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НАСТУПАЮЩИЙ по восточному 
календарю Год кролика 
подогрел людской интерес к 
этому животному. И многие, 
совсем неожиданно для себя, 
открыли, что почти ничего не 
знают об этом милом ушастом 
создании.

В качестве подтверждения этих 

слов вот вам самое распространённое 

заблуждение о родословной данного 

животного: наверняка многие из вас 

считают, что кролик является просто-

напросто одомашненным зайцем. Ведь 

они так похожи – пушистая шубка, длин-

ные ушки. Возможно, как утверждают 

учёные, в далёком прошлом у них и был 

общий предок, но потом биологические 

линии зайца и кролика навсегда разо-

шлись. Да так, что даже скрещивание 

этих животных не даёт потомства. Раз-

личия видов особенно велики в раннем 

возрасте. На кроликоферме нам дали 

подержать в руках недавно родившего-

ся крольчонка. Он умещается на ладо-

ни, почти голый, слепой и беспомощ-

ный. А его ровесники зайчата, как нам 

пояснили, в это время уже пощипывают 

травку, с самого рождения щеголяют в 

тёплой пушистой шубке. У крольчонка 

шубка сформируется лишь на двадца-

тый день жизни.

Другое заблуждение по пово-

ду кролика – считать его сугубо до-

машним животным. В природе есть 

и дикие кролики. Говорят, их можно 

встретить в кустарниковых зарослях 

на юге Украины. Они любят овражи-

стые холмистые участки с лёгкой пес-

чаной почвой. Ведь кролик – живот-

ное норное. А родина диких ушастых 

– Испания и Марокко, где они сохра-

нились после последнего ледниково-

го периода в Европе.

Кстати, удивительна способность 

этих животных колонизировать новые 

пространства. Хрестоматийный при-

мер – покорение кроликами Австралии. 

В 1859 году английские колонисты при-

везли на зелёный континент первые две 

дюжины кроликов. Часть особей сбежа-

ла. Там у них не оказалось естествен-

ных врагов, и спустя несколько лет они 

расплодились так, что превратились 

в национальное бедствие Австралии. 

Они поели всю растительность на юго-

востоке страны. Борьба с ними без осо-

бого успеха продолжалась почти сто 

лет. 

А всему виной – их необыкновенная 

плодовитость и... кроличьи уши. Как 

выяснили учёные, именно уши помога-

ют этим животным подстраиваться под 

самые разные климатические условия. 

Уши кроля – универсальная и эффек-

тивная система регулирования темпе-

ратуры тела. Жарко – держи уши торч-

ком, холодно – прижми к спинке. Длина 

ушей тоже важна. У некоторых особей 

она достигает 58 сантиметров.

То, какими темпами размножаются 

кролики, заслуживает отдельного раз-

говора. Крольчиха достигает половой 

зрелости уже к трём-четырём меся-

цам. Самка приносит за раз в среднем 

восемь-десять крольчат. За год у неё 

бывает пять-шесть окролов. В итоге за 

год крольчиха даёт до сорока детёны-

шей.

И всё же человек оценил достоинства 

этого животного и с успехом научился 

его выращивать. Кроликов разводят 

ради дешёвого и качественного меха, 

а в последнее время интерес к ним ра-

стёт благодаря открытым уникальным 

свойствам крольчатины. Мясо кроликов 

очень нежное, в нём мало жира и холе-

стерина, много витаминов. При мини-

муме калорий оно отличается высоким 

содержанием белка – просто находка 

для тех, кто следит за своим весом. Не 

зря кроликов сегодня выращивают уже 

на специальных фермах.

А ещё кролик у многих народов на 

Востоке считается талисманом удачи. 

В отличие от зайца, встреча с кото-

рым, по поверьям, не сулит ничего хо-

рошего, особенно, если он перебежит 

дорогу. Не верите – вспомните хре-

стоматийный пример: случай с Пуш-

киным, спешившим из Михайловского 

в Петербург. Дорогу ему перебежал 

заяц. Зная о суеверье, он повелел 

поворачивать домой. Возможно, это 

уберегло поэта от участи его друзей-

декабристов, к которым он мог прим-

кнуть. Есть и ещё одно предание, оно 

касается Наполеона. Когда тот наблю-

дал переход своих войск через Неман, 

его конь испугался пробегавшего зай-

ца и сбросил седока. Наполеон назад 

не повернул и в России потерпел со-

крушительное поражение. 

