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Мартиролог-2013Люди, которых не стало

— земляки

Во Нгуен ЗЯП (102), 
вьетнамский «Жуков», 

генерал, отбивший агрессию 
Франции и США

Нельсон МАНДЕЛА (95),
первый 

чернокожий президент 
ЮАР(1994–1999)

Фредерик СЕНГЕР (95), 
Английский учёный, 
расшифровавший

структуру инсулина 

Оскар ФЕЛЬЦМАН (91),
композитор («Ландыши», 

«Огромное небо», 
«Разве тот мужчина»)

Дуглас ЭНГЕЛЬБАРТ (88), 
американский учёный, 

изобретатель 
компьютерной мыши (1968)

Борис ВАСИЛЬЕВ (88),
 писатель («А зори здесь тихие», 

«Завтра была война», 
«Вы чьё, старичьё?»)

Маргарет ТЭТЧЕР (87), 
71-й премьер-министр 

Великобритании 
(1979–1990)

Юрий ЯКОВЛЕВ (85),
 актёр («Гусарская баллада»,

«Ирония судьбы», «Кин-
дза-дза», фильмы Л.Гайдая)

Василий ПЕСКОВ (83), 
писатель, журналист, 

телеведущий («Таёжный тупик», 
«В мире животных»)

Иоанна ХМЕЛЕВСКАЯ (81),
польская писательница, 

корифей 
«ироничного детектива»

Рем ВЯХИРЕВ (78), 
глава 

Газпрома
(1992–2001)

Ван КЛИБЕРН (78),
американский пианист, 

первый победитель конкурса 
имени Чайковского (1958)

Юрий ПЕТРОВ (74), 
первый секретарь обкома КПСС 
(1985–1988), глава  администра-
ции Президента РФ (1991–1993)

Валерий ЗОЛОТУХИН (71), 
актёр («Бумбараш», «Бег», 
«Сказ про то, как царь Пётр 

арапа женил»)

Сергей БЕЛОВ (69), 
баскетболист свердловского 

«Уралмаша» (1964–1967), 
олимпийский чемпион

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (67), 
бизнесмен, 

государственный 
и политический деятель

Уго ЧАВЕС (58), 
74-й президент 

Венесуэлы 
(1999–2013)

Алексей БАЛАБАНОВ (54), 
кинорежиссёр 

(«Брат», Брат-2», 
«Мне не больно»)

Юрий АЛЕКСАНДРОВ (49), 
первый уроженец области, 
ставший чемпионом мира 

по боксу (1981)

Илья СЕГАЛОВИЧ (48),
сооснователь интернет-портала 

и поисковой системы 
«Яндекс»

Татьяна ЗАСЛАВСКАЯ (84),
 социолог, 
экономист,

основатель ВЦИОМ

Фергюсон СМИТ (97), 
английский контрразведчик,

 раскрывший Конана 
Молодого и Джорджа Блейка

Михаил КАЛАШНИКОВ (94),
создатель 

лучшего в мире
автомата

Алексей СКУРЛАТОВ (91),
советский воин, 

прообраз памятника 
«Алёша» в Пловдиве

Йованка БРОЗ (89),
третья жена Иосипа 

Броз-Тито, первая леди
 Югославии (1953—1980)

Василий БЛЮХЕР (85),
 советский учёный и инженер, 

первый ректор СИПИ (1978 
– 1985). Сын В. К. Блюхера

Норберт КУХИНКЕ (73), 
немецкий журналист, 

сыгравший датского профессора 
в «Осеннем марафоне»

Омри РОН (77),
рекордсмен мира 

по жизни с искусственным 
сердцем (3 года)

Александр СЕРЕБР ОВ (69),
 космонавт, совершивший 

4 полёта в космос 
(2-е место в мире)

Пол КАРАСОН (62),
человек с синей кожей, 

известный в США 
как «папа Смурф»

