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ПРЕСС-БЮРО «ОГ»

 ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

 ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ ПОВРЕДИТ

–Осадки – это наилучший 

естественный фильтр атмос-

феры, – считает Леонид Мар-

тюшев, научный сотрудник 

Института промышленной 

экологии УрРО РАН, кандидат 

физико-математических наук, 

представлявший Россию на 

международной конференции в 

Японии. Эта страна более дру-

гих преуспела в изучении про-

блем, связанных с природными 

осадками, в частности, со сне-

гом. Снежинки здесь называют 

«иероглифами, посланными 

Богом».

Нам не дано изменить ско-

рость вращения Земли, силу 

её тяготения, а вот вызывать 

осадки люди научились. В ряде 

стран накоплен большой экспе-

риментальный и теоретический 

материал, связанный с этим. 

Впервые это было сделано в 

Нидерландах. Известны удач-

ные опыты по режиссированию 

осадками на подходе к Москве 

в дни  Олимпиады в 1980 году. 

Перераспределение осадков во 

время ликвидации последствий 

аварии на АЭС уменьшило попа-

дание радиоактивных частиц из 

облаков в реки.

На длинном пути с поднебе-

сья снежинки проходят через 

естественный фильтр – облака. 

Тут-то и происходит их «зара-

жение» потоками воздуха, вос-

ходящими с земли.

–Сегодня водный потенци-

ал облака можно подвергать 

искусственному воздействию, 

– говорит Леонид  Мартюшев. 

– Известно, как его смещать 

–  направлять в ту или иную 

сторону, подобно тому, как ра-

ботает регулировщик на пере-

крёстке.

–Тема вашей кандидатской 

диссертации связана с пробле-

мой роста кристаллов. Правда 

ли, что все снежинки разные и 

ни один кристалл не похож на 

другой, как отпечатки пальцев? 

Какую информацию вы ждёте от 

этого небесного корреспонден-

та? – спросил я учёного. 

То, что услышал в ответ, по-

хоже на фрагмент из фантасти-

ческого романа. 

Нашим ученым ведомы се-

креты, позволяющие менять 

форму снежинок, их пористость, 

сортировать дождевые капли по 

размерам. Это может быть ис-

пользовано для очистки город-

ского воздуха во время дождя 

или снегопада. 

–Наиболее продвинутые в 

этой области японцы насчитыва-

ют сорок их типов, – рассказал 

Мартюшев. – А есть междуна-

родная классификация, которая 

выделяет 80 типов. Их форма за-

висит от условий образования. 

Причём она запечатлевает всю 

историю жизни кристалла, с мо-

мента его возникновения.

Уральские облака расположе-

ны на высоте двух километров. В 

других регионах снежинка опу-

скается с  пятикилометровой 

высоты. Этот красивый шести-

лучевый кристаллик достаточ-

но легкий, его форма, образо-

ванная в облаке, сохраняется и 

на земле. Во время снегопада 

влажные снежинки сталкивают-

ся в полете, прилипают друг к 

другу и летят с неба хлопьями. 

Экологов интересует, какую 

вредную примесь захватывает 

при полете снежинка. Какая её 

форма способна впитать больше 

и, тем самым, лучше выполнять 

роль своеобразного чистильщи-

ка? 

–Но в земле и без этого 

огромные залежи промышлен-

ных отходов. Зачем нам ещё эти 

– с неба? – удивился я такому 

решению проблемы.

–Многие  вредные примеси 

химически активны лишь в ат-

мосфере. Если же вызвать сне-

гопад с определённой формой 

снежинок, они будут падать в за-

данном районе и наиболее эф-

фективно профильтруют здесь 

атмосферу, удалив вредную 

примесь, – пояснил Леонид Ми-

хайлович. 

Изучение физической формы 

снежинок активно ведут учёные 

США, Японии и других стран. А 

тем, какая форма снежинок спо-

собна захватить тот или иной 

тип примесей, занимаются не-

многие. 

Уральские экологи сделали 

акцент именно на решении этой 

проблемы, сознавая её актуаль-

ность для нашего федерального 

округа. Если удастся понять за-

коны, по которым растут сне-

жинки, то можно более эффек-

тивно управлять их формой и, 

следовательно, более эффек-

тивно фильтровать воздух про-

мышленных городов.