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: родившийся кроль-

чонок умещается на ладони. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ду кролика – считать его сугубо до-

Успехов вашим родным и близким!

 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Всё дело — в ушах

Кому, как не им, знать: в экс-
тремальных обстоятельствах 
побеждают профессионализм, 
командный дух и стремление 
помочь во что бы то ни стало. 
По сути, они сами спасатели 
– «скорая энергетическая по-
мощь»: оперативная аварийно-
диспетчерская служба обо-
собленного подразделения 
Региональной сетевой компании 
в Каменске-Уральском.

Мы беседуем с коллективом 
смены, которая будет дежурить 
в новогоднюю ночь.

Сменный диспетчер Оль-
га Буглеева. Две оперативно-
выездные бригады, два экипа-
жа, в каждом из которых – два 
электромонтёра и водитель. 

–А как же семья, дети? – 
спрашиваю.

Отвечают:
–Смена – это святое. Наши 

семьи знают и уже привыкли. 
31 декабря в 23.59, если по-

везёт,   на электросетях не будет 
аварий, они соберутся в дис-
петчерской, поднимут бокалы 
с соком и пожелают друг другу 
счастья в Новом году. Правда, 
шансов встретить праздник 
в тепле и под звон курантов у 
электромонтёров и водителей 
немного. Перед самым Новым 
годом напряжение в сети воз-
растает в разы: хозяйки жарят-
парят, включают массу электро-
приборов. Как правило, где-то 
что-то выходит из строя, и по за-

кону бутерброда далеко от места 
их дислокации. Починить нужно 
как можно скорее, нельзя же 
оставлять людей без света и по-
здравительной речи Президента. 
Вот и мчатся через весь город. 
Не было случая, чтоб не успели. 
Один раз критичная была ситуа-
ция, но в 23.50 свет был дан…

Казалось бы, что хорошего в 
работе электромонтёра? Про-
ливной дождь, пронизывающий 
ветер, палящий зной, тридца-
тиградусный мороз… Ночь-
заполночь, ни свет ни заря… 
Километры вдоль линий напря-
жения в поисках порыва: зи-
мой – по пояс в снегу, летом – в 
жарком поту. А нашёл – надевай 
когти – и на столб. Соображай, 
чини, устраняй повреждение. 
Бери на себя ответственность…

Что же прельщает в такой не-
лёгкой, да ещё и рискованной 
профессии? Электромонтёр но-
вогодней бригады спасателей 
Юрий Моисеев улыбается:

–Да просто нравится. Прие-
хал – света нет. Решил задачку 
– свет есть. И людям хорошо, и 
тебе. Видишь результат своей 
работы.

В мире существует масса 
мест, где трудятся, что назы-
вается, «от звонка до звонка»: 
пришёл в 8.30, ушёл в 17.30, час 
– перерыв на обед. Электромон-
тёр аварийной службы не может 
уйти домой, пока не устранит по-
вреждение. Мало того, он всег-

да должен быть готов к тому, что 
его вызовут в экстренной ситуа-
ции. Самый длинный рабочий 
день Юрия составил без малого 
24 часа! Отработал 12-часовую 
смену, только приехал домой, 
сел ужинать – звонок: боль-
шая авария, требуется помощь. 
Встал и пошёл.

–Когда природа-погода ви-
новна в порывах, это понятно: 
стихия. Но, увы, зачастую ви-
новат человек, – говорит он. – 
Копнёт где не надо и потушит 
свет в целом микрорайоне. 
Хотелось бы, чтобы все, кто вы-
полняет земляные работы, да и 
обычные жители, понимали: ко-
пать без согласования в городе 
нельзя.

