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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Казалось бы – горячая вода 

да высушенные листочки чай-

ного куста (чёрные, зелёные, 

красные, белые...) – а сколько 

вариантов заварки и употре-

бления, сколько вкусов, какие 

непохожие традиции, приме-

ты и церемонии у разных на-

родов. Сравните хотя бы по-

суду, из которой люди пьют 

чай: китайцы и японцы нали-

вают в крохотные пиалушки, 

узбеки и таджики – тоже в 

пиалы, но существенно боль-

шего объёма, русские купчи-

хи любили прихлёбывать  из 

блюдца, позже именно у нас 

закрепился особый чайный 

шарм – стаканы и подстакан-

ники. В Азербайджане приня-

ты особой грушевидной фор-

мы стаканы-армуду, которые 

позволяют долго удерживать  

чай горячим.

 Во время открытия выстав-

ки, собравшей  любителей и 

В музей – пообщаться, чаю попить...
Каких только праздников нет в нашем календаре!  
Отыскался даже Международный день чая, который 
несколько лет назад «выпустил» в жизнь Международный 
центр по образованию и общению. Ибо чай — не только 
популярнейший в мире напиток, но и весьма доступное 
средство международного общения... Именно это его 
свойство легло в основу нового выставочного проекта 
«Напиток мандаринов и королев», что презентовал 15 
декабря, в День чая,  областной краеведческий музей в 
своей галерее.

ценителей чая разных стран 

мира, представители фран-

цузского консульства  с при-

сущим им изяществом заме-

тили, что европейские чайные 

традиции берут своё начало 

вовсе не в Англии, а на бере-

гах Сены. О восточных чайных 

таинствах рассказали азер-

байджанцы. Например:  во 

время сватовства чай играет 

главную роль: если родители 

сговорились, то отец невесты 

велит подавать чай с сахаром, 

если без, то искать жениху но-

вую любовь... 

Какой хороший чай без хо-

роших разговоров, без умиро-

творяющего общения? Чайха-

на — некий клуб, где выпивают 

не спеша огромное количе-

ство чая. Чаще всего чёрного, 

куда добавляют лепестки роз 

или чабрец. А многочасовые 

японские чайные церемонии? 

Ни одного движения и слова в 

простоте — целая философия. 

А уж про русское чаепитие и 

говорить не стоит: за бесе-

дой  не один самовар выпива-

ли. Словом, чай, родившись в 

Китае, захватил весь мир. Нет 

страны, которая бы не знала и 

не любила его. 

Одними из немногих про-

тивников, причём довольно 

строгих, чая были русские 

старообрядцы. Узрели в нём 

греховную ноту и всячески 

отвергали его, наказывали за 

чаепитие любого. Но благода-

ря им мы приобрели  славную 

традицию — пить чай с трава-

ми. На выставке представле-

ны пучки таволги (лабазник), 

которую староверы заварива-

ли и пили вместо чайного ли-

ста. Её прислали из Невьян-

ска потомки уральских 

старообрядцев.

– Мы хотели пока-

зать разные страны – 

Англию, Индию, Китай, 

Японию, Россию с точки 

зрения чайной тради-

ции. Выставка получи-

лась и эмоциональная, и 

познавательная. Здесь 

можно узнать много лю-

бопытного и доселе не-

известного об обычном 

чае. Например, Англия 

долгое время была ко-

фейной державой, но 

и она покорилась чаю. 

Оттуда он пришел  в Ин-

дию, – рассказывает инициа-

тор проекта Татьяна Мосуно-

ва.

Один из самых любопыт-

ных, более того – уникаль-

ных экспонатов, хранящих-

ся в краеведческом музее и 

выставленных на всеобщее 

удивление  — подлинная са-

харная голова. Ей, пожалуй, 

лет сто от роду. Единственная 

в Екатеринбурге, она была 

найдена в 70-е годы прошло-

го века, когда сносили один 

из домов и обнаружили вещи 

священника Антонинова –  по-

суду, пачки эксклюзивного чая 

и сахарную голову. 

