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Дракон — кто он?
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Новый год
на колёсах

Пассажирам скучать не дадут
Станислав СОЛОМАТОВ

Читатели, наверное, удивятся, узнав, что в новогоднюю ночь вагоны поездов
дальнего следования переполнены пассажирами.
И секрет этого очень прост
– Федеральная пассажирская компания (ФПК), которая нынче занимается
дальними перевозками людей по железной дороге, даёт скидки, и граждане этим
пользуются.

А проводники поездов,
чувствуя себя обязанными
как хозяева, делают всё, чтобы развлечь пассажиров в
новогоднюю ночь, и веселят
они их уже давно. В принципе, хоть железнодорожники
и не народные артисты, но
определённый профессионализм уже наработали.
В поездных бригадах появились доморощенные Деды
Морозы и Снегурочки, есть
отшлифованные программы
праздников, концертные номера. В общем, новогодние
поздравления
пассажиров
проходят живо и интересно.
Надо отметить, что и без
этого пассажиры бы не скучали, так как в вагонах имеются сейчас все блага цивилизации – Интернет, телевидение
и прочее. К примеру, там даже
установлены агрегаты для
приготовления качественного кофе. Но, впрочем, как ни
странно, в новогоднюю ночь
люди больше всего предпочитают... говорить о политике.
Надо сказать ещё, что поездные бригады сами с выдумкой и весьма изобретательно отмечают Новый год.
И им тоже выпадают новогодние подарки. Так, начальник пассажирского поезда
№ 142/141 Екатеринбург –
Симферополь Андрей Колотовкин вспомнил несколько
интересных поездок на самых

КСТАТИ

Хорошие традиции поздравлять и одаривать пассажиров поддерживаются
и в самолётах. Так, в этом
году граждан, оказавшихся
в новогоднюю ночь на борту
воздушных кораблей авиакомпании «Уральские авиалинии», поздравят и командиры самолетов, и члены
экипажа. Новинкой в компании станет то, что всем
пассажирам раздадут необычные открытки. Там будут предсказания судьбы,
хорошие пожелания и коечто другое.
Что касается междугородних автобусов, то рейсы
на новогоднюю ночь планируются редко – все водители стараются вернуться домой в старом году. Если же
новогодние автобусные рейсы случаются, то водители
тоже не забывают пожелать
пассажирам счастья в новом
году.

разных направлениях, которые пришлись на новогоднюю ночь. Это, к примеру, путешествие с детскими группами в Великий Устюг – на родину Деда Мороза. Эта поездка надолго подзарядила железнодорожников энергией
и эмоциями. А еще одна новогодняя ночь пришлась на время формирования состава в
Москве, и поездные бригады
провели праздник вместе с
москвичами на Красной площади. Понравилось очень.
Напомню, что уже сложилось такое поверье: как
встретишь Новый год, так его
и проведёшь. Вот и железнодорожники считают, что если проведёшь новогоднюю
ночь в поезде – то наступающий год получится удачным и
очень динамичным.

Легион «Дракон»
Родившиеся под одним знаком

Из знаменитых людей в годы Дракона родились:
Политики
Иосип Броз-Тито (1892)
Дэн Сяопин (1904)
Эрнесто Че Гевара (1928)
Эдуард Шеварднадзе (1928)
Владимир Путин (1952)
Рамзан Кадыров (1976)
Философы
Иммануил Кант (1724)
Зигмунд Фрейд (1856)
Полководец
Александр Невский (1220)
Русский царь
Николай I (1796)
Национальная героиня Франции Жанна д’Арк (1412)
Лётчики
Валерий Чкалов (1904)
Алексей Маресьев (1916)
Врач
Сергей Боткин (1832)
Пианист
Эмиль Гилельс (1916)
Художники
Эдуард Мане (1832)
Сальвадор Дали (1904)
Композиторы
Шарль Лекок (1832)
Эннио Морриконе (1928)
Давид Тухманов (1940)
«Битлы»
Джон Леннон (1940)
Ринго Старр (1940)
Певица
Земфира (1976)
Писатели
Льюис Кэррол (1832)
Аркадий Гайдар (1904)
Валентин Пикуль (1928)
Габриэль Гарсия Маркес (1928)
Драматург и сатирик
Григорий Горин (1940)
Актёр
Вячеслав Тихонов (1928)
Лыжница
Раиса Сметанина (1952)
Хоккеисты
Горди Хоу (1928)
Владислав Третьяк (1952)
Король футбола
Пеле (1940)

Из людей, имеющих отношение к Среднему Уралу,
к драконам принадлежат:
солист театра музкомедии
Владимир Смолин (1952)
политолог
Вадим Дубичев (1964)
чемпионка мира по боксу
Наталья Рагозина (1976)
пловец
Никита Лобинцев (1988)

С древности и по сей день
ученые и исследователи выдвигают различные гипотезы происхождения китайского дракона.
Этот вопрос интересует
и некоторых уральских учёных. Заведующий лабораторией исторической экологии Института экологии растений и
животных УрО РАН Павел Косинцев заинтересовался темой
драконов ещё в студенчестве,
на лекциях по истории палеонтологии. Своими знаниями
он охотно поделился с читателями «Областной газеты».

