Свердловской области.

А жителям сельских территорий Сверд
ловской области стоит запомнить такую дату, 
как 1 февраля 2007 года. В этот день губер
натор Эдуард Россель провёл рабочую встре
чу с членами правительства Свердловской 
области. Решали, как деревне жить дальше. 
К концу года итоги этого совещания офор

мились в программу «Уральская деревня».
-Эдуард Эргартович давно хотел занять

ся этой темой, но не было объективных воз
можностей, - рассказывает глава Ирбитско
го муниципального образования, руководи
тель рабочей группы по подготовке програм
мы Елена Трескова. - Сегодня, когда бюджет 
Свердловской области растёт из года в год, 
возможности появляются. Ценность нашей 
программы состоит в том, что всё рассмат
ривается в комплексе. Прежде всего, долж
но быть производство. Сельские территории 
должны обеспечить нашу область всеми не
обходимыми продуктами питания - мясом, 
молоком, картофелем, овощами. Но для того, 
чтобы люди занимались этим - а труд этот 
специфический, не всем, может быть, по 
душе, - очень важно, чтобы были созданы 
нормальные условия жизни: в здравоохране
нии, в образовании, в культуре. Ведь сегод
ня молодёжь уезжает из сёл - их не привле
кают те условия жизни и труда, которые мы 
можем им предложить.

В первом полугодии 2007 года на каждый 
из более чем 1800 сельских населённых пунк
том Свердловской области рабочая комиссия 
составила паспорт. Кто живёт, чем занимают
ся, чем занимались раньше, какие ресурсы

есть. Всё это было сведено воедино. Но при
нятая программа пока касается области в це
лом. Сейчас нужен следующий шаг: на каж
дый населённый пункт необходимо создать 
программу социально-экономического разви
тия. Впрочем, уже сейчас, не дожидаясь этих 
планов, программа начала реализовываться.

В 2007 году русский рок понёс большую ут
рату. 5 февраля в Лондоне от рака позвоноч
ника скончался известный свердловский 

поэт, автор текстов песен группы «Наути
лус Помпилиус» Илья Кормильцев. Вооб
ще, прошедший год отобрал у нас многих из
вестных людей. А ведь високосным он не был...

В феврале МИД России согласилось от
крыть в Екатеринбурге Генеральное кон
сульство Французской Республики, а ми
нистр транспорта Российской Федерации 
Игорь Левитин на выездном заседании под
твердил, что Кольцово станет аэропортом- 
хабом.

Февраль-2007 стал месяцем смены вла
сти в Чечне, назначения Сергея Иванова 
на пост первого вице-премьера прави
тельства Росии, началом «народного ІРО» 
Сбербанка РФ. Но пенсионерам и инвали
дам февраль запомнился лекарственным 
кризисом, когда в аптеках было почти не
возможно достать необходимые лекарства по 
льготным рецептам.

В конце февраля партия «Свободная Рос
сия» была переименована в «Граждан
скую силу». Впрочем, смена названия бо
лее известной её не сделала - и на выборах в 
декабре партии не удалось преодолеть 
7-процентный порог.

МАРТ
С 1 марта вступил в силу закон о налого

вой амнистии для физических лиц. Каждый 
мог сам посчитать, сколько он должен госу
дарству, заплатить налоги и спать спокойно. 
Прошедшие месяцы показали, что бессони- 
цей российские граждане не страдают, а если 
и страдают, то визит в налоговые органы па
нацеей не считают: с марта по декабрь наши 
соотечественники рассекретили 5 миллиар
дов рублей своих доходов, уплатив с них 611 
миллионов рублей налогов. Налоговая амни
стия с треском провалилась.

К началу марта лекарственный кризис 
достиг кульминации. Льготники выходили на 
улицы, требуя отставки министра здравоох
ранения и социального развития Михаила Зу
рабова, к ним присоединялись депутаты Го
сударственной Думы. Зурабов то обещал 
уйти в отставку, то говорил, что он не вино
ват. На волне этих страстей немногим уда
лось сохранить голову и проанализировать, 
в чём причина кризиса. Президент РФ Вла
димир Путин заявил, что Россия слишком за
висима от зарубежных препаратов - 93 про
цента лекарств для льготников поступают к 
нам из-за границы. Для губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя, уже дав
но лоббировавшего идею производства ле

карств на родной земле и даже создавшего 
фармацевтический холдинг, эти слова стали 
бальзамом на душу. И в ноябре в Сверд
ловской области уже началось производ
ство собственного инсулина, которым мы 
сможем обеспечить всю Россию.

В марте федеральные власти также одоб
рили многоуровневую систему высшего 
образования и запретили в рекламе указы
вать цены на товары в иностранной валю

те. Впрочем, за соблюдением этого запрета 
никто особо не следит, и евро с долларами 
на российских биллбордах при желании мож
но увидеть до сих пор.

АПРЕЛЬ
Апрель 2007 года вошёл в историю Рос

сии как траурный месяц. Страна потеряла 
сразу трёх людей, чьи имена были извест
ны далеко за пределами родины - первого 
Президента России Бориса Ельцина, извест
ного виолончелиста и дирижера Мстислава 
Ростроповича и руководителя Большого дра
матического театра имени Товстоногова, на
родного артиста СССР Кирилла Лаврова.

В конце апреля, выступая с ежегодным 
посланием к Федеральному Собранию РФ, 
Владимир Путин предложил объявить мора
торий на исполнение Россией Договора 
об обычных вооружённых силах в Европе 
- до тех пор, пока его не начнут исполнять и 
другие стороны соглашения, имея в виду раз
мещение элементов ПРО США в Европе. За
пад сразу же заговорил о новой «холодной 
войне». Холодное противостояние подкреп
лялось вполне горячими действиями эстон
цев, решивших вдруг перенести памятник 
«Бронзовый солдат» из центра Таллина на 
военное кладбище, и молодых россиян, по
считавших перенос надругательством над 
нацией. «Молодая гвардия» и «НАШИ» пике
тировали эстонское посольство в Москве, 
проводили митинги и шествия. Но памятник 
в Таллине всё равно был перенесён.

МАЙ
На фоне обостряющихся противоречий 

России с Западом событие 17 мая 2007 года 
выглядит вдохновляющим. Русская Право
славная Церковь и Русская Зарубежная Цер
ковь, не взаимодействовавшие уже 80 лет, 
подписали Акт о каноническом общении.

На Новоуральском заводе «Автомобили и 
моторы Урала» с конвейера в мае сошёл пер
вый образец новой модели грузовой ма

шины «АМУР», губернатор Свердловской об
ласти успешно отчитался на заседании фе
дерального правительства, в Москве прошёл 
первый съезд земляков-уральцев, а в Ека
теринбурге - первый командный чемпио
нат мира по шахматам среди женщин.

ИЮНЬ
В июне 2007 года было принято окончатель

ное решение о разделении надзорной и след
ственной функций прокуратуры. О необходимо
сти этого говорили давно, поскольку то, что одно 
и то же ведомство ведёт следствие и проверя
ет, как при этом исполняется законодательство, 
выглядит по меньшей мере нелогичным. И вот в 
июне Владимир Путин подписал необходимые 
законы. Благодаря этому с сентября 2007 года 
в России появился новый орган - Следствен
ный комитет при прокуратуре РФ.

На Среднем Урале в июне ушёл в отставку 
председатель правительства Алексей Воро
бьёв. Новым премьером стал бывший ми
нистр международных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области Виктор 
Кокшаров.

ИЮЛЬ
С 1 июля начался очередной этап борь

бы с азартными играми: закрывались мел

___

кие игровые залы и казино, с улиц убирались 
автоматы. К концу года эффект от этого но
вовведения можно было ощутить, просмат
ривая письма от читателей, - поток жалоб на 
игроманов сошёл на нет. Кстати, на игру у 
нас остался всего год: с 1 января 2009 года 
все казино будут перемещены в специаль
ные игровые зоны. Так что играйте или отыг
рывайтесь, пока есть время.

Выиграть, оказалось, можно и не в кази
но. 4 июля, точнее, в ночь с 4 на 5 июля, мы 
победили. В сложной борьбе город Сочи за
воевал право провести зимние Олимпийс
кие игры 2014 года у себя. Это стало побе
дой не только Сочи, но и всей страны - наут
ро 5 июля люди поздравляли друг друга.

АВГУСТ
Спустя полтора месяца после утвержде

ния заявки Сочи подобную победу одержала 
и Свердловская область. В конце августа в 
Бишкеке местом проведения саммита 
ШОС в 2009 году выбрали Екатеринбург.

Август ознаменовался также спуском рос
сийской полярной экспедиции «Арктика- 
2007» на дно Северного Ледовитого океана 
и обнаружением в Свердловской облас
ти костных останков, предположительно 
принадлежащих царевичу Алексею и великой 
княжне Марии - детям последнего русского 
императора Николая II. Экспертиза останков 
проходит до сих пор.

СЕНТЯБРЬ
В сентябре в отставку в полном соста

ве ушло правительство Российской Фе
дерации. 12 сентября премьер-министр Ми
хаил Фрадков подал президенту прошение - 
уволить весь кабинет. В новом правительстве 
не нашлось места умным, но нелюбимым на
родом министрам - экономического разви
тия и торговли Герману Грефу, здравоохра
нения и социального развития Михаилу Зу
рабову, регионального развития Владимиру 
Яковлеву. Михаила Фрадкова на посту пре
мьера сменил Виктор Зубков.

В сентябре - начале октября резко вы
росли цены на ряд основных продуктов пи
тания. Для большинства россиян это стало 
гораздо более значимым событием, чем и 
отставка правительства, и всё остальное.

ОКТЯБРЬ
Первого октября в Москве прошёл VIII съезд 

«Единой России», во время которого Прези
дент РФ Владимир Путин согласился возгла
вить список партии на выборах в государствен
ную Думу РФ. По мнению многих политологов, 
после этого акценты в кампании изменились - 
это стали уже не просто выборы законодатель
ного органа власти, а референдум о доверии 
тому курсу, которым развивается страна. А по
тому и предвыборная агитация единороссов 
строилась осенью на двух вопросах: доверяете 
ли вы Президенту РФ и хотите ли вы вернуться 
в 90-е. Отвечающие на первый вопрос «да», а на 
второй - «нет», автоматически становились 
электоратом «Единой России».

16 октября в Кировградской колонии для 
несовершеннолетних воспитанники подня
ли бунт. Результаты: двое заключенных и опе
ративный дежурный погибли, колонию закры
ли, а руководителя главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по Свер
дловской области Николая Ткачёва уволили.

НОЯБРЬ
В ноябре мы снова победили. Теперь уж 

точно - совсем не играя. Российская фут
больная сборная сделала всё, чтобы не по
пасть на чемпионат Европы - 2008. Попа
ла - благодаря хорватам, которые 21 ноября 
разгромили англичан и обеспечили нашим 
футболистам попадание на чемпионат.

ДЕКАБРЬ
Темой декабря 2007 года стало избрание 

новой Думы. Убедительную победу на вы
борах 2 декабря одержала «Единая Россия», 
набрав 64,3 процента голосов. Кроме неё в 
парламент прошли КПРФ, ЛДПР и «Справед
ливая Россия». Теперь у единороссов в Гос
думе 315 мест, то есть, конституционное 
большинство.

На заключительной части VIII съезда «Еди
ная Россия» вновь преподнесла сюрприз сво
им избирателям, предложив кандидатом от 
партии в Президенты РФ Дмитрия Мед
ведева. Дмитрий Медведев, в свою очередь, 
предложил Владимиру Путину в случае сво
ей победы возглавить правительство. Вла
димир Путин согласился.

Ожидается, что именно выборы Прези
дента РФ станут главным событием насту
пающего 2008 года. Но ведь одной полити
кой жизнь не ограничивается. И когда че
рез год мы сядем подводить новые итоги, 
наверняка окажется, что событий великое 
множество. Хочется, чтобы среди них было 
побольше радостных и поменьше печаль
ных.

Сводки новостей читала 
Алёна ПОЛОЗОВА. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА, 
Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.
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Игорь БАРИНОВ

О годе уходя, 
годе грядуі

■ УРАЛЬЦЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

® Равнение — на Новый год!
депутат

Государственной Ау мы РФ:
-Полагаю, что 2008 год станет свидетелем многих знаме

нательных событий в жизни нашей страны. Безусловно, нача
ло им положат предстоящие в марте выборы Президента Рос
сии. Новый президент сформирует новую команду молодых 
профессионалов-государственников, людей преданных свое
му делу, преданных Родине. Тем самым будет завершен кон
ституционный процесс кадрового обновления руководства 
страны.

Я уверен в том, что будет продолжен курс социально-эко
номического развития страны, который взят сегодня. Таким 
образом, можно с уверенность говорить о том, что после 
президентских выборов Россия вступит в новый этап своего 
развития. Предыдущие годы мы копили силы, и сейчас стра
на готова к тому, чтобы совершить качественный рывок впе
ред. Главное, сохранить стабильность в стране „---------------- 
после выборов. ____________

Валерий ШЕВЧЕНКО,
заместитель преуседателя 

Уральского отуеления 
Российской 

акауемии образования:

В ночь с 31 декабря 2007 года на 1 января 
2008 года на огромной территории, 
охватывающей четыре области — 
Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую и 
Курганскую, произойдёт “смена караула’’. 
Командующий войсками Уральского округа 
внутренних войск МВД России генерал- 
лейтенант В.Романов передаст вверенные 
ему силы и средства ...генерал-лейтенанту 
В.Романову, теперь уже командующему 
войсками Уральского регионального 
командования внутренних войск МВД России.

Конечно, задачи по охране важных государ
ственных объектов, грузов на маршрутах и по под
держанию, совместно с милицией, общественного 
порядка на территории Уральского федерального 
округа, стоящие перед военнослужащими внутрен
них войск, никто не отменял. Войска продолжат 
нести службу в штатном режиме, в том числе в дли
тельных командировках на Северный Кавказ, а пе
ремена названия органа, осуществляющего руко
водство ими, никак не отразится на боевой готов
ности соединений, частей и отдельных подразде
лений.

—Но изменения все же будут, - говорит гене
рал-лейтенант Романов. - Например, в январе 2008 
года штабу и управлению нашего регионального 
командования предстоит сменить и место своей 
дислокации. Оставаясь в Екатеринбурге, мы из ста
рого, ставшего для нас тесным, военного городка 
на улице Малышева, переезжаем в более простор
ный, более приспособленный для размещения со
временных управленческих структур, военный го
родок на улице Военной. Там уже всё подготовле
но, развёрнуто всё необходимое для оперативного 
руководства войсками оборудование, включая 
средства связи и АСУ.

О результатах служебно-боевой деятельности 
округа в уходящем 2007 году наша газета уже под

робно сообщала в номере за 22 декабря. Но, ко
нечно, интересно узнать и о том, каковы традиции 
встречи Нового года в войсках, как солдаты и офи
церы проведут новогодне-рождественские кани
кулы. Ведь войсковую часть или штаб соединения 
не закроешь на недельку, как какую-нибудь штат
скую контору, распустив личный состав по домам...

—Никаких “каникул” у нас, конечно, не будет, - 
говорит В.Романов. - Продолжится обычная слу
жебно-боевая деятельность. Разве что, как в лю
бые другие праздничные дни, на период новогод
них праздников будут усилены дежурные смены, 
караулы, наряды, посты...

Как поётся в песне: “А служба службою везде, и 
на земле, и на воде...". Так что многим офицерам, 
прапорщикам, сержантам и солдатам в тот самый 
миг — 24.00 31 декабря (00.00 1 января), когда 
небо над нами озаряется фейерверками и все мы 
поздравляем друг друга с новым годом, предсто
ит находиться на боевых постах.

Все же свободные от службы военнослужащие 
по традиции соберутся у телевизоров. Офицеры, 
прапорщики и семейные контрактники - дома, 
среди родных и близких, холостяки - в общежити
ях среди друзей и подруг, а солдаты и сержанты 
срочной службы - в столовых своих частей и под
разделений. За праздничными столами, у тради
ционных, украшенных игрушками ёлочек все они 
будут смотреть и слушать новогоднее поздравле
ние Президента страны и сдвигать бокалы под бой 
кремлёвских курантов.

Правда, солдатские бокалы - не с шампанским, 
а с фруктовыми напитками и соками, но, учитывая, 
что срок солдатской службы с нового года сокра
щается до 12 месяцев, это ребятам будет не так 
обидно. Тем более, что в частях войск есть тради
ция - женсоветы стараются в этот день организо
вать приготовление в солдатских столовых сила
ми жён офицеров и прапорщиков разнообразной

домашней вкуснятины для ребят, а команда “от
бой”, предусмотренная распорядком дня в обыч
ные дни в 22.00, 31 декабря в казармах не подаёт
ся вообще -.переносится на час ночи 1 января.

В ходе нашей беседы, пользуясь случаем, гене
рал-лейтенант Романов попросил передать через 
“Областную газету” поздравления всем военнос
лужащим Уральского регионального командования 
ВВ, в первую очередь тем, кому предстоит нести 
службу в новогоднюю ночь, а также ветеранам, чле
нам семей военнослужащих и всем жителям Свер
дловской области, с наступающим Новым годом, с 
пожеланиями им всего наилучшего, новых радос
тей и достижений.

—Офицерам и прапорщикам желаю успехов в 
обучении подчиненных, поддержании в воинских 
коллективах обстановки дружбы, взаимовыручки и 
войскового товарищества. Солдатам и сержантам 
не страшиться трудностей, высоко, с достоинством 
и честью нести почетное звание Российского вои
на, - сказал командующий. — Отдельно хочу обра
титься к ветеранам наших войск. Их служебный и 
жизненный опыт трудно переоценить, прошу их де
литься этим опытом с теми, кто сегодня находится 
на службе Отечеству. Желаю им бодрости духа, не
иссякаемой энергии и активной жизненной пози
ции. Ну и конечно же, хочу поздравить всех наших 
родных и близких. Вся наша служба, день ото дня, 
у них на виду. Они разделяют наши радости и печа
ли, наши успехи и ошибки, согревают людей в по
гонах теплом и вниманием. Желаю им терпения и 
выдержки в благороднейшем деле сохранения уюта 
и тепла домашнего очага, нравственных устоев 
семей.

Ну а сам командующий войсками Уральского 
регионального командования ВВ МВД России 
встретит Новый год на своём новом боевом посту 
— на командном пункте объединения.

—Надеюсь, что в январе мне всё же удастся выр

ваться на озеро Увильды, порыбачить, — говорит 
Владимир Иванович в конце нашего разговора.

Вспоминается детский стишок: “Говорят, под 
Новый год, что ни пожелается, всё всегда произой
дёт, всё всегда сбывается!”. Пусть сбудутся все 
пожелания генерал-лейтенанта Романова и его 
подчинённых.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: генерал-лейтенант В.Романов.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

-Будущий год принесет очень много перемен в систему 
образования. Если говорить о высшей школе, то здесь важ
ным направлением станет деятельность в рамках инноваци
онных проектов. Вообще, тот конкурс, что был проведен сре
ди вузов, - это не работа в песок, а огромный, серьезный шаг 
вперед. Теперь главное - успеть уложиться в намеченные 
сроки, освоить (и не как-нибудь, а правильно освоить) все 
выделенные средства. И еще. Мне кажется, было бы пра
вильным, если бы аналогичные конкурсы были проведены и 
среди ведомственных вузов. Причем инициатива должна ис
ходить от их «родителей» - соответствующих министерств и 
ведомств.

Вторым большим событием следующего года станет пе
реход некоторых вузов в статус автономных некоммерческих 
организаций.'Это очень прогрессивная форма существова
ния. Она позволит университетам самостоятельно выбирать 
путь развития, чувствовать себя экономически независимо. 
Хотя, надо заметить, что и другая форма существования (при 
которой вузы финансируются государством и остаются пол
ностью подотчетны ему) будет тоже довольно привлекатель
ной. Я думаю, переходить на новую систему мы станем по
степенно - сначала несколько пилотных учреждений, затем - 
все остальные.

И, наконец, третья перемена связана с введением в выс
шей школе трехступенчатой системы подготовки - бакалав
риат - магистратура - специалитет. Первые шаги в данном 
направлении уже сделаны, думаю, в следующем году можно 
ждать первых результатов. Безусловно, это очень прогрес
сивное нововведение. Оно позволит каждому студенту само
стоятельно выбирать свою образовательную траекторию, что, 
в конечном итоге, существенно поднимет качество высшего 
образования.

Что касается других ступеней системы образования - сред
ней школы и профтехучилищ, то некоторые, довольно значи
тельные преобразования произойдут и там. В первую очередь 
коррекции подвергнется содержание образования. О необхо
димости создания новых стандартов образования говорится 
давно. Я надеюсь, в следующем году нам, наконец, удастся от 
слов перейти к делу. Новые стандарты радикально изменят 
парадигму нашего образования.

Теперь усилия педагогов будут направлены не на то, 
чтобы учащиеся накапливали знания, а на то, чтобы они 
умели их, во-первых, самостоятельно добыть, а, во-вто
рых, самостоятельно применить. Безусловно, такая 
трансформация потребует от учителей серьезной внут
ренней работы. Им придется осваивать новые подходы, 
искать новые точки опоры в своей профессиональной де
ятельности. Но другого пути нет. Поэтому я желаю своим 
коллегам как можно скорее вписать себя в новые про
цессы и добиться на своем поприще еще больших ре
зультатов!

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

И вновь явилась
туринская игрушка

В это даже не верится. Казалось, 
восстановить Туринскую фабрику 
детской игрушки, рухнувшую в 
начале девяностых, вряд ли 
возможно. Порушено, растащено и 
разворовано было все. Разобрали 
по дощечкам и унесли даже забор, 
ограждавший территорию 
предприятия. Дотла сгорела 
контора вместе с имуществом, 
документами. Снесли фабричную 
проходную, въездные ворота. 
Разграбили систему 
теплоснабжения, 
электрооборудования. Остатки, а, 
по сути, остовы небольших цехов, 
где еще не успели разобрать 
крыши, купил начинающий 
предприниматель Станислав 
Фадеев. До него на территории 
бывшей ФДИ смело хозяйничали 
заблудившаяся скотинка, да 
ненасытные охотники за металлом.

Но и забыть легко это небольшое, но 
уникальное предприятие было невоз
можно. Сотни видов деревянной точе
ной и пиленой расписной и крашеной 
туринской игрушки десятилетиями по
ставлялась не только во все концы 
СССР, но и почти в тридцать стран мира. 
В том числе в США, Канаду, Японию, 
Австралию.

В начале этого года недавний пред
седатель областного правительства 
Алексей Воробьев, будучи в Туринске и 
говоря о необходимости улучшения ра
боты местных предприятий, требова
тельно заявил: «Фабрику детской иг
рушки нужно восстановить! И уже к кон
цу нынешнего года выдать первую про
дукцию! У кого будет к этому стремле
ние - поможем».

Сменилось руководство правитель
ства области, но сохранились преем
ственность, последовательность в его 
действиях. Не остались забыты и ранее 
принятые решения. Во всяком случае, в 
отношении ФДИ все идет, как и было 
задумано. И... возрождающееся сегод
ня предприятие, теперь уже под новым 
названием - ООО «Туринская игрушка» 
- продало (оптом!) первую партию про
дукции.

Эта игрушка получилась с веселой 
ручной росписью, интересным игровым 
моментом, под названием «Закати ша
рик». Роспись выполнена руками жен

щин, которые когда-то трудились на 
ФДИ, и не потеряли навыки владения 
кистью. «Эти люди - наш бесценный 
клад, - говорит главный художник «Ту
ринской игрушки» Галина Туманова. - 
Мы знаем каждого человека в нашем го
роде, который работал на фабрике иг
рушки и способен еще трудиться сегод
ня. Будь то мастер по росписи, токарь 
по дереву или слесарь-наладчик станоч
ного оборудования. Считаем своей за
дачей по возможности привлекать эти 
кадры для производства новой продук
ции».