В экспозиции также чай-

ная посуда разных сословий, 

часть богатейшей коллекции 

подстаканников, чайники и 

чайнички, подносы и, конеч-

но же, самовары. Угольные и 

электрические, ведёрные и 

сувенирные, походные и до-

машние. Есть даже самовар-

эгоист, на одну чайную пер-

сону. Трепетно воссоздан  

уголок прошлого: большой 

овальный стол, покрытый кру-

жевной скатертью, красивые 

кружки, баранки, в плошечках 

мёд, варенье, прочие сладо-

сти. За таким столом соби-

ралась добрая компания, в 

центре  русская чайная маши-

на – пузатый самовар,  вокруг 

которого проходила жизнь по-

колений. На стенах — картины 

с чайно-самоварными сцена-

ми, да часы, напоминающие: 

время – пить чай.  

На церемонии открытия 

выставки звучали русские за-

стольные песни (ансамбль 

народно-хорового отделения  

музыкального училища), да-

рили подарки и, конечно же, 

угощали чаем. По-русски, по-

китайски, по-азербайджански. 

Приходите – и вас напоят!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: чайное 

многообразие.
Фото Лины ЛЕТО.

Три главных катка рас-

положены в крупных микро-

районах – на стадионах 

«Энергетик» и «Трубник», а 

также возле Дворца культу-

ры «Современник». Здесь 

предусмотрено и специаль-

ное освещение, и музыкаль-

ное сопровождение. Спрос 

велик. Приходит не только 

молодёжь, но и представи-

тели старшего поколения 

– вспомнить юность. Как и в 

давние времена, каток – пре-

красное место встреч, зна-

комств, где в чести роман-

тика и галантность. В числе 

остальных ледовых площа-

док – корты, залитые при 

спортивных клубах и одной 

из школ. Они также пользу-

ются большой популярно-

стью, в основном на них про-

ходят хоккейные баталии и 

катаются ребятишки.

На лыжных базах – силами 

горспорткомитета и детско-

юношеской спортивной шко-

лы – вовсю готовят зимние 

трассы. Одна из них, про-

ложенная в акватории реки 

Исеть, будет освещённой, 

что позволит продлить вре-

мя катания. Это – достиже-

ние. Когда-то в окрестностях 

Каменска было множество 

освещённых трасс, лыжная 

жизнь кипела, на соревно-

вания выходили целыми за-

водами. В перестройку всё 

заглохло, и вот не так давно 

начало возрождаться. Была 

даже идея построить гор-

нолыжный спортивный ком-

плекс – рельеф позволяет, 

в центре города большой 

лесной массив. Но потенци-

альные инвесторы так и не 

решились вложиться в стро-

ительство.

Местная власть ста-

вит задачу активно 

развивать спортивно-

оздоровительную ин-

фраструктуру, в планах 

– возведение Дворца 

зимних видов спорта, 

восстановление дет-

ских клубов по месту 

жительства, рекон-

струкция стадионов. Ну 

а пока главное – по мак-

симуму использовать 

те ресурсы, которые 

есть. Задача-минимум: 

обеспечить городу 

физкульт-каникулы. 

Сориентировать на-

селение на активный 

Физкульт-
каникулы: 
катайтесь 

на здоровье!
К большим новогодним каникулам в Каменске-
Уральском будет залито девять ледовых площадок, 
организована работа четырёх лыжных баз. 
Подготовлено 400 пар коньков и 300 пар лыж. 
Стоимость проката – от 20 до 60 рублей в час.

отдых на свежем воздухе и 

предоставить для этого все 

возможности.

В спортивной афише – 

более двадцати мероприя-

тий, в том числе любимые 

горожанами соревнования 

по ледовому спидвею. Для 

любителей адреналина – 

катание на воздушном шаре 

и спуск с лесных холмов на 

весёлых «бубликах». Для 

малышни – ледяные горки 

и лабиринты в ёлочных го-

родках. 

В этом году в Камен-

ске строится пять ёлочных 

городков. Когда-то было 

по восемь-девять. Тради-

ция насчитывает более со-

рока лет. Более тридцати 

из них волшебную сказку 

создавали градообразую-

щие предприятия. За по-

следние годы «сдались» 

Уральский алюминиевый 

завод, Каменск-Уральский 

завод по обработке цвет-

ных металлов, Красногор-

ская ТЭЦ. Только два заво-

да – Синарский трубный и 

Каменск-Уральский метал-

лургический – держат мар-

ку. Находят средства, что-

бы порадовать семьи своих 

работников и всех горожан 

красавицами-ёлками, гор-

ками и чудесными ледяными 

композициями. Ещё два го-

родка строятся вскладчину 

– предприятиями, фирмами 

и организациями районов. 