Уже на нынешнем этапе раз-

вития техники можно не только 

вызывать снег, но и «заказать» 

снежинки определённой формы, 

исходя из конкретных экологи-

ческих задач. 

–Мы сейчас знаем, в какую 

часть облака следует стрелять, 

чтобы вызвать определённый 

тип снежинок. Если вызвать, к 

примеру, снегопад из снежинок 

в виде звёздочек, он захватит 

одно определённое по составу 

количество примесей, – уве-

ряет Мартюшев. – Значимость 

профилактической очистки 

атмосферы на Урале в содру-

жестве со службой прогнозов 

погоды и военными трудно пе-

реоценить. 

По этой теме у Леонида Мар-

тюшева есть публикации в пре-

стижных научных журналах и 

сборниках. Он выступал с докла-

дами на Международных эко-

логических симпозиумах «Урал 

промышленный, Урал атомный», 

готовится защитить докторскую 

диссертацию.

Продолжая вдохновлять поэ-

тов и художников,  пушистая, не-

весомая, ажурная снежинка бу-

дит в ХХI веке и научную мысль. 

Какие ещё её тайны предстоит 

открыть ученым? 

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.

 НАУКА УРАЛА 

Загадки небесных иероглифов
Практически всё, что падает с неба на Землю, связано 
с осадками – дождём и снегом. В регионе, где отвалы 
промышленных и бытовых отходов спорят по высоте с 
Уральскими горами, проблема загрязнения атмосферы 
– в ряду самых приоритетных. Ученые решили взять себе 
в помощники опыт Земли, которая сама себя очищает от 
скверны. 

КОЗЕРОГАМ их яркое желание общаться 

с окружающим миром принесёт огромное 

количество знакомств, среди которых ока-

жутся весьма полезные для вас люди. Бла-

годаря им вы станете обладателем информации, 

которая сможет помочь вам оказаться на шаг впе-

реди деловых партнеров и конкурентов. Сейчас у 

вас очень благоприятный момент для получения 

новых знаний и навыков.

ВОДОЛЕЮ следует быть немного по-

активнее, чтобы события развивались в 

нужном для вас направлении. Для этого 

стоит понять, что именно вы хотите получить и 

чего желаете добиться на нынешнем жизненном 

этапе. Отсутствие полного понимания склады-

вающейся обстановки грозит вылиться в труд-

ности, избежать которые помогут решительные 

действия и упорное отстаивание своих интере-

сов.

РЫБЫ поразят коллег по работе и началь-

ство своим неуёмным желанием работать. 

Всё, за что вы возьмётесь, будет, словно по 

мановению волшебной палочки, выполнено точно 

и в срок. Конечно, это не укроется от внимания на-

чальства, которое будет приятно удивлено вашей 

жаждой трудовых подвигов, поэтому вы вполне 

можете рассчитывать на материальное поощре-

ние.

ОВНУ стоит планировать свои действия 

на несколько шагов вперёд. Решение мно-

гих важных вопросов будет продиктовано 

стремлением облегчить свою жизнь и улучшить 

материальное положение. Благоприятными ока-

жутся деловые поездки. Удачным будет это время 

и для того, чтобы обратиться к деловым партнёрам 

с новым заманчивым предложением. Не ожидай-

те, однако, что ваши слова тут же будут приняты к 

действию.

ТЕЛЬЦУ желательно чётко соизмерять 

свои желания с возможностями и не обе-

щать того, чего не смогут сделать. Поста-

райтесь сосредоточиться на самом главном. Нача-

ло недели будет способствовать вашей финансовой 

стабильности, при условии, что вы будете браться 

исключительно за те дела, конечный результат ко-

торых вы весьма четко себе представляете.

БЛИЗНЕЦАМ представится благоприят-

ная возможность для исправления ошибок 

и просчётов, которые они совершили в не-

давнем прошлом. Стоит еще раз задумать-

ся над тем, что и как вы делали. Возможно, некото-

рые ваши решения были не всегда продуманными. 

Прислушайтесь к советам близких, и тогда дела 

пойдут на лад. Финансовое положение весьма 

стабильно, но и подрывать его крупными тратами 

тоже не стоит.