Кстати, сама Галина Ивановна тоже 
начинала с художественной мастерской 
ФДИ, придя сюда в юном возрасте. 
Именно здесь проявился ее талант ху
дожника уральской росписи. Впослед
ствии она стала дипломированным спе
циалистом, лауреатом многих художе
ственных областных и региональных вы
ставок. Потеряв работу с исчезновени
ем ФДИ, организовала в Туринске шко
лу уральской росписи. Ученики - дети 
разных возрастов. Сегодня их около 
тридцати человек (в основном девочки), 
и они делают заметные успехи. Это мож
но считать серьезным резервом кадров 
мастеров художественной росписи для 
развивающейся «Туринской игрушки».

— Мы высоко ценим талант художни
ка и организаторские способности Га
лины Ивановны Тумановой, - говорит ис
полнительный директор ООО «Туринс
кая игрушка» Станислав Фадеев. - Но 
все идет к тому, что наше предприятие 
будет производить продукцию с исполь
зованием самых современных техноло

гий. Часть импортного обору
дования высокой производи
тельности с программным уп
равлением мы уже получили. 
Однако на Галину Ивановну 
персонально, а также на ее 
коллектив художников, кото
рый формируется, предприя
тие будет работать отдельно. 
Для нас важно сохранить пре
емственность, старинный, 
первозданный способ произ
водства игрушки именно руч
ной работы. Ну, разве может 
какой-то станок-автомат за
менить золотые руки токаря 
по дереву, и тем более - ху
дожественную роспись мас
тера! Сегодня мы пытаемся 
сформировать бригаду тока
рей, платить им достойную
зарплату, чтобы они работали на Тума
нову и обучали токарному ремеслу дру
гих. Для сохранения нашей, туринской 
школы производства игрушки.

Сделать игрушку, чтоб ребенок к ней 
потянулся, очень даже непросто. Когда 
Алексей Воробьев дал «отмашку» на 
восстановление «игрушечного» пред
приятия, то лавка желающих заняться 
этим бизнесом была едва ли не пере
полненной. После собеседования с

ними, которое проводили специалисты 
правительства, на скамейке потенци
альных руководителей будущего пред
приятия осталось три человека. Им и 
было доверено двинуть проект произ
водства игрушки в Туринске. Надежда 
Ожиганова как директор «игрушки» от
ветственна за финансовое состояние и 
маркетинг предприятия. Елена Лобано
ва - сильный дизайнер продукции. Она 
делает деревянную игрушку в Екатерин

бурге уже восемь лет, прекрасно знает 
рынок. Станислав Фадеев - непосред
ственный руководитель на самом про
изводстве. Структура управления, мож
но считать, сложилась полностью.

Станислав Леонидович работает с де
ревом около десяти лет. Знает в этом толк. 
Прибрав мало-мальски цеха на бывшей 
ФДИ, втащил туда старенькие станки, от
ремонтировал их и начал производство 
мебели под заказ. Освоил до определен
ной надобности и токарное дело, а также 
резьбу по дереву. Понял, что с игрушкой у 
него тоже все должно получиться.

Проблем у руководителей «Туринс
кой игрушки» будет чем дальше, тем 
больше. Но сделано главное: предпри
ятие состоялось, выдана первая партия 
продукции. Игрушка для наших детей! 
Что может быть дороже, чем улыбка, 
радость, увлеченность малыша! Так что, 
можно считать, возрождение некогда 
известной своей продукцией в СССР и 
за рубежом состоялось. Состоялось в 
канун Нового года, о чем смело можно 
доложить как правительству области, 
так и родителям малых детей.

Основное предприятие решили раз
местить все-таки в другом месте. На
шлась для этого вполне пригодная база 
бывшего леспромхоза, не требовавшая 
чрезмерных вложений в восстановление 
основных корпусов. Здесь намечено вы
строить в технологическую цепочку все 
производственное оборудование, как 
только будет получено. Площади же 
бывшей фабрики детской игрушки пла
нируется восстанавливать постепенно и 
развивать как подсобное производство, 
где можно будет иметь добротный сто
лярный цех. Он необходим, кроме про
чего, для изготовления плоских, пиле
ных «игрушечных» деталей.

Кому как, а тем, кто десятилетия 
жизни отдал этому предприятию, воз
рождение игрушки дорогого стоит. В 
конце тридцатых годов минувшего века 
на этом предприятии, называемом тог
да артелью 1 Мая, игрушку не делали. 
Выпускали, как вспоминают старожи
лы, лошадиные попоны, тележную мазь, 
мочалки и много других вещей, нужных 
человеку по тем временам.

В годы Великой Отечественной 
«первомайская» артель производила 
для фронта лыжные палки, согреваю
щий руки порошок, мыло. Это, конеч
но, совсем другая история, но и забы
вать об этом грешно.

Михаил ВАСЬКОВ, 
сЬб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Станислав Фадеев, 
исполнительный директор «Туринс
кой игрушки»; Галина Туманова 
опять «колдует»; Эдуард Лавров, 
станочник нового предприятия.

Фото автора.

ветеран:
-Мне семьдесят, я коренной житель Слободы Туринс

кой. В восьмидесятых годах даже председательствовал в 
сельском Совете райцентра. В канун новогоднего праздни
ка как-то невольно взглянул на прошлое и настоящее наше
го села. Очень удачным сложился для слободотуринцев ухо
дящий год. Во всяком случае, в самом райцентре произош
ли разительные перемены, и всего-то за один год.

Заасфальтированы с высоким качеством центральные 
улицы, культурно, добротно сделаны тротуары и пешеход
ные переходы. Начали строить в селе очистные сооруже
ния, это очень большой шаг к благоустройству, улучшению 
нашего быта. Но самое главное - на исходе года как вели
кий новогодний подарок от губернатора (по его программе 
газифицировался Восточный округ) в Слободу Туринскую 
подали газ! Это же настоящая революция!

И не просто довели до нас газ в виде торжествен
ного факела, а к нему немедленно подключили подго
товленные котельные. И газовое тепло сразу пошло в 
дома!

Что ни говори, социально-экономическая политика госу
дарства на верном пути. И дай-то Бог строиться, развивать
ся нашему обществу еще большими темпами. _——

■ ЗА ЗАСЛУГИ

Андросову

Генеральный конструктор УЗЖМ Николай 
Андросов получил премию Фонда имени 
Черепановых за разработку локомотива 
нового поколения.

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в ре
зиденции губернатора состоялось последнее в 
этом году вручение государственных наград и по
четных званий Российской Федерации.

Престижную премию Фонда имени Черепановых 
получил генеральный конструктор ОАО «Уральский 
завод железнодорожного машиностроения» (УЗЖМ,

входит в ОАО «Синара - Транспортные машины») Ни
колай Андросов. Советом общественного фонда име
ни Черепановых он признан одним из выдающихся 
инженеров Уральского региона по итогам 2007 года.

Большую часть своей жизни Николай Николае
вич посвятил развитию отечественного электри
ческого железнодорожного транспорта, прошел 
большой и плодотворный трудовой путь Когда в 
нашей области взялись за решение очень трудной 
и почетной задачи - создание «локомотива буду
щего» - современного грузового электровоза по
стоянного тока с коллекторным тяговым двигате
лем 2ЭС6, именно он в 2004 году создал возглавил 
на УЗЖМ сильный конструкторско-инженерный 
корпус, способный решать технические задачи лю
бой сложности.

Как известно, «локомотив будущего» создан и 
проходит испытания. В 2008 году запланирован се
рийный выпуск новых машин.

«Областная газета» пишет о создании нового элек
тровоза, можно сказать, от истоков - от его проектиро
вания до реального воплощения в жизнь. Николай Ни
колаевич всегда охотно сотрудничает с прессой, дает 
точные и исчерпывающие комментарии и интервью.

Как он относится к награде, как будет встречать 
Новый год, спросили мы генерального конструкто
ра УЗЖМ в канун новогодних праздников.

- Премия Фонда имени братьев Черепановых

имеет для меня особое значение, - сказал Нико
лай Николаевич. - Во-первых, инженеров за кон
структорские разработки у нас награждают не ча
сто. А во-вторых, эта награда присуждена за раз
работку электровоза нового поколения. Это со
временный локомотив, который по техническому 
уровню существенно превосходит те машины, ко
торые сегодня эксплуатируются на железных до
рогах. Это заметили и отметили. Очень приятно 
было получать награду из рук губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя.

Обычно встречаю новый год в кругу семьи. По
мнится, еще до войны, когда я был маленький, мы 
с сестрой с елки снимали конфеты. Это очень силь
но отложилось в памяти. Из необычного вспоми

наю, как в 1954 году, когда я жил в Воронеже, в 
десять часов вечера 31 декабря снега не было, был 
чистый асфальт, на городской площади под елкой 
лежала вата. А где-то в половине двенадцатого ночи 
- прямо накануне Нового года - пошел снег. И мы 
пошли гулять уже по снегу. Это был своеобразный 
подарок природы.

В этом году буду встречать Новый год дома. Дети 
пока не решили, будут ли с нами, но вот жена и кот 
дома будут точно. Возможно, что кто-то из детей 
присоединится.

А редакция присоединяется к поздравлениям, 
которые генеральный конструктор получил от кол
лег, родных и знакомых.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ МАСТЕР

Я леплю из шоколада
птичек, слоников, мышат

Все когда-то лепили фигурки из 
пластилина, многие - из глины. 
Каждый представляет себе, сколько 
нужно при этом фантазии, старания и 
труда. Лариса Пульникова лепит из 
шоколада. Да так, что ее композиции 
завоевывают призовые места на 
всевозможных престижных выставках. 
Нынешней осенью, в октябре, она взяла 
«золото» аж на Международном 
кулинарном Кубке Кремля, где 
состязались мастера не только со всей 
нашей страны, но и из-за рубежа. 
Победу ей принесли веселые 
шоколадные мышки - сладкий символ 
наступающего года.

Стряпать Лариса любила с детства - пироги, 
печенье, тортики. С подружками соберутся, и да
вай пробовать всякие рецепты. Найти их тогда 
было довольно трудно: поваренных книг почти не 
издавали, да и денег у девчонок было негусто. В 
основном выручали соседки - по-свойски дели
лись опытом. И так это дело захватило, что после 
восьмого класса Лариса пошла всерьез учиться - 
в местное кулинарное училище. Окончила его кон
дитером четвертого разряда, что большая ред
кость. Сказался интерес к профессии, который 
только рос с годами, настойчивость, целеустрем
ленность. И, без сомненья, талант, который есть 
не у всякого.

Сегодня Лариса - шеф-кондитер известной ка- 
менской фирмы «Лакомка». Разрабатывает свои 
собственные рецепты, шлифует традиционные, 
внедряет всевозможные новинки. И с удовольстви
ем вспоминает кулинарный кубок Кремля, который 
принес ей золотую медаль.

-Во-первых, я хочу сказать 
спасибо директору нашей фирмы 
Халиме Рахимьяновой. Именно 
благодаря ее энергии и стремле
нию к творчеству мы участвуем в 
самых различных выставках, со
вершенствуем свое мастерство. 
Ее девиз: «Нельзя сидеть на мес
те! Нужно двигаться вперед». И 
она нас двигает - вкладывает свои 
деньги в подготовку конкурсных 
изделий, в транспортировку, по
ездки. Помогает и словом, и де
лом. Отдельная благодарность - 
областному министерству торгов
ли, питания и услуг, главному 
организатору этого незабываемо
го путешествия в Москву.

Во-вторых, пользуясь случаем, 
хочу передать привет всей нашей 
команде, участвовавшей в Кубке 
Кремля от Свердловской области. 
Все вместе, накрыв тематический
стол «Времена года», мы тогда завоевали «сереб
ро». И это наша общая замечательная победа. Мне 
было приятно работать в такой сильной и дружной 
команде.

В-третьих, от всей души благодарю наших дев
чат из «Лакомки», которые помогали мне делать 
композицию из шоколадных мышей. Времени было 
в обрез, если бы не они, я бы вряд ли бы успела.

Лариса любит свою профессию. И ей грустно, 
что сейчас среди молодежи она не пользуется 
популярностью. Большинство будущих кулинаров 
предпочитает специальность повара. Из всего пос
леднего выпуска кулинарного училища кондите
ром собирается стать всего одна девушка. Но Ла

риса верит, что интерес вернется. Ведь на конди
терскую продукцию огромный спрос. Особенно это 
чувствуется перед праздниками, в том числе сей
час, накануне нового года. Торты и печенье «Лаком
ки» уходят влет.

Самым главным в жизни она считает семью. И 
очень благодарна своему мужу и своим детям за 
поддержку.

-Золото они у меня, - говорит. - Самое главное 
золото.

Всем жителям области в наступающем Новом 
году Лариса желает добра. И в смысле доброты, и 
в смысле благополучия, достатка. Тем более что 
и символ у года подходящий. Мышка-норушка, по

восточному гороскопу, - существо дружелюбное, 
домовитое, любящее порядок и прибыток в хо
зяйстве, обещающее стабильность и успех.

Ирина КОТЛОВА, соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: каменцы на Кубке Кремля - 

Лариса Пульникова, Халима Рахимьянова, по
вар Денис Черных, взявший «бронзу»; шоко
ладные мышки-победительницы.

■ ОНИ ТОЖЕ ЖДУТ НОВЫЙ ГОД!

Лом с окнами в надежду
Канун Нового года - время удивительное и странное. В эти дни кажется, что в старом году 
останутся прошлые беды, проблемы и неприятности, что есть у каждого из нас шанс начать 
с первым листом нового календаря и новую жизнь, что наступающий год, вне всяких 
сомнений, будет лучше предыдущего. Уверенность эту подкрепляют добрые 
рождественские истории со счастливым финалом. В знакомых с детства сказках зло 
побеждает добро, и герои получают на последних страничках заслуженную награду. Но 
мне кажется, нет среди рождественских сказок печальнее андерсеновской «Девочки со 
спичками». Светлой и безнадежной истории о том, как крошечная девочка, замерзая, 
мечтала под чужими окнами в новогоднюю ночь. Конечно, канун больших праздников 
считается поводом для грусти неподходящим, но мне почему-то часто вспоминается 
именно эта «маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая». Может быть, 
потому, что слишком много сегодня детей-сирот встречают самый светлый, семейный 
праздник, праздник надежд и удивительных подарков, без родителей, без семьи. Утешает 
только, что не без близких людей.

Верхняя Синячиха - городок рабочий. Без столич
ного блеска, ярких витрин и праздничной суеты. Здесь 
и накануне Нового года жизнь идет размеренно, чин
но, неспешно, и разве что скромный ледовый горо
док да украшенные мишурой елочки напоминают о 
новогоднем ожидании. При этом сама Синячиха выг
лядит такой домашней, семейной, уютной. Похоже, 
все жители здесь знакомы друг с другом и живут од
ной дружной семьей. Но не такая уж дружная, должно 
быть, эта семья: не пустует Верхнесинячихинский дет
ский дом. Отказники, дети, изъятые из семей, - ре
бята от двух до восемнадцати лет живут здесь боль
шой семьей, роль родителей в которой выполняют 
воспитатели. А где-то рядом живут настоящие отцы, 
матери и близкие родственники воспитанников: круг
лых сирот в детском доме всего девять...

В скромном двухэтажном здании детского дома 
- тепло и уютно. Двух- трехместные спаленки, ком
наты для занятий, библиотека, актовый зал, свет
лая столовая. Главные украшения на стенах, конеч
но, не ковры и не картины, пусть даже местных ху
дожников, а сделанные руками воспитанников апп
ликации из бересты, их же рисунки и вышивки. С 
порога видно: живут здесь люди творческие и тру- 
долюбивые.

Именно детское творчество и привело нас в Вер
хнюю Синячиху. К новому году «Свердловэнерго- 
сбыт» объявил среди воспитанников местного дет
ского дома конкурс на лучший рисунок. Забегая 
вперед, скажу, что рисунки-победители уже укра
сили открытки, которыми компания поздравляла 
друзей с Днем энергетика и Новым годом.

В конкурсе приняли участие более тридцати че
ловек, и каждый юный художник получил к праздни
ку великолепный подарок. Все работы были ярки
ми, интересными, талантливыми. Но, как это ни уди
вительно, открытки в результате украсили мини
картины одного автора - Димы Пономаренко, уди
вительного мальчика, который любит копировать

шедевры мастеров эпохи Возрождения, рисует 
море, женские лица, великолепно поет и мечтает 
стать художником.

Церемония награждения была простой, и скром
ной, без помпезности и лишних красивых слов. Двое 
победителей, мне кажется, застыли от изумления, 
когда узнали, что главным призом для них станет 
поездка в знаменитый детский лагерь «Орленок».

Когда ребята разошлись по своим делам, мы 
попросили смущенного всеобщим вниманием 
Диму спеть нам, и были просто ошеломлены. На 
сцену скромного актового зала вышел юноша и ве
ликолепным бархатным баритоном, под аккомпа
немент караоке, спел «Голубку» из «Гардемари
нов». Спел так, что многие гости прикусывали губы, 
чтобы сдержать слезы.

Конечно, талантливых ребят среди детдомов
цев немало. Но одного таланта маловато. Нужны 
еще и специалисты, которые бы могли эти таланты 
выявить.

- У нас задерживаются, наверное, только луч
шие преподаватели, - говорит заместитель дирек
тора детского дома Любовь Георгиевна Шибаева. 
- Учитель физкультуры постоянно водит ребят в 
походы. И педагог рисования у нас замечательная. 
Дима, как и многие другие ребята, занимается у 
нее в классе от детской школы искусств, и, как 
видите, уже многого достиг.

Как, замечу, достигли многого и другие ребята. 
Выразительные, яркие рисунки в кабинете рисо
вания говорят о мастерстве учеников лучше вся
ких слов. А недавно целую выставку работ юных 
художников отправили в Коста-Рику! Один из по
томков семьи Романовых приезжал на место рас
стрела своих предков, посмотрел окрестности, на
нес и визит в детский дом. Познакомился с ребя
тами, а уж из далекой южной страны прислал им 
подарки, взамен же попросил ребячьи рисунки. Как 
тут можно было отказать!

Руководство детского дома понимает, что ребя
там нужно не только образование. Дети должны в 
коллективе научиться всему, чему учатся обычно гля
дя на родителей. Готовить, стирать, шить, обслужи
вать себя хотя бы по минимуму. Потому и действует 
здесь кулинарный кружок «Хозяюшка», девочек учат 
шить, мальчиков приучают к мужской работе.

Со спонсорами у верхнесинячихинских детей осо
бых проблем нет. И руководство фанерного комби
ната «Фанком» помогает, чем может, и другие пред
приятия. Еще в первые годы (а этот детский дом 
открылся только в 1994 году) при поддержке комби
ната были перестроены в уютные спаленки огром
ные «спальные залы» на 10-20 человек, многие вос
питанники находят на деревообрабатывающем ком
бинате работу, а уж о подарках к празднику и гово
рить нечего. Никто из ребят обиженным не останет
ся. Конечно, назвать Верхнесинячихинский детский 
дом процветающим и полностью благополучным не
просто. Но, мне кажется, многим ребятам здесь все- 
таки лучше, чем было бы в родных семьях.

Вот история пострашнее, чем у девочки со спич
ками. Нежеланного малыша отец просто... посадил 
в собачью будку. И до четырех лет ребенок жил ря
дом с собакой. Как Маугли. Потом о несчастном 
жильце собачьей будки узнали взрослые, забрали

из семьи малыша вместе со старшим братом. Ро
дителей, естественно, лишили родительских прав, 
но малыш все твердил единственное слово: «мама». 
Когда кто-то из воспитателей не выдержал и в сер
дцах воскликнул: «Да что ты все маму вспомина
ешь? Посмотри, как она с тобой обращалась!», стар
ший брат резонно возразил: «А мама его иногда из 
будки доставала. Когда папа не видел».

Так вышло, что в коридорах детского дома имен
но этот мальчик подошел ко мне и взял за руку. 
Внешне - все у него в порядке. Светлое лицо, ра
зумный взгляд. Только хорошо говорить к восьми 
годам парень так и не научился, да ладошки у него 
не гладкие и нежные, как обычно бывают у ребят 
этого возраста, а шершавые, словно мозолистые.

Каждый ребенок, попавший сюда - это отдель
ная история, сломанная судьба и всегда - надежда. 
Надежда, потому что ребята ждут, что за ними вер
нутся родители, которые осознали свои ошибки, 
исправились и готовы к нормальной жизни, надеж
да на то, что однажды придут усыновители и забе
рут в другую, красивую, «необщую» жизнь. Как заб
рала недавно пара из Испании мальчика, который 
оказался очень похож на приемных родителей.

Теперь регулярно из далекой страны приходят 
письма-отчеты с фотографиями, и учителя радуют
ся, а ребята, наверное, по-хорошему завидуют сча
стливчику.

Конечно, многих воспитанников, не попади они в 
детский дом, ждало бы безрадостное детство. Да, в 
детском доме их воспитывают, кормят, одевают и 
учат. Здесь есть краски и карандаши, друзья и роди
тели-педагоги. Но никогда не заменит эта теплая ат
мосфера настоящую семью и любящих родителей.

Всего несколько дней осталось до Нового года, 
который, как и в любой семье, в дружной детской 
семье отпразднуют непременно. Будет здесь об
щий праздник днем, а вечером соберутся ребята в 
группах, вместе с ночными воспитателями. Собе
рутся для того, чтобы пожелать друг другу нового 
счастья. Так хочется, чтобы все надежды детдомов
цев сбылись, чтобы ребята обрели нормальные се
мьи, увидели мир, чтобы выпускники пошли учиться 
дальше или нашли нормальную работу. Пусть их но
вогодняя сказка будет доброй и светлой, хотя... не 
знаю, почему, я не могу легко и бодро говорить о 
детдомовцах. Конечно, их уже не ждет участь де
вочки со спичками, но и судьба Золушки тоже выпа
дает не каждому.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

НА СНИМКАХ: звездный час Димы Понома
ренко; ой, как интересно!; а что там, в мешке с 
подарками?

От собкора «ОГ» 
Ирины КОТЛОВОЙ:

—Уходящий год для компании 
«Металл-комплект», базирую
щейся в Каменске-Уральском, 
отмечен целыми тремя важными 
событиями. Во-первых, она от
метила десятилетний юбилей. 
Во-вторых, справила новоселье. 
И, в-третьих, сделала качествен
но новый шаг в своем развитии. 
Родившись как предприятие по 
переработке лома и отходов 
цветных металлов, за десять лет 
«Металл-комплект» вырос в круп
ную компанию, объединяющую 
производственные и металло
торговые фирмы, имеющую де
сять региональных офисов про
даж в разных городах страны. В 
рейтинге журнала «Металло- 
снабжение и сбыт» компания уже 
традиционно занимает верхнюю 
строчку в качестве лидера среди 
российских торговцев прокатом 
цветных металлов, имеет множе
ство дипломов и наград.

2007 год стал для «Металл-ком- 
плекта» новой отправной точкой. 
Дальнейшее развитие в рамках од
ной компании ограничивало воз
можности, в связи с этим было ре
шено создать Группу компаний и 
позволить каждому из направлений 
деятельности развиваться само
стоятельно. В рамках этой концеп
ции были образованы новые про
изводственные предприятия. Это 
«Каменск-Уральский завод вторич
ных цветных металлов», включаю
щий в себя переработку лома и от
ходов цветных металлов, поставку 
качественного сортового лома для 
собственного производства, заво
дов по обработке цветных метал
лов и машиностроительных пред
приятий. «Уральский завод цветно
го литья», который специализиру
ется на производстве фасонных от
ливок, литейных сплавов в чушках 
и лигатуры в форме гранул для ме
таллургической промышленности. 
Для дальнейшего развития и ук
репления позиций на рынке торгов
ли цветными металлами создана

металлоторговая компания «Ме- 
талл-Комплект», Для развития на
правления реализации нержавею
щей стали высокого качества от ве
дущих мировых и отечественных 
производителей образовано пред
приятие «МК Стэйнлэс».