Один – центральный – воз-

водит муниципалитет. 

Как показывает практика, 

катание с горок в ёлочных 

городках – любимая зимняя 

забава каменской детворы. 

Да и подростки здесь – ча-

стые гости. Что характерно, 

ничего не ломают. Бывают, 

конечно, исключения, но 

большинство скульптур и 

горок, несмотря на большой 

поток посетителей, благопо-

лучно доживает до февраля. 

Это самый демократичный 

вид отдыха. Витала когда-

то «умная» мысль – брать за 

вход деньги, но, к счастью 

для всех, растаяла.

В общем, город активно 

готовится к длинным празд-

никам. Создаёт реальную 

альтернативу «пивным ка-

никулам» и «теле-диванным 

лежбищам». Физкульт-бытиё 

будет обеспечено. Ещё бы 

массово подвинуть созна-

ние…

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото 
Александра АКИМОВА.

На центральных площадях городов и сёл 
Свердловской области устанавливают 
новогодние ёлки. И всё чаще это не 
натуральные деревья, а искусственные. 
Стоит потратиться на такую забаву один 
раз, и затраты окупаются с лихвой. 

Давно ли города Свердловской области 

соревновались – чья ёлка выше и пушистей? 

Подыскивали и рубили их в таёжной глубин-

ке. В областной центр, к примеру, новогод-

нюю ель традиционно привозили из Шалин-

ского округа. Но какой бы статной ни была 

лесная гостья, приходилось всерьёз коррек-

тировать её фигуру: на пустоты прибивали 

дополнительные ветви. Да и иных хлопот с 

натурой хватало. 

Другое дело – искусственная ёлка. Соби-

рается на металлический каркас в течение  

одной смены бригадой из трёх-пяти человек. 

Монтируется сооружение легко, стоит креп-

ко. За такими  хлопотами собкор «ОГ» застал 

на днях строителей новогоднего снежного 

городка в центре Первоуральска. Днём ра-

бочие «озеленяли» нижнюю часть высокого 

конуса, а к сумеркам подобрались к его вер-

шине.

Разумеется, пока далеко не все населён-

ные пункты Среднего Урала могут себе позво-

лить  подобную роскошь. В Красноуфимске, 

к примеру, администрация города минувшей 

осенью бросила клич среди частных коммер-

сантов: купим искусственную ёлку вскладчи-

ну! И предприниматели откликнулись.

Но ель мало купить. Надо её установить, 

украсить, сохранить от вандалов и проказ 

детворы. На это, как правило, закладывают-

ся бюджетные средства. А освоение их абы 

кому не доверишь. Накануне зимы в муници-

палитетах прошли  конкурсы на обустройство 

и содержание новогодних городков в дека-

бре 2010-го – январе 2011 годов. На севере 

Свердловской области в Краснотурьинске, к 

примеру, участникам тендера предложили за 

600 тысяч рублей выполнить широкий фронт 

работ: от доставки, устройства искусствен-

ной ели и её иллюминации до дежурства во 

время новогодних каникул, демонтажа и вы-

воза конструкций на хранение.

За установкой стилизованной ёлки мест-

ные жители наблюдают с интересом. «Ну и 

что, что она не настоящая! Красиво – и ладно, 

– переговариваются меж собой прохожие. –  

Такое дерево разбирать не жалко и выбрасы-

вать после праздника не надо. А живые ёлки 

пусть себе в лесу растут». 

В Первоуральске, кстати, роскошные на-

туральные ели обрамляют городскую пло-

щадь, где только что установили искусствен-

ную новогоднюю  ёлку. На эти заснеженные 

исполины никто не покушается. Разве что 

мальчишки вскарабкаются на нижние ветви 

и наблюдают издали за работой строителей 

снежного городка… А ведь за липкую смолу 

на куртках дома кому-то попадёт.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: установка новогодней ели 
в Первоуральске.

Фото автора.

А живые ёлки 
пусть себе растут!