РАКАМ необходимо научиться немного 

сдерживать свои эмоции, иначе вы рискуе-

те ненароком обидеть тех, кого любите. 

Постарайтесь смотреть на вещи более ми-

ролюбиво, не во всем, что вокруг вас происходит, 

скрыт негативный оттенок. Будьте более позитив-

ны и спокойны. Осторожнее относитесь к посту-

пающей информации. И вообще, лучше на этой 

неделе опираться только на точные данные.

ЛЬВЫ способны легко обезоружить 

критически настроенных людей своей 

доброжелательностью. Ваша резуль-

тативность станет заметно выше, воля – непре-

клонной, и вы многое успеете сделать. Не стоит 

предаваться сомнениям, иначе на преодоление 

собственного сопротивления вы потратите слиш-

ком много усилий. Вы можете обрести новых на-

дежных партнёров в деловой сфере.

ДЕВЫ испытают мощный творческий подъ-

ём и хорошее настроение. Ветер перемен к 

лучшему наконец-то подул и в вашу сторо-

ну. Вам стоит воплотить в жизнь свои давно 

задуманные планы в отношении работы и карьеры. 

Постарайтесь не принимать скоропалительных ре-

шений: обдумывайте всё заранее. В эти дни у вас 

возможны новые денежные поступления.

ВЕСЫ смогут реализовать себя практиче-

ски во всех областях, будь то творчество 

или профессиональная деятельность. Бодрое 

расположение духа поможет вам настроиться на 

рабочую волну и завершить многое из того, на 

чём вы упорно уже давно пытались поставить точ-

ку. Теперь у вас достаточно времени и сил разо-

браться со старыми делами, чтобы они не меша-

ли новым.

СКОРПИОН сможет быстро сориенти-

роваться на месте и понять, что необ-

ходимо осуществить в данной конкрет-

ной ситуации для общего блага. Такое ценное 

качество будет просто незаменимым для вас и 

ваших коллег. На этой неделе вы станете безу-

словным лидером в решении возникающих по 

ходу работы вопросов. К вашему мнению будут 

прислушиваться окружающие люди на работе и 

родные дома.

СТРЕЛЬЦЫ должны много работать в эту 

неделю, если они хотят добиться желае-

мого результата. Большинство решений, 

а также их реализация будут зависеть от 

вашей силы воли и боевого настроения. Неделя 

порадует вас оптимистичной новостью в профес-

сиональной сфере. Заряд бодрости и энергии да-

дут вам выходные, проведенные в кругу семьи и 

близких по духу людей.

ИТАР-ТАСС.

Сосредоточьтесь на самом главном
Восточный гороскоп с 13 по 19 декабря

 ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Современная плеяда шах-

матных композиторов соз-

дала великолепные произве-

дения. Писатель А.Казанцев, 

автор популярных научно-

фантастических романов «Пы-

лающий остров», «Арктический 

мост», «Полярная мечта» и 

других – один из талантливых 

мастеров шахматной компози-

ции.

Приводим один из этюдов 

Казанцева, опубликованный 

в 1953 году. Любопытно, что 

автор работал над ним 25 

лет!

Писатель в шутку говорил, 

что написать книгу бывает про-

ще, чем создать сложный шах-

матный этюд.

Белые: Кра8, Лb5, Ch5, пп. 

а7, b2, d5, h6 (7).

Чёрные: Кра4, Фg3, Cg8, п. 

d7 (4).

Белые начинают и выигры-

вают.

Найти решение этого этюда 

трудно даже квалифицирован-

ному шахматисту, поэтому мы 

даём его полное решение:  1. 

Лb7 Фе5  2. Сd1+ Kpа5  3. b4+ 

Кра6  4. Се2+! Ф:е2  5. Крb8 

Фе5+  6. Крс8 Фе8+  7. Крс7 

С:d5. Белым как будто пора 

сдаваться, но именно сейчас 

следует неожиданный финал.

8. а8Ф+ Ф:а8  9. Лb6+ Кра7  

10. b5 Cb7  11. Ла6+ С:а6  12. 

b6х! Мат пешкой. Красиво, ни-

чего не скажешь!