В связи с расширением и ди
версификацией бизнеса, в 2007 
году компания переехала на пло
щадку бывшего завода ЖБиК об
щей площадью в 19400 кв.м. Но
вый производственно-складской 
комплекс объединил под одной 
крышей головной офис компа
нии «Металл-Комплект», его 
структурные подразделения и 
складские помещения. Новые 
склады, оборудованные совре
менной погрузочно-разгрузоч
ной техникой, позволяют осуще
ствлять оперативное и четкое 
обслуживание любых, в том чис
ле большегрузных, машин. На 
новой площадке планируется 
организация двух новых произ
водств. Направление - перера
ботка ломов и отходов в еще бо
лее интересные продукты. А но
вое производство означает и но
вые рабочие места, в перспек
тиве их планируется более 120.

Улучшены условия работы для 
сотрудников. Удобные кабинеты 
оснащены необходимой оргтех
никой. Открыта современная сто
ловая - помимо всего прочего, 
разрабатывается программа ди
етического питания, где в меню 
будет указана калорийность каж
дого блюда; в перспективе будет 
организована доставка обедов на 
площадки.

В перспективе планируется раз
витие по многим направлениям но
вых производств, расширение но
менклатуры продукции, открытие 
региональных офисов продаж в 
России и Ближнем Зарубежье. 
Большой и сплоченный коллектив 
уверенно смотрит в будущее, и от 
наступающего нового года ждет 
только хороших новостей.

Вера СОЛОВЬЕВА,, 
областной министр 

торговли, питания и услуг:
—Високосный 2008-й не кос

нется своим темным крылом 
сферы потребительского рынка. 
Здесь ожидается бурное разви
тие торговых центров и сетевых 
компаний. Особенно ощутят этот 
процесс областные города. Гря
дёт самый пик развития, ибо в 
заделе сейчас очень много и 
предложений, и желаний стро
иться, и выходить в область.

Конец марта порадует сверд
ловчан традиционным кулинар
ным фестивалем, который будет 
иметь явный налет евроазиатс
ких мотивов. Он явится некоей 
репетицией к саммиту стран 
ШОС. Определенные изменения 
произойдут и летом во время об
служивании гостей и участников 
выставки вооружения на полиго
не «Старатель».

В мае-июне начнется работа 
с управляющей компанией отеля 
«Хайят» по отработке новых тех
нологий гостиничного обслужи
вания. В конце января будет 
объявлен набор кадров, к осени 
отель должен заработать в «тре
нировочном» режиме, а офици
ально открыться в конце 2008 
года.

Надеемся, что на наши прилав
ки вернется-таки молдавское 
вино. Решение принято, поставки 
будут идти через единого постав
щика из Москвы, Примем вино с 
удовольствием. Другое дело, что 
Сейчас попасть на наши полки бу
дет очень сложно: уйти легко, вер
нуться трудно. Молдавские вина

занимали в своей время 45 про
центов от общего объема вина. И 
опустевшее место заняли очень 
быстро.

Из главных ожиданий и на
дежд года - Концепция развития 
торговли и Федеральный закон о 
торговле, который сегодня необ
ходим, как воздух. Дальнейшее 
совершенствование системы без 
них будет затруднено. Раз нет 
норм и правил, их все придумы
вают сами, что приводит к под
делкам, к тому качеству товаров, 
которое мы сегодня имеем. Если 
все обещания сбудутся, это ста
нет главным событием для сфе
ры торговли.

Для рынков год переходный. 
К 1 января 2010 года должны по
явиться сельскохозяйственные 
рынки. В Екатеринбурге их будет 
семь. Программы есть, земель
ные участки выделены, идет со
гласование проектов.

В сфере общепита самое глав
ное - совершенствование систе
мы школьного питания. Надеемся, 
что увеличится дотация на пита
ние старшеклассников. С нового 
года она будет уже 8 рублей.

Новый год не сулит количе
ственного роста кафе и рестора
нов. Рынок в Екатеринбурге на
сыщен. Хотя по области ожида
ется некое увеличение, но такого 
бума, который был в 2002-2005 
годах, уже не будет. Главный ло
зунг 2008 года - переход коли
чества в качество.

Ольга ШУНЕЙКИНА, 
тренер баскетбольной 

комануы «УЕЛЛК-Юниор» 
(Екатеринбург)

и юниорской сборной России:
-В уходящем году я впервые 

в качестве главного тренера воз
главила сборную команду стра
ны, в которую входили игроки до 
18 лет.

До этого был опыт работы по
мощником тренера в молодёж
ной сборной у Киры Тржескал, у 
которой я многому научилась 
(сборная России под руковод
ством Тржескал и Шунейкиной 
выиграла чемпионат Европы. - 
Прим. «ОГ»), Я считаю, что мы 
выступили хорошо. И даже не 
потому, что единственные из

всех российских команд млад
ших возрастов завоевали меда
ли. Среди игроков этого возра
ста не так много баскетбольных 
талантов, и на нас особо никто 
не рассчитывал, все были бы 
рады, если бы мы вошли в 
восьмёрку. Когда мы стали тре
тьими, некоторые девчонки 
едва не плакали, не веря тому, 
что они это сделали. Кто гово
рит, что повезло, но я не согла
шусь. Мы очень много работа
ли, создали в команде такую ат
мосферу, когда, опираясь друг 
на друга, смогли посрамить 
скептиков.
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Необычный 
день рождения

необычного Леда
Оказывается, и у Деда Мороза есть день рождения! 
Правда, обрёл его самый знаменитый Дед не так давно. 
В 2005-м году волевым решением администрации 
Вологодской области (ведь, как известно, вотчина Деда 
Мороза - Великий Устюг) этот праздник назначен 
на 17 ноября.

Я хочу рассказать о челове
ке, которому, как говорят, сам 
Бог велел день рождения Деда 
Мороза отмечать. Живет он в го
роде Лесном, его зовут Анато
лий Васильевич Пилигримов. 
Более тридцати лет он «прожил» 
в роли сказочного старика. А са
мый первый раз ему довелось 
«морозить» в далеком 68-м году, 
когда Пилигримову не было еще 
и восемнадцати лет. Вот что он 
вспоминает о том моменте:

-До этого мне приходилось 
играть взрослые и серьезные 
роли, поэтому, когда предложи
ли сыграть Деда Мороза, я ис
пытал двоякое чувство - вроде 
бы и готов, и в то же время - 
неожиданно... Оделся в гримёр
ке, гляжу на себя в зеркало и ду
маю: «Ничего, как на картинке 
получился». А вышел к детям и... 
не почувствовал у них той радо
сти, которую ожидал. Мучили 
мысли, что как-то что-то где-то 
не так...

И потом не один год Анатолий 
Васильевич находился в творчес
ком поиске, как говорит, «лепил 
своего Деда Мороза». Со време

нем он отказался от «заснежен
ного» лица, накладных бровей, и 
нашел грим более «теплый»... 
Уже и не помнит, сколько наря
дов переменил. Каких только не 
было - красных, голубых, с лю
рексом, на поролоне...

Искал он не только внешний 
образ, но и характер.

-Как-то принято, что Дед Мо
роз - этакий увалень, хозяин. 
Немногословен, сердит и серь
езен, - рассказывает Анатолий 
Васильевич. - Но это не моё. 
Мне хотелось, чтобы он был по
живее, поярче что ли... И однаж
ды сверкнуло в голове: «Главное 
- глаза!». Ведь если они холод
ные, уставшие, чужие, то беспо
лезно изображать сказку, да 
ещё такую, в которую поверят 
дети. Откровенность - вот что 
мне помогло! Я заглянул внутрь 
самого себя и сделал Деда по 
своему образу и подобию. И лю
дям такой Мороз понравился!..

Были одно время высказыва
ния в адрес Пилигримова, что, 
мол, дед-то больно худой да шу
стрый. На что он говорил, что у 
каждого - своё видение этого

сказочного героя. И держал 
марку. Порой, после новогодних 
представлений у гримёрки его 
поджидали маленькие поклон
ники, ведь они видели, куда 
ушёл Дед Мороз.

-А мне без костюма и вы- 
ходить-то было неудобно, - 
вспоминает Анатолий Василь
евич. - Ну не мог я разочаро
вать малышей, разрушить их 
сказку.

Он и к своему герою относит
ся с необычайным трепетом.

-Ведь если с другими персо
нажами дети могут встречаться 
не однажды и в любое время, то 
Дед Мороз приходит только на 
Новый год. И целый год у детво
ры проходит в ожидании чуда. 
Нельзя обмануть эти ребячьи 
ожидания.

Каждое новогоднее пред
ставление было для Анатолия 
Васильевича по-своему инте
ресным, приносило маленькие и 
большие открытия, новые ощу
щения... Он говорит, что это 
была работа в радостном эмо
циональном режиме.

-Конечно, уставал очень. Но 
в очередной раз, заслышав зву
ки музыки, собирался с силами 
и выходил... Вот они! Родные 
мои, здравствуйте! Такое удо
вольствие я испытывал от обще
ния с детьми, что когда ёлки за
канчивались, сердце начинало 
тосковать.

Но ему приятно напоминали 
о новогодних праздниках и дети, 
и взрослые, здороваясь и зи
мой, и летом: «Здра-а-вствуй, 
Дедушка Мороз!».

Да, Дед Мороз в жизни Ана
толия Васильевича, как он сам 
считает, это целая эпоха. И Ана
толий Васильевич, в свою оче
редь, стал эпохой для тех, кто 
когда-то веселился под его «ру
ководством», а позже приводил 
к нему своих детей.

Сейчас Анатолий Васильевич 
уже не играет ту роль, которой 
было отдано столько сил - твор
ческих и физических... Но оста
лись замечательные, добрые 
воспоминания, ведь, по сути, 
ему посчастливилось прожить 
ещё одну, сказочную жизнь. С 
Новым годом, Дедушка Мороз!

Наталья ФИРСОВА.
НА СНИМКЕ: Анатолий Ва

сильевич «морозит» на ёлке в 
городском Доме культуры 
(70-е годы).

Фото 
из архива

А.ПИЛИГРИМОВА.

Новый год - это когда с удовольствием вспоминаешь о детстве, о том, какие сладкие были конфеты, 
пушистые елки, необычные игрушки и какими невероятно страшными казались кикиморы в сказочном 
новогоднем представлении. Повспоминать о елочном Свердловске второй половины XX века я пригласила 
Александра ЯРУШЕВА. Человека в Свердловске-Екатеринбурге чрезвычайно популярного. Он - Маэстро 
хорошего настроения и залог отличного праздника в любой компании - два в ней человека или две тысячи. 
А еще у Александра Васильевича сногсшибательная память. В чем вы, несомненно, убедитесь.
Его первое новогоднее воспоминание относится к первому классу, когда его нарядили в костюм Петрушки. 
С третьего он чаще был на сцене, нежели в зрительном зале. Играл Буратино, Бабу Ягу, и потом 
пошло-поехало...

Сличные истории
У всякого праздника есть свои символы -

''4 * красная гвоздика, ветка мимозы... Главные
чИВ * атрибуты Нового Года, естественно, Дед

Мороз и Снегурочка. И если деду уже не одна 
Э сотня лет, то Снегурочка, как и подобает

внучке, персонаж несравненно более молодой.
Современный Дед Мороз - некая компиляция языческих, хри

стианских и светских представлений русского народа. Склады
вался образ на протяжении многих веков. Историки склонны счи
тать, что прототипом нашего Деда был восточнославянский дух 
холода Трескун, или, как его еще называли, Студенец. Предки 
изготавливали его в виде снопа со множеством рук-колосьев и 
непременно задабривали по весне (Новый год ведь наступал в 
марте): он изгонял злых духов и радел о благополучии семьи. Со 
временем Трескун в детских сказках трансформировался в Мо- 
розко, Мороза Ивановича - строгого, но справедливого стари
ка: кто бездельничал, от него подарки не получал, а трудолюби
вого и доброго он одаривал.

К 80-м годам XIX века у горожан утвердился некий персонаж 
с мешком подарков у елки. Звали его Святочным стариком, Рож
дественским или Елочным дедом. Одет он был в длинную, по 
щиколотки, красную шубу, отороченную белым мехом. Сначала, 
правда, она была синей (указывая на северное, холодное про
исхождение), но на дореволюционных открытках можно встре
тить и белого Деда Мороза. В белых одеждах он впервые явился 
и советской детворе на Кремлевской елке 31 декабря 1937 года. 
Вместо мешка у него висела большая сумка через плечо. Там 
же, впервые в истории русского Нового года, присутствовала и 
Снегурочка как новогодний персонаж.

Литературный образ Снегурочки родился в 1860 году: Г.Да
нилевский опубликовал поэтический вариант русской народной 
сказки об ожившей снежной девочке. Официальная дата ее рож
дения - 1873 год, когда А.Н.Островский переложил сказку на 
свой лад в пьесе «Снегурочка».

До революции Снегурочка на празднике елки никогда не по
являлась. С приходом советской власти новогодние праздники 
еще долгое время устраивались. Ленин, как известно, пригла
шал ребятишек в Сокольники на елку. Но в 1928 году ее призна
ли буржуазным пережитком, Деда Мороза - религиозным хла
мом и запретили обоих. Лишь под новый 1936 год лесная кра
савица засверкала вновь. Обязаны мы этим украинским комму
нистам во главе с Павлом Постышевым, который обратился с 
призывом «А не устроить ли нам для детей настоящую елку». К 
этому же периоду относится фраза Сталина: 
«Жить стало хорошо, товарищи. Жить стало ве
селее». Новогодняя елка, лишившись религиоз
ного контекста, стала символом счастливого 
детства, Деда Мороза восстановили в правах 
годом позже: 31 декабря 1937 года он вдвоём 
со Снегурочкой впервые появился на ёлке в 
Кремле.

Нынче исполняется 70 лет с тех пор, как Дед 
Мороз и Снегурочка впервые появились вмес
те, украсив новогодний праздник.

-Александр Васильевич, в вашем 
детстве, что пришлось на пятидесятые 
годы, писали Деду Морозу письма?

-Лично я - нет. Но мы знали, что была 
такая традиция.

-Не верили, что он исполняет любое 
желание?

-Просто я точно знал, что Дед Мороз - 
Виктор Николаевич Кичигин, известный ар
тист театра драмы.

-Главный Дед Мороз города?
-Да, он с 1945 года и до 1983-го был 

Дедом Морозом во Дворце пионеров. А по
скольку долгое время считалось, что здесь 
главная городская елка, то он и был глав
ным. Ему, конечно, помогали другие Деды 
- в 1980-м был Коля Коляда, потом - Коля 
Черепанов и Иван Филоненко из музкоме- 
дии, позже Геннадий Мокеев, солист 
Уральского хора...

-В южной части Полевского в после
военные годы ребятня знала точно, что 
самая лучшая ёлка у Шляпниковых - 
она была очень большая, кружилась... 
А в Свердловске домашние ёлки слави
лись?

-Нет, наверное, не было. По крайней 
мере, я не слышал.

-А Деды Морозы по домам уже ез
дили?

-На улице Бажова, 130 в 80-е годы по
явилось первое в городе Бюро добрых ус
луг. Там можно было заказать дедушку. А в 
шестидесятые, насколько я знаю, обраща
лись «напрямую» к Деду Морозу и Снегу
рочке, чтобы приехали и поздравили де
тей. Массово по квартирам пошли в семи
десятые.

-В вашем детстве в какие костюмы 
наряжали ребятню?

-Зайцы, лисы, белки - животный мир 
всегда был широко представлен. Петрушек 
и Буратин тоже было много, как и Снежи
нок. Когда вышла на экраны «Снежная ко
ролева», многие пытались повторить её ко
стюм из фильма.. Мушкетеры встречались, 
Мальвины. А когда начались полеты в кос
мос, мальчики в скафандрах приходили. 
Крайне редко кто-то оказывался без кос
тюма.

-И это были исключительно руко
дельные костюмы?

-Конечно! Фабрики тогда ничего не 
шили, в магазинах ничего не продавали. 
Мамы и бабушки сами кокошники изготов
ляли, разбивали игрушки ёлочные, посы
пали этим «блеском». Были шикарные Шах
матные Королевы, Хозяйки Медной горы в 
платьях «под малахит». Бажовская тема 
всегда была ярко представлена. Фильмы, 
кстати, и сейчас сильно влияют на костю
мы: звездные войны, черепашки ниндзя, 
пираты, люди в черных кимоно...

-Что ждут дети от новогоднего спек
такля? Чуда. Сегодня театральная тех
ника на грани фантастики, а тогда как 
создавалось чудо?

-Во Дворце пионеров елочные постанов
ки считались лучшими: декорации заказы-

Этот веселый, остроумный, талантливый новогодний 
Дедушка понравился всем и сразу. Жюри 
перешептывалось: «Вы не знаете, что за мужичок такой 
забавный? А вы?». Никто не знал. Организаторы 
городского новогоднего конкурса Дедов Морозов свято 
хранили тайну перевоплощений, называя участников 
строго по номерам. Момент истины настал, когда он 
победил и под звук фанфар эффектно, одним 
движением снял маскарадную бороду вместе с усами и 
шапочкой. Оказалось, что это женщина. Зал замер в 
шоке и спустя мгновения разразился шквалом 
аплодисментов.
Ровно через пять лет эта уникальная победа аукнулась 
Наталье Бахаревой, ныне актрисе Каменск-Уральского 
муниципального театра драмы, невероятным 
новогодним сюрпризом. Однажды обычным 
декабрьским вечером ей позвонили из Москвы и 
пригласили принять участие в передаче «Пусть 
говорят» Андрея Малахова на «Первом канале»...

Старый

ционов вокруг, а еще раньше - только гор
ки.

Я много раз открывал елку на площа
ди. В конце 60-х приезжал в санном по
езде, который мчался из Дворца по Кар
ла Либкнехта и Малышева. После боя ку
рантов и обращения заведующего горо
но была небольшая программа, и елоч
ный городок считался открытым. Многие 
годы елку поручали открывать Дворцу пи
онеров.

-А что такое санный поезд?
-Лошади, сани, несколько возков, Дед 

Мороз. Снегурочка с мегафоном призы
вала: «Все на центральную площадь, че
рез 5 минут состоится открытие ёлки». В 
возках сидели медведи, пингвины, эвен
ки, чукчи.

В 70-е годы начали строить снежные 
городки. Снег тромбовался в большие 
кубы, и из них потом фигуры вырезали. 
Ледовые стали делать с 1996 года, когда

ки и потом тщательно их рассматривали: 
кто просил, какое количество. Редко кому 
удовлетворяли заявление полностью. В 
90-е годы во Дворце были в дефиците и 
бумага, и канцтовары, и ткани. Всем же
лающим говорили: хотите на елку - по
могайте, чем можете. Помогли выжить 
таким образом.

-А подарки всегда на ёлках дари
ли?

-Да. В довоенное и военное время - 
чашки с блюдцем. Чашку заполняли кон
фетами, все заворачивали в целлофано
вый пакет и атласной лентой завязывали. 
Потом пошли обычные кульки с манда
ринкой, конфетами, печеньем. Довелось 
попасть на Кремлевскую елку, там дари
ли будильники пластмассовые или ключи 
объемные с конфетами.

Знаете, у главного входа Дворца пио
неров в 50-е годы стояла скульптурная 
композиция «Сталин и дети». Когда за-

карамели - дюшес. У шоколад
ных оценивали начинку - с белой 
(«Ласточка» или «Ромашка») не
долюбливали сильно. Одно вре
мя и печенье в пачках клали в по
дарки, и вафли. В 1978 году па
кет для конфет сделали особый. 
Во Дворце елку устроили по мо
тивам «Синей птицы» Метерлин
ка. И на полиэтиленовом пакете 
изобразили Синюю птицу. Автор 
эскиза - известнейший художник 
Николай Васильевич Ситников из 
оперного театра. Ему и декора
ции заказывали. Музыку написа
ла Клара Кацман, балетмейсте
ры - Михаил Коган и Александр 
Федоров. В 1972-м, в год 50-ле
тия образования СССР, каждому 
ребенку вручали коробку конфет 
с флагами всех союзных респуб
лик.

Новый год
пошел дождь в новогоднюю ночь, и весь 
городок погиб.

-Юный свердловчанин посещал
только одну ёлку?

-Да, нет, обходили несколько. Даже 
было соревнование - кто больше успеет. 
Сейчас тоже пытаются на нескольких по
бывать. Мама мне приносила билет в ДК 
Уралмаша, а папа - на ёлку в ДК Эльма- 
ша, и если во Дворце пионеров была пау
за, шёл куда-нибудь уже как зритель.

-На ёлку во Дворец пионеров было 
не попасть даже в моем детстве, на
столько они славились...

-Да, уже с сентября принимали заяв-

канчивалось веселье, дети кланялись 
скульптурной группе и говорили: «Спаси
бо за наше счастливое детство». Такой
был ритуал.

-Обязательный?
-Да, прежде, чем идти в гардероб, те, 

кто был на тех ёлках, рассказывали, что 
обязательно подходили и поклоном голо
вы благодарили.

-Получив мешок с конфетами, 
смотрели, чего больше - шоколадок 
или карамелек?

-Считали, сколько шоколадных. Самые 
популярные в 70-е «Курортные», «Красная 
Шапочка», «Свердловские», «Мелодия», из

-Концептуально...
-Да, идеология во всем со

блюдалась. Страна этим собы-
тием жила. Как и полетами в космос, вы
садкой на Северный полюс. Во всем была 
дружба народов. В Свердловск, кстати, 
долгие годы на новогодние каникулы при
езжали ребята из южных республик. И ча
сто на елках объявляли, что среди гостей 
делегация братской республики. Дагес
тан был частым гостем, ансамбль песни и 
пляски из Днепропетровска приезжал. 
Известный ныне екатеринбургский певец, 
заслуженный артист России Анатолий 
Филиппенко впервые попал в Свердловск

Снегурочка!
Снегурочка!

Девочка в серебристой шубке, идущая за руку с Дедом Морозом и раздающая 
подарки... Это ли не мечта всех советских девчонок? Начиная с садика, в 
преддверии новогодних праздников девичьи сердца замирали: «Кого же на этот раз 
выберут Снегурочкой?». Желающих всегда было много, а внучкой Деда Мороза 
становилась только одна - самая милая, самая хорошенькая, самая приветливая. 
Всем ли довелось испытать снегуркино счастье, мы узнавали накануне 2008 года.

вались в музкомедии, в оперном, костю
мы роскошные шили. И уже тогда исполь
зовали какие-то иллюзионные приемы. 
В 1968 году елка называлась «Цирк Деда 
Мороза». Там и трюки использованы, и 
чудеса машинерии: герои появлялись, 
исчезали, прилетали, улетали...

-К новому году всегда готовились 
тщательно и приглашенные, и хозя
ева?

-Конечно. Это же событие было и для 
тех, и для других. У входа во Дворец пи
онеров детей встречали какие-то пер
сонажи: все было продумано с первого 
момента и до последнего, формирова
лись группы, которые отправлялись в ув
лекательное путешествие, придя на иг
ровой пункт, одни выполняли задание - 
остальные сопереживали. И ближе к 
сцене, к залу, где шло главное представ
ление, все были единым целым.

-Ёлки всегда ставились настоя
щие?

-Искусственные появились на
много позже. Главная елка всегда 
была живая. Блестящие елочки впер
вые увидели на фестивале «Песня

года» по ЦТ, и все о них мечтали.
-В 1935 году Сталин вернул ёлку 

советским детям. В Свердловске с 
этого же времени устраиваются ново
годние представления?