 ПРАВОПОРЯДОК

В ходе проверки  уста-

новлено, что лесозагото-

вительное предприятие  

ЗАО «ПО «Свердлес» грубо 

нарушило лесное законо-

дательство.  На арендо-

ванном участке лесного 

фонда  произвело незакон-

ную рубку сотен деревьев – 

елей, берёз, осин и лип. В 

общей сложности незакон-

но заготовлено  более 870 

кубометров древесины.  По 

подсчётам, ущерб от неза-

конной рубки составил 2,5 

миллиона рублей. 

Таких серьёзных наруше-

ний со стороны лесозаго-

Рубили с размахом
Крупную незаконную рубку леса выявила прокуратура 
Шалинского района на территории местного 
лесничества. 

товителей в районе не было 

давно. Да и ЗАО «ПО «Сверд-

лес»  считалось добропоря-

дочным законопослушным 

предприятием. Тем не менее 

прокурор Шалинского райо-

на обратился с иском в суд 

о взыскании с  него в доход 

государства причинённого 

ущерба.

Анатолий ГУЩИН.

Специалисты колл-центра бу-
дут информировать обративших-
ся о мерах социальной поддержки 
и социальных услугах, которые 
предусмотрены в Свердловской 
области. Среди участников проек-
та – областное отделение Всерос-
сийского общества слепых (ВОС), 
минсоцзащиты, организационно-
методический центр социальной 
помощи, областной центр реа-
билитации инвалидов, контакт-
центр «КОМпас», областная служ-
ба занятости.

Восовцы будут проводить 
подбор кадров для работы в 
колл-центре, областной центр 
реабилитации инвалидов – обу-
чение персонала. Для реализа-
ции проекта будут использованы 
ресурсы пунктов проката техни-
ческих средств реабилитации. 
Вице-премьер областного пра-
вительства – министр социаль-
ной защиты населения Владимир 
Власов отметил: «Проект хорош 

тем, что он позволит создать 
рабочие места для инвалидов 
при использовании всех суще-
ствующих ресурсов и техноло-
гий комплексной реабилитации 
инвалидов, которые были нако-
плены в нашем регионе. Внесёт 
существенный вклад в развитие 
реабилитационных программ для 
инвалидов, ориентированных на 
рынок труда».

Первая группа инвалидов по 
зрению уже прошла обучение. 
Предполагается, что единовре-
менно в колл-центре будут тру-
диться семь-восемь человек, а 
трое новичков – проходить ста-
жировку. 

«Единый социальный теле-
фон» заработает в начале сле-
дующего года, тогда же будет 
объявлен номер телефона, по 
которому можно будет туда до-
звониться.

Полина ПЕРМЯКОВА.

Единый телефон 
В областном министерстве социальной защиты населения 
реализуется проект «Единый социальный телефон» . Это 
консультационный колл*-центр, работать в котором будут 
исключительно инвалиды.

*колл от англ. сall – звонить.

19 декабря на 102-м году 
ушла из жизни Елена Евге-
ньевна Хоринская. Поэт Рос-
сии. Патриарх уральской 
литературы. «Дочь города» – 
такое звание ей было присво-
ено жителями Екатеринбурга.

Её огромная жизнь вмести-
ла, кажется, все самые значи-
тельные этапы истории нашей 
страны: СССР, России... Она 
сама всегда и во всём стара-
лась не остаться в стороне.

Апрель 1945-го в Берлине. 
Бойцы готовятся к решающему 
бою, к взятию Рейхстага. Кто-
то разворачивает дивизионную 
газету и читает вслух стихи, 
благословляющие воинов на 

священный бой. Автор стихотворения – уральский поэт Елена Хо-
ринская…

Такой она была до последнего дыхания – неуспокоенной, все-
знающей, мудрой, переживающей за судьбу литературы, за судьбу 
России. Несмотря на почтенный возраст (второй год второго сто-
летия!), на потерю зрения, продолжала трудиться: надиктовывала 
воспоминания, давала интервью, консультировала сотрудников 
Музея писателей Урала и даже сочиняла стихи.

Елена Евгеньевна Хоринская (Котвицкая) родилась 30 января 
1909 года в небольшом забайкальском селе Бичура, на террито-
рии нынешней Бурятии. Окончила школу и была направлена на 
ликвидацию безграмотности, учительствовала в сельской школе. 
Ей едва исполнилось 20 лет, когда вышла первая её книжка «За 
центнеры».