Кроме этого главного вари-

анта есть ещё и второй вели-

колепный вариант, где чёрные 

защищаются по-иному:  7….d6  

8. а8Ф+ Ф:а8  9. Лb6+ Кра7  10. 

b5 Фd8+  11. Kp:d8 Kp:b6  12. 

Kpe7 Kp:b5  13. Kp:d6 Kpc4  14. 

Kpe5 Kpc5  15. d6 Kpc6  16. Kpf6 

Kp:d6  17. Kpg7! И чёрный слон 

пойман. Последняя белая пеш-

ка проходит в ферзи.

Во многих странах этот этюд 

показывали гроссмейстерам и 

мастерам. Блестящее, фанта-

стическое произведение – та-

ков был обычный отзыв.

Думаем, что и наши читате-

ли получат большое эстетиче-

ское наслаждение от решения 

этого этюда.

Фантастика в этюде
Замечательный шахматный композитор А.Троицкий 
говорил: «В шахматной игре самое увлекательное 
– это борьба. Этюд тем ценнее как художественное 
произведение, чем сложнее, богаче его идеи».

В жизни, как в шахматах: семь раз проверь – 

один раз возьми.

В жизни, как в шахматах: поспешишь – людей 

насмешишь.

В жизни, как в шахматах: игрок игрока видит 

издалека.

В жизни, как в шахматах: главное – правильно 

выбрать поле деятельности.

В жизни, как в шахматах: сделанный ход об-

ратно не вернуть.

В жизни, как в шахматах: один неверный ход 

может перечеркнуть плоды десятка верных.

В жизни, как в шахматах: даровому коню в 

зубы не смотрят.

В жизни, как в шахматах: коня имей, да вла-

деть им умей!

В жизни, как в шахматах: за двумя конями по-

гонишься – ни одного не поймаешь.

В жизни, как в шахматах: на любом ходу много 

вариантов, но выбрать нужно только один.

В жизни, как в шахматах: партия не выигрыва-

ется одним хорошим ходом, но легко проигрыва-

ется одним плохим.

В жизни, как в шахматах: некоторые всю пар-

тию лишь бесцельно размениваются.

В жизни, как в шахматах: не всегда тот, кто да-

леко пошёл, пошёл правильно.

В жизни, как в шахматах: одни вносят в игру 

что-то своё, а другие только повторяют их ходы.

В жизни, как в шахматах: порой кажется, буд-

то некоторые проводят свою партию, не глядя на 

доску.

В жизни, как в шахматах: кое-кто начинает 

задумываться лишь тогда, когда ему уже грозит 

мат.

Ю. БАРСКИЙ.
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Требуются на работу вахтовым методом:
1. Мастер-прораб по строительству ВЛ-6-35 кВ.

2. Мастер-прораб ПГС.

3. Водитель категории С, Е.

4. Машинист трубоукладчика.

5. Электромонтёр-линейщик по строительству ВЛ-6-35 кВ.

6. Машинист ДТ-75.

7. Машинист БМ-305, 308.

8. Машинист копра.

9. Помощник машиниста копра.

10. Автокрановщик.

Конт. тел.: 8 (3463) 23-67-70.

2222. МАРИНА. 48, 170, 85, «Близне-

цы», живу и работаю в Екатеринбурге, раз-

ведена, без материальных и жилищных 

проблем. Интересная внешность – фото 

есть в Службе. Надеюсь встретить высоко-

го мужчину 45-55 лет для серьёзного зна-

комства.

2236. Скромная девушка 27 лет, серо-

глазая, русоволосая (161,57), будет рада 

познакомиться с молодым мужчиной 26-35 

лет для интересного общения, дружбы, а 

далее – создания семьи. И вы, и я без вред-

ных привычек, на первом месте – доброта и 

скромность. Вы имеете высшее образова-

ние, нормальную работу, желание вступить 

в брак.

2243. Симпатичная женщина 40 лет без 

жилищных и материальных проблем хоте-

ла бы познакомиться с мужчиной 40-50 лет 

татарской национальности – порядочным, 

обеспеченным, надёжным, внимательным. 

Только серьёзные отношения.