Профессия электромонтёра 
– для думающих людей. По сло-
вам Юрия, человек, работаю-
щий с электричеством, должен 
осознавать, что он делает,  нуж-
но ли это делать. Ну и, конечно, 
обладать всеми необходимыми 
знаниями и навыками. Сам он до 
армии окончил профильное учи-
лище, потом в областном цен-
тре учебный комбинат – 45 дней 
жили и учились. Периодически 
повышает квалификацию. Каж-
дый год – экзамены. Оборудо-
вание обновляется, нужно быть 
в курсе. Радует то, что приходит 
в службу молодёжь. Правильные 
ребята: ответственные, стара-
тельные.

Вообще энергетик – не про-

Спасатели

Их любимый мультик – «Чип и Дейл». Два неунывающих друга-бурундучка, умеющих 
находить выход из любого безвыходного положения. Очаровательная Гаечка, способная 
сочинить и подчинить любой механизм. Неутомимый жизнерадостный Вжик, добродушный 
уравновешенный Рокфор. А все вместе – команда спасателей, всегда готовая прийти на 
помощь, выручить из беды. За их увлекательными приключениями в своё время следила 
вся страна, впитывая главную житейскую мудрость: никогда не сдавайся!

сто профессия. Это ещё и со-
стояние души. 

–Представьте себе: серьёз-
ное повреждение, целый микро-
район во тьме. Пробирает до 
жути, будто и вправду конец 
света. И вот включаются – дом 
за домом, квартал за кварта-
лом. Всё оживает. И сделали это 
– вернули людям свет, тепло, 
нормальную жизнь – мы, наша 
служба…

Романтики. И при этом очень 
ответственные. Они реально, до 
боли, переживают, когда отклю-
чаются больницы, школы, дет-
ские сады, и делают все, чтобы 
подключить их как можно скорее.

Электроснабжение – как воз-
дух. Когда всё нормально, его 
просто не замечаешь, сколько 
бы ни было приложено усилий 
для достижения этой «нор-
мальности». Но стоит случить-
ся аварии, про энергетиков тут 
же вспомнят. И, к сожалению, 
нередко неласковым словом. 
Диспетчер иной раз такого на-
слушается... Но есть и добрые 
люди! Получив свет, позвонят, 
скажут: «Спасибо». И так тепло 
на душе. 

Они надеются, что когда-
нибудь все поймут: диспетчер-
ские и ремонтные службы не 
виноваты в том, что происходят 
аварии, и выступают не в роли 
злодеев, а в роли помощников. 

Ещё они рассчитывают на по-

нимание, когда электроэнер-

гию отключают, меняя опоры и 

другое оборудование, ведь это 

связано с улучшением энергоо-

беспечения города…

Дружный коллектив камен-

ских «энергоспасателей» по-

здравляет всех жителей области 

с наступающим Новым годом, 

желает счастья и исполнения за-

ветных желаний. Молодым – не 

бояться трудностей, физиче-

ской работы. Обществу – боль-

ше уважать и ценить рабочие 

профессии.

31 декабря, сидя за ново-
годним столом, давайте до-
брым словом вспомним всех 
тех, кто в этот момент на по-
сту – обеспечивает нашу с 
вами энергетическую, ком-
мунальную, дорожную и по-
жарную безопасность, охрану 
правопорядка, связь, транс-
портные перевозки. Всё, что 
необходимо для нормальной 
жизни и полноценного празд-
ника. Скажем им простое че-
ловеческое спасибо. И поже-
лаем хорошего нового года 
– без аварий и ЧП.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: каменские 
«энергоспасатели».

Фото 
автора.

 ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА 

В канун Нового года 
в авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
подвели не только 
экономические 
итоги, но и составили 
список самых ярких и 
запомнившихся событий 
и курьезов.

ТОП-4 – событий:
-свадьба на борту на рейсе 

Иркутск – Москва; 

-танцы в аэропорту на празд-

новании «миллионного пассажи-

ра»;

-первоапрельский пресс-

релиз о том, что на рейсе Екате-

ринбург – Москва был оставлен 

кожаный саквояж с крупной сум-

мой денег и кольцом из желтого 

металла — кое-кто поверил; 

-участие в съёмках клипа 

Петра Налича для «Евровиде-

ния».