-В 1936-м в филармонии провели пер
вую елку, а в 1937-м открылся Дворец пи
онеров, и там начались елочные пред
ставления. Даже в годы войны не прекра
щались.

-Значит, в этом году у Дворца юби
лейная елка?

-Семидесятая. В годы войны в каче
стве злых персонажей были фашисты. 
Есть в музее фотография, где немец пы
тается стрелять в Хозяйку Медной горы, 
она ему говорит: «Я - каменная», и пуль
ки от нее отскакивали. В сцене использо
вался люк, похожий на скалу, она туда и 
уходила, исчезала...

Во все времена в новогоднем представ
лении обыгрывались события года: полет 
в космос, съезд партии, фестивали моло
дежи и студентов, Олимпиада, фестиваль 
на Кубе. Постоянно использовалась тема 
школы. «Буратино и Незнайка! Вам биле
тов не видать, вам на елке не бывать».

Очень яркий период в жизни Дворца, ког
да елки устраивал Леонид Диковский, по
том Валентина Ивановна Колычева с 1968- 
го по 1973-й, затем Маргарита Серафи
мовна Ершова. В год 250-летия Свердлов
ска в единоборстве добрЬіх и злЙ5< гёроёв 
последних представляли петровские цар
ские люди, которые пытались всех пост
роить и вернуть все вспять, остановив 
главные городские часы.

-Какая буйная была фантазия! Сей
час все много примитивнее...

-Тогда особенно отличались ведом
ственные ДК, где были театральные кол
лективы, балет, хореографическая и цир
ковая студии. Все вовлекались в представ
ления, и оно получалось впечатляющим.

-А город как был украшен? Я по
мню, в Центральном гастрономе ви
сели гроздья шаров и гирлянд...

-Украшение города было минималь
ным. Это сейчас объявляется конкурс. А 
тогда ЦУМ, «Детский мир» неплохо офор
млялись: драпировки, мишура, рисунки на 
витринах. Но не так ярко, как сейчас, без 
иллюминации. Площадь1905 года была 
очень скромной - ёлка и немного аттрак-

именно в составе новогодней днепропет
ровской делегации.

-А взрослые развлечения были в 
таком же количестве, как и сейчас?

-Каждый ДК устраивал цеховые вече
ра, комбинаты питания накрывали сто
лики. Программа напоминала фильм 
«Карнавальная ночь», ставший своеоб
разным мастер-классом для всей стра
ны. Лотереи, конкурсы, розыгрыши, вик
торины, горки вдоль лестниц - всё из 
этого фильма. Сначала концерт с учас
тием собственных творческих коллекти
вов, потом выход профессиональных ар
тистов. Особенно любили музкомедию, 
артистов Уральского народного хора, 
филармонии. Во всех ведомственных 
дворцах была живая музыка: вокально- 
инструментальный ансамбль или ор
кестр.

-Праздновали в основном до 31 де
кабря, а в саму новогоднюю ночь?

-Большинство, конечно, встречало 
Новый год дома, потому что ресторанов в 
городе не так много было: «Малахит», 
«Уральские пельмени», «Ермак», «Север», 
позднее «Космос», в котором появилось 
первое варьете...

-То есть, у артистов была возмож
ность встречать Новый год не на ра
боте. На них не было такого безумно
го спроса, как сейчас?

-В 70-80-е на новогоднем маршру
те были Виктор Сытник с Алисой Ви
ноградовой, Римма Антонова и Эдуард 
Жердер, Галина Петрова и Игорь Кал
мыков.

-Остальные встречали Новый год в 
Доме работников искусств?

-Там встречали Старый Новый год, 
когда артисты действительно отдыхали. 
С 1988 года эту традицию продолжил Дом 
актера.

Здесь же впервые появилась и «до
машняя» елка - проект «Ёлка в доме 
Тупиковой», которая в этом году при
глашает своих старых и новых друзей 
в тринадцатый раз...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Дворца пионеров.

Лед Мороз по имени Натальи
-Сначала я не поверила, - 

смеясь, рассказывает Наталья. 
- Думала, наши прикалывают
ся. Артисты - народ такой, час
тенько друг друга разыгрывают. 
Но нет, смотрю, номер на сото
вом телефоне высветился дей
ствительно московский, и все 
так серьезно. Поговорили мы 
вежливо, осторожно. А дальше 
вдруг закрутилось-заверте- 
лось. Бывало, мне по несколь
ко раз на дню звонили, а то и за 
полночь, и мы часами обсужда
ли детали. Это на самом деле 
было как сказка, как игра. И по
верила я окончательно лишь 
тогда, когда на имя директора 
нашего театра пришла из сто
лицы бумага с печатями, под
тверждающая вызов и то, что 
мне оплатят перелет туда-об
ратно и трансферт до Останки
но...

Все, как обещали: самолет 
до Москвы, авто - до знамени
той телебашни. Никаких замо
рочек и проволочек, четко, как 
часы. Столь же четко было и на 
съемочной площадке, и вокруг 
нее. За каждым участником 
была закреплена «нянька», ко
торая не давала потеряться - 
как в прямом, так и в перенос
ном смысле. А потеряться было 
где и было от чего. Множество 
самых разных помещений, и 
звезды буквально на каждом 
шагу, только успевай фотоаппа
ратом щелкать, что, кстати, не 
возбранялось.

Останкино, по словам Ната
льи, похоже на большой мура
вейник. Огромная масса наро
ду, все в движении, но никто не 
болтается просто так. Каждый 
знает свою задачу и свое мес

то. В малаховском ток-шоу сни
мали подряд три передачи, и 
никто никому не мешал. Здесь 
очень ценят время и стараются 
работать так, чтобы ничего не 
нужно было переделывать.

«Пусть говорят» смотрят 
миллионы, и практически всех 
интересует: а это правда? То 
есть, на самом ли деле в пере
даче участвуют реальные люди 
или это в основном актеры, ко
торые виртуозно справляются с 
ролями и лихо закрученными 
сюжетами?

-Я была настоящей, - с юмо
ром отвечает на этот сакрамен
тальный вопрос Наталья и щип

лет свою руку: мол, можете 
проверить. А затем, уже серь
езно, добавляет:- И слепой 
мужчина, который хотел быть 
Дедом Морозом, но ему не по
зволяли, потому что он не мо
жет видеть, - тоже настоящий. 
Не берусь говорить за все про
граммы, но лично я подделок не 
заметила. Причем искренне 
все, душевно. Никакого снобиз
ма, дескать, мы тут - Ма-асква, 
а вы там - провинция...

Настоящим был, разумеется, 
и Малахов - такой импозант
ный, красивый, обаятельный. 
На Наталью он произвел неиз
гладимое впечатление. И сво

ей внешностью, и умением 
строить телеразговор, момен
тально реагируя и импровизи
руя. В объективной реальности 
он оказался ничуть не хуже, чем 
на экране.

Характерно, что она так и не 
знает с точностью, как органи
заторы шоу на нее вышли. Пер
вая и главная версия: тот исто
рический городской конкурс 
Дедов Морозов снимали в ка
честве новогоднего сюжета для 
«Первого канала», где-то в ан
налах он сохранился и вот в 
нужный момент «выстрелил». 
Однако не исключена и версия 
номер два: друзья, почитатели

таланта. В Москве каменцев 
много, в том числе - творчес
ких, могли поспособствовать, 
подсказать. Впрочем, Наталья 
не старается выяснять. Сюрп
риз, так сюрприз. Новогодняя 
сказка.

К выходу в студию ее попро
сили надеть костюм Деда Мо
роза, местный, останкинский. 
Подошел идеально. То ли сшить 
умудрились по меркам (спра
шивали и про это по телефону), 
то ли на самом деле в Москве 
мужички такого размера водят
ся. Больше всего попотеть при
шлось над усами. Гримеры хо
тели их приклеить, что логично 
- а вдруг в самом неподходя
щем месте отпадут. А режиссе
ры мечтали, чтобы Наталья по
вторила свой триумфальный 
трюк пятилетней давности: од
ним махом сняла и бороду, и 
усы, и шапочку с накладными 
кудрями. Оторвать махом хоро
шо приклеенные усы - из обла
сти фантастики и травматоло
гии, так что в четыре головы ду
мали, выход искали. Как всегда, 
он нашелся в самый последний 
момент. Простой и универсаль
ный: усы были надежно заткну
ты за резиночку, которой кре
пилась борода. Снималась вся 
конструкция идеально, так что 
трюк удался. С тем же успехом.

Ну ладно, наряд. Ну, ладно, 
комплекция. Но голос-то, голос 
как замаскировать? Неужели 
хотя бы по голосу было непо
нятно, что это женщина? - 
спросите вы. Представьте 
себе: именно голос в данном 
случае - коронная фишка. На
талья столь виртуозно им вла
деет, что может долго, громко

и с выражением говорить на
стоящим дедморозовским ба
сом. Она легко это демонстри
рует и в собственной театраль
ной гримерке - экспромтом, 
без всякой распевки, грима и 
маскарада. Ощущение, прямо 
сказать, сюрреалистическое. 
Хрупкая, стильная, с очарова
тельной хрипотцой в мелодич
ном голосе женщина, глубоко 
вдохнув, вдруг извлекает из 
своей груди столь мощные и 
глубокие раскаты, что им по
завидовало бы большинство 
мужчин! Без напряга, с удо
вольствием. Столь же мастер
ски она копирует «дедовскую» 
походку, движения. Иллюзия 
полная.

Кстати, в Деды Морозы На
талья в свое время подалась 
не от хорошей жизни. Работа
ла в Детском культурном цен
тре, в сугубо женском творчес
ком коллективе. Как Новый 
год, так главная проблема - 
где Дедушку взять? Пришлось 
утренники спасать. Попробо
вала - получилось. Ну а на го
родской конкурс из чистого 
авантюризма пошла. На побе
ду не рассчитывала, надеялась 
приз получить за оригиналь
ность. А вышло - по максиму
му.

Она до сих пор бывает Де
дом Морозом. Иногда. Для де
тишек друзей и знакомых. И на 
таких мини-представлениях 
тайну свою не раскрывает. 
Нельзя, говорит, подрывать в 
детях веру в сказку. Они и так- 
то не сильно в новогоднего деда 
верят, а если узнают, что он - 
женщина...

Уникальный дар перевопло

щений дан ей с рождения. 
Сколько помнит себя, все вре
мя в кого-то играла. И актрисой 
хотела стать с раннего детства. 
С того самого момента, когда 
ее впервые водрузили на табу
реточку и велели читать стишок. 
Но дорога к рампе оказалась 
непростой. Сначала Наталья, 
успешно занимавшаяся музы
кой, по настоянию мамы закон
чила музпед. Затем работала в 
ДКЦ. И лишь четыре года назад 
пришла в театр - раньше, чем, 
наконец, решилась получить 
высшее актерское образова
ние.

В январе нового года у нее 
«госы» в театральном институ
те, и она, как все студенты, дро
жит и переживает. Хотя в ее ак
тиве не только Деды Морозы и 
шоу Малахова, но и очень даже 
серьезные роли, высоко оце
ненные зрителем и профессио
нальной критикой. Самая яркая, 
эпатажная и очень пронзитель
ная - «Она» в драме «Психоз», 
поставленной Людмилой Ма
тис. Те, кто видел этот спек
такль - о любви, одиночестве и 
отчаянье - испытали настоящее 
потрясение. Для того, чтобы 
сыграть эту роль, Наталья по
жертвовала роскошной гривой 
волос.

-Репетировала, репетирова
ла. Все время был какой-то ба
рьер. Не получался образ. И 
вдруг пришло решение. Я уви
дела, какой «Она» должна быть, 
и поняла, как мне ее играть. Как 
только меня побрили, роль по
шла. А вы думали, я всегда та
кая? - Наталья смотрит на себя 
в зеркало, взъерошивает отрос
ший ежик волос и задорно

встряхивает несуществующими 
локонами.

Она всегда такая. В смысле 
- заводная. Удивлять, так удив
лять. Вживаться в образ, так 
вживаться. И жанры любые - 
кроме скучного. К примеру, ко
медийную роль Сюзетты в спек
такле Драмы № 3 «Играем 
дружную семью, или Гарнир по- 
французски» сыграла так, что 
получила приз зрительских 
симпатий.

На традиционный вопрос о 
том, какую роль она мечтает 
сыграть, отвечает:

-Любую. Будь это сказка - 
новогодняя или летняя, для ре
бятишек, отдыхающих в детских 
лагерях. Будь это трагедия 
Шекспира. Все интересно. Как 
говорится, не Дездемоной еди
ной. Нужно радоваться каждой 
роли и делать из нее конфетку.

Над каждой ролью работать, 
даже если это - «пенёк». Чтобы 
сказали: «А как хорош был «пе
нек»!». Вот это - да, вот это - 
награда актеру...

Мы разговариваем, а впере
ди у нее - репетиция. Очеред
ной новогодний спектакль, ко
торый готовит для детворы Дра
ма №3. Дедом Морозом в нем 
Наталья не будет. В театре есть 
великолепные актеры, и. нет 
нужды брать на себя мужскую 
работу. Она будет Бабой-Ягой. 
В массовке. И можно не сомне
ваться, что дети будут говорить 
друг другу: «А какая классная 
была Баба-Яга!».

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора, Александра 
АКИМОВА и из архива

Натальи Бахаревой.

-Меня в детстве во дворе называли Снегу
рочкой, потому что я всегда носила беленькие 
шубки и муфточки. А еще у меня были белые 
длинные волосы, голубые глаза и хорошая па
мять. А это очень важно для Снегурочки, ведь ей 
предстояло заучивать длинные стихи. Едва я по
шла в детский сад (лет в пять), меня назначили 
Снегурочкой. Но... Пришлось стать Лисицей, по
тому что не смогла выговорить какое-то длин
ное слово. А моя подружка Муза смертельно хо
тела быть Снегурочкой, и роль отдали ей. Мне 
же папа моментально сделал роскошный кос
тюм Лисы из маминой рыжей горжетки. Снегу
рочкой я потом была и в школе, и уже став взрос
лой: я - «штатная» Снегурочка областного Сове
та главных врачей, - рассказывает Светлана 
ГЛУХОВСКАЯ, директор областного центра 
медпрофилактики.

Елене ТРЕСКОВОЙ, главе Ирбитского го
родского округа, только в прошлом году впер
вые в жизни довелось побывать в наряде Снегу
рочки. Хотя об этой роли всегда мечтала в дет
стве. Вот и исполнилось заветное желание. Не 
зря ведь бытует в народе: «Говорят, под Новый 
год, что ни пожелается...».

-Накануне 2007-го мы поздравляли сотруд
ников администрации и их семьи. Собралось, 
наверное, человек двести. Звучали традицион
ные слова, ведущий зачитывал телеграммы от 
высоких чинов...

В нужный момент я и Дед Мороз, замести
тель главы по социальным вопросам Владимир 
Кочегаров, потихоньку вышли. Ведущий, между 
тем, объявил: «А теперь ждем самые главные 
поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. 
Только для этого нужно «зажечь» елочку и по
звать их». Сначала взрослые, серьезные люди 
растерялись, но уже буквально через несколько 
секунд кричали так, что мы услышали их, нахо
дясь этажом ниже. А когда вошли в зал, всеоб
щему изумлению не было границ - никто не ожи
дал увидеть нас в костюмах, - вспоминает Еле
на Анатольевна.

Лучшим сотрудникам она вручила благодар
ственные письма, грамоты и памятные подарки, 
которые доставала из мешка Деда Мороза, ко
торый расхаживал в традиционном красном ко
стюме, Снегурке досталось серебристое паль
то, красивая шапочка и сапожки, отороченные 
белым мехом (даже по размеру подобрали!).

«В моем понимании костюм Снегурочки дол
жен быть белым, чуть-чуть сголуба, обязатель
но с мехом, атласным и блестящим. Так что фак
тически наряд был как раз по мне. Да и вообще, 
если предложат выступить в этой роли еще раз, 
соглашусь с удовольствием, ведь подарки да
рить всегда приятно!».

Директор киноконцертного театра «Кос
мос» Галина ПИСУЛИНА в хлопотах по случаю 
юбилея зала даже не сразу сообразила, была ли 
она Снегурочкой. И все-таки припомнила, что 
классе в шестом в родной верхнепышминской 
школе ей поручили эту ответственную роль, как 
самой заводной и веселой девочке. В костюм 
Деда Мороза в тот год нарядили солдата из бли
жайшей воинской части.

-Платье на мне было белое-белое, оторочен
ное ватой («снегом»), корона, естественно, из 
картона с бусинами и мелко разбитым стеклом 
елочных игрушек. Без парика, так что волосы 
из-под короны выбивались черные. А вот та
почки, то есть чешки, на ногах были тоже бе
лые.

Последний раз Галина Михайловна была Сне
гурочкой относительно недавно. Во время тра
диционного новогоднего приема главы Екате
ринбурга она пела песню, обращаясь к Аркадию 
Михайловичу Чернецкому, в которой были сло
ва «Стою опять, как дурочка, молю ремонт до 
слез: ведь я - твоя Снегурочка, а ты - мой Дед 
Мороз». Подпевали директору «Космоса» ди
ректора всех театров города.

Об этом факте рассказала директор Ека
теринбургского ТЮЗа Янина КАДОЧНИКО
ВА, у которой опыт блистать в наряде Снегу

рочки самый завидный. Впервые явилась в 
этом костюме Янина школьницей, потом «сне- 
гурила» в Минском пединституте, потом - бу
дучи пионервожатой в 76-й свердловской шко
ле. Ну и елки устраивала там пионерская Сне
гурочка - с длинной белой косой, в перелива
ющемся платье и очень красивой шапочке! Не 
оставила своего предновогоднего увлечения 
Янина Ивановна и став заведующей отделом 
культуры Октябрьского района Свердловска. 
Объезжая как-то детей сотрудников с ново
годними подарками, она остановилась в Ком
сомольском районе, где маленькие жители хо
роводили вокруг елки. Какое веселье без Сне
гурочки: Янина Ивановна присоединилась! 
Последний раз она была Снегурочкой снова 
на сцене театра - Театра эстрады. Пару в но
вогоднем конферансе ей составил директор 
театра музыкальной комедии Михаил Софро
нов.

Глава Кушвинскдго городского округа Га
лина Никитина примерила наряд снежной дев
чушки лишь однажды, еще учась в школе, но 
опыт этот был настолько запоминающимся, что 
даже сегодня она решительно отказывается от 
роли внучки Деда Мороза.

-В какой-то год меня выбрали на роль Снегу
рочки, но мне все это крайне не. понравилось. 
Надо четко для себя решать: или празднуешь, 
или выполняешь какие-то обязанности. В мои 
входил большой текст, сольная песня, а потом 
вручение подарков зайчикам, снежинкам... Я 
для себя определила, что Новый год должен 
быть праздником. А было мне тогда лет один
надцать.

Елки проходили в гарнизонном Доме офице
ров в Кировобаде. Я отвела, наверное, утрен
ников двадцать . Выступала для летчиков, де
сантников, танкистов, артиллеристов... Дед 
Мороз, кстати, тоже был офицером, бравый та
кой дедушка.

Наряд свой помню очень хорошо. Мама сши
ла розовое платье. Я была очень худенькая, и 
она решила, что голубой цвет мне не пойдет. 
Когда Снегурка появилась в розовом наряде, 
все были шокированы, но потом смирились, и 
все прошло нормально.

Немало времени провела в костюме Снегу
рочки и директор областной детской филар
монии Людмила Скосырская. Начинала она 
свой снежный путь в «Клубе друзей хорошего 
настроения» Свердловского Дворца пионеров, 
где в 14 лет и дебютировала в роли внучки Деда 
Мороза. После - оставалась бессменной Сне
гурочкой четыре года в своей знаменитой шко
ле номер девять.

-А в 1992 году я, уже директор детской фи
лармонии, снова решила стать внучкой. Дед 
Мороз - художественный руководитель филар
монии Юрий Бондарь. Мы без предупреждения 
поехали 31 декабря поздравлять всех своих 
коллег. Вы не представляете, как они удивля
лись, увидев нас в костюмах. И знаете, взрос
лых веселить гораздо сложнее, это вам не дет
ская елка!

А вот Вера Петровна СОЛОВЬЕВА, ми
нистр торговли, питания и услуг Свердлов
ской области, Снегурочкой никогда не была. 
На новогоднем утреннике в детском саду ей 
досталась роль прелестной и нежной Снежин
ки.

-Костюм - накрахмаленная марля, из ваты 
- комочки снега, который блестел благодаря 
стеклярусу. Корону сделали из плотной бума
ги, обтянули белой тканью и украсили цвет
ком из бусин. Так я исполняла танец Снежи
нок.

Вот такие они — наши большие и высокие 
Снегурочки.

Материал подготовили 
Ирина ВОЛЬХИНА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива 

Светланы Глуховской 
В центре зала — Лиса-Света.
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■ НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ СЕМЬЕ

Анатолий AAJEPH, 
декан химико-технологического 

факультета УГТУ-УПИ:
-Прошедший год был до

вольно успешным для нашего 
вуза. Университет плодотвор
но поработал сразу в несколь
ких направлениях. Во-первых, 
мы прошли аттестацию. Это 
очень ответственное и значимое 
мероприятие для любого вуза. 
Во-вторых, выиграли грант на 
реализацию инновационных об
разовательных проектов. Дол
жен заметить, что данная побе
да стала возможна благодаря 
поддержке бывших выпускников 
нашего вуза - руководителей 
крупных предприятий региона. 
Если бы не их финансовое учас
тие, мы вряд ли стали бы побе
дителями конкурса. Третьим 
важным моментом в жизни 
УГТУ-УПИ стали выборы ректо
ра, которые состоялись 19 де
кабря. Весь год мы жили в пред
дверии данного события. Эти 
выборы стали, по сути, первы
ми свободными и независимы
ми выборами в истории вуза 
(предыдущий ректор УГТУ-УПИ 
Станислав Набойченко сначала 
был назначен Москвой и лишь

потом переизбран коллективом).
Если говорить о личных дос

тижениях, то это, в первую оче
редь, победа на выборах ректо
ра. Признаться честно, для меня 
уходящий год вообще был уни
кальным. В мае я защитил док
торскую диссертацию, в декаб
ре удостоился чести стать руко
водителем УГТУ-УПИ (вступле
ние Анатолия Ивановича в долж
ность произойдет после утверж
дения его кандидатуры в Феде
ральном агентстве по образова
нию - прим. «ОГ»).

Встречать Новый год я плани
рую вместе с женой и друзьями. 
Скорее всего, это будет на даче. 
Лично для меня Новый год пре
красен ожиданием чуда. Поэто
му всем жителям Свердловской 
области, читателям «Областной 
газеты» я желаю, во-первых, ве
рить в чудо, во-вторых, про
снуться 1 января с ощущением 
радости, легкости и новизны. С 
новым счастьем всех!

От собкора 
Галины Соколовой:

Очень непростым был завер
шающийся год для аграриев 
Горноуральского городского ок
руга. Сложные погодные усло
вия неблагоприятно отразились 
на урожайности зерновых, а 
диспаритет цен больно задел 
животноводов. И все же благо
даря мастерству работников 
сельхозпредприятий и поддер
жке государства уральский аг
рокомплекс упрочивает свои 
позиции.

Одно из наиболее развитых 
направлений - молочное живот
новодство. В этом году среди 
сельхозпредприятий округа на 
лидирующие позиции по надо
ям вышли СПК «Пригородный», 
ООО СП «Виктория» и ОАО «Пет- 
рокаменский совхоз». Петрока- 
менцы от каждой буренки нын
че получили на 158 литров мо
лока больше, чем в прошлом 
году.