Мифы и
реальность

АРХИВ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ЗООПАРКА

Деды Морозы в поездах ездят бесплатно

РИА НОВОСТИ

Юлия ВИШНЯКОВА

По настроению
и особенностям
живого символа
2012 года –
бенгальского
варана Бени
– сотрудники
зоопарка пытаются
предугадать, каким
станет будущий
год. Беня – девочка
и, как и положено
представительнице
слабого пола,
отличается
общительностью
и своенравностью.
Она с характером
– на недавнем
замере пыталась
вырваться
и всячески
сопротивлялась.
Так что, по всей
видимости,
Современные
сильный характер
дракоши
в следующем году
Если научно систематизи- пригодится

Вопрос о том, откуда взялись драконы, в науке изучается давно. Так как реальных
драконов, естественно, никогда не существовало, искали их
прообразы.
По мнению большинства
учёных, происходит он всётаки от змеи. Но змеи, преобразованной в сознании людей, синкретической. В представлении всех древних народов мир состоял из трех частей: подземного мира, среднего и верхнего. Так вот, дракон соединил в себе образ
змеи – нижнего мира, и образ
птицы – верхнего мира, став
таким образом, всеобъемлющим символом.
Интересно представление
о драконах, существовавшее в
мифологии, оно сохранилось
не только в литературных памятниках, но и в изображениях. Первые из них появились
четыре-пять тысяч лет назад.
Их находят в пещерах Египта,
Индии и Китая. Хотя сам дра-

кон, как образ, существует и
в греческой мифологии, и в
мифологии Древнего Востока, встречается он и в Америке. Кажется, только у австралийцев образа дракона нет,
по крайней мере об этом нигде не упоминается.
Изначально, дракон – это
сильное, но доброе и мудрое
существо. Как символу плодородия, ему часто приносили человеческие жертвы. Это
отразилось в мифах, например, в истории о Тесее, спасшем Андромеду, принесённую в жертву морскому змею.
Есть и археологические доказательства таких жертвоприношений, например, в Америке найден колодец, в который ацтеки бросали девушек
– это была жертва дракону. В
древнем Египте перед разливом Нила ему также приносили жертвы. А одним из мифологических образов Нила как
раз и считается дракон.
Естественно, человек старался найти подтверждение

реального
существования
драконов. И во многом этому
способствовали найденные
кости ископаемых животных.
Даже в 16-м веке, когда находили огромную кость, мамонта или слона, её пытались выдать за кость дракона.

С наступлением Нового года в жизни КОЗЕРОГОВ начинается новый весьма благоприятный и продуктивный
период. В 2012 году любые дела, которые Вы запланируете,
будут решаться успешно с минимальными потерями времени и сил. В новогоднюю ночь
обязательным блюдом на столе должна стать рыба.
ВОДОЛЕЯМ 2012 год может предоставить уникальные возможности, которые
изменят Ваше материальное
положение в лучшую сторону. Вам дается шанс в значительной степени ускорить
свое продвижение по карьерной лестнице и уже к концу года выйти на новый уровень в карьере и, соответственно, — на новый уровень
доходов.
РЫБЫ в новом году добьются успехов на образовательном поприще. Этот год,
как нельзя лучше, подойдет
для повышения Вашей квалификации и профессионального уровня. В этому году Вас
может посетить идея о том,
чтобы получить второе высшее образование. А если у Вас
пока нет и первого, то Вы все-

рьез задумаетесь о поступлении в институт.
Предстоящий год для
ОВНОВ станет продолжением тех больших изменений в
жизни и карьере, которые начались у них в последнее время. 2012 год будет более удачным для представителей этого знака, чем предшествовавшие ему годы. Сервируя новогодний стол, не забудьте поставить на него небольшую
фигурку Дракона.
В будущем году ТЕЛЬЦАМ следует четко наметить
путь к своим главным целям,
у Вас появится возможность
успешно начать продвижение
по этому пути. Упорный и целеустремленный труд поможет Вам добиться любых запланированных результатов.
Привлеките себе в союзники
надежных друзей, их богатый
жизненный опыт и искреннее
стремление помочь Вам окажутся весьма полезными. Заранее продумайте новогодние
наряды — в них должны превалировать черный шик и золотой блеск.
В предстоящем году для
БЛИЗНЕЦОВ весьма успешно будет складываться карье-