ТОП-4 вопросов от клиентов, 

звонящих в службу поддержки 

пассажиров «УА»:

-звонок от обеспокоенной 

матери: «Чем будут кормить в 

бизнес-классе? Мой Коленька в 

последнее время ничего не ест, 

исхудал весь. Ну, знаете, напря-

жение, стрессы, одни сделки на 

уме… Его покормят?»;

-«Сколько стоит билет отсюда 

туда?» – Назовите рейс, дату и 

Ф.И.О. пассажира, пожалуйста. 

– «А какое ваше дело?!»;

-«Как я могу купить билет на 

неродившегося ребёнка?» – ?! 

– «У вас распродажи сейчас на 

лето, а он родится через два 

месяца, в августе отдыхать по-

летим. Как его оформить?»;

-«Мне нужно отправить сы-

ночка в Тель-Авив. Как это сде-

лать?». – У нас есть услуга «Не-

сопровождаемые дети». Сколько 

лет ребёнку? – «36 недавно ис-

полнилось»…

ТОП-2 вопросов по перевоз-

ке предметов и животных:

–Вы примете к перевозке 

шест 50 метров цельный?

–Как я могу провезти кактус в 

полтора метра высотой? 

ТОП-5 животных, которые 

пролетели на рейсах «Ураль-

ских авиалиний» за весь 2010 

год:

-пингвины, винторогие коз-

лы, молодые яки, красные вол-

ки, леопард. Кроме того, за 12 

месяцев на бортах «УА» полета-

ли 189 собак, 216 кошек, около 

30 разных птиц, три черепахи и 

одна  шиншилла.

А на первый рейс «Уральских 

авиалиний» 2011 года будет вы-

пущен белый котёнок. На сча-

стье! 

Елена СПИРИДОВИЧ, пресс-
служба 

 «Уральских авиалиний».

И белый котёнок — на счастье

 КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Главный синоптик Свердлов-

ского центра гидрометеороло-

гии и мониторинга окружающей 

среды Галина Шепоренко под-

твердила, что 2010-й оказался 

удивительно контрастным. По её 

словам, очень холодными выда-

лись все три зимних месяца.

—По морозности декабрь-

февраль 2009-2010 годов заня-

ли второе место после суровой 

зимы 1968-1969 годов, — рас-

сказала Галина Шепоренко.

Едва завершилась на ред-

кость холодная зима, как пришла 

новая напасть: очень скупая на 

дожди весна. Дефицит осадков 

начался в апреле и сохранялся 

до самого ноября. Сильнее все-

го недостаток влаги ощутили ра-

ботники сельского хозяйства и 

коммунальных служб, отвечаю-

щих за подачу воды в города. В 

Екатеринбург, например, во вто-

рой половине года воду качали 

аж с севера Челябинской обла-

сти. Плюс к тому лето оказалось 

удивительно знойным.

—По количеству жарких дней 

прошедшее лето заняло третье 

место после летних месяцев 

1981 и 1988 годов. Как видите, 

прошедший год ни зимой, ни 

летом не установил на Среднем 

Урале настоящих температур-

ных рекордов, но специалисты 

всё-равно считают его необыч-

ным из-за странной продолжи-

тельности погодных явлений: 

что ни сезон, то крупная анома-

лия, — сообщила Галина Шепо-

ренко.

Сельских тружеников осо-

бенно волнует тот факт, что на 

фоне «низкой воды» Средний 

Урал ушел в зиму 2010-2011 

годов. Как и в 2009 году жид-

ких осадков нынешней осенью 

практически не было. Следова-

тельно, становится очень веро-

ятным повторение в 2011 году 

засушливой весны 2010-го, 

когда земледельцы вели сев на 

почти сухих полях.

Если сельские труженики 

начнут тревожиться из-за не-

достатка влаги в почве только 

весной, то горожане уже на-

копили внушительный список 

обид на капризный характер 

уральской погоды. В двадца-

тых числах ноября долгождан-

ные осадки, наконец, выпали, 

но не дождём, а сразу снегом. 