В реализации мяса большая 
часть приходится на свиновод
ческие хозяйства. Так, ООО «Аг
рокомплекс Горноуральский» 
реализовал свыше 13 тысяч 
центнеров свинины. Стабильно 
работают фермерские живот
новодческие хозяйства в Виси- 
ме и Южаково, реализуя свою 
продукцию даже за пределами 
Свердловской области. В пти
цеводстве положительную ди-

намику по поставкам куриных 
яиц имеет ООО «Нижнетагильс
кая птицефабрика», рост произ
водства составил 18 процентов. 
К сожалению, петрокаменский 
совхоз, в былые годы серьезно 
занимавшийся птицеводством, 
во второй половине 2007 года 
из-за затянувшейся реконструк
ции корпусов прекратил постав
ку яиц.

Неурожайный год проверил 
на прочность наших полеводов. 
Экзамен они выдержали - в зак
рома заложено 70489 центнеров 
зерна. Специалисты Пригород
ного управления сельского хо
зяйства и продовольствия отме
чают, что эта цифра лишь на 3,7 
процента ниже, чем в прошлом 
году. Порадовали нынче урожа
ями местные овощеводы. Напри
мер, на полях ООО СП «Викто
рия» так щедро уродилась мор
ковь, что на ее уборку пришлось, 
как в добрые старые времена, 
мобилизовать практически все 
население села Новопаньшино - 
служащих администрации, пен
сионеров, школьников.

С наступлением зимы жизнь 
на селе вошла в размеренное 
русло. В хозяйствах вывозят 
органику на поля, идут ремонт
ные работы в мехмастерских. На 
фермах, как и в любое время 
года, рабочая смена начинается 
задолго до рассвета. Селяне 
встречают новый год в надежде, 
что погода к ним будет в 2008-м 
более благосклонна.

Вся семья в сборе

Пдсть детей
ßggem много!

Репетиция: мама играет, Тишка пляшет, остальные поют.

что ей

вала

Александра в праздничном красном платье, облегающем 
её по-девичьи тоненькую фигуру, с мягкой улыбкой и 
большими светящимися добротой и весельем глазами 
очень похожа на волшебную фею из сказки. Глядя на нее и 
не подумаешь, что это мама большого семейства, где 
пятеро детей. Трое своих и двое приемных. Впрочем, они 
все свои, родные и до боли любимые...

сандра.
А еще она считает

ком в местной больнице, его по
любили все. И очень надеялись 
что парнишку, который с рожде
ния был несчастлив, усыновят...

Да, судьба Сережку не бало-

сердца. Затем предательство 
близкого человека, матери. За
тем два года, проведенных в ле
чебном казенном доме. Он, из
голодавшийся по нежности, лас
ке, домашнему уюту, с первых

очень повезло с мужем. Ведь не 
каждый решится стать многодет
ным папой, а тем более воспиты
вать чужих детей.

Есть у талицкой семьи еще 
одно желание: чтобы появилась 
в их просторном доме третья доч-

Дочка Саша — «божья коровка

тном фестивале церковно-при
ходских хоров в честь святой Ве
ликомученицы Екатерины, стал 
лауреатом. В фестивале вместе 
со взрослыми участвовало мно
го детей. «Я с гордостью смотре
ла на своих, какие они у нас мо
лодцы, как Музыкальны, артис
тичны, раскованны», - говорит 
Александра Анатольевна.

Особенно порадовал родите
лей двухлетний Тишка. По доку
ментам он Виктор, но с первых 
дней пребывания в семье Алек
сандра и Александры его стали 
звать ласково - Тишка. За те три 
месяца, что малыш живет здесь, 
он здорово изменился. Диагноз 
«умственная отсталость», кото
рый мальчику поставили в боль
нице, уже сняли. Благодаря му
зыкальным занятиям с мамой, 
Тишка научился говорить, петь, 
танцевать, а главное - улыбать
ся широкой доверчивой улыбкой.

Месяц назад в многодетной 
талицкой семье появился еще 
один сын и братик - Сережа. За 
два года,проведённые мальчи-

Александр и Александра при
ехали из Екатеринбурга в Талицу 
два года назад. Городская жизнь 
с ее суматохой, спешкой, изряд
но надоела. Вдруг захотелось 
иметь большой дом, многочис
ленную семью. В «миллионнике» 
достичь желаемого оказалось 
сложно - маленькая квартирка, 
нехватка времени. Они, будучи 
людьми верующими, обратились 
за советом к протоиерею Влади
миру Зязеву. Батюшка благосло
вил, сказав: «Талица - город кра
сивый, благодатный, вам там по
нравится».

Как оказалось, в выборе семья 
не ошиблась: всё уладилось и с 
жильём, и с работой. Глава се
мейства устроился в ЖКХ посёл
ка Троицкого, а Александра - в 
Талицкую школу-сад учителем 
музыки и воспитателем группы 
продленного дня. Кроме того, 
Александра Соболева руководит 
церковным хором храма препо
добного Сергия Радонежского.

В декабре талицкий право
славный хор участвовал в облас-

Очень хочется чтобы мечта 
эта исполнилась. Как исполни
лось желание оборудовать от
личную ванную комнату. Купать
ся в этом доме любят все. Ог
ромную ванну специально зака
зывали в Екатеринбурге, а ког
да установили, то вся ребятня 
тут же забралась в воду. Самые 
маленькие даже приспособили 
края мини-бассейна для того, 
чтобы кататься, как с горки.

«Никакого подвига в том, что 
мы воспитываем брошенных де
тей, я не вижу. Особо это не афи
ширую. Люди разные - кто-то с 
добром, а кто-то и червоточиной. 
Это моя жизнь, и я решаю, сколь
ко детей будет, неважно, сама 
рожу или возьму на воспитание. 
Я даже маме до сих пор не сказа
ла, как пополнилась наша семья. 
Приедет из Екатеринбурга, сюр
приз будет», - улыбается Алек-

дней назвал Александру и Алек
сандра мамой и папой. Также, как 
и Тишка. Прошло совсем немно
го времени, а они словно всю 
жизнь вместе. «У меня с первого 
дня было такое ощущение, что 
эти дети наши с рождения», - 
улыбается мама большого и сча
стливого семейства. Потому и 
крестили новых членов семьи 
сразу же. Кроме этого, родители 
приняли для себя самое важное 
в жизни решение - обвенчаться.

Семья Александры Соболе
вой и Александра Кузнецова 
православная. Однако они вме
сте с детьми не обходят сторо
ной и светские мероприятия. В 
2006 году в районном конкурсе 
«Семья года» заняли первое ме
сто. В том же году Александра 
стала призером еще одной кон
курсной программы - «Воспита
тель года», завоевала приз зри
тельских симпатий.

А ещё наши герои любят выез
жать на природу, любоваться ее 
красотами, готовить шашлыки. 
Главная предновогодняя мечта 
дружной семьи - приобрести ав
томобиль «ГАЗель», чтобы всем 
вместе ездить в гости, путеше
ствовать, посещать святые места.

Екатерина КУНЦЕВИЧ, 
прыгунья в высоту, 

<Ауч» (Екатеринбург), 
мастер спорта 

меЛуунароуного класса:
-С 2008 годом я связываю 

немало своих планов. Прежде 
всего, мне очень хочется по
пасть на Олимпиаду-2008. Си
туация такая: в Пекин поедут 
три призера чемпионата Рос
сии, который пройдет в июле. 
При этом все они должны вы
полнить квалификационный 
норматив 195 см. А исходные 
данные такие: реальных пре

подготовки к отбору на Олим
пиаду, наверное, пропущу даже 
зимний сезон.

Необходимо закончить учебу 
на физтехе УПИ. Четыре курса я 
закончила вовремя, а вот пятый 
пока не получается: совмещать 
занятия спортом и учебу крайне 
тяжело. После тренировки мне 
требуется часа три, чтобы прий
ти в себя.

тендентов, я считаю, семь, при 
этом Елена Слесаренко - вне 
конкуренции; мой лучший ре
зультат - 194 см. Для лучшей

И еще: в ближайшие месяцы 
надеюсь получить водительские 
права и купить машину.

Михаил ПАПУНИН
презиуент 

ХК «Автомобилист»
-В 2008-м году пройдет не

мало интересных спортивных 
событий, но свои особые ожи
дания я связываю с тремя из 
них. Начну, конечно, с «Авто
мобилиста». Очень надеюсь, 
что весной мы выполним по
ставленную задачу и вернем 
Среднему Урала место в су
перлиге российского хоккея. В

июне пройдет чемпионат Евро
пы по футболу, и я жду, что 
наша сборная сможет там дой
ти до четвертьфинала. В авгус
те - Олимпийские игры в Пеки
не. Планировать какое-то коли
чество медалей не хотелось бы, 
да и не мое это дело, но очень 
хочется, чтобы российский 
гимн в честь побед российских 
спортсменов звучал бы как 
можно чаще.

Сначала диагноз - порок
ка и сестренка. А мама Саша уже 
подумывает о новой детской ком
нате: «Хочу, чтобы комната для 
детей была как конфетка».

Приемным детям Тишке и Се
реже, родным Кириллу, Серафи
ме и Саше замечательно живет
ся вместе. В атмосфере любви, 
заботы, взаимовыручки, добро
ты и сопереживания. Пусть в Но
вом году наших героев ждут при
ятные сюрпризы, добрые чудеса. 
И пусть исполнятся все их жела
ния.

А всего в Талицком городском 
округе в минувшем году обрели 
новые семьи около восьмидеся
ти ребятишек. Мир их новому 
дому!

Ирина АЛЕКСАНДРОВА, 
член Союза журналистов.

г. Талица.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СОГЛАСНО древней легенде, Будда решил 
изменить перед новым годом уклад жизни. 
Он пригласил к себе всех животных. И в 
том порядке, в котором они пришли (а 
собралось их двенадцать), он образовал 
двенадцатилетний календарный цикл. 
Знатоки магии и гороскопа утверждают: 
год желтой крысы принесёт удачу и что-то 
особенное каждому.

Крысота!
годней ночи где-то под ёлкой... Крутова идёт к со
зданию своих произведений от понравившейся ей 
детали, которой в данном случае стали выпучен
ные глаза и всклокоченные волосы перепившего 
человека. Трогательные образы в работе «Слад
кая парочка», где снежная баба, как невеста в бе

На днях в музее истории Уралмашзавода от
крылась выставка «Крысота». Несложно дога
даться, что её тема - символ наступающего года. 
Автор выставки известный художник кукол Тать
яна Крутова. Она долгие годы работала на Свер
дловской киностудии, принимала участие в со
здании мультфильмов и художественных филь
мов. Из ее анимационных работ можно вспом
нить «Серебряное копытце», «Хозяйку Медной 
горы», «Каменный цветок». Уже в те времена на
чалось её увлечение авторской куклой. Десять 
лет назад она нашла свою собственную манеру.

Персонажи, которые мы видим на ново
годних открытках, слишком сусальные и ки
чевые. Крутова же нашла нетривиальное ре
шение серпантинно-мишурных обычаев. Та
тьяну влекут образы, подсмотренные в жиз
ни: дворник с лопатой, мальчик-рокер с пле
ером ... Поэтому когда она создает своих сне
гурочек и дедов морозов, получается нечто 
гротескное. Только она может представить 
Снеговика и Снегурочку после бурной ново-

лом платьице, а снеговичок - деревенский франт, 
с ведром на голове и в клетчатом пиджаке. Рож
дественские ангелочки «Манька и Ванька» выгля
дят совсем как современные подростки. Если 
обычные ангелы - сияющие существа, то здесь о 
неземной природе крутовских созданий напоми

нают только крылья, в остальном их не отли
чить от наших современников.

В центре экспозиции - главные персона
жи - талисманчики «Мышки-крыски». «У меня 
дома два любимых крысенка: сын и внук, - 
рассказывает Татьяна Крутова. - Они роди
лись в этот год. Я с удовольствием создаю 
образы мышей, потому что знаю: они симво
лизируют достаток, домовитость, сообрази
тельность. И вообще: крысы - это интелли
генты животного мира».

Тему грызунов на выставке продолжает грел
ка для чайника, сделанная в форме мыши с ми
сочкой в руках, наполненной арбузными семеч
ками, - символом плодородия. Произведение 
«Мышка, внучка и внук» - целая сценка. Кокет
ливая мышка в платье с настоящими кружевами 
и оборочками прячет за спиной новогодние по
дарки. На праздник нарядился «Мышь-принц», 
на нем жабо, туфли с пряжками.

Выставка настраивает на праздничный 
лад. Рассматривая экспонаты, проникаешь
ся предвкушением чего-то доброго, хороше
го и волшебного. Хочется даже пошутить:

если кругом мыши, значит, корабль плывёт, а год 
Желтой Крысы будет счастливым.

Посмотреть на мышиную возню можно до сере
дины января.

Федор МОРОЗОВ.
Фото Светланы ДОЛГАНОВОЙ.
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ПРИГОРОД Первоуральска. Лес 
волшебно бел. По лесной тропе 
поднимаются в гору две пожилые 
дамы. В руках держат сосновые и 
еловые ветки.
—Новогодние букеты собираетесь 
делать? — останавливаю путниц.
—Нет, это на лекарство. Заваривать 
будем. А на новогодние букеты у наших 
феечек полюбуйтесь.
—У кого, у кого?
—Да у цветочников!

«Наши феечки», как выяснилось, — флорис
ты, работающие на самой обыкновенной улице 
в самом необыкновенном подвале Первоураль
ска.

«Расскажу — не поверят!», — подумал Ёжик 
и стал смотреть ещё внимательнее, чтобы за
помнить до последней травинки всю красоту.

...И он стал медленно спускаться с горы, 
чтобы тоже попасть в туман и посмотреть, 
как там внутри».

—Привезли на днях, а срезали в Голландии 
месяц назад,— отрезала флористка. — Хотите 
другие? Возьмите в ларьке на остановке.

Так и с интерьерными игрушками, которые по
селились в цветочном салоне пару лет назад. 
Иногда куклы уезжают отсюда на выставку и сно
ва возвращаются. Они уникальны и стоят доро
го. Когда какой-нибудь покупатель начинает воз
мущаться по поводу высокой цены авторской ра
боты, Елена Петровна говорит:

— Значит она НЕ ДЛЯ ВАС, оставьте.
Игрушки здесь удивительные: тряпичные ан

гелы с распахнутыми крыльями и глазами, мед
веди, расшитые бисером, крысы в клетчатых юб
ках. Над каждой мастерица провела не один 
день. У каждой — свой характер, своя харизма.

Истинный художник всегда найдёт в Перво
уральске любовь и взаимопонимание. Именно в 
этом подвальчике учат мастерству всех желаю
щих приезжие флористы и кукольники из Екате
ринбурга и Москвы.

А перед Новым годом жители и гости Перво-

ки, коробки с сухоцветами, немыслимые вазы...
—Каковы правила составления новогодних 

букетов?
— Дело вкуса. За основу чаще всего берутся 

ветви хвойных деревьев. Это аромат. Высушен
ные плоды, конфеты, игрушки — символы пло
дородия и благополучия.

—А я вам сосновых шишек из Крыма привез
ла. Надо? — предложила спустившаяся в сту
дию посетительница.

—Спасибо. Шишки сейчас актуальны,— при
няли от неё пакет мастерицы.

Люди часто заходят сюда за идеями и твор
ческим настроением. Кроме готовых празднич
ных композиций, здесь найдётся всё, что душе 
угодно: от яркой безделушки до новогодних све
чей и упаковки...БЕРИ И ТВОРИ!

До Нового года остались считанные часы. 
Большинство россиян перестало ставить в до
мах живые ели — больно собирать осыпавшие
ся иглы с пола, горько смотреть на голые ство
лики деревьев после праздника. Искусственные

■ СПЕШИТЕ СОТВОРИТЬ

От собкора «ОТ» 
Галины СОКОЛОВОЙ:

«Покуда изнутри
ночь тушью 

звёзды метит... »

Спустившись по крутым ступеням в студию 
флористов, я утонула в белом мареве, как ло
шадь из сказки Сергея Козлова «Ежик в тума
не». С мороза очки запотели, ноги сами повер
нули направо. Зал с вечнозелёными и горшеч
ными растениями дышал и парил, будто живые 
тропики. За прилавком с семенами мирно до
вязывала шарфик Галина Васильева.

Галина Николаевна — самая старшая и ува
жаемая здесь феечка. Она не увлекается худо
жественными поделками, но любезно здорова
ется с каждым посетителем, позволяя бродить 
по залу, где вздумается.

Диковинные цветы и обыкновенные кактусы 
стоят здесь на полках, ожидая того, единствен
ного, кто разглядит в них родственную душу. В 
соседнем зале посменно колдуют над букетами 
Ольга Токарева и Лариса Кириллова — феечки 
помладше.

Вообще, надо признать, что В сказочной ма
стерской, где живые цветы и новогодние ком
позиции дружно соседствуют с открытками и ав
торскими работами уральских кукольников, ник
то никому ничего не навеливает. Особенно пре
успела в этом Елена Матвеева — организатор 
флористической студии, которую многие при
нимают за цветочный магазин.

—А что это у вас розы не очень... Когда их 
срезали? — пытает художницу брюзгливый граж
данин в торговом зале.

Уральска спускаются сюда за новогодними по
дарками. Снеговики из папье-маше, санки с Де
дом Морозом, и букеты, букеты, букеты... Из 
хвои, сухоцветов, ёлочных украшений, конфет и 
самых невероятных подручных материалов. Сноп 
соломы в медном самоваре, бывалый веник 
дворника в звёздах, стильная ёлка на стене, ук
рашенная записками с пожеланиями счастья, 
любви и удачи.

—Видишь, у меня всё под рукой и всякий хлам 
может сгодиться, — кивает Елена Петровна на 
картонные трубки от истраченных рулонов плён-

ели популярны, но натуральные букеты из хвой
ных веток всё же лучше.

—Тут вам и фитонциды для здоровья, и во
обще... Еловые, сосновые, пихтовые букеты не 
только сохраняют жизнь деревьям в лесу, но и 
создают атмосферу зимнего праздника в доме, 
— убеждены цветочных дел мастера.

О том, как сохранить хвою букетов длитель
ное время, флористы расскажут при встрече. Ве
ликие практики и мистики знают много секре
тов растительного царства и охотно делятся зна
ниями с любознательными людьми.

Здесь, в конце концов, можно попросить

стульчик и присесть рядом с пучком новорож
денных ананасов, кудрявой гревилии, можно зас
мотреться на фикус, по стволу которого караб
кается игрушечный снеговик, а можно мыслен
но и вслух почитать стихи Иманта Зиедониса:

... Покуда изнутри
ночь тушью звёзды метит —
Спешите сотворить 
Чего и нет на свете.
Флористическая студия — пространство не

ограниченных возможностей. Счастье и душев
ный покой уживаются здесь с мятежным духом и 
неземной фантазией. 

* * ★

«Ёжик сидел на горке под сосной и смот
рел на освещённую лунным светом долину, 
затопленную туманом.

Красиво было так, что он время от време
ни вздрагивал: не снится ли ему всё это?».

* * ★

—Выберите СВОЙ цветок! — цепко ухватил 
меня за локоть худощавый мужчина.

Оказалось, это местный целитель Александр, 
часто захаживающий в цветочный подвал.

—Что значит, «свой»!?
—Ну, тот, что ПОХОЖ НА ВАС!
—Я слышала, что собаки и даже лошади по

хожи на своих хозяев, но цветы...
-Да-да, именно цветы! Они должны быть 

близки вам по темпераменту. Вам это растение 
надо поставить в доме, удобрять, поливать, лю
бить. Оно будет цвести, а у вас ВСЁ БУДЕТ ХО
РОШО!

Поверив фитомистику, я битых полчаса бро
дила среди цветущих кактусов и фиалок, не смея 
выбрать единственное и неповторимое расте
ние. Может быть, эта фиолетовая штучка? Или 
вот то махровое соцветие — предел мечтаний? 
Ох, как трудно сравнить себя с горшечным цвет
ком! В конце концов флористы собрали конси
лиум и постановили, что я, видимо, — орхидея с 
жёлтыми цветами, похожими на пляшущих ба
рышень из дымковской игрушки. Растение уку
тали утеплителем, как младенца пелёнками, и 
позволили унести с собой.

— С Новым годом! — поздравили первоураль
ские феечки читателей «ОГ».

Тихая музыка заводного шута, сидящего на 
краю старого буфета в углу мастерской, тактич
но напомнила о наступающем торжестве: «Спе
шите сотворить, чего и нет на свете»...

Татьяна КОВАЛЁВА 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

—Нижнетагильский энерго
узел ожидают в наступающем 
году серьезные преобразова
ния, Согласно инвестиционной 
программе ОАО «Свердловэнер
го», в Нижнем Тагиле будут реа
лизованы мероприятия по ре
конструкции действующих и вво
ду новых объектов с целью лик
видации дефицита энергомощ
ностей. Обновление коснется 
как подстанций, так и сетевого 
комплекса.

По оценке директора Нижне
тагильских энергетических се
тей ОАО «Свердловэнерго» Анд
рея Полякова, на сегодняшний 
день дефицит энергомощностей 
в одном из крупнейших индуст
риальных центров Урала состав
ляет 51 мегаватт. Этот фактор 
может стать сдерживающим в 
развитии промышленности и ин
фраструктуры города. Поэтому в 
ближайшие планы энергетиков 
входит реконструкция подстан
ций, от которых напрямую зави
сит электроснабжение районов 
Нижнего Тагила. В 2007 году мо
дернизирована подстанция 
«Старатель», в ее кардинальное 
обновление ОАО «Сверловэнер- 
го» инвестировало 60 миллионов 
рублей, в Гальяно-Горбуновском 
массиве начал функционировать 
новый трансформатор, увели

чивший мощность местной под
станции вдвое. На очереди ре
конструкция подстанций «Союз
ная» и «Алтайская».

Для пригорода актуальной за
дачей является строительство и 
реконструкция линий электропе
редачи. Для надежного электро
снабжения горнолыжного комп
лекса «Гора Белая» и поселков 
Уралец, Висим, Висимо-Уткинск 
начали строить 18-километровую 
линию электропередачи Черно- 
источинск - Белогорье. Проектом 
также предусмотрено строитель
ство новой подстанции в Ураль
це и реконструкция всего сете
вого комплекса поселка.

Еще одним крупным строи
тельным полигоном стало село 
Быньги, расположенное в семи 
километрах от Невьянска. Там 
полным ходом идет установка 
опор, готовятся фундаменты для 
трансформаторных пунктов. В 
завершающемся году на девяти 
улицах села появились новые ли
нии электропередачи, обновлен 
участок линии 10кВ к подстанции 
«Таволги». Всего в ходе рекон
струкции в Быньгах энергетики 
планируют заменить сорок кило
метров сетей и реконструиро
вать 16 трансформаторных пун
ктов. Столь же масштабный про
ект по замене электросетевого 
комплекса решено осуществить 
и в селе Аятское.

Виктория УСТЮГОВА,
начальник управления

здравоохранения
Асбестовского городского окрдга:

«Этими орешками 
любили лакомиться

динозавры»
Накануне Нового года в одной из оранжерей 
Ботанического сада Уральского отделения РАН 
зацвела лепидозамия Перовского - редчайшее 
растение, дошедшее до нас со времён динозавров.

-Шишка на лепидозамии 
Перовского появилась недав
но. Мы очень обрадовались 
этому. Последний раз это рас
тение цвело у нас восемь лет 
назад, - рассказывала веду
щий инженер-биолог ботани
ческого сада Елена Варзакова.

Лепидозамия Перовского

мужская шишка. Она намного 
крупнее даже самых больших 
кедровых и растёт прямо из 
ствола конусом вверх. Вокруг 
неё веером расходятся перис
тые огромные листья. Они на
поминают листья большого па
поротника. Вот уж действи

тельно, это растение - какая- 
то причудливая смесь хвойных 
и папаротниковых. Ему самое 
место в каком-нибудь парке 
Юрского периода.

