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– Игорь
Рудольфович, что
можно сказать о кражах
цветного металла
на нашем заводе
в прошлом году?
– Судя по цифрам, 2010
год был в этом смысле "урожайный". Если в 2009-ом
рассматривались два заявления, то в прошлом - десять только официальных.
Из десяти уголовных дел
выделено еще пять. На сегодняшний день в производстве находятся 11 уголовных дел. Три дела без фигурантов, то есть некого привлекать к ответственности
и не с кого держать спрос –
факт кражи налицо, а вор не
пойман. Шесть дел с фигурантами, некоторые уже
прошли суд и получили свой
приговор. Еще с шестью подозреваемыми работают
сотрудники правоохранительных органов: люди отпираются от совершенного.
Больше всего краж – в
цехе 14. Из десяти случаев 2010 года семь произошли в конце ноября-в
первых числах декабря. Под
новый год подложили заводу такую вот свинью.
– Как пострадал
завод в денежном
выражении?
– Если говорить о суммах, невозврат составляет
18 867 рублей. Возвращен в
заводскую казну (или будет
выплачен по искам) 757 221
рубль. Однако не всё так
просто.
Если поговорить с экономистами, то выяснится, что
меди с завода пропало гораздо больше, называются цифры в пределах 2 миллионов
рублей. Сюда входит то, что
не посчитано: стружка, медные кольца. И это только
прямой ущерб.
Если же вникнуть глубже в ситуацию, то поймете,
что, как правило, причиненный ущерб несоизмерим с
затратами на восстановление. Украл человек меди на
2 тысячи рублей, но при
этом разбил, раскурочил агрегат, который стоит в десятки, а то и сотни раз больше. Но оборудование в счет
ущерба не идет, потому как
стоит, где поставили. Хотя
уже и в нерабочем состоянии, не работает на план.
Чтобы его восстановить и
запустить, необходимы не копеечные средства. Вот и уходят миллионы по ветру.
– В чем причина
медного бума?
– В прошлом году, в маеиюне, когда пошли заказы,
начался набор людей. Заводу экстренно требовались
рабочие руки. Тогда брали
всех подряд. Этот самый
контингент, в основном, и
попал в разряд расхитите-

лей заводского имущества.
Лепту в трудовые достижения внесли с ложку, а беды от
них с ведро.
Некоторые устраивались
на предприятие с определенной целью: взять то, что плохо лежит. Город маленький,
слухи распространяются быстро. Знали о том, что на заводе есть, что украсть. В нелегальных пунктах приема за
килограмм меди дают 200
рублей. Два медных кольца
положил в карман - гуляй дня
три. Зимой, под теплой
объемной одеждой, эти кольца не разглядишь.
– Но у работников
охраны есть приборы для
фиксирования наличия
металла.
– Нечистые на руку далеко не простофили, у них тактика отработана. Впереди прут
"торпеды": рот пошире, морда
понаглее. И заводят заранее
приготовленную песню: "Трудовой народ со смены идет,
напахались, а вы тут нас обыскивать собираетесь". Среди
контролеров ОВО 70 процентов – женщины. Пока она по
одному с головы до ног прибором провела, Никитину, толпа
сзади уже кричит, напирает:
"Пропускай, не задерживай, на
трамвай опаздываем". Первого проверила – остальные нахрапом проходят.
– Прием цветмета
по-прежнему
остается нелегальным
прибыльным бизнесом?
– Еще каким! Пункты его
приема постоянно перемещаются: сегодня в одном гараже,
завтра в другом. Если в одном
месте "накрыли", перемещаются в соседний гараж. Так же
и в частных домах. Результативная борьба с ними на уровне нашего города и даже всей
Свердловской области невозможна. Такие большие деньги
и столько безработного люда,
который не желает гнуть спину, когда есть возможность
разжиться легкими деньгами, – от такого искушения воришки не откажутся.
Милиция, конечно, не дремлет. Но результат? Поработал
приемный пункт неделю, месяц. Пока информация поступит, пока "лавочку" накроют и
закроют, тонны меди уже сда-