За десять-двенадцать дней су-

гробы поднялись на такую вы-

соту, какая больше подходит 

для конца, а не начала зимы. В 

крупных городах возникли се-

рьёзные транспортные пробле-

мы, поскольку в Свердловской 

области выпало снега в два 

раза больше нормы.

Однако этим список непри-

ятных сюрпризов  завершаю-

щегося года не исчерпывается. 

Вечером 15 декабря горожане, 

оставившие свои авто на откры-

тых парковках, обнаружили, что 

машины покрыты тонким сло-

ем льда. Как выяснилось, днём 

прошёл дождь, капли которого 

мгновенно застыли.

—Виноват по всём оказался 

сибирский антициклон, который 

не захотел уступать место ци-

клону с южных морей. Тёплый 

воздух не смог столкнуть холод-

ный антициклон и стал на него 

«наползать». Получилось, что на 

поверхности земли было минус 

семь-восемь градусов, а на вы-

соте от семисот метров до по-

лутора километров, наоборот, 

плюс семь-восемь градусов. 

Осадки, которые там форми-

ровались, естественно, пошли 

дождиком, к счастью, непродол-

жительным. Дело обошлось без 

сильного гололёда, — пояснила 

Галина Шепоренко.

По её словам, обычно в розе 

ветров Среднего Урала преобла-

дают западные и юго-западные 

ветры. Однако погоду опреде-

ляют не те воздушные потоки, 

которые возникают у поверхно-

сти земли (их сильно искажает 

рельеф местности), а те, что ца-

рят на высоте трёх-пяти киломе-

тров. По воле, высотных ветров 

начало января, скорее всего, 

окажется холодным. Уральцам 

стоит готовиться к серьёзным 

рождественским морозам. В 

целом же средняя температу-

ра первого месяца 2011 года 

будет близка к норме. Снега же 

опять выпадет  больше нормы, 

что вряд ли обрадует наших вла-

дельцев автомобилей.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: машина в су-

гробе — привычный пейзаж 
декабря.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

Погодные 
аномалии 

2010-го
Прошедший год дал уральцам богатую пищу для 
разговоров о погоде. Постоянно с нашим климатом 
происходило нечто необычное: то жестокие морозы, 
то изнуряющая жара, то дождь в декабре.

Арутюн АРУТЮНЯН, 
строитель, мастер на все 
руки:

–Пять лет назад меня при-
гласили из Армении на строи-
тельство армянского храма 
Сурб Карапет (святого Кара-
пета) в Екатеринбурге. За это 
время пришлось выполнять 
обязанности столяра, плотни-
ка, сварщика, кровельщика. 
Непростая работа – фигур-
ная кровля храмового купола, 
узорная решётка ограды. Вижу, 
как любуются люди нашим хра-
мом, и радуюсь – в него вложен 
и мой труд.

Строительство церкви про-
должается, но свою роль она уже выполняет. Рядом с ней прохо-
дит обряд поминовения соотечественников, погибших во время 
массового геноцида армян, здесь отмечают День государственной 
независимости Армении. Молодёжь собирается у костра на фоль-
клорный праздник, который сродни славянскому Ивану Купале.

У храма много друзей. Ему помогают строительные органи-
зации Екатеринбурга, взносы в фонд сооружения храма 

делают не только армяне. Здесь царит атмос-
фера мира и согласия. Так должно 

быть везде!

С в е т -
лана МОЛОКО-

ВА, учитель Костинской 
средней школы Алапаевско-
го муниципального образо-
вания:

–Весь минувший год я была 
не столько учителем, сколь-
ко мамой: в январе родилась 
наша младшая дочка Полинка. 
Так что жизненный багаж ухо-
дящего года – это материнский 
опыт. Состоит он, например, в 
том, что к уходу за маленьким 
человечком надо относиться 
без паники, не думать каждую 
минуту о том, что он – о ужас! – 
возьмёт да заболеет. А просто 
на всякий случай держать в ап-
течке нужные лекарства.