ра. И хотя в 2012 году стремительного взлета Вам ожидать не приходится, стабильное постепенное продвижение по служебной лестнице Вам гарантировано. Также
этот год откроет для Вас возможность неплохого заработка и завязывания хороших деловых контактов с прицелом
на долгую перспективу. Задумываясь о новогодних подарках близким, выбирайте то,
что будет не только красиво,
но и практично.
Новый год даст РАКАМ
возможность хорошо заработать и сходу решить все преследовавшие их в последние
месяцы материальные проблемы. Появление свободных денег даст возможность
решить в этом году вопросы,
связанные с домом. В убранстве новогоднего стола у Вас
обязательно должна присутствовать вода — можно поставить как декоративный фонтанчик, так и банальный чайник.
ЛЬВАМ будущий год обещает удачу в реализации их деловых идей и повышении профессионального уровня. Смело смотрите в свое будущее,

не стесняйтесь демонстрировать свои взгляды и высказывать мнение, Ваши слова и
действия лишь многократно
поднимут Ваш авторитет.
ДЕВАМ в 2012 году дается возможность легко и быстро реализовать все их замыслы. Поддержка всех начинаний гарантирована со стороны семьи.
Будущий год несет ВЕСАМ
позитивные тенденции во
всех сферах их деятельности.
Можно смело заняться реализацией всех давно вынашиваемых планов, в том числе и в
сфере образования и повышения квалификации.
В самом начале 2012 года СКОРПИОНУ не стоит торопиться приступать к реализации новых проектов. В первые
месяцы будущего года сосредоточьтесь на текущих делах
и обязанностях, вероятно, Вам
придется доделывать то, что не
было завершено в 2011 году.
В новом году СТРЕЛЬЦАМ
удастся справиться со многими задачами, которые они
ставят перед собой в качестве
пунктов программы продвижения вперед.

Дракон по-русски

Свой дракон был и в России. Но образ трёхглавого Змея-Горыныча появился
позднее, чем китайский дракон. Он был связан с врагами
славян – хазарами, печенегами, половцами. То есть победа над змеем — это не только победа над собирательным образом зла, но и над
конкретным врагом. Вместе с
христианством на Русь приходит и легенда о Георгии Победоносце, он же Георгий Змееносец. И Георгий, побеждающий дракона-разрушителя
— это аллегория, отражающая победу христианства над
язычеством.

ровать дракона, то относится
он к рептилиям (пресмыкающимся). Об этом говорят хотя
бы чешуйки, которыми было
покрыто его тело. А крылья
были свойственны и другим
рептилиям, например, птеродактилям. Сегодня в ЮгоВосточной Азии живут ящерицы под названием «летучие драконы». У них есть перепонки, похожие на крылья.
Они не летают, но могут планировать, как белки-летяги.
Современными родственниками драконов можно считать змей, крокодилов.
В Екатеринбургском зоопарке недавно прошли выборы символа 2012 года. Жители города решили, что большее сходство с драконом имеет бенгальский варан Беня.
Вот ещё один родственник
дракона.

Восточный гороскоп на 2012 год

Мартиролог-2011

Люди, которых не стало
Ярополк ЛАПШИН (91),
кинорежиссёр
(«Демидовы», «Угрюмрека», «Приваловские
миллионы»)

Елена БОННЭР (88),
правозащитница,
вдова академика
Андрея
Сахарова

Анатолий ГРАХОВ (87),
легендарный
фотокорреспондент
ТАСС
по Уралу

Татьяна ЛИОЗНОВА (87),
кинорежиссёр
(«Три тополя
на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны»)

Юрий КАРЯКИН (81),
писатель,
публицист,
общественный
деятель

Элизабет ТЕЙЛОР (79),
американская
киноактриса
(«Клеопатра»,
«Синяя птица»)

Людмила ГУРЧЕНКО (75),
советская/
российская актриса
(«Карнавальная ночь»,
«Вокзал для двоих»)

Андрей АНТОНОВ (67),
екатеринбургский
скульптор,
автор «Горожан»
и «Музы»

Стив ДЖОБС (56),
американский бизнесмен
и изобретатель,
создатель
компании «Эппл»

Усама бен ЛАДЕН (54),
саудовский
миллионер,
по мнению США —
«террорист № 1»

Светлана АЛЛИЛУЕВА
(85),
дочь
Иосифа Сталина

Вацлав ГАВЕЛ (75),
последний президент
Чехословакии
и первый президент
Чехии

Леонид АБАЛКИН (70),
экономист, академик
РАН,был заместителем
председателя Совета
министров СССР