ны и приняты. Сколько ни обсуждают чиновники и правоохранители эту проблему, ее
окончательное решение пока
не найдено.
– Почему всё же
власти не принимают
кардинальных мер?
– Или не до этого, или это
кому-то выгодно. Воровство
металлов процветает из-за
отсутствия адекватного преступлению наказания. Облавы
на пунктах приема ни к чему
не приводят. Специалисты говорят, что воровство цветмета можно сделать невыгодным. Но для этого необходимо
принять соответствующие законы. К примеру, ввести понятие потенциального ущерба,
который должны оплачивать
пойманный вор или скупщик
цветмета.
– В начале сентября
в цехе 1 произошло ЧП,
о котором писала газета.
Похищены 14 метров
шина-провода
с двухчастотного
нагревателя печи.
Виновные наказаны?
– Ущерб считается незначительным, соответственно,
уголовное дело не заведено.
Хотя целая станция выведена
из строя. Весь завод пострадал. Этот факт подпадает под
статью "Вредительство". Но
чтобы ее применить, нужно доказать, что преступник снял
медь не для того, чтобы обменять на водку, а чтобы навредить заводу, государству, Путину, Никитину…
– Вор должен сидеть
в тюрьме, сказал Глеб
Жеглов в известном
кинофильме. Фраза стала
расхожей – большинство
считают точно так же.
А теперь жесткий
подход к преступлению
"отдыхает"?
– Грозят-то ворам большие меры наказания, а на
деле… Слышали, наверное,
цифры, озвученные телевидением? В правоохранительные
органы принято 23 миллиона
заявлений, примерно 3 миллиона - утаено. А если в каждом
заявлении идет речь не об одном человеке, а о группе лиц?
Получается, что за решетку
надо упрятать больше полови-

ны взрослого населения нашей страны. Полстраны будет сидеть, полстраны будут охранять?
Политика государства
такова: пойман за руку первый раз, минимум – штраф,
максимум – общественные
работы. Если наказание не
пошло впрок, и ты пошел той
же дорожкой, да еще на кражи в особо крупных размерах и по предварительному
сговору, то ждет более суровое наказание. Хотя на
моей памяти вот такой случай: человеку грозит крупная
статья, детей маленьких у
него нет и ранее имел судимость. Вынесен приговор: 2
года 6 месяцев условно
плюс 2 года испытательного
срока и штраф в размере 10
тысяч рублей. Парадокс, да
и только!
Вообще, мы сегодня живем, как в 1937-ом: если человек признал свою вину –
его посадят, если полностью
ее отрицает – трудно доказать, что на его совести
преступление. Одного ворюгу поймали, он сознался в
содеянном, назвал подельника. Его отпустили на время следствия. Через три дня
он уже явился сам, да не
один, а с адвокатом. И заявил, как ни в чем не бывало,
что вообще не был на месте
преступления. Привел с собой свидетелей - сожительницу, соседа, еще кого-то. И
нагло заявил: "Ничего не
знаю, вы меня вчера не ловили". И "свидетели" клянутся, подтверждая его слова: "Дома был, пиво пил, никуда не уходил".
"Ученые" все стали. Ктото прикрывается 51-й статьей Конституции, которая
позволяет не свидетельствовать против себя.
– Какой
мотив выдвигают
преступники?
– "На сколько вы нам не
доплачиваете, на столько
мы у вас своруем". Или:
"Что за брак вычли, то назад
возьмем". Среди них основной контингент – алкоголики, наркоманы. Легко добыто – легко и прожито.
– Возможно
обезопасить
предприятие
от присутствия
такого контингента?
– Сегодня все работодатели стараются проверять людей, которые приходят в отдел кадров. Если на
последнем месте работы
записана не фирма "Рога и
копыта", а определенная
организация, туда обязательно позвонят и выяснят
всю подноготную человека.
Есть такие ушлые "кадры",
что успевают уволиться заранее, зная, что будут осуждены по статье. Но замараться они уже успели, и
потому услышат в ответ
"нет". Вот такой "шлагбаум"
нужен и нашему заводу.
– В одной из наших
публикаций сами
рабочие предлагали
использовать в цехах
видеонаблюдение.
– Вопрос в сроках. Финансирование уже трижды
отодвигалось. Сам проект
давно готов.
Беседу вела
И.АНДРЕЕВА

Ãîä èçäàíèÿ 61-é
КАК МЫ РАБОТАЕМ

ÏÅÐÅÄ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀÌÈ
ÍÅ ÑÒÛÄÍÎ
Задачи, которые с тояли
перед нашим коллективом по
нор иль с кому зак азу, а это
10 5 пн евмоударник ов, мы
выполнили. Хотя и одолевали сомнения, ведь январь короткий рабочий месяц. Подготовлен список на поощрение 9 человек, что для своев ременной с дачи п родукции выходили и в выходные