Радостно наблюдать за её 
ростом. Приятно видеть, как 
опекает её старшая сестрёнка. Оле 13 лет, она заботится о По-
лине, как взрослая.

Я не знала, хорошо это или плохо, когда у детей в семье такая 
большая возрастная разница. Теперь вижу: это хорошо. Впро-
чем, если бы Оля и Поля были погодками, это было бы не хуже.

В общем, вывод такой: в любом случае дети – это 
счастье. Хотелось бы, чтобы с такой же убеж-
дённостью жили мои дочки, когда 
вырастут.

Иван 
П А Н Ь Ш И Н , 
рядовой запаса, 20 лет:

–Уходящий год мне при-

шлось провести в армии. Так 

что вопрос, чему он меня нау-

чил, куда как уместен! Как ми-

нимум – наматывать портянки 

и есть вторые блюда ложкой. 

Ну, а если серьёзно, то нынче 

я понял: армия – это совсем не 

то, что я себе представлял и что 

часто показывают по телевизо-

ру или пишут в газетах. Чтобы 

узнать о ней правду, нужно по-

служить.

Жизнь в армейском кол-

лективе, действительно, учит 

многому. Например, на «граж-

данке» ты можешь общаться 

с людьми, которые тебе приятны, и вообще не замечать тех, кто 

тебе противен. А в армии ты ежедневно в течение 24 часов нахо-

дишься в замкнутом обществе, где есть и те, и другие. У тебя эле-

ментарно нет выбора, с кем идти в наряд или стоять в оцеплении 

аэродрома (я служил в войсках ВВС). Так что поневоле пришлось 

научиться сдерживать эмоции, контролировать себя и вообще су-

ществовать в такой среде. Всегда приходилось помнить о том, что 

слабость наказуема. И – держаться.

Кстати, в этих условиях, как нигде, познаёшь, кто чего стоит. 

В армейском коллективе с каждого «отшелушиваются» все граж-

данские «понты», и человек проявляется таким, какой он есть на 

самом деле. И уж как ты себя проявишь, так к тебе и относятся.

Три недели назад я вернулся домой, мне ещё ночами снятся и 
военный аэродром, и казарма, и армейские друзья. Этот 

год многое дал мне увидеть и понять. А глав-

ное – как всё-таки хорошо дома!

Олеся ИС-
ЛЕНТЬЕВА, началь-

ник отделения почтовой 
связи «Верх-Нейвинское»:

–Уходящий год для меня 

очень знаменателен. В августе 

меня назначили начальником 

ОПС, до этого я трудилась за-

местителем. А ещё я поступи-

ла на бюджетное отделение в 

институт связи – новая долж-

ность обязывает повышать об-

разование.

Правда, у нас на почте, ко-

торая в последние годы делает 

стремительные шаги на пути 

обновления, учиться нужно по-

стоянно. Почта России регуляр-

но организует и проводит техучёбу, курсы, различные конкурсы 

профессионального мастерства – это огромный стимул как для 

руководящих работников, так и для рядовых. В наш век информа-

ционных технологий человек, не обновляющий свои знания, ри-

скует остаться на обочине. Не учиться сегодня – просто стыдно. 

Может, и не скромно, но сошлюсь на себя – начинала я четы-

ре года назад учеником оператора. В почтовое дело влюбилась 

сразу, а знаний было маловато. Помогли коллеги, курсы повы-

шения квалификации и моё стремление освоить профессию.

Так что повторю лозунг советских времён, который не только 

не потерял своей актуальности, но и, на мой взгляд, должен стать 

для россиян любого возраста основополагающим: «Учиться, 

учиться и ещё раз учиться!». Желаю, чтобы в новом году уральцы 

взяли его на вооружение. Мы, в ОПС «Верх-Нейвинское», попол-

няем багаж своих знаний постоянно. А ещё я от всех сотрудни-

ков отделения поздравляю с праздником наших кли-

ентов – почта ждёт вас в новом году – мы 

рады встрече с верхнейвинца-

ми круглый год!

 «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!»