Ким Чен Ир
(70 или 69),
сын Ким Ир Сена,
глава
КНДР

Муаммар КАДДАФИ (69),
руководитель
Ливии
на протяжении
42 лет

Евгений
КОЛОКОЛЬНИКОВ (64),
тренер по биатлону,
изобретатель современной
биатлонной мишени

— земляки
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2011: ГЛАВНОЕ

Запуск программы
«Старшее поколение»
В Свердловской области принята уникальная
программа поддержки старшего поколения.
Документ разработан министерством социальной защиты населения области по поручению губернатора Александра Мишарина.
Рассчитана программа на период с 2011
по 2015 годы. А участвовать в её реализации будут многие министерства и ведомства
области.
В области проживает 1 миллион 248 тысяч пенсионеров, и их поддержка всегда
была одним из приоритетных направлений.
Программа «Старшее поколение» включает в себя комплекс мероприятий, которые должны повысить качество и доступность медицинской помощи, социальных и
других услуг, предоставляемых ветеранам.
Большое внимание в программе уделено обучению пожилых людей компьютерной грамотности, организации культурного досуга,
спортивных мероприятий, созданию клубов
по интересам. Общий объем финансирования программы составит 2,8 миллиарда рублей, на 2012 год предусмотрено выделение
85,2 миллиона рублей.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Скандал
с первоклашками
Запись первоклассников в школы Екатеринбурга в этом году превратилась в бои без
правил.
Точнее — правило было, по нему ребят
стали принимать в школы не по прописке,
а по желанию, в порядке живой очереди. И
желанием многих родителей стало записать
ребёнка в «престижную» школу. Как итог –
дежурство у стен учебного заведения, драки и угрозы руководству школ. Отличились,
что называется, на всю страну. Чтобы подобного не повторилось, в 2012-м году в учебные заведения вернется территориальный
принцип приема в школы. В конце этого года
был принят федеральный закон, подписанный Президентом Дмитрием Медведевым,
«О внесении изменений в статьи 16 и 31 Закона Российской Федерации «Об образовании» в части обеспечения территориальной
доступности муниципальных образовательных учреждений».
Юлия ВИШНЯКОВА

Приговор экс-главе
регионального
отделения Пенсионного
фонда
За взятки на сумму 36,5 миллиона рублей и
50 тысяч долларов Свердловский областной суд отправил экс-управляющего региональным отделением Пенсионного фонда
России Сергея Дубинкина в колонию строгого режима.
В течение ряда лет Дубинкин получал от
коммерческого банка «ВЕФК-Урал» взятки
за то, что хранил на его счетах средства пенсионного фонда. Ежемесячная «благодарность» банка выражалась суммами в 500600 тысяч рублей. Судебный процесс по делу
о взятках начался в нынешнем мае, а закончился 27 декабря. Кроме 10 лет «строгача»
экс-чиновник приговорён к штрафу за превышение служебных полномочий в размере миллиона рублей. Его обязали возместить
государству 23 миллиона рублей. Проходившая по одному с ним делу бывший председатель правления банка «ВЕФК-Урал» Ольга Чечушкова получила штраф 800 тысяч рублей за превышение служебных полномочий.
Зинаида ПАНЬШИНА

Искусственное ухо
Впервые в истории уральского здравоохранения в НПЦ «Бонум» глухим детям начали делать кохлеарные имплантации, возвращающие слух.
Первые шесть пересадок внутреннего уха
проведены в ноябре этого года, средства на
дорогостоящие имплантанты (стоимость каждого – один миллион рублей) были заложены в областном бюджете. План следующего
года – к 20 имплантациям по федеральным
квотам добавить ещё столько же за счет региональных средств. Это позволит постепенно свести на нет очередь «за искусственным
ухом», в которой сейчас более 50 детей.
Лидия САБАНИНА

Громкие происшествия
В этом году произошли четыре катастрофы гражданских авиалайнеров и столько же
катастроф боевых самолетов и вертолетов
ВВС России. Самым трагичным стало крушение ЯК-42 под Ярославлем. Тогда 7 сентября
погиб весь основной состав хоккейного клуба «Локомотив» (37 членов клуба и 7 человек из экипажа самолёта).
Кроме того, произошла первая катастрофа с человеческими жертвами на речном флоте с 1983 года – 10 июня на Куйбышевском водохранилище затонул теплоход
«Булгария». Погибло более 120 человек.
В декабре в Охотском море перевернулась и полностью ушла под воду буровая
«Кольская». Из 67 человек спасены 14.
Самой значимой мировой катастрофой стало землетрясение и цунами в Японии и последующий взрыв на атомной станции «Фукусима-1». И хотя это было не в нашей стране, не один десяток российских спасателей участвовал в поисково-спасательных
операциях.
Ирина ОШУРКОВА