ÍÀÑ ÆÄÓÒ
ÁÎËÜØÈÅ
ÄÅËÀ
Январь для коллектива
цеха 9 оказался не слишком
удачным месяцем. План не
выполнили, поскольку работали по наличию деталей, поступающих из других цехов. Чтобы не было вынужденных простоев на участках из-за отсутствия работы, человек 20 отправили в отпуск. Пускай набираются сил, поскольку уже
с февраля объемы производства пойдут в гору. Будем наверстывать упущенные возможности, восполнять недоделы в заказах.
Среди продукции, сделанной в первом месяце, 103-я
труба с 127-м замком и 147-я
труба с 178-м замком для
московской фирмы "Акватик".
В стадии завершения изготовление тары для двух видов

дни, и по 12 часов работали.
Дело – за ООТиУП.
Снабжение производства
не без шероховатостей. Сказалось наличие твердого сплава. А потому из 250 коронок
запрессовали только 150. Подготовили к запрессовке расширители. В полном объеме сделаны 150-е пневмоударники.
Не удалось полностью закрыть
позицию по ДАР-14, поскольку
вопрос о литье полублоков за
пределами завода еще в стадии решения.
В.ИВАНОВ,
начальник цеха 4
спецпродукции.
С июля исполняет обязанности начальника тарного участока Леонид Вениаминович Рождественский. Нина Степановна Романова перед уходом на
заслуженный отдых подготовила себе хорошую смену. Новый
руководитель участка прошел
стажировку под ее контролем, и
сегодня со всей ответственностью выполняет работу.
В феврале на базе цеха 14
пройдут обучение наши новичков в профессии оператор станков с ЧПУ. Шестеро пришли к
нам учениками, чтобы научиться самостоятельно управлять
умным станком. Им предстоит
окунуться в напряженный трудовой ритм – 12-часовой рабочий график, сверхурочные выходы на работу. Это поможет
прочувствовать атмосферу
производства и понять, что общий успех зависит от вклада
каждого.
Т.КРАЕВА,
начальник бюро ЭиН
цеха 9

ПАМЯТЬ О ПЕРВОМ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
Ñò ðà íà îò ìåò èëà 8 0-ëåò èå Á. Í.Å ëü öèí à. Òî ðæå ñò âà
íà÷àëèñü íà èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå ïåðâîãî ïðåçèäåíòà.

Ïàìÿòíèê Áîðèñó Åëüöèíó
Президент РФ Дмитрий Медведев, Наина Ельцина и родственники первого главы государства, губернатор Свердловской области Александр Мишарин приняли участие в торжественной церемонии открытия в Екатеринбурге памятника в честь
первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина в день
его 80-летия.
– Борис Николаевич любил свою страну. Он сам был ее
частью, решительным и смелым человеком, который никогда
не шел на компромиссы. Он всегда продвигал свою позицию.
Это всегда непросто, но в определенной ситуации крайне необходимо. Такая сила характера и помогла нашей стране выдержать тяжелый период, выжить в тот сложнейший момент,
когда закладывались основы нашей новой государственности, - отметил Дмитрий Медведев.
В этом году новой России исполнится 20 лет. Если исходить
из традиционной историографии - на будущий год исполнится
1150 лет. В этом есть и преемственность, и символ обновлений.
Сам монумент, как и исторический размах Бориса Николаевича, впечатляет своими размерами. Его высота составляет
около 10 метров, структурно он состоит из нескольких кусков
мрамора весом 15 тонн каждый.
– Этот памятник - не обелиск, а глыба, глыба в движении,
какой и был Борис Николаевич, - дал оценку своему произведению его автор, скульптор Георгий Франгулян.