Уральский метеорит оказался астероидомДесять важнейших событий 2013 годаСергей АВДЕЕВ, Дарья БАЗУЕВА, Ирина ОШУРКОВА, Лариса ХАЙДАРШИНА, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
 2 февраля прошла пер-
вая служба в возрождённом 
екатеринбургском храме 
«Большой Златоуст» (был 
разрушен в 1930 году). Второе рождение храма происходило быстрее перво-го – не 29 лет, как в XIX ве-ке, а всего пять. В работе ар-хитекторы опирались на ста-ринные чертежи, внешне он – полная копия оригинала, но внутри есть отступления из-за современных инженерных коммуникаций. Максимили-ановская церковь получила своё название за громкий го-лос своих колоколов – в преж-нее время они были слышны в Сысерти и Шувакише, нын-че, несмотря на городской шум, их прекрасно слышно в центре, от УрФУ до цирка.
 15 февраля в 9.20 утра жи-тели Свердловской области увидели полёт огромного бо-лида. Небесное тело трижды взорвалось над Челябинской областью и упало в озеро Че-баркуль. От взрывной вол-ны во многих зданиях Челя-бинска и области разбились окна, пострадали 1613 чело-век. Впоследствии учёные решили, что это был неболь-шой астероид: размером око-ло 17 метров и весом в 10 000 тонн. На следующий же день после падения космическо-го гостя в Челябинскую об-ласть отправилась метеорит-ная экспедиция Уральского федерального университета. Учёные УрФУ отыскали мно-жество метеоритных оскол-ков, исследовали их и сде-лали вывод, что они имеют внеземное происхождение, а сам небесный гость – камен-ный, хрупкий, из числа хон-дритов. Именно поэтому он взрывался, войдя в глубокие слои атмосферы – не выдер-

живал трения. Возраст веще-ства – 4,5 миллиарда лет, и отличие Челябинского мете-орита от собратьев – в круп-ных включениях  самород-ной меди. Всё лето в Еман-желинском районе Челябин-ской области местные жите-ли находили осколки метео-рита, самый большой из них весил 25 килограммов. 15 ок-тября сотрудники свердлов-ской фирмы «Алеут» доста-ли со дна Чебаркуля сам ме-теорит, правда, пока его под-вешивали к снаряжению, он раскололся на три части. Их общий вес составил 570 ки-лограммов. Так Челябинский метеорит попал в десятку са-мых крупных метеоритов Земли. Такие большие метео-риты падают на планету при-мерно раз в сто лет.
 13 марта на Малышев-
ском месторождении был 
добыт огромный изумруд. Весит неочищенный кри-сталл 1011 граммов. В дли-ну он около 12,5 сантиме-тра, в ширину – 6,5. Его об-наружила машинистка кон-вейера Татьяна Сорокина, сортировавшая породу, под-нятую из шахты. По всем па-раметрам находка попадает под определение «уникаль-ная». Сейчас изумруд хранит-

ся на предприятии: он всё ещё не получил названия и окончательной оценки спе-циалистов Гохрана России – от их решения будет зави-сеть, продадут ли камень лю-бому желающему или будут хранить в Госфонде.
 5 мая в лесу под Серовом 
найдены обломки самолёта 
Ан-2, пропавшего без вести 
почти годом ранее. Место крушения взлетев-шего самовольно 11 июня 2012 года с Серовского аэро-дрома самолёта с оренбург-ским пилотом и 12 пассажи-рами на борту случайно об-наружили  недалеко от точ-ки взлёта местные охотники. До этого пропавший самолёт безуспешно искали всё лето и осень спасатели, полиция и добровольцы. Следствие вы-яснило, что на нём улетели «покататься» за деньги мест-ные «туристы». После обна-ружения обломков «кукуруз-ника» выяснилось, что при-чиной крушения самолёта было нетрезвое состояние пилота. Воздушное судно за-цепилось крылом за сосну и рухнуло в лес.
 Летом были приняты три 
областных закона в под-
держку приёмных и опе-

кунских семей и усынови-
телей. Благодаря им с 1 июля увеличилась базовая выпла-та на содержание приёмно-го или опекаемого ребёнка – теперь она зависит от воз-раста детей и наличия у них инвалидности. Также с сере-дины лета увеличился раз-мер вознаграждения приём-ному родителю на 30 про-центов, если ребёнок стар-ше 10 лет. Последний из за-конов вступит в силу с 1 ян-варя 2014 года – при усы-новлении ребёнка стар-ше 10 лет, а также одновре-менно вместе с его братья-ми и сёстрами усыновите-ли получат единовремен-но 200 000 рублей за каждо-го подростка. При усынов-лении ребёнка-инвалида – 400 000 рублей. В последнее воскресенье 
августа мы теперь отмеча-
ем региональный День пен-
сионера.Это новый праздник для одной четвёртой жителей об-ласти. Но всевозможные меро-приятия не заканчиваются од-ним днём, а длятся больше ме-сяца, находя логическое завер-шение 1 октября, в Междуна-родный день пожилых людей. В это время открываются две-ри музеев, театров, социаль-