2244-И. НАТАЛЬЯ. Приятная скром-

ная девушка, 33, 160, стройная, с тёмны-

ми волосами, замужем не была, детей нет, 

познакомится для создания семьи с муж-

чиной, который хочет быть окружённым за-

ботой любимой жены и иметь детей.

2245. ТАТЬЯНА. 60, 153, 80, с высшим 

образованием, работаю, автолюбитель, 

садовод, добрая и спокойная. Надеюсь 

встретить порядочного мужчину без вред-

ных привычек для серьёзного знакомства.

2246-И. 48, 164, «Весы», имею меди-

цинское образование, по характеру отзыв-

чивая, люблю сад, цветы, прогулки в лесу, 

природу, с работой и жильём проблем нет, 

хочу серьёзно познакомиться. Вы – непью-

щий, скромный, надёжный. Только серьёз-

ные отношения.

2235. ТАТЬЯНА. Стройная, приятной 

внешности, 49, 165, без жилищных про-

блем, спокойная, хозяйственная вдова по-

знакомится с мужчиной 45-55 лет, который 

настроен на серьёзные отношения, со-

вместную жизнь.

2233. Скромная вдова 63лет – без высо-

ких запросов, работающая, познакомится 

с мужчиной от 63 до 70 лет, которому тоже 

очень одиноко.

2230. 51, 157, 67, позитивно отношусь 

к жизни, занимаюсь спортом (в том числе 

горные лыжи), люблю путешествия, а так-

же искусство, театр, природу, с жильём и 

работой  полный порядок. Желаю позна-

комиться с мужчиной 50-55 лет, у которого 

похожие интересы, для серьёзных отноше-

ний.

2122. СВЕТЛАНА. Симпатичная строй-

ная блондинка, 36, 168, без детей, желаю 

познакомиться с молодым мужчиной для 

интересного общения, дружбы и создания 

семьи. По характеру скромная, не курю, 

живу рядом с Екатеринбургом.

2228. Стройная приятная женщина, 43, 

166, 52, разведена (взрослая дочь живёт 

отдельно),  познакомится с порядочным 

мужчиной до 50 лет для серьёзных отноше-

ний. О себе: занимаюсь спортом, сама за 

рулём, слежу за своей внешностью, наде-

юсь на совпадение интересов.

0903. 53, 176, «Рак», высшее образова-

ние, по жизни скромный, внешне симпа-

тичный вдовец, люблю природу, сторонник 

здорового образа жизни, ищу спутницу жиз-

ни. Вы – неполная, спортивная, без вредных 

привычек, возраст 45-50, интеллигентная.

0890-И. Симпатичный высокий мужчи-

на, 52, 180, энергичный, выгляжу молодо, 

материально обеспечен, имею авто, дом с 

огородом и садом рядом с городом. Хочу 

познакомиться с симпатичной стройной 

женщиной 45-48 лет, у которой взрослые 

дети и  которая согласна на переезд ко мне.

ВНИМАНИЕ! Заинтере-
совавшему вас абоненту 
можно оставить свои ко-
ординаты по тел. 20-16-
788 или 350-83-23, можно 
написать письмо по адре-

су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени-
на, 81, Служба семьи «Надежда», для 
аб.№______________(вложив чистый кон-
верт) или пишите на е-mail – slugba-n@
mail.ru.

Хотите серьёзно познакомиться, 
ищете спутника жизни? Мы ждем вас 
– приходите, звоните. Фото, анкеты, 
телефоны – для вас. 29 октября Служба 
семьи отметила день рождения – рабо-
таем 31 год и многим людям помогли 
найти свою судьбу, поможем и вам. Но-
вый год приглашаем отмечать в кафе 28 
декабря.

ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ ИЗ 450 ПРЕТЕНДЕНТОВ
Подведены итоги Всероссийского конкурса муниципальных 

образований, прошедшего в рамках форума «Муниципалитеты 

России: XXI век». Победители конкурса отбирались среди 450 му-

ниципальных образований из 71 региона страны. Лучшими гла-

вами административных центров стали мэры Омска, Астрахани и 

Воронежа. Об эффективности работы властей на местах экспер-

ты судили по нескольким показателям, в том числе реализуемым 

в городах социальным и экономическим проектам.