Ôîòîâûñòàâêà - êàê ïîäàðîê
Официальное открытие фотовыставки "ЕЛЬЦИН. Человек,
Эпоха, Мы", расположившейся в Свердловском областном краеведческом музее, состоялось 1 февраля. Первым посетителем экспозиции стала вдова первого Президента России. В
залах музея представлены 400 уникальных фоторабот, которые рассказывают о трудной и счастливой судьбе первого Президента России, отразившей все противоречия нашей эпохи.
Выставка проходит под патронатом губернатора Свердловской области, при поддержке Президентского центра Б.Н.Ельцина, музея "Московский Дом фотографии".
В трех залах посетители могут увидеть уникальные фотографии из жизни Ельцина, начиная от сделанной в 1933 году, где
он еще малышом сфотографирован вместе с родителями. Период работы в Свердловске, начало перестройки, становление
новой России, работа Президентом…
Особое внимание создатели экспозиции уделили временному периоду, ставшему знаковым в жизни нашего земляка.
Эти годы представлены не только фотографиями с изображением Ельцина. Здесь же на посетителей смотрят люди, чьи лица
стали олицетворением эпохи. И многие-многие другие, чьи имена и лица прочно связаны с событиями тех лет.
По завершении осмотра Наина Иосифовна поделилась своими впечатлениями от увиденного: "Впечатления потрясающие. Здесь Борис Николаевич на всех фотографиях абсолютно
разный, такой же, как и в жизни". Она призналась, что увидела
такие фотографии, которых нет даже у нее дома, и сердечно
поблагодарила всех, кто принимал участие в подготовке этой
выставки за то, что они "с такой любовью, так ярко и красиво
представили очень разные грани жизни Бориса Николаевича".

ГОД КРОЛИКА(КОТА)
Ìû, âðîäå áû, àçèàòû, à â âîñòî÷íûé êàëåíäàðü íå ïðåìèíóåì çàãëÿíóòü. Âñå â êóðñå,
÷òî â÷åð à âñ òóïèë â ñâ îè ïð àâà ãîä Êðîëèêà (òà ê íàç ûâàþ ò åãî êèòà éöû) èëè ãîä Êîòà
(êàê ï ðåäïî÷è òàþ ò åã î â åëè÷ àòü ÿïî íöû ). À íàì è òî è äð óãîå äëÿ óõ à ì èëî. Ïî òîìó â
ïîäáîðêå ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ïðèõîäó 2011 ãîäà ïî-âîñòî÷íîìó, è êðîëèêó ñ çàéöàìè íàøëîñü ìåñòî, è êîòàì.

Ñóïåð-Áåñ â äóøó âëåç

Поэт стремится мушке
подражать,
А кошка хочет кошкой
быть, и только...
Бес, изогнув свою гордую породистую шею и демонстрируя совершенной
лепки профиль, презрительно смотрел на гостью. Видя
восхищение в ее взгляде,
поводил глазами, выгибал
спину и, следя за движением своей не менее сановитой сестрицы, вяло, как бы
нехотя, отвечал на ее приглашения подурачиться. Сестра его, на год младше хозяина дома, коим кот себя
давно уже возомнил, с женской непосредственностью
искала простых кошачьих
развлечений. Ластилась к
людям, задумчиво хрустела
кормом в коридоре, пряталась за телевизором, а потом медленно, демонстрируя идеальную грацию, выплывала из-за него, попутно

ГОРОСКОП

"бодая" его то головой, то боком. Устав от восхищения зрителей, свернулась на диванчике нежным калачиком и предалась дреме. Кот, не в силах
выдержать сие , скрылся из
вида.
– У нас кошки всегда появлялись внезапно, - начинает свой рассказ о четвероногих питомцах Катерина Москалёва, настоящая хозяйка
дома. - Так-то мы убежденные
собачники. И, как правило, собаки нам в хозяйство и кошек потом находили.
Первая собака у меня появилась в 13 лет. До-о-олго я
родителей просила. Купили
мне эрдельтерьера, девочку.
Назвали ее Азорой. Она у нас
11 лет прожила. Незадолго перед смертью, гуляя во дворе,
она подошла к кучке ребят,
разглядывающих котенка. Я
тоже подошла. Спрашиваю,
мол, чей кот? Они: ничей. Жалко котяру стало, вот и забрали его с собой. Так получилось,
что Азора себе "сына" нашла,
воспитанием его занялась. Тот
потом игрушки в зубах носил,
хозяев к двери бежал встречать, да и просто повадки у
него многие явно не кошачьи
были. Напару с Азорой на кухне хозяйничал: то рыбу, то
мясо сопрут, пока те в тазу
размораживаются. Холодильник научились открывать. В
общем, та еще парочка была.