Осторожно прикасаюсь ла
донью к большой шишке Воп
реки ожиданию, она кажется 
приятной на ощупь. Скоро в ней 
появится пыльца. В естествен
ных условиях, в лесах Австра
лии, пыльцу переносит на жен
ские шишки ветер. Но лепидо- 
замий Перовского осталось так

мало в природе, что основное 
размножение этих растений 
происходит в ботанических 
садах и частных коллекциях. И 
уже не ветер переносит пыль
цу, а человек. Возможно, и 
пыльца уральского растения 
будет отправлена за тысячи 
километров, туда, где в это 
время раскроется женская 
шишка, чтобы у этого древне
го растения получилось про
должение.

Кстати, это не единствен-

относится к отряду голосемен
ных растений, как и наши обыч
ные хвойники - сосна, ель. Вот 
только лепидозамия не хвой
ное растение. Она, как поясни
ла мне Елена Викторовна, 
своеобразный этап в эволю
ции, когда растение уже не яв
ляется папоротником, но ещё 
не стало и хвойником. Это рас
тение представляет семейство 
саговниковых, у которых есть 
как женские экземпляры, так и 
мужские. Те и другие дают 
шишки. В женских шишках - 
орешки.

—Этими орешками любили 
лакомиться ещё динозавры. Во 
всяком случае, так считают па
леоботаники, - не перестава
ла удивлять меня собеседница.

Цветёт ровесник динозав
ров не обычными цветами, а 
как хвойное растение. На тол
стом и коротком стволе вырас
тает шишка, причём, всего 
одна. В нашем случае - это

ный представитель саговнико
вых в коллекции нашего бота
нического сада. Рядом с лепи- 
дозамией Перовского растёт 
саговник поникающий. Этот 
уральский экземпляр тоже по- 
своему уникален - ему более 
ста лет.

Большинство саговниковых 
занесены в Красную книгу и 
являются очень редкими рас
тениями. Истреблению многих 
из них весьма способствовал 
человек. С давних времён або
ригены извлекали крахмалис
тую сердцевину этих растений, 
готовили из неё крупу саго. От
сюда пошло и название семей
ства растений - саговниковые. 
Позднее,когда в европейские 
сады пришла мода на экзоти
ку, редкие экземпляры из это
го семейства просвещённые 
любители природы просто вы

капывали и вывозили на ко
раблях.

В семействе саговниковых 
есть и самый известный «холо
стяк» из мира растений. По 
рассказу Елены Варзаковой, 
один из видов саговниковых - 
энцефалярис Вуда - был най
ден всего в единственном эк
земпляре. Произошло это в 
1895 году в Южной Африке. 
Было найдено мужское расте
ние. С тех пор второго такого 
растения учёные обнаружить 
не могут. Скорей всего, этот 
представитель саговниковых в 
мире один-одинёшенек, и на 
нём его вид закончится. Хоте
лось бы, чтобы наш экземпляр 
не постигла такая участь.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

-В уходящем году начала 
работу вторая общая врачебная 
практика. В наступающем пла
нируем открыть еще одиннад
цать ОВП. Когда планы вопло
тятся в жизнь, семейные врачи 
появятся почти у двадцати ты
сяч человек, то есть у трети жи
телей.

Грандиозные планы возник
ли после того, как оценили пре
имущества работы первых 
станций и подготовили муници
пальную целевую программу «О 
развитии ОВП в городе». Что
бы проект заработал, област
ная казна выделила тридцать 
миллионов рублей, из городс
кого бюджета добавили еще 
десять миллионов.

Еще одна маленькая победа 
- перераспределение штра
фов, накладываемых на город
ские учреждения центром са
нитарно-эпидемиологического 
надзора. До этого денежные 
средства уходили в Екатерин

бург. Уже с этого года в город
ском бюджете появилась до
полнительная статья дохода. 
Только за четвертый квартал 
получили триста тысяч рублей, 
в следующем году рассчитыва
ем на миллион. Эти деньги пой
дут на реализацию целевой 
программы «Инфекционная бе
зопасность населения». Для ин
валидов, пенсионеров, мало
имущих будем приобретать 
вакцину от гриппа, гепатита, 
клещевого энцефалита...

Гордиться асбестовцам нын
че действительно есть чем. В бу
дущем году в городе запустят в 
эксплуатацию межрайонный ди
ализный центр на двенадцать 
мест. Этого будет достаточно не 
только для асбестовцев, но и для 
пациентов из поселка Рефтинс
кого, города Сухого Лога, посел
ка Малышева, города Заречно
го. ___—

Лариса КОМААЕНКОВА, 
актриса 

Каменск - Уральского
театра драмы:

-Год был просто сумасшед
ший! Работы - море! Весной вы
пустили комедию "Играем в 
дружную семью, или Гарнир по- 
французски". Жанр, по которо
му очень соскучились и артис
ты, и каменские зрители. В спек
такле я сыграла своенравную 
Жаклин, характер абсолютно не 
схожий с моим и потому крайне 
мне интересный. Люди хотят 
смеяться, отдыхать, потому 
спектакль очень хорошо прини
мает публика. 2007-й запомнил
ся тем, что мы стали больше ез
дить. Тот же "Гарнир" возили в 
Екатеринбург, что стало для нас 
своеобразным экзаменом перед 
требовательной публикой обла
стного центра.

Я очень люблю играть спек
такли для детей, где можно от
чаянно похулиганить, - диапазон 
масок и приспособлений для ар
тиста огромный. Но я и предста
вить себе не могла, что "дохули- 
ганюсь" до такого: в сказке "Вол
шебник и падающая звезда" сыг
рала Дядюшку Хемуля и сама не 
поверила, что смогла такое сде
лать.

Во время нашей работы над 
спектаклем "Зеленая зона" как-

то сама собой возникла мысль о 
новом театральном доме. Сюжет 
пьесы строится вокруг переезда 
в новую пятиэтажку. В Каменске 
театр никогда не жил в собствен
ном здании. Нынешнее - бывший 
ДК "Строитель" - не сильно для 
него подходит. Так как-то помеч
тали об уютном помещении типа 
екатеринбургского Камерного 
театра. Очень хочется, чтобы ат
мосфера ТЕАТРА встречала зри
теля уже на крыльце. Ведь имен
но атмосфера отличает один те
атр от другого, делает привле
кательным, любимым.

Конечно же, незабываемое 
событие - вручение областной 
театральной премии "Браво- 
2006" мне и моему партнеру по 
спектаклю "Старосветская лю
бовь" заслуженному артисту РФ 
Александру Иванову. Для меня 
это было очень неожиданно! Те
перь хочешь - не хочешь, а нуж
но соответствовать и не ронять 
уже взятую планку.

В канун Нового года мне нра
вится ожидание Праздника-чуда, 
и верится, что все задуманное 
непременно сбудется. Того же 
самого я желаю всем читателям 
"Областной газеты". С Новым го
дом!
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годе грядущем
■ ПРИЗНАНИЕ ГОДА

«История любви» 
от короля Тайланда

Михаил НЕСТЕРОВ,
ветеран труда:

-Мы, жители поселка Фаб
ричное, что недалеко от Туринс- 
ка по другую сторону Туры, ожи
даем новый год с нетерпением. 
Ещё бы: на осень 2008 года на
мечено открытие двухкиломет
рового моста через реку! Даже 
не верится, что мы, фабричанс- 
кие (около трех тысяч жителей), 
в любое половодье сможем бес
препятственно добраться до 
райцентра на любом транспорте 
или пешком. Мост, знаем, будет 
кроме проезжей части с литыми 
перилами и пешеходными до
рожками, освещен в ночное вре
мя по всей длине. Подумать 
только - обойдется государству 
столь внушительное сооружение 
почти в полтора миллиарда руб
лей! Надо понимать, эти деньги 
тратятся, чтоб людям было лег
че, быстрее и безопаснее пере
правиться через реку. Это насто
ящая забота государства о про
стом человеке. В том числе и о 
нас, жителях Фабричного.

А что, помнится, было. В ше
стидесятых годах переправля

Сергей ГУБАРЬ,
заслуженный работник 

культуры, хууоЖественный 
руководитель первоуральского 

театра урамы «Вариант»:
-Уходящий год легким для те

атра никак не назовешь, хотя и 
подвижки, которые произошли, 
налицо. Одно из главных собы
тий, конечно, - коллегия мини
стерства культуры Свердловской 
области, прошедшая летом в на
шем городе. До этого у нас были 
ощутимые проблемы с помеще
нием, деньгами, материальной 
базой. После двухмесячной ра
боты специальной комиссии 
наши отношения с администра
цией города, с управлением 
культуры прежде всего, измени
лись в лучшую сторону.

Поскольку увеличилось фи
нансирование, стало возможным

Григорий ИВАНОВ, 
президент ФК «Урал» 
и МФК «ВИЗ-Синара»:

«Поззии, как и счастья, много не бывает»
-В прошлом году в жизни обе

их команд произошли события, 
которые вполне можно считать 
знаковыми за всю их историю. 
Например, «ВИЗ-Синара» впер
вые выиграла Кубок России. 
Причем сделать это удалось, ус
пешно сыграв ответный финаль
ный матч в Москве, на площадке 
«Динамо». Момент, когда Шаях- 
метов забил решающий пеналь
ти, запомнится мне надолго.

«Урал» же сумел, опять-таки 
впервые за всю историю фут
больных команд нашего города, 
пробиться в полуфинал Кубка

■ УЛЫБНИТЕСЬ!

Герман ДРОБИЗ

С новым смехом!
Власть - новогодняя ёлка. 
Там, на ветвях этой власти, 
Чуть от иголочек колко, 
Но всюду развешаны сласти.

На днях на выставку поп-арта 
Я прибежал не без азарта, 
Но только убедиться чтоб: 
Здесь мало арта, много поп. 

★ ★ *
Где Дед Мороз ? Хорош вопрос.
По ёлкам бегать надоело. 
Торгует снегом Дед Мороз 
И хорошо поставил дело.

* * *
Пусть будет ёлочка 

искусственной,
Но только б встреча - 

не бесчувственной.
Пусть искренними будут

чувства - 
И в этом высшее искусство! 

лись через реку в город и обрат
но на пароме, который тянули 
вручную. Потом его толкали не
большим катером. Мосты стро
или только заливные. В после
днее время установили плавучий 
мост, но и он не выдерживает 
высокого подъема воды. Нынче 
весной крепления моста оборва
ло, и его развернуло вдоль бе
рега. С пассажирскими катера
ми тоже всяких заморочек хва
тало. То сломаются, то причал 
размыло, или еще что стрясет
ся.

Немало людей погибло на пе
реправе у Туринска при самых 
разных обстоятельствах. Да что 
там говорить: будущий мост ста
нет, особенно для нас, фабри- 
чанцев, мостом жизни.

На открытие моста пойдем, 
наверняка, всем поселком. Гу
бернатор Эдуард Эргартович 
Россель, говорят, тоже приедет. 
Это ж какой праздник-то будет!

сделать ремонт. Большая наша 
радость - в этом году мы приоб
рели первую единицу автотран
спорта, новую «ГАЗель» на че
тырнадцать человек. А раз по
явились «ноги» - стали выезжать 
на различные фестивали: высту
пили в Верхнем Уфалее и Челя
бинске, с гастролями побывали 
в Красноуфимске.

Из творческих достижений - 
два готовящихся к премьере 
спектакля. В конце января-фев- 
рале мы покажем «Обольстите
ля Колобашкина» Радзинского и 
«Игроков» Гоголя. В принципе 
показали бы пьесы и раньше, но 
поскольку Новый год у нас на
чался 22 декабря, премьеры от
ложили «на после праздников».

России. Приятно вспомнить и 
сопутствовавшие обстоятель
ства: три победы над команда
ми Премьер-лиги, заполненные 
стадионы, радость наших бо
лельщиков...

Если говорить о событиях со 
знаком «минус», то главным из 
них стал неудачный старт фут
больного сезона. Довольно бы
стро выяснилось, что побороть
ся за путевку в Премьер-лигу в 
2007-м нам не светит.

Завтра станет вновь дороже 
Жизни содержание.
Эх, кому бы дать по роже 
За удорожание?!

★ * *
Терплю, терплю... А, может, 

выпить, что ли?
Зачем мне мука трезвости 

нужна?
Бесспорно, слабовата сила 

воли, 
Но слабость воли у меня 

сильна! 
★ * ★

Вошёл в киоск. , 
Среди житейской прозы 

Цветник благоухал,
к себе маня. 

Как хороши, как свежи были 
розы! 

Но сто рублей?
Они не для меня.

И короли пишут музыку. Иногда - очень даже 
неплохую. И вовсе не державную, а - сугубо 
лирическую. Об истории любви, например... Именно о 
таком трогательном случае в канун Нового года 
поведал Екатеринбургский оперный театр, 
вернувшийся из гастрольной поездки в Тайланд. 
Именно там живёт и здравствует король Рама IX, 
которому в декабре 2007 года исполнилось 80 лет. Из 
своих 80-ти Рама IX уже 60 (!) лет верой и правдой (что 
очевидно по благосостоянию страны, рассказывают 
уральцы) служит отечеству, пребывая на королевском 
троне, а «в свободное от работы время»... да-да, 
пишет музыку.
О королевской «Истории любви» уральцы не просто 
наслышаны. Они её исполняли. В честь короля. На 
праздновании его 80-летия. Как свидетельствуют 
очевидцы, соло кларнетов «История любви» в 
исполнении оркестра Екатеринбургского оперного 
театра на государственном приёме в честь 
королевского юбилея в Тайланде звучало 
великолепно.

Это не рождественская сказ
ка. Это быль. И как у всякого 
чуда, что случаются в XXI веке, у 
этого тоже есть своя вполне ре
альная предыстория. Нынеш
ний, юбилейный, 95-й сезон Ека
теринбургский оперный театр 
начал с участия в IX Междуна
родном фестивале музыки и 
танца, который проходил в Тай
ланде. Уже тогда театр, предста
вивший тайцам спектакли «Евге
ний Онегин», «Травиата», заин
тересовал собою зрителей и го
сударственных особ. Конкретно 
- королевскую чету.

И потому, когда страна нача
ла готовиться к празднованию 
юбилея короля, супруга Рамы IX, 
лично курировавшая составле
ние культурной программы госу
дарственных торжеств, пригла
сила из России для участия в 
концерте два коллектива - ба
лет Мариинского театра и ор
кестр Екатеринбургского опер
ного. Звезды (и монаршее же
лание) сложились таким обра
зом, что оркестру с Урала суж
дено было сопровождать выс
тупление ведущих солистов ба
лета прославленной Мариинки.

О деталях самого концерта 
уральцы, увы, знают только по 
слухам. Но 6 том, что россияне 
«не посрамили Отечества», ока
зались на высоте, свидетель
ствует такой факт - по оконча
нии концерта, в финале государ
ственного приёма, участниками 
которого были руководители 
многих стран, в королевскую 
ложу были приглашены прима 
балета Мариинского театра Уль
яна Лопаткина, руководитель 
балетной труппы Мариинки Ма- 
харбек Вазиев и директор Ека
теринбургского академического

Год чтения и русского языка, объявленный в 2007-м 
Президентом России, закончился на Урале Днями памяти 
Бориса Рыжего. Кажется, ещё недавно при упоминании 
имени нашего земляка-поэта уральцы переспрашивали: 
«Рыжий? А кто это?». Сегодня Дни его памяти собирают 
залы. И практически всегда оказывается: поэзия Б.Рыжего 
- повод поговорить о Поэзии вообще.

тельно, полны. И на концерте 
бардов С.Никитина и А.Крама
ренко, чья «поэзия под гитару» 
- совершенно удивительное 
явление российской культуры. 
И на авторском вечере Е.Рей
на, чей стаж и судьба в поэзии 
позволяли ему, общаясь с за
лом, легко переходить от Ры
жего к Бродскому, от Бродско
го к Ахматовой, от Ахматовой к 
Пушкину, от собственной по
эзии к состоянию современной 
поэзии вообще и её знаковым

Е.Рейн с почитателями.

«Но ещё гениальнее слушали вы...»
В зале (крайний слева) - известный бард Сергей Никитин.

«Поэт трагических забав» Бо
рис Рыжий объединил поколе
ния, о взаимоотношениях кото
рых принято говорить обычно 
как о «проблеме отцов и детей». 
Здесь, на Днях памяти, этой про
блемы будто и не бывало. Здесь 
равнокомфортно ощущали себя 
патриарх поэзии Евгений Рейн, 
мудрый менестрель Сергей Ни
китин и студенты, влёт раскупав
шие диски с записями стихов 
российских поэтов.

Здесь залы были, действи

театра оперы и балета Андрей 
Шишкин. В то время, как со сце
ны премьер-министр Тайланда 
благодарил Россию, президен
та Владимира Путина, посла 
России в Тайланде Евгения Афа
насьева за прекрасный подарок, 
каким стало выступление рос
сийских артистов на государ
ственных тайских торжествах, 
король Тайланда Рама IX вручал 
У.Лопаткиной, М.Вазиеву и 
А.Шишкину королевские дары - 
вазы и медали.

Ваза в Тайланде - символ ко
ролевской власти. Изображения 

Директор Екатеринбургского оперного театра А.Шишкин 
и концертмейстер И.Быстрова - с подарком короля Тайланда Рамы IX

ее - везде, где по ситуации, 
рангу события либо истори
ческому контексту должна ут
верждаться эта самая коро
левская власть. Либо где при
нято напоминать о ней. А ещё 
вазы, подобные тем, что пре
поднесены в дар Екатерин
бургскому оперному и Мари- 
инке, - шедевры националь
ного искусства. Товар - штуч
ный, занесённый в справоч
ные издания, каталоги нацио
нальных реликвий. Правда, на 
встрече с прессой, когда Екате
ринбургский оперный предста-

■ ГОД ЧТЕНИЯ: ПРОЩАЙ И... ЗДРАВСТВУЙ!

- для России, для вечности - 
именам. И даже «круглый стол» 
по проблемам современной 
российской поэзии, что состо
ялся в Белинке в рамках Дней 
памяти Б.Рыжего, превратился 
в большой квадратный, на ко
тором - опять же по внутренне
му ощущению счастливого мо
мента - никто «часов не наблю
дал»: ни преподаватели, ни сту
денты, ни гости, ни хозяева. Но 
главным событием «круглого 
стола» стал литературный дуэт 
Олега Лекманова, автора изве
стных книг о Мандельштаме и о 
поэзии акмеистов, и Михаила 
Свердлова, редактора жур- __  
нала «Вопросы литерату
ры». Они сделали блиста
тельный разбор стихотво
рения Б.Рыжего «Поэзия 
должна быть странной...».

вил королевский подарок, его 
можно было разглядывать вбли
зи и даже дотронуться. Исполне
на ваза из дерева, но сплошь по
крыта золотом, а по золоту - ор
намент, украшена знаком коро
ля, крышка вазы инкрустирована 
бриллиантами. По всемуТайлан- 
ду, рассказывают уральцы со 
слов «принимающей стороны», 
лишь 15 мастеров имеют право 
(и честь!) изготавливать подоб
ные произведения искусства. Со
ответственно-все эти рарите
ты наперечёт. Вручаются доро
гим гостям в исключительных 
случаях. Лично королём! На се
годняшний день в России, при 
достаточно длительных россий
ско-тайских отношениях, такие 
вазы — подарок короля! - есть

только у Президен 
та России В.Путина, Мариинско· 
го театра и коллектива Екатерин 
бургского оперного.

Понятное дело: подобные по·

Всего одно-единственное сти
хотворение, но как много от
крытий даже для знатоков по
эзии Б.Рыжего, специалистов- 
филологов, оказалось в этом 
исследовании. Сегодня Белин- 
ка думает о том, как сделать 
этот феноменальный «монолог» 
гостей о Б.Рыжем достоянием 
возможно большего числа чита
телей. Тогда многое про наше
го талантливого, но безвремен
но ушедшего из жизни земля
ка-поэта станет очевидным 
даже для тех, кто продолжает 
спрашивать: «Борис Рыжий? А 
кто это?..».

«Поэзии, как и счастья, много 
не бывает», - фраза, оброненная 
на одном из вечеров в Дни памя
ти Б.Рыжего, примиряет с тем, 
что и эти, наполненные светом, 
добротой, мудростью, Дни по
эзии закончились. Без ложной 
скромности можно говорить: они 
стали событием не только куль
турной жизни Урала, но - Рос
сии. Даже в столице литератур
ные «междусобойчики» собира
ют в лучшем случае по 15-20 че
ловек. На Урале общественный 

дарки - вещь до
рогая. Матери
альная ценность 
королевского 
подношения со
ставляет 325 ты
сяч долларов, 
художественная 
- вообще не 
поддается ника

ким цифровым пересчётам. По
сему администрацией Екатерин
бургского оперного театра было 
принято решение передать вазу 
на хранение банку «Драгоценно
сти Урала» - что и свершилось в 
присутствие узкого круга пригла
шенных журналистов.

Королевские подарки полу
чил не только театр, но и оркес
транты: им были вручены золо
тые медали с изображением 
профилей короля и королевы 
Тайланда. Они, эти медали, по
добно королевской вазе, пре
подносятся в дар тоже в исклю
чительных случаях. О стоимости 
и значимости их уральцам на 
момент вручения было извест
но мало. Может, потому один из 
оркестрантов и решил прогу
ляться по Бангкоку «при меда
ли». И не сразу, рассказывают с 
улыбкой в театре, понял, чего 
это ради все встречные поли
цейские вытягиваются перед 
ним во фрунт и отдают честь. А 
объяснение оказалось простое: 
дело не в том, что медаль - зо
лотая, а в том, что - королевс
кая.

...Во время презентации ко
ролевской вазы и передачи её 
на хранение банку «Драгоценно
сти Урала» кто-то из молодых 
журналистов шустро поинтере
совался: «А если продать?». «Мы 

интерес к поэзии превосходит, 
похоже, масштабы любых поли
тических пристрастий.

Стало быть, читают. Стало 
быть, есть та ниточка, за кото
рую можно потянуть и размотать 
клубок проблем с чтением, 
объявленных даже на федераль
ном уровне национальной катас
трофой. Создана государствен
ная программа чтения - в ней ме
роприятия по преодолению про
блем «нечитающей России» аж 
до 2020 года. Включены и ини

как-то об этом не думали», - де
ликатно ответил директор теат
ра Андрей Шишкин и терпеливо 
объяснил вьюноше, что «в иных 
случаях разговор о рублях и дол
ларах, по меньшей мере, неуме
стен». А может, нам всем ещё 
предстоит вернуться к понима
нию этого? В последние годы и 
в сфере искусства как-то уж 
слишком многое переводится на 
язык коммерции. Может, зря? 
Дар короля Тайланда и весь 
«шлейф» этой истории - любви 
и признания, что выразили тай
цы в своем приношении Уралу, 
способны напомнить: есть цен
ности, которые кощунственно 
пересчитывать с калькулятором 
в руках. На Земле, в межнацио
нальных отношениях, в явлени
ях Искусства есть ценности 
выше денег. Дай Бог, осозна
ем...

Сегодня королевская ваза из 
Тайланда хранится в одном из 
сейфов банка. Но, как сообщи
ли в театре, в особо торжествен
ных случаях тайский подарок бу
дет представляться публично, в 
музее театра. Ранг этих возмож
ных счастливых случаев будет 
определять дирекция театра. 
Но, думаю, уже сегодня с боль
шой долей вероятности можно 
предполагать: через пять лет, на 
100-летии Екатеринбургского 
оперного, зрители точно увидят 
эту чудесную вазу. А ещё воз
можно, что в те юбилейные дни 
мы услышим и королевскую ме
лодию - «Историю любви» Рамы 
IX.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и фотоагентства Тайланда.