ных учреждений перед всеми, кто имеет пенсионные удосто-верения; коммерческие орга-низации, присоединившиеся к проекту, предлагают скидки на товары и услуги.
 9 сентября 2013 года пра-
вительство Свердловской 
области заключило дого-
вор о вывозе с террито-
рии региона  монацитового 
концентрата.Аукцион выиграла  ком-пания «РедЗемТехнологии» – дочерняя фирма госкорпора-ции «Росстехнологии». Более 82 тысяч тонн ториевого пе-ска, что хранится под Крас-ноуфимском со времён Лав-рентия Берии, перетарят и вывезут за пределы области до 2026 года, на специализи-рованный завод по извлече-нию редкоземельных метал-лов. Цена сделки – 50 милли-онов рублей. Подписано со-глашение и о реабилитации территории – место, где сей-час стоит более полутора де-сятков  ангаров-саркофагов, после вывоза радиоактивно-го монацита дезактивируют и рекультивируют.
 7 ноября «Областная га-
зета» рассказала о школь-
нице из северного посёлка 
Атымья, которая уже деся-
тый год учится в классе со-
всем одна. Десятиклассница Маша Анисимкова учится один на один с преподавателем на каждом уроке. И каж-дый день выходит к доске, каждый урок ей приходит-ся учить назубок, посколь-ку спрос с неё, единственной, особый. Такая ситуация сло-жилась из-за «демографиче-ской ямы» – следствия того, что в начале трудных девя-ностых годов прошлого века родители попросту переста-ли рожать детей. И теперь не-кому стало ходить в школу. В этой средней школе, рассчи-танной на 285 учеников, за-нимаются всего 45 детей. Од-

нако закрывать её никто не собирается: ближайшее учеб-ное заведение находится да-леко в Пелыме.
 15 ноября лучшим воспи-
тателем года в  России стал 47-летний новоуралец Олег Скотников. Он оказался един-ственным участником-муж-чиной из 60 регионов стра-ны. Победитель работает в детском саду «Страна чудес» для детей с нарушениями ре-чи, а в свободное время со-чинает детские песни. За по-беду воспитателя наградили «Хрустальной жемчужиной» и путёвкой в Болгарию. По-сле конкурса на него посыпа-лись заманчивые карьерные предложения, позвали даже в один из столичных сади-ков на руководящий пост, но Скотников остался верен сво-ему городу и подопечным де-тям. 
 В ноябре 2013 года об-
ластная программа «Ком-
пьютерная грамотность»  
была признана лучшей в 
России по итогам Всерос-
сийского конкурса регио-
нальных образовательных 
программ для людей пожи-
лого возраста. В состязании «Инфор-мационные технологии для старшего поколения» при-няли участие большин-ство регионов страны – по-бедителя определили из 48 участников. Критериев оценки было несколько: ор-ганизация школ, обучаю-щие материалы, результа-тивность обучения – Сверд-ловская региональная про-грамма по всем направлени-ям стала лучшей. Компьютерные курсы – самое популярное направле-ние Школы пожилого возрас-та в рамках областной про-граммы «Старшее поколе-ние». В области из 600 клубов по интересам  249 – компью-терные курсы.