–Главное – оценивалось реальное положение дел в муници-

пальных образованиях, мнение их населения. Лучшими призна-

ны руководители, которые подходят к решению проблем своего 

города комплексно, – подвёл итоги член конкурсной комиссии, 

председатель комитета Госдумы Федерального собрания РФ по 

вопросам местного самоуправления В.Тимченко.

К примеру, в Астрахани реализуется программа «От окраин к 

центру», цель которой – сделать комфортным каждый уголок го-

рода. Астраханский опыт вызвал интерес в других муниципаль-

ных образованиях.

–Взять такой показатель, как дороги. Они в Астрахани лучше, 

чем во многих других городах, могу судить об этом, так как по-

бывал почти во всех регионах страны, – отметил председатель 

думского комитета.

По мнению мэра каспийской столицы Сергея Боженова, за не-

сколько лет в городе сделано немало для улучшения жизни насе-

ления, в том числе по решению острой проблемы – переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья.

(«Известия»).

ТЕРРАКОТОВЫЙ ДЕСАНТ
В Новосибирском государственном краеведческом музее от-

крылась выставка «Путь оружия в судьбе Поднебесной: террако-

товая армия – восьмое чудо света».

–Это уникальный музейный проект, представляющий историю 

воинской культуры и оружия Древнего Китая, начиная с эпохи 

Шан-Инь (середина второго тысячелетия до нашей эры) до па-

дения династии Цинь (207 лет до нашей эры), а также до наших 

дней, – отметила министр культуры правительства Новосибир-

ской области Наталья Ярославцева.

Специально для новосибирской экспозиции в китайском Лоя-

не были изготовлены копии фигур глиняных воинов – генерала, 

пехотинца, арбалетчика, а также лошади в натуральную величи-

ну.

ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ
В Тюмени появился необычный памятник – памятник студенту. 

Он появился на площади между Тюменским госуниверситетом и 

сельхозакадемией. Конкурс на лучшую идею был объявлен ещё 

в начале года. Проекты представляли самые разные. Победила 

композиция, состоящая из академической шапки, стопки книг и 

ленты выпускника. Средства на монумент собирали всем миром.

(«Российская газета»).

Обычно в преддверии ново-

годнего праздника в городах 

начинают множиться фирмы-

однодневки, предлагающие 

услуги Деда Мороза «по мини-

мальным ценам».

– В 2009 году от подобных 

контор в Екатеринбурге по-

страдали более 145 семей, и 

это только те, кто обратились 

с жалобой, – предупреждает 

Илона Стародубцева, пресс-

секретарь заместителя главы 

города по товарному рынку 

Виктора Контеева. – Как пра-

вило, компании-однодневки 

не имеют ни офиса, ни учре-

дительных документов, они не 

заключают с клиентами дого-

воров на оказание услуг и не 

выдают никаких чеков, под-

тверждающих оплату. 

Чтобы не пополнить список 

обманутых, нужно при оформ-

лении заказа на новогоднее 

поздравление удостоверить-

ся, что компания имеет сер-

тификат на оказание подоб-

ной услуги. А чтобы избежать 

неприятностей иного рода, 

следует помнить: Дед Мороз 

и Снегурочка, которые посту-

чали в ваши двери, должны 

иметь при себе документы, 

подтверждающие их работу в 

фирме по организации празд-

ников. Если документов нет, 

двери лучше не открывать.

По словам Илоны Старо-

дубцевой, спрос на новогод-

ние поздравления с выездом 

сказочных персонажей в го-

роде очень высок. Некоторые 

предприятия по организации 

праздников уже составили 

полные списки заказов, в ко-

торых нет ни одного «окошка». 

Стоимость заказа на визит 

Деда Мороза в среднем се-

годня составляет в Екатерин-

бурге от 3,5 тысячи рублей, но 

по мере приближения Нового 

года цена может вырасти до 8 

тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА.

Дед Мороз, 
предъяви 
документ!

«Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и вашего ребёнка с 
Новым годом», – такие объявления сейчас можно увидеть, 
как говорится, на каждом заборе. Но не всякому из них 
можно верить, утверждают в комитете по товарному рынку 
администрации областного центра.