циативы Среднего Урала.
В уходящем году «ОГ» была 

участницей многих событий 
литературного Урала, значе
ние которых превосходит зна
чимость отдельного, сиюми
нутного факта. В областной 
межнациональной библиотеке 
состоялся «круглый стол» с 
сотрудниками журнала «Друж
ба народов». Филологи Боль
шого Урала провели междуна
родную научную конферен
цию, на которой речь шла о со
здании многотомной Истории 
литературы Урала. Кроме 
того, по инициативе «ОГ» со
стоялся «круглый стол» в ека
теринбургском Доме писате
ля, с участием литераторов, 
издателей, библиотекарей. О 
чём-то мы уже рассказывали 
читателям. О многом - ещё 
предстоит. Значит, прощай, 
Год чтения-2007! Здравствуй
те, ГОДЫ чтения...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.
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■ КУЛИНАРНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

А у нас на столе
Урал - край многонациональный, и когда за одним 
столом собираются «дети разных народов», не 
исключено, что речь идет не только о политике, но и о 
кулинарных особенностях той или иной страны. 
Хозяйки с удивлением узнают, что то или иное, 
казалось бы, привычное и родное блюдо родом с 
берегов Италии или песков Азии.
За нашим новогодним столом мы собрали 
представителей различных кулинарных культур. И если 
вам вдруг за долгие новогодние праздники надоедят 
холодец, оливье и жареная картошка, воспользуйтесь 
рецептом от наших гостей.

Генеральный консул США в 
Екатеринбурге Джон 
СТЕПАНЧУК рекомендует 
Эг-ног

США - страна многих наци
ональных культур и традиций, 
в том числе и кулинарных. 
Трудно выделить какую-то 
одну, связанную с Новым годом 
или Рождеством. Но есть напи
ток, который традиционно 
пользуется в Америке особой 
популярностью в рождествен
ские и новогодние праздники 
- Эг-ног. Родина его — Шот
ландия. И на шотландском язы
ке означает «яичное пиво». 
Возможно, поэтому эг-ног при
нято подавать в низких бока
лах, несколько напоминающих 
пивные кружки. Сначала тща
тельно взбивают яичный жел
ток, затем добавляют измель
ченный лед и вливают виски, 
молоко. Потом снова добавля
ют измельченный лед и ещё раз 
хорошо взбивают. Белок взби
вают в конце, добавляют к ох
лажденной смеси и после это
го наполняют бокалы. Пышную 
пену рекомендуется, как пра
вило, посыпать тертым мускат
ным орехом, ванильным саха
ром, толченой корицей или 
кофе.

В предрождественскую не
делю эг-ног готовят в офисах 
большинства американских 
компаний. Он - самый главный 
напиток на всех новогодних 
офисных вечеринках, которые 
благодаря неумеренному упот
реблению эг-нога и других на
питков часто становятся осно
вой сюжетов комедийных теле
сериалов. Например, популяр

■ НА ЗАКУСЬ!

Откуда свеЖие грибочки?
В Коуровском леспромхозе накануне Нового года 
начали происходить настоящие чудеса. Вместо 
пиломатериалов в одном из цехов приступили к 
сбору... грибов.

Это не шутка. Действи
тельно, совсем недавно 
здесь создали грибное про
изводство. В специально 
отапливаемом помещении 
начали выращивать грибы 
вешенки.

Ничего подобного Коу- 
ровский леспромхоз ещё не 
видел. Дело для него это со
вершенно новое.

-Всё началось с того, что 
в посёлке появился энтузи
аст, - рассказывает дирек
тор леспромхоза Сергей Ва
сильев. - Он предложил на
шему руководству, учреди
телям из Екатеринбурга, за
ниматься выращиванием 
грибов. Составил бизнес- 
проект. И его одобрили. В 
итоге были выделены сред
ства. Теперь в Коуровке есть 
самый настоящий цех по вы
ращиванию грибов.

Вместе с Васильевым 
подъезжаем к заснеженному 

Клюквенный пирог
Встретился я как-то с Федей Ключкиным, моим 

однокашником. Прямо нос к носу.
-Ты это?
-Я, - говорю. - А это ты?
-Я, - говорит.
-Сколько лет, сколько зим!
-Слушай, друг, где отмечаешь Новый год? - 

вдруг спрашивает он меня. -Всё ясно, молчи! Зна
чит, жду к себе. Договорились? Угощу тещиным 
клюквенным пирогом. Не пробовал? Объедение. 
Ну, бывай.

Под самый Новый год у меня в квартире затре
щал телефон.

-Алло! - слышу Федин голос. - Не забыл? Соби
райся по-быстрому. Гости на подходе. Ждём!

Сидящие за столом встретили новую пару гос
тей шумно.

-За опоздание!
-Штрафную ему!
-Пирог будет потом, сюрпризом, - шепнул 

Федя.
Было весело, играла музыка, пели и танцевали. 

Когда стрелки часов подошли к двенадцати, это 
событие встретили залпом пробок, звоном фуже
ров, тостами.

Наконец-то Федина теща внесла самовар, та
кой же пузатый и круглый, как она сама. Пыхтели 
оба - самовар и теща.

-Наступает гвоздь вечера! - шепнул Федя и 
даже губами причмокнул от предстоящего удо
вольствия.

Потом принесли блюдца, ушли за чашками.
-Что они там из нас душу вытягивают? - загоря

чился Федя и убежал на кухню.
Случилось так, что в эту минуту никого на кухне 

не оказалось. Он огляделся - клюквенного пирога 
нигде не было. «Куда она его запрятала?» - рас
строенный Федя сел на стул и закурил.

Вошла теща.
-Чего расселся? Неси гостям пирог.
-Где он? - мрачно спросил Федя.
-Как где? Тута где-то.
-Тута, тута, - передразнил тещу Федя. - Ну, где?
-Вот те раз, - в отчаянии всплеснула руками 

теща. - Украли?
Не дождавшись обещанного сюрприза, гости по

тихоньку стали расходиться. Огорченный Федя вы
шел их проводить. Он был расстроен и совершенно 
не чувствовал, как что-то тяжелое тянет сзади вниз 
брюки. И только когда что-то мягкое плюхнулось на 
пол, Федя в ужасе чуть не вскрикнул: сидел-то он, 
оказывается, на тещином клюквенном пироге...

Юрий АБРАМОВ, 
почетный гражданин г.Алапаевска, 

краевед.

ного в США сериала «Офис».
Рецепт традиционных ук

раинских Налистников пред
лагает главный органист 
Свердловской филармонии 
Тарас БАГИНЕЦ.

Тарас предлагает, а тонко
сти приготовления подсказала 
няня его дочери Олеси, потря
сающе вкусно готовящая укра
инские блюда.

Налистники встречаются 
только в Украине, преимуще
ственно в южной ее части. Но 
когда их ешь, забываешь не 
только о географии, а обо всем 
на свете.

Налистники - традиционные 
блины, приготовленные, вер
нее, доведенные «до ума» не 
таким уж традиционным спосо
бом. Начинка к ним может быть 
самой разной, в зависимости 
от того, хотите вы приготовить 
десерт или полноценное вто
рое блюдо.

Как для любых блинов, бе
рем стакан молока, пару яиц, 
пол-стакана муки, немного ра
стительного масла. Сахар или 
соль - определяет идея: десерт 
или второе. Пропорции, конеч
но, относительные. Больше до
веряйте глазу и добивайтесь 
однородной массы, по консис
тенции напоминающей жидкую 
сметану.

Желтки растираем с саха
ром (солью), добавляем моло
ко и немного растительного 
масла. Понемногу всыпаем 
муку, постоянно помешивая, 
чтобы не было комочков. Даль
ше - черед взбитых до воздуш
ной пены белков.

Готовое блинчиковое тесто

одноэтажному кирпичному 
зданию. У входа встречает 
мастер цеха Эдуард Шамба- 
гулов. Он и есть тот самый 
энтузиаст, который предло
жил на отходах производства 
выращивать грибы.

Заходим внутрь. В поме
щении влажно, как в лесу 
после дождя, и действи
тельно пахнет грибами. Ма
стер цеха включает яркий 
свет. Перед глазами откры
вается необычная картина: 
на деревянных полатях, сде
ланных в несколько ярусов, 
рядами стоят пеньки, об
росшие со всех сторон гри
бами. На самом деле это не 
пеньки, а полиэтиленовые 
мешки, наполненные опи- 
лом.

-Технология совсем не 
сложная, - говорит Шамба- 
гулов. - В мешках не просто 
мокрый опил, а смешанный 
со специальной грибницей.

используем по назначению - 
выпекаем на сковороде, но 
только с одной стороны. По
том на эту сторону выкладыва
ем начинку. Какую - это уж как 
фантазия подскажет: рис с мя
сом, картофель с луком, тво
рог с яйцом, бананы - все, что 
угодно. Блинчики сворачиваем 
рулетиками, обмакиваем в 
яйце и выкладываем в смазан
ную сливочным маслом форму.

Заключительный этап - том
ление в предварительно разог
ретой духовке 10-15 минут. А 
дальше - невероятно захваты
вающая процедура поглоще
ния вкуснейшего шедевра. 
Приятного аппетита!

Известный в клубной 
культуре артист, родивший
ся на Ямайке, говорящий на

Чтобы был доступ воздуха, в 
них сделаны небольшие раз
резы. Именно через них гри
бы и выходят на поверх
ность. Плюс к этому, конеч
но, освещение. Его доста
точно включать на 7-8 часов 
в сутки.

Оказалось, выращивани
ем грибов Эдуард уже зани
мался. Жил раньше в Бело

французском, английском и 
русском Жоао Фаустиньо 
ГОМЕШ рекомендует приго
товить Кузиду.

Традиционным рождествен
ским и новогодним блюдом на 
родине Жоао является утка, 
фаршированная бананами. Но 
не теми сладкими, что запол
няют полки наших магазинов, 
а совсем другими, вкус кото
рых нам,северянам,совсем не 
знаком. Кроме бананов, мама 
Жоао кладет в утку огромное 
количество пряностей и спе
ций, названия которых, не го
воря уж о вкусе, нам, к сожале
нию, неведомы. Поэтому из 
своей богатейшей кулинарной 
книги Жоао выбрал то празд
ничное блюдо, приготовление 
которого не составит для

руссии, там и познакомился 
с этой технологией. И вот те
перь решил продолжить 
дело на Урале. Надо сказать, 
пока эксперимент идёт удач
но. Грибы растут хорошо. 
Правда, объём производ
ства невелик. Цех оборудо
ван ещё не до конца, в нём 
параллельно идёт ремонт. 
Тем не менее урожай грибов 

уральских хозяек труда, и оно 
получится примерно так же, как 
и у него на родине.

Нужно взять в равных коли
чествах отварной картофель, 
хорошо сваренный желтый го
рох и подкопченую красную 
рыбу (форель, семга). Если 
рыба солоновата - вымочите 
ее несколько часов в воде или 
молоке. Все нарезать кубика
ми, добавить два-три рубленых 
яйца и одну-две отварные мор
ковки. Можно добавить наре
занный также кубиками крас
ный сладкий лук. Все аккурат
но перемешать и полить хоро
шим оливковым маслом. По 
желанию сдобрить уксусом 
(обычным, бальзамическим 
или винным) или лимонным со
ком. Шикарная закуска готова.

Основное праздничное 
блюдо требует особого под
хода. Оно должно не только 
насыщать: его задача - за
давать тон торжеству. По
пробуйте приготовить фир
менное блюдо художествен
ного руководителя Уральс
кого государственного ака
демического русского на
родного хора Ирины ДОКУ
ЧАЕВОЙ - Курочку, фарши
рованную грибами, изюмом 
и черносливом.

Это очень домашнее блюдо. 
Семья уже привыкла, что два 
раза в год, на Рождество и Но
вый год, оно у нас на столе. Во- 
обще-то в оригинале вместо 
курицы должна быть утка, но ее 
нужно особым образом гото
вить, да и мясо у утки пожест
че. Курицу натираем специями. 
Обычно используется соль и 
перец, можно добавить хмели- 
сунели. Хотя ограничение 
здесь - только ваши вкусовые 
пристрастия. А вот сливочное 
масло - обязательно. Птичку 
изнутри и снаружи нужно об
мазать не только специями, но 
и маслицем - для мягкости и 
аромата. Далее набиваем туш
ку сухими грибами (которые 
предварительно стоят в холод
ной кипяченой воде примерно

здесь снимают уже ежеднев
но.

Вот и сейчас Эдуард дос
тал с полатей пару мешков, 
облепленных вешенками. 
Сорвал несколько штук, 
предложил отведать.

-Не бойтесь, можно есть 
прямо сырыми!

Пробую, но с опаской. Ва
сильев с Эдуардом жуют 
хоть бы хны, только нахвали
вают.

-Чем и хороши эти грибы, 
- продолжает Эдуард, - что 
их можно есть в любом виде. 
Хочешь - вари, хочешь - 
жарь, хочешь - делай салат. 

час-полтора), белым изюмом 
без косточек и черносливом. 
После этого курицу зашиваем 
и - в духовку минут на пятьде
сят - на час. Обязательно по
ставьте под противень емкость 
с водой, чтобы курица не при
горала.

Хорошо блюдо тем, что его 
можно подавать без гарнира - 
он уже внутри. Хотя с легкими 
салатами, греческим, скажем, 
тоже неплохо. Грибы практи
чески все свои соки отдают 
мясу, оно получается очень не
жным и удивительно аромат
ным. А вино к этому блюду хо
рошо сухое или полусухое. В 
крайнем случае можно полу
сладкое, хотя вкус уже не тот...

Зажаренная курочка с золо
тистой корочкой очень краси
во смотрится на столе. И вооб
ще, вкусный стол вызывает 
приятные эмоции и сближает 
сидящих за ним.

Какой современный Но
вый год без аромата Восто
ка? Всё нынче подчинено ки
тайским, японским гороско
пам. У нас же на столе - аро
матнейшие индийские Бен
гальские овощи от храни
тельницы «Восточной лавки» 
Галины ПУЗЫРЕВОЙ.

Нам понадобятся пять кар
тофелин, один баклажан, ста
кан зеленого горошка (можно 
мороженый) и кусок тыквы. 
Специи: 1ч.л. семян горчицы, 
два маленьких стручка горько
го перца (или один свежий, или 
щепотка молотого), три лавро
вых листа, 1 ч.л. семян шамба
лы, 1 ч.л. семян кумина, соль, 
сахар.

В сковороду с толстым дном 
положить три ложки топленого 
сливочного масла и поджарить 
все специи. Затем влить пол- 
литра горячей воды, положить 
картофель (порезать средними 
кусками) и горошек. Отдельно 
пожарить баклажан и тыкву. Ког
да картофель будет готов, со
единить с жареными овощами, 
добавить соль и сахар по вкусу. 
Выложить на тарелку, посыпать 
петрушкой и украсить дольками 
лимона (выжатым соком потом 
полить блюдо). Подавать, конеч
но же, в окружении зажженных 
бенгальских огней!

Подготовили
Ирина ВОЛЬХИНА 

и Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Салат проще всего. Нарезал 
грибы, покрошил лучку, по
лил растительным маслом - 
и всё, блюдо готово!

В самое ближайшее вре
мя в Коуровке планируют по
лучать до 100 килограммов 
грибов в день. Однако спрос 
на них в екатеринбургских 
ресторанах выше. Мечта 
Э Шамбагулова удовлетво
рить его полностью.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: грибы на 

искусственных пнях; 
Э.Шамбагулов.

Фото автора.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Валерий МОЗГОВ:
«Потенциал команд 

Свердловской области 
выше их результатов»

Практически вся жизнь на
шего собеседника связана с 
хоккеем с мячом. В 60-70-е 
годы прошлого века он защи
щал ворота красногорского 
«Зоркого» и алма-атинского 
«Динамо». А затем много лет 
работал в Федерации хоккея с 
мячом России, вице-прези
дентом которой сейчас и явля
ется.

-Валерий Николаевич, хок
кейный сезон в разгаре, и уже 
меньше месяца осталось до 
начала чемпионата мира в 
Москве. С международной 
темы давайте и начнем. После 
вполне ожидаемой победы 
«Динамо» на Кубке мира моск
вичи неожиданно на своем 
льду проиграли "Эдсбюну» в 
финале Кубка европейских 
чемпионов...

-Думаю, результат этого мат
ча не отражает соотношения сил. 
Ошибка динамовцев в том, что на 
финал Кубка России в Кемерово 
они отправились резервным со
ставом. А основной не имел иг
ровой практики с Кубка мира до 
Кубка чемпионов.

-Наша национальная сбор
ная дважды уступила в товари
щеских матчах шведам, чего 
давненько уже не бывало. Что 
вы скажете по этому поводу?

-Все знают, что каток в спорт
комплексе «Крылатское», где иг
рало и тренировалось «Динамо», 
закрыт из-за случившейся ава
рийной ситуации. И команда, на 
80 процентов состоящая из игро
ков сборной, теперь не имеет нор
мальных условий для работы. Это, 
думаю, сказалось на результатах.

-Кстати, на «Крылатском» 
планировалось проведение 
ряда матчей чемпионата мира 
в Москве...

-Основная часть будет прове
дена в спорткомплексе «Олим
пийский». Еще несколько игр 
пройдет на открытом искусствен
ном катке в Лужниках. Покрытие 
будет уложено такого же типа, как 
на Красной площади в Москве, 
где проходил матч звезд хоккея с 
шайбой.

-На протяжении многих лет, 
с завершением карьеры луч
ших мастеров очередного по
коления, возникают разгово
ры, что заменить их некем. А 
сейчас?

-Не вижу поводов для беспо
койства. В прошлом году наша 
вторая сборная стала победите
лем турнира на призы Правитель
ства России в Иркутске, опере
див первую сборную шведов. Со
всем недавно я вернулся из Фин
ляндии, где наша вторая коман
да выиграла один из двух матчей 
у представленной оптимальным 
составом национальной сборной 
этой страны.

-Вы могли бы конкретно на
звать молодых хоккеистов, го
товых в ближайшее время по
полнить главную команду?

-Пожалуйста. Кировчане Бу
шуев, Жданов, москвич Петровс
кий, красногорец Доровских, ке- 
меровчанин Козлов...

-Давайте теперь перейдем 
к нашим внутренним делам. 
Ваши впечатления от чемпио
ната России?

-Каких-то особых неожидан
ностей нет. Конечно, сдали свои 
позиции иркутяне, лучше стали 
играть «СКА-Нефтяник» и «Вол
га»... Но сюрпризом это не назо
вешь: изменения в качестве игры 
обусловлены изменениями в со
ставе. Беспокоит меня ситуация 
в стане аутсайдеров. Буквально 
на днях из-за финансовых про
блем снялся с соревнований чи

тинский «СКА-Забайкалец». Нет 
у меня уверенности, что по той 
же причине смогут доиграть чем
пионат до конца команды Сык
тывкара и Мурманска.

-А из первой лиги пополне
ния тоже ожидать не прихо
дится...

-Здесь ситуация иная. Да, два 
года подряд по финансовым при
чинам отказывается играть в 
высшей лиге получавшая это 
право команда из Мончегорска. 
Но нынче готовы вернуться в эли
ту хоккеисты Оренбурга. Выска
зывает подобные намерения и 
команда подмосковного Обухо
ва, где строится каток с искусст
венным льдом.

-Были разговоры, что хоте
ла бы играть в высшей лиге ко
манда из Казахстана...

-Мы готовы допустить их луч
шую команду к участию в чемпи
онате России в случае создания 
необходимой инфраструктуры. 
Кстати, в первой лиге выражали 
желание выступать белорусы, но 
пока оно не подкреплено делом.

-Ваше отношение к выступ
лению легионеров в России?

-Положительное. Тем более, 
что играют у нас мастера высо
кого класса, члены национальных 
сборных. В свое время, в начале 
90-х, появление россиян в швед
ском чемпионате во многом 
обусловило прогресс хоккея этой 
страны. Сейчас идет обратный 
процесс.

-Но количество легионеров 
должно быть ограничено?

-В будущем - возможно. Но 
сейчас эта проблема не актуаль
на. К их помощи широко прибе
гают только в «Зорком», «Раке
те», «Уральском трубнике»... Вот, 
пожалуй, и все.

-Вы упомянули "Уральский 
трубник». А как бы вы охарак
теризовали ситуацию с хокке
ем с мячом в Свердловской 
области в целом?

-В ваших краях я был совсем 
недавно, в ноябре, когда «Ураль
ский трубник» отмечал свое 70- 
летие. Что тут скажешь? Сверд
ловская область была и остается 
одним из центров отечественно
го хоккея с мячом: три команды 
(больше нет ни у одного другого 
региона!) в высшей лиге, шесть 
- в первой. Но если говорить о 
качестве, то вопросов много. На
пример, мне лично очень обид
но, что ныне в таком плачевном 
состоянии пребывает многократ
ный чемпион страны «СКА-Свер- 
дловск». Каждый раз заново ре
шается вопрос, на каком стади
оне команде играть в новом се
зоне, даже офис клуба постоян
но переезжает с места на место. 
Вполне очевидно, что и бюджет 
СКА позволяет всякий раз ре
шать только одну задачу: как ос
таться в высшей лиге.

В Краснотурьинске ситуация 
заметно лучше, там плодотвор
но работает ДЮСШ. Но беспоко
ит, что талантливые юниоры, по
падая в команду мастеров, не 
раскрывают там своих возмож
ностей...

-Но в сборной России сей
час играют краснотурьинцы 
Иванушкин, Криушенков, 
Хвалько. Разве этого мало для 
одного города?

-Если говорить о городе аб
страктно - то, конечно, немало. 
Но я ведь отталкиваюсь от коли
чества многообещающих ребят, 
которое ежегодно выпускает 
школа. «Уральскому трубнику» 
достаточно внимания уделяет ру
ководство компании-спонсора, 
городские власти, игры команды 
собирают много болельщиков. 
Но у команды отсутствует совре
менная инфраструктура. Как и у 
«Маяка», и, естественно, у СКА. 
Трудно вообще понять, почему в 
столь мощной в экономическом 
отношении области нет ни одно
го открытого катка с искусствен
ным льдом - сооружения, кста
ти, отнюдь не из разряда доро
гостоящих.

-Наша беседа проходит в 
новогодние дни, поэтому...

-Я охотно пожелаю всем 
свердловчанам, любителям на
шей замечательной игры, успе
хов и крепкого здоровья в но
вом, 2008 году!

Беседовал
Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Вб Дворце спорта «УГМК» Верхней Пышмы 

проходят матчи второго тура суперлиги клубного чемпионата России. 
Пока наши земляки только выигрывают. С одинаковым счетом 4:1 они 
взяли верх над командами РГУФК «Реил-Континент» (Москва), «Кубань- 
Седин» (Краснодар) и «Гидромет» (Санкт-Петербург) и всухую, 4:0 по
бедили бронзового призера прошлого сезона «ДЭСП» (Владивосток).

Отметим, что в клубном чемпионате России принимают участие все 
ведущие теннисисты страны, кроме Алексея Смирнова. Матчи второго тура 
заканчиваются завтра.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига «Б». «Хим- 
ки-2» (Московская область) - «Темп-СУМЗ» (Ревда) - 76:74 (Мозгов- 
16 - Гореловский-23). За полторы минуты до конца матча наши земляки 
были впереди 74:71, но стоило химчанам прикрыть центрового «Темпа» 
Черемных, как его партнёры в этой ситуации растерялись и провалили 
концовку. Впервые в чемпионате ревдинцы вернулись с выезда с четырьмя 
«баранками».

«Северсталь» (Череповец) - «Урал» (Екатеринбург) - 104:80 (Аге
ев и Шарапов-по17 - Кшнякин-22).

За два тура до финиша первого круга лидирует магнитогорский «Ме
таллург», одержавший 14 побед в 20 матчах. «Темп-СУМЗ» откатился на 
седьмую строчку (11 выигрышей), а «Урал» (6) идёт двенадцатым
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Полагайтесь Коллд повезет в год
на собственные силы

Восточный гороскоп с 31 декабря по 6 января
чительно на собственные силы и не рассчитывать на 
помощь других. Проявленная вами активность будет в 
значительной степени способствовать благоприятным 
изменениям в важных сферах жизни, в первую оче
редь - в деловой. Положительные сдвиги намечаются 
и в личной жизни.