От 10 тысяч тонн астероида достали со дна озера Чебаркуль 570 килограммов 

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Знаменитую фразу из 
фильма «Ирония судьбы…» 
мы предложили 
закончить нашим собесед-
никам. И узнали много 
интересного…

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ, 
редактор «Metro. Екатерин-
бург»:– ...мы бегаем на лыжах в парке Лесоводов России до Трехозёрки. К празднику на-капливается напряжение, по-следние предновогодние не-дели, как правило, очень не-простые: много суеты, вол-нений, работы... Хочется рас-слабиться, подышать све-жим лесным воздухом, не-много размяться. Но в лес из города уехать никак нельзя – праздник-то семейный, да и забот на этот день остаёт-ся достаточно: кого-то надо поздравить, последние при-готовления совершить перед застольем. Поэтому в 9.00 31 декабря собираемся у Цен-трального парка культуры и отдыха в Екатеринбурге, встаём на лыжи – и вперёд! Два часа лесной прогулки, желающие купаются в лес-ном озере – там оборудована прорубь, чаепитие из термо-сов – и все будто рождаются заново! Настроение подни-мается, заботы отступают – 

и твёрдо верится в то, что на-ступающий год точно прине-сёт удачу.
Наталья ЛАРИОНОВА, 

директор Детского бюро 
путешествий, вице-прези-
дент Уральской ассоциа-
ции туризма:– ...мы с мужем остаём-ся дома и лепим пельмени. А потом, конечно, идём в баню! Дом у нас свой и баня своя. Ёлочки наряжаем на улице. И всей улицей встречаем Но-вый год. 

Зинаида ГОЛОВИНА, 
пенсионерка, бывшая мед-
сестра: – ...мы  небольшой разно-возрастной компанией   бе-рём ёлочку, едем на один из прудов, делаем прорубь и принимаем водные про-цедуры. Потом – шампанское и хоровод вокруг ёлочки, по-дарки и игры. Этой тради-ции уже более  20 лет – со-став нашей группы, конечно, менялся за годы, но костяк держится. А начиналось всё лет 25 назад –  я выхаживала одного больного, который, как толь-ко немного поправился, стал обливаться водой, а потом рискнул и в прорубь окунуть-ся. Буквально на моих глазах и к всеобщему удивлению Костя, а было ему тогда 30 

лет, забыл о своих болячках и до сих пор может похвалить-ся отменным здоровьем. Именно он и его настав-ник по моржеванию и приоб-щили меня и ещё несколько человек к купанию в прору-би – это не только здоровье укрепляет, но ещё и неска-занное блаженство. Жаль, на берегу пруда нет баньки – по-сле парной да в прорубь – все 33 удовольствия сразу!
Фёдор ИЛЬИНЫХ, води-

тель:– ...сбриваю бороду, кото-рую ращу весь год. Первый раз – проспорил другу же-лание, он и загадал, чтоб я побрился. Второй раз – же-не сделал подарок: уговори-ла-таки, уж очень ей не нра-вилось, что я как партизан. На третий – опять же знако-мые развели на «слабо». Но, честно говоря, сам начал по-нимать, что бритьё раз в год стало превращаться в тра-дицию. Даже идеологию под это дело подвёл: мол, январь встречаю молодым, в тече-ние 12 месяцев потихоньку старею, а на Новый год чудес-ным образом обновляюсь.
Записали 

Ирина ОШУРКОВА, 
Татьяна КОВАЛЁВА,

Лариса ХАЙДАРШИНА,
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Каждый год, 31 декабря…» АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
Й

Ц
ЕВ

     С ВАС – ТОСТ...
Олег ЧУПАХИН, выдающийся химик-органик, академик РАН:

– Любимый тост мне достался по наследству от отца, помню, 
как он в нашей семье из пяти человек в праздничный час гово-
рил: «За доброту!». Теперь и я, когда отмечаем семьёй Новый год, 
предлагаю поднять бокалы «За доброту!».

   

Каждый год мы с особым 
волнением и радостью ждём 
наступления Нового года. Этот 
общенародный и любимый 
всеми праздник неизменно 
связан с ожиданием какого-то 
чуда, волшебства, желанием 
начать жизнь «с чистого ли-
ста», реализовать все свои 
планы и мечты.

Уже стало доброй тради-
цией в предновогодние дни 
подводить итоги года ухо-
дящего. Как руководитель 
педагогического вуза отмечу, 
что 2013-й год стал весьма 
неоднозначным и богатым на 
события, поставил перед си-
стемой высшего профессионального образования серьёзные 
и интересные задачи. 