Особой, незабываемой страницей жизни Елены Евгеньевны 
в 1934 году стал I Всесоюзный съезд советских писателей: в со-
ставе делегации от Бурятии она внимала докладам мастеров пера, 
знакомилась со столицей, со многими знаменитостями. Впослед-
ствии воспоминания и интервью Е.Е. Хоринской об этих днях не раз 
публиковались в «Литературной газете». Ещё бы – в её билете чле-
на Союза писателей СССР стоит подпись самого Максима Горько-
го! И, может быть, в эти дни мы прощаемся с последней из тех, кто 
создавал наш писательский Союз...

Вскоре после съезда Е.Е. Хоринская обосновывается в Сверд-
ловске, ныне Екатеринбурге, который стал её второй родиной, 
особенно литературной. Тяга к педагогическому труду приводит 
её в Дом художественного воспитания детей. Окончив заочно Ли-
тературный институт, она посвящает своё творчество стихотвор-
ным произведениям для малышей. Одна за другой выходят книги 
– «Спичка-невеличка». «Девушка-семиделушка», «Сверстники», 
«Дарю вам книжку»... 

Глубока, сердечна и лирика Е. Хоринской. Совсем недавно, к 
столетию поэта, вышла книга её лирики «Мои январи». Кроме того, 
её тексты стали основой оперы, оперетт, песен о городе над Исе-
тью. Крепкая дружба связывала Елену Евгеньевну с Павлом Петро-
вичем Бажовым и с его домом, о чём она трогательно поведала в 
книге «Наш Бажов».

Нелегко большую жизнь уложить в рамки короткого прощально-
го слова... Писателям Екатеринбурга и всего Урала будет очень не 
хватать талантливого поэта и мудрого наставника, каким была наша 
Елена Евгеньевна. Она завещала хранить писательское братство, 
верить, что лучшие для культуры России дни и годы ещё придут. 
Прощаясь с веком двадцатым, «трудным, недобрым, добрым, гроз-
ным и суровым», она писала в финале одного из стихотворений:

«Прощай, мой друг, прощай, мой век, навек,
Пусть новый будет и светлей, и лучше,
Прощай, мой друг... Кружит летящий снег...
Прощай, мой век. И здравствуй, век грядущий!».
...Заслуженный работник культуры, кавалер двух орденов «Знак 

Почёта». Лауреат премии губернатора Свердловской области и ли-
тературной премии имени П.П. Бажова... Сегодня, склонив головы, 
мы прощаемся с дочерью города, поэтом России.

Прощание с Еленой Евгеньевной Хоринской состоится 21 де-
кабря в Доме писателя (г.Екатеринбург, ул. Пушкина, 12). Начало 
гражданской панихиды – в 12 часов, отпевание – в 12 часов 30 ми-
нут.

Писатели Екатеринбурга 
и сотрудники Объединенного музея писателей Урала.

ХОРИНСКАЯ
Елена Евгеньевна

Памяти основателя уральской школы 
анестезиологов-реаниматологов 

Бориса  Давидовича  ЗИСЛИНА
(1928 – 2010)

Борис Давидович Зислин родил-

ся в семье известного в Свердлов-

ске терапевта. И хотя 16 лет обучался 

игре на скрипке и серьёзно занимался 

футболом, все-таки своей професси-

ей выбрал медицину. Окончил в 1952 

году Свердловский мединститут и от-

работал в Камышлове четыре года хи-

рургом. Потом вернулся в Свердловск, 

поступил в противотуберкулёзный дис-

пансер тоже хирургом, но вскоре пере-

шёл на новую специальность, которая 

тогда только зарождалась – анестезио-

логию и реанимацию, и с этого пути уже 

не сворачивал.

В 1960-м его назначили главным анестезиологом Свердловской 

области, и он с нуля начал создавать новую службу. 

Ему многое удалось сделать в своей жизни, он воспитал более 150 

учеников и последователей, ныне кандидатов и докторов наук.

Коллеги и друзья навсегда запомнят Бориса Давидовича Зислина 

большим жизнелюбом и оптимистом, одним из самых справедливых 

людей, кто отстаивал интересы пациента без ущемления прав врача.

Гражданская панихида состоится 21 декабря 2010 года в 13 часов 

в актовом зале на первом этаже хирургического корпуса ГКБ № 40.