ЛЬВЫ смогут избавиться от груза прошлых 
проблем. Будущая неделя отлично подхо
дит для того, чтобы на работе разобраться 
с оставшимися нерешенными вопросами и

заняться новыми делами и проектами. Ваши новые кон
структивные идеи будут с благосклонностью воспри
няты начальством, которое не откажет вам в доверии 
и одобрит все начинания, а ваши близкие поддержат 
их.

ДЕВЫ окажутся на волне творческого подъе
ма. На работе вас ожидают новые идеи, реали
зация которых в самом скором времени при
несет вам не только моральное удовлетворе

ние, но и что немаловажно - материальную выгоду. 
Финансовая сфера на этой неделе порадует новыми 
поступлениями и это не будет пределом - денежный 
поток продолжит литься на вас и в последующие дни.

ВЕСАМ в новом году удача будет сопутство
вать во всех их делах, и предстоящая неделя 
станет ярким этому подтверждением. Вы смо
жете без особых усилий решать любые возни

кающие вопросы и добиваться исполнения всего на
меченного. Праздничная атмосфера будет подталки
вать вас к продолжению торжеств - встреч с родствен
никами, семейных вечеринок и дружеского общения.

СКОРПИОНЫ будут всю неделю пребывать 
в хорошем расположении духа, благодаря 
чему все намеченное будет получаться с 
первого раза. Если вы приложите опреде

ленные усилия, то препятствий в достижении желае
мых результатов не возникнет. Удача будет вам со
путствовать как в деловой сфере, так и в личной жиз
ни.

СТРЕЛЬЦАМ предстоящие новогодние кани
кулы дадут необычайный прилив жизненной 
энергии и работоспособности. Представите
ли этого знака почувствуют себя на высоте 
во всех отношениях. Повысится уверенность

в собственных силах, поэтому нужно использовать ма
лейший шанс для дальнейшего делового роста. Это 
время подходит и для перспективного планирования 
на предстоящий год.

Желтой Крысы?
Восточный гороскоп на 2008 год

КОЗЕРОГУ на этой неделе может поступить 
интересное предложение, однако перед тем 
как согласиться на него, стоит все тщательно 
взвесить и просчитать. Может так статься, что 

потратив свое время и силы на его реализацию, вы 
упустите более перспективные варианты. Неделя 
обещает быть стабильной в финансовом плане, но 
полученные средства не следует тутже растрачивать.

ВОДОЛЕИ смогут в предстоящую неделю 
заняться реализацией планов, которые они 
наметили себе в числе первостепенных на

нынешний год. Поставленные задачи начнут посте
пенно решаться, но будьте готовы к тому, что это 
займет все ваше время в ближайшие дни. Не стоит 
забывать и о доме - вполне возможно, что вам потре
буется заняться наведением порядка в жилище.

РЫБАМ на предстоящей неделе следует про- 
* являть во всем мудрость и неторопливость. 
'Шт Именно это поможет вам найти новое решение 

старых проблем. На работе старайтесь избе
гать ненужных разговоров с начальством, а прислу
шайтесь к мнению партнеров и коллег, что позволит 
трезво оценить положение дел, принять своевремен
ные решения и избежать потерь.

ОВНЫ входят в новый долгосрочный период, 
который будет ознаменован большими пере
менами. Эти изменения могут в равной степе
ни коснуться, как деловой, так и личной сфер

жизни. Что бы не происходило вокруг вас, следует 
постараться взять инициативу в свои руки, чтобы 
иметь возможность самостоятельно принимать нуж
ные решения, не откладывая их в долгий ящик.

ТЕЛЬЦЫ в начале нового года будут охвачены 
тягой к переменам. Возможно, вам захочется 
поменять работу, сферу общения или интерьер

собственного жилья. Торопиться с принятием карди
нальных решений не стоит - на самом деле все не так 
уж и плохо и вы сами поймете это, если более де
тально взглянете на вещи, которые еще несколько 
минут назад хотели безоглядно изменить.

БЛИЗНЕЦЫ начнут в ближайшие дни с успе
хом осваивать новое направление в своей ра
боте. Оно окажется достаточно перспективным 
и будет способствовать появлению у вас со

временем новых источников дохода. Смело полагай
тесь на собственные силы и, благодаря этому, со
всем скоро вы достигнете отличных профессиональ
ных результатов.

РАКИ смогут удачно решить многие важные для 
себя вопросы. При этом полагаться надо исклю ИТАР-ТАСС.

По легенде, 12 животных восточного гороскопа 
были введены в обиход самим Буддой. Он 
решил изменить перед новым годом уклад 
жизни, пригласил к себе всех животных. Однако 
лишь 12 из них явились на встречу. 
Руководствуясь порядком, в котором они 
прибыли, Будда и образовал 12-летний 
календарный цикл. Поскольку крыса к «вождю» 
пришла первой, с нее и начинается восточный 
календарь. Каким же будет 2008 год? Этот 
гороскоп составил астролог, кандидат 
исторических наук, автор нескольких книг о 
Нострадамусе Алексей Пензенский. Он считает, 
что Желтая КРЫСА - знак удачи.

Крыса (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 
2008)

Второй високосный год тысячелетия столь же бла
гоприятный, сколь и ответственный. Хороший год для 
свадьбы, пополнения в семье и борьбы за лучшие 
жизненные условия. Главное - не принимать успехи 
как нечто само собой разумеющееся.

Бык (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009)

Быку нужно накопить сил перед будущими свер
шениями. Показан спокойный, размеренный образ 
жизни. Не спешите поверять свои планы и тем более 
секреты всем подряд.

Тигр (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998) 
Успех придет через друзей. Не стесняйтесь искать 

покровительства и просить о помощи влиятельных 
знакомых, вплоть до бывших однокашников. В ваших 
руках - все рычаги для влияния на них.

Кот (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999) 
Вы приготовились к высокому прыжку! В пределах 

досягаемости оказываются самые заманчивые цели, 
о которых мечталось в последние шесть лет: верши
на карьеры, рост профессионального мастерства, об
ретение популярности.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000) 
Планеты направляют ваши силы на высшее обра

зование, дальние поездки и духовное развитие. Дра
конам стоит поторопиться с созданием семьи: ваш 
выбор окажется удачным как никогда.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001) 
Год ожидается яркий и интересный, хотя и непро

стой. Не следует избегать риска и уходить от борьбы: 
любой опыт ценен, а негативный - вдвойне, к тому же 
сила на вашей стороне. Возможны крупные денеж-

ные удачи.
Лошадь(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990,2002)
Планеты сулят блестящие возможности в дружбе 

и особенно в браке. Любая деятельность «на людях» 
принесет немалые дивиденды. Особая удача ожида
ет юристов, журналистов, менеджеров.

Коза (Овца)-(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 
2003)

Ваши усилия сосредоточатся на работе. В ваших 
силах добиться повышения оклада, перевода на бо
лее высокую должность или перемены места рабо
ты. Планеты обещают поддержку в избавлении от не
дугов.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 
2004)

Год будет прекрасным для тех, кто не стесняется 
проявить себя. Планеты не исключают прихода боль
шой любви, а у Обезьян уже остепенившихся - рож
дения ребенка. Будьте щедрее к близким.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)
Год ожидается великолепный. Звезды дают воз

можность изменить домашние условия к лучшему. 
Возможен переезд, получение квартиры, покупка 
дома или дачного участка. Наконец, приходит изоби
лие и уважение близких.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994,2006)
Пришло время перемен! Не скупитесь на желания, 

но будьте аккуратны: они ведь сбываются. Год прине
сет много важных поездок. Пора подумать о смене ма
шины, квартиры, а незамужним женщинам - фамилии.

Кабан (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)
Звезды дарят массу возможностей для заработ

ка. Вместо вопроса, где взять деньги, все чаще при
дется решать вопрос, на что их с толком потратить. 
Это не самая трудная задача. Только не зазнавай
тесь: планетам не понравится Кабан, превративший
ся в свинью-копилку.

КСТАТИ. Кто родился в год Крысы
Уильям Шекспир (23.04.1564) - драматург; Петр I 

(30.05.1672) - царь; Лев Толстой (9.09.1828) - писа
тель; Клод Моне (14.02.1840) - живописец; Петр Чай
ковский (7.05.1840) - композитор; Андрей Туполев 
(10.11.1888) - авиаконструктор; Булат Окуджава 
(9.05.1924) - бард; Станислав Говорухин (29.03.1936) 
- режиссер; Георгий Ярцев (11.04.1948) - футболист- 
тренер; Михаил Задорнов (21.07.1948) - юморист; 
Жан-Клод Ван Дамм (18.09.1960) - актер; Юлия Ти
мошенко (27.11.1960) - политик.

По данным Уралгидро- 
метцентра, слабомороз
ная ветреная погода с 
температурой воздуха но
чью минус 8... минус 13,

днём минус 3... минус 8 градусов сохранится до 1 
января. В отдельных районах пройдут небольшие 
снегопады.

2-3 января резко похолодает, ветер сменит на
правление с западного на северо-восточное, моро
зы усилятся ночью до минус 20... минус 25, в се
верных и горных районах до минус 3, днём - минус 
17... минус 22 градуса.

Похолодание будет кратковременным.
По прогнозу Гидрометцентра России, 6-10 янва

ря вновь установится умеренно морозная, со сне
гопадами, погода.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СЛОНЫ ЭММАНУИЛА ЛАСКЕРА
В теории миттельшпиля особое место среди разрушающих 
форсированных операций занимает жертва двух слонов с 
целью раскрыть неприятельского короля после короткой 
рокировки, а затем атаковать его остальными фигурами. 
Впервые такую комбинацию осуществил на небольшом 
международном турнире тогда еще совсем молодой 
Эммануил Ласкер, сыграв партию, обошедшую мировую 
печать.

ПРИМЕР 1. Ласкер - Бау
эр, Амстердам, 1889 год.

Дебют Берда. 1. 14. Пожа
луй, единственный случай в 
практике Ласкера. 1....65 2. еЗ 
Юб 3. ЬЗ еб 4. СЬ2 Се7 5. СбЗ 
Ь6 6. ЮЗ СЬ7 7 КсЗ КЬ67 8. 0- 
0 0-0 9. Ке2 с5 10. КдЗ Фс7 11. 
Ке5К:е5 12. С:е5 Феб 13.Фе2 
аб 14. КЬ5! КФ5? (Ничего не 
подозревавший партнер буду
щего чемпиона мира намере
вался после 15. ФФ5 сыграть 
15....15 с прочной позицией).

Но тут неожиданно грянул 
гром среди ясного неба: 15. 
С:И7+! Кр:б7 16. ФФ5+ Крд8 
17. С:д7!! (Жертвуя второго 
слона, белые лишают черного 
короля пешечного прикрытия. 
Грозит 18.ФИ8х. Если 17.... 15, 
то 18. Се5. Не лучше и 17....16 
из-за 18. СИ6!).

Учитывая выше сказанное, 
Бауэр принял жертву 
17....Кр:д7. Далее последовало: 
18.фд4+ КрИ7 19.Л13е5 (един
ственная защита от грозящего 
мата). 20. ЛИЗ+ФИ6 21.ЛФ6+ 
Кр:Ь6. За ферзя у черных ладья 
и два слона - более чем доста
точный эквивалент. Но Ласкер 
рассчитал дальше: 22. Фб7! 
Двойной удар, в результате ко
торого один из черных слонов 
погибает. Важный нюанс, без 
которого вся комбинация оказы
валась некорректной. Через не
сколько ходов черные сдались.

Вернемся к положению в 
партии перед комбинацией и 
подвергнем анализу позицию. 
Каковы ее особенности? Преж
де всего:

1. Два слона белых, распо
ложенные на диагоналях а1-Ь8 
и Ы-И7.

2. Недостаточно защищен
ная позиция рокировки черных.

3. Готовность тяжелых фигур 
атакующей стороны (ферзя и 
ладьи) поддержать наступле
ние.

Комбинация Ласкера произ« 
вела огромное впечатление на 
современников, но прошло вре
мя, и оригинальная комбинация 
стала типовой Приведем еще 
три партии с жертвой двух сло
нов.

ПРИМЕР 2. Алехин - Дрю
ит, Портсмут, 1923 год.

Начало Бугаева. 1. К13 65 2.

64. (Ядовитый ход: белые про
являют активность на ферзевом 
фланге, готовят развитие слона 
на большую диагональ а1-И8 и

ЗАОЧНАЯ
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА
готовы в случае с5 разменять 
свою пешку "Ь” на более цент
ральную пешку соперника “с”, 
чем достигается пешечный пере
вес в центре).

2....е6 3. СЬ2 К16 4. аЗ с5 5. 
Ьс С:с5 6. еЗ 0-0 7. с4 Кеб 8. 64 
СЬб 9. КЬЦ2 Фе7 10. СбЗ Л68 
11.0-0 СсІ7 12. Ке5! Се8 13. 14 
Лас8 14. Лс1 КсІ7 15. К:сб! Л:сб 
16. с5. (Плохо теперь 1б....Са5 
из-за 17. КЬЗ Сс7 18. СЬ5, и бе
лые выигрывают качество. По
этому черные решились на жэрт- 
ву фигуры. Но это приводит к 
тому, что чернопольному слону 
белых открывается важная диа
гональ).

1б....К:с5 17. бе С:с5. (Алехин 
писал: "Черные уже получили за 
коня две пешки и грозят выиграть 
третью. Однако белые быстро за
канчивают партию посредством 
жертвы, составляющей суть ма
невра, начатого ходом 15. К:сб”).

18.Л13!С:аЗ 19.Л:сбС:сб 20. 
СФ7+! КрФ7 21.ЛПЗ+Крд8 22. 
С:д7! Черные сдались. На 
22,...Кр:д7 последует 23. Фд4+ 
с матом.

Вот как комментировал ком
бинацию сам Алехин: “Жертва 
двух слонов здесь интересна тем, 
как она была подготовлена - ис
ключительно путем ряда демон
страций и разменов на противо
положном фланге".

ПРИМЕР 3. Расмуссон - 
Пулккинен, Хельсинки, 1934 
год.

Ферзевый гамбит. 1.64 65 2. 
с4 сб 3. К13 К16 4. еЗ еб 5. КсЗ 
КЬ67 6. С63 Се7 7. 0-0 0-0 8. ЬЗ. 
(Другой план, довольно благо
приятный для белых, связан с 
вскрытием центра после 8·. е4).

8....Ь6 9. СЬ2 СЬ7 10. Фе2 
Фс7 11.Ке5с5 12. 14. Белые 
осуществили один из характер
ных маневров в ферзевом гам
бите: сначала водрузили коня на 
центральное поле е5, а затем его 
укрепили пешкой “1”.

12.... Лае8? Черные не чув
ствуют надвигающейся опаснос
ти. Обратите внимание, как те
перь белые разгружают диаго
наль а1-Ь8 от своих фигур. 13. 
КЬ5 ФЬ8 14. К:67 К:67 15. 6с 
С:с5.

Внимательно рассмотрите 
возникшее положение. Отметим 
его характерные особенности:

1) в позиции рокировки чер
ного короля недостаточно защи
щены пешки д7 и Ь7;

2) слоны белых взяли под 
прицел именно эти ослабленные 
пункты;

3) белый ферзь и ладья 11 
готовы быстро подключиться к 
атаке на неприятельского коро
ля;

4) черные фигуры с точки 
зрения защиты своего короля за
нимают неудачные позиции.

16. С:Ь7+! Кр:Ь7 17. ФЬ5+ 
Крд8 18. С:д7!! Кр:д7 19. Фд4+ 
Крб8 20. Л13 К16 21. ЛЬЗ+ КЬ7 
22. ФЬ5. Черные сдались.

ПРИМЕР 4. Кузьмам - 
Свешников, Москва, 1973.

Сицилианская защита. 1. е4 
с5 2. ЮЗ еб 3. 64 сб 4. К:64 Кеб 
5. КсЗ аб 6. Се2 Фс7 7. 0-0 К16 8. 
СеЗ СЬ4 9. К:сб Ьс 10. Ка4 0-0 
11. с4 С66 (лучше 11....Се7) 12. 
14 К:е4 13. с5 Се7 14. С63 К16 
15. С64 К65?! (лучше 15....дб) 
16. КЬ6! К:Ь6.

(При 16....ЛЬ8 также звучали 
тематические мотивы: 17. С:И7+! 
КрФ7 18.К:65сб 19,ФЬ5+Крд8 
20. С:д7 Ф:с5+ 21. КрЫ Кр:д7 
22. Фд4+ КрЬ8 23. Л13 Фс2 24. 
15! С выигрышем).

17. С:Ь7+! Кр:Ь7 18. ФЬ5+ 
Крд8 19. С:д7! Кр:д7. (На 19....16 
убедительно 20. Фдб Л17 21. 
СЬ6+).

20. Фд4+ КрЬ7 21. Л13 С:с5+ 
22. КрЫ. Показательный финал. 
У черных на три фигуры больше, 
но защитить своего короля они 
не в силах. Черные сдались.

Осуществляя комбинацию 
Ласкера, как, впрочем, и другие 
стандартные операции, всегда 
необходимо учитывать конкрет
ные особенности позиции. Ка
кая-либо дополнительная мало
заметная деталь может внести 
существенные коррективы в ход 
задуманной комбинации, облег
чить или серьезно осложнить ее 
проведение. Поэтому никогда не 
следует проводить такие комби
нации механически, по шаблону, 
что приучает к верхоглядству. В 
каждом конкретном случае тре
буется скрупулезное предвари
тельное исследование возникше
го положения с заострением вни
мания на частностях.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

А у нашей школы
сайт! А у вас?

Две небольшие школы Свердловской области отличились на 
межрегиональном конкурсе школьных интернет-сайтов 
Уральского федерального округа и Пермского края. Конкурс 
проводился в рамках национального проекта «Образование», 
одно из направлений которого - «Информатизация 
образования». Из 128 заявок, присланных на конкурс, 21 
поступила из учебных заведений Свердловской области, при

во-вторых, создание сайтов это 
инициатива, которая редко по
ощряется финансово.

Ещё одним лауреатом конкур
са стала школа №5 города Кар- 
пинска, победив в номинации 
«Лучшее освещение жизни шко-

этом особую активность проявили маленькие сельские школы. лы».

Конкурс школьных интернет- 
сайтов проводится уже второй 
раз. «География конкурса растёт. 
Если в прошлом году в нём уча
ствовали три региона, то сейчас 
все шесть, - говорит руководи
тель пресс-центра приоритетно
го национального проекта «Обра
зование» в УрФО Александра Зы
кова. - Заметно вырос и уровень 
школьных интернет-ресурсов: на 
них стало больше информации, 
появились новые интерактивные 
сервисы».

В Усениновской средней об
щеобразовательной школе Ту
ринского района Интернет по
явился в прошлом году, но инте
рес к компьютерам у её учеников 
возник намного раньше. Уже 20 
лет Андрей Иванов, учитель ин
форматики, ведёт кружок про
граммирования. Раньше юные 
программисты использовали 
компьютер в основном в учебных 
целях, последние же два года пе
дагог и его ученики всерьёз за
думались над идеей создания

школьного сайта. Первое время 
в локальную сеть выходили через 
домашние компьютеры, собира
ли материал для проекта. Интер
нет подарил школе новые воз
можности и победу в номинации 
«Лидер и-есіисаііоп».

-Сайт сельской школы отли
чается от сайта школы городс
кой, мы не делаем ставку на ин
формационное насыщение, мы 
создаём домашний сайт, - рас
сказывает Андрей Валентинович. 
- Поэтому ребята пишут не толь
ко об учёбе, но и о жизни села. 
Очень много места занимает бло
говая информация, в ней дети 
могут поделиться тем, что их осо
бенно волнует.

По мнению Андрея Иванова, 
школьный сайт должен объеди
нить детей и педагогов, вовлечь 
в школьную жизнь родителей, но 
создавать сайты в маленьких 
школах нелегко. Во-первых, не 
каждый педагог в сельской мес
тности может сделать хороший 
сайт - не хватает квалификации,

-Не удивительно, что сайт на
шей школы такой информацион
ный, - рассказывает директор 
школы Игорь Сметанин. - У ке 
третий год мы выпускаем ежеме
сячную школьную газету, с про
шлого года появилось школьное 
радио. Сайт стал важным эле
ментом обратной связи: теперь 
делиться информацией о школе 
могут все желающие.

В 2007 году все школы Ураль
ского федерального округа под
ключились к Интернету. Сельские 
школы быстро воспользовались 
новыми возможностями и опера
тивно присоединились к форми
рованию единого информацион
ного пространства. Из девяти 
номинаций конкурса сельские 
школы победили в четырёх. То ли 
ещё будет!

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Андрей Иванов 

и его юные программисты по
лучают диплом.

Фото автора.
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В районе Екатеринбурга 30 декабря восход Солн
ца - в 9.35, заход - в 16.25, продолжительность 
дня - 6.50; заход Луны - 12.02, начало сумерек - в 
8.46, конец сумерек - в 17.14, фаза Луны - полно
луние 24.12.

31 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 
16.26, продолжительность дня - 6.45; восход Луны 
- в 0.54, заход Луны - 12.06, начало сумерек - в 
8.46, конец сумерек - в 17.15, фаза Луны - после
дняя четверть 31.12.

1 января восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.27, 
продолжительность дня - 6.52; восход Луны - в 
2.12, заход Луны - в 12.11, начало сумерек - в 8.46, 
конец сумерек - в 17.16, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

2 января восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.28, 
продолжительность дня - 6.53; восход Луны - в 
3.32, заход Луны - в 12.17, начало сумерек - в 8.46, 
конец сумерек - в 17.17, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

3 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.29, 
продолжительность дня - 6.55; восход Луны - в 
4.52, заход Луны - в 12.26, начало сумерек - в 8.45, 
конец сумерек - в 17.18, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

4 января восход Солнца - в 9.34, заход - в 16.31, 
продолжительность дня - 6.57; восход Луны - в 
6.13, заход Луны - в 12.39, начало сумерек - в 8.45, 
конец сумерек - в 17.19, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

5 января восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.32, 
продолжительность дня - 6.59; восход Луны - в 
7.33, заход Луны - в 13.02, начало сумерек - в 8.45, 
конец сумерек - в 17.21, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

6 января восход Солнца - в 9.33, заход - в 16.34, 
продолжительность дня - 7.01; восход Луны - в 
8.43, заход Луны - в 13.39, начало сумерек - в 8.44, 
конец сумерек - в 17.22, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

7 января восход Солнца - в 9.32, заход - в 16.35, 
продолжительность дня - 7.03; восход Луны - в 
9.36, заход Луны - в 14.36, начало сумерек - в 8.44, 
конец сумерек - в 17.23, фаза Луны - последняя 
четверть 31.12.

8 января восход Солнца - в 9.31, заход - в 16.37, 
продолжительность дня - 7.06; восход Луны - в 
10.10, заход Луны - в 15.53, начало сумерек - в 
8.43, конец сумерек - в 17.25, фаза Луны - новолу
ние 08.01.

9 января восход Солнца - в 9.31, заход - в 16.38, 
продолжительность дня - 7.07; восход Луны - в 
10.30, заход Луны - в 17.20, начало сумерек - в 
8.43, конец сумерек - в 17.26, фаза Луны - новолу
ние 08.01.

10 января восход Солнца - в 9.30, заход - в 16.40, 
продолжительность дня - 7.10; восход Луны - в 
10.43, заход Луны - в 18.49, начало сумерек - в 
8.42, конец сумерек - в 17.28, фаза Луны - новолу
ние 08.01.

Коллектив «Областной газеты» выражает свои соболез
нования коллеге, обозревателю отдела социальных про
блем Александру Шорину в связи с безвременной смертью 
его отца
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