Особый упор в этом году был сделан на качество образо-
вания и его конечный результат – специалиста, способного 
мобильно действовать, неординарно мыслить и вносить до-
стойный вклад в развитие страны. Это отражают и требования 
федерального мониторинга эффективности вузов Российской 
Федерации, который теперь проводится ежегодно. Замечу, что 
Уральский государственный педагогический университет по 
итогам 2013 года вошёл в число 9 педагогических вузов России, 
дважды подтвердивших свою эффективность по результатам 
мониторинга Минобрнауки России!

Ещё один повод для радости (и гордости) в уходящем году – 
яркие победы педагогов Свердловской области во всероссий-
ских и региональных конкурсах профессионального мастер-
ства. Убеждён, что в новом году наши талантливые педагоги 
не только сохранят этот высокий уровень, свой неповторимый 
стиль работы на качество, на результат, но и добьются новых 
впечатляющих успехов.

В систему образования ежегодно привносится что-то но-
вое, усложняются требования, меняются запросы. Поэтому 
в наступающем году хочу пожелать педагогам и родителям 
школьников и студентов, чтобы все перемены в образовании 
были только к лучшему, а наши дети, ученики и воспитанники 
радовали своими успехами. Всем получающим образование 
молодым людям я желаю увлекательного процесса познания 
выбранной профессии и упорства в достижении поставленных 
целей!

Искренне желаю, чтобы в 2014 году всех нас ждали успеш-
ные начинания, блистательные свершения, радостные события, 
а также стабильность и благополучие!

Ректор Уральского государственного
педагогического университета

Борис ИГОШЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

    ПОД ЗНАКОМ ЛОШАДИ

Всю жизнь – 
как на привязи 
Мы спросили у Вячеслава ШАМАНСКОГО,  
главного онколога Свердловской обла-
сти, директора Свердловского областно-
го онкологического диспансера, родив-
шегося в год Лошади, какие «лошади-
ные» качества у него есть? 

– Трудолюбие и выносливость. Че-
ловек использует лошадь в работе, как 
только хочет, и животное всё терпели-
во сносит, старательно трудится и никог-
да не подведёт. Так же и для меня рабо-
та – это всё, главное в жизни. К счастью, 
семья это терпит. Считаю, бездельник-
муж – гораздо большее наказание для 
женщины, чем муж-трудоголик. Отды-
хать не умею совершенно, есть у меня та-
кой минус. 

Много-много лет не уезжаю в отпуск 
дальше чем за 80 километров от места 
работы. И раз в неделю, а то и два-три 
раза обязательно наведываюсь на рабо-
ту даже из отпуска. Кстати, у нас на Ура-
ле есть прекрасные места для отдыха! Не 
надо ездить ни в какие египты и тайлан-
ды – тем более, все эти поездки к солнцу 
вредны для уральского здоровья. 

Отмечу кстати, что такие высокие 
требования к трудолюбию предъявляю 
в основном лишь к себе. К людям отно-
шусь с пониманием, воспринимаю таки-
ми, какие они есть, с их слабостями и не-
дочётами. Всё-таки моё отношение к ра-
боте – это мой личный выбор. Но, хотя 
люди и должны быть разными, думаю, 
правильней жить по пословице «Без тру-
да не вынешь рыбку из пруда», 
а не по сказке про Емелю.

Подготовила 
Лариса ХАЙДАРШИНА
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      ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Новогодний рецепт 
от Анны КИРЬЯНОВОЙ, 
психолога, астролога:

– Главный рецепт новогоднего засто-
лья – не  переусердствовать с едой и на-
питками. Мы на праздничный стол всег-
да готовим рыбу. Это полезная и вкусная 
еда, советую её всем. Рецепт моего лю-
бимого блюда очень прост. Берёте сёмгу 
или форель – сейчас их несложно купить 
– чистите и припускаете их на сковородке. 
Разумеется, нужно добавить специи и соль 
по вкусу. Важно вовремя убрать рыбу с 
огня, не пережарить, не перетушить и не 
переварить её. Лишний жир в ходе при-
готовления из рыбы выйдет, и у вас полу-
чится очень ароматное полезное новогод-
нее блюдо.
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Вячеслав Шаманский 
совершенно не умеет 

отдыхать

К новогоднему столу 
Анна Кирьянова 

всегда готовит рыбу