Когда собаки не стало, и кот
исчез, ушел от нас.
Когда дочке три года уже
было, предложили нам ризеншнауцера. Это огромных таких размеров шнауцер, теленочек в обхвате. Тяжело таки х жи вотн ых в квартире
держать, но он тем не менее
прожил у нас 5 или 6 лет, отдали мы его потом все же. Думала тогда: ну все, никого мне
не надо!
И вдруг подруга звонит,
говорит, встречай такого-то
числа машину, там тебе котеночка привезут. Я от удивления даже возразить ничего не
успела. Ну, думаю, ребенку
надо, чтобы дома было животное, - пусть будет.
Привозят мне Бэйри, мать
этих, – Катерина кивает на
гордых представителей семейства кошачьих. –- Она породистая, причем, порода достаточно редкая – уральский
рекс. Только наша кошечка – не
выставочная, шерсть у нее не
вьется кудрями. Зато котята
от нее – супер!
Вот этот, черный, мы его
Бесом зовем, на самом деле
носит длинное имя, переводимое как "поцелуй клинка". Зюзя
наша по паспорту "чей-то-тамтрофей". Выговорить сложно.
Грации и ловкости в них - на
пятерых хватит и еще останется. Когда котята появились, мы с дочкой буквально

хороводы вокруг них водили,
насмотреться и наиграться не
могли.
Потом поостыли, конечно.
Но, что интересно, это такая
порода, что особо в нашем
внимании кошки не нуждаются. Хотя на ласку чаще всего
отзываются. А ласкать их –
просто непередаваемое удовольствие: шерстка волнистая, при этом мягкая-мягкая.
Они не прилипчивы совершенно, не агрессивны. Разговорчивые, как собачонки, и друг с
другом, и с нами могут диалоги вести на своем, кошачьем.
Как собачки, могут и с тапкой
по квартире пробежаться.
Бес, зная, что красив невообразимо, любит нам это
демонстрировать. Особенно
прогуливаться по краю ванны, пока купаешься. И туда,
и обратно пройдется. Однажды поскользнулся и бухнулся в пену. Выскочил кое-как,
бежит в комнату, ругается. А
потом пробку от ванны найти долго не могла. Отыскалась за диваном изгрызенная
в хлам. Бес, видимо, посчитал ее виновницей своего позорного дефиле и, как мог,
отомстил.
Думаю, скоро у нас появится маленькая собачка.
Ждем приплода у знакомых
собаководов. Но и кошки,
решили мы с Юлианой, будут жить с нами всегда.
Н.ЛЕВАГИНА

×ÒÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÄËß ÍÀÑ ÃÎÒÎÂÈÒ?

Гороскоп на 2011 год для ОВНОВ весьма многообещающий. Они, наконец поймут, что, возможно, именно в этом
году смогут найти свою вторую половинку. Прислушайтесь
к своему сердцу. Не избегайте знакомства с новыми людьми, они смогут стать хорошими друзьями. Что касается
финансов, позаботьтесь о своих конкурентах. Противник
становится сильнее.
Для ТЕЛЬЦОВ гороскоп велит позаботиться о своем здоровье. Проявляйте внимание к своим близким и родным, которые также требуют заботы. На любовном фронте дела будут улучшаться, а к финансовому фронту стоит подозвать
подкрепление.
БЛИЗНЕЦЫ, хотя в год Кролика вам и сопутствует удача
во всём, помните, что друг познается в беде. Гороскоп на 2011
год для Близнецов устроит проверку на верность. Обращайте
внимание на детали, возможно, именно они приведут к успеху.
Ракам кризис не помеха! Гороскоп на 2011 год РАКАМ обещает все только самое лучшее. Этот год преподносит моментальный взлет по карьерной лестнице, поэтому вы с легкостью примитесь за заданную работу и получите неплохой
гонорар. Успешные сделки, хорошие партнеры - всё это ждет
вас в этом году.
Король зверей - ЛЕВ. Львы, покажите себя со стороны
хозяина зверей! Докажите людям, что вы можете вылезти из
мелких проблем и неприятностей, которые усыпляют вас.
Гороскоп на 2011 год для Льва предупреждает: надо стараться отличать правду от лжи и не искать себе врагов.
Гороскоп на 2011 год для ДЕВЫ просто сногсшибателен.
Кому завидовать, так это Деве! Уж год Кролика позаботился
о Девах на славу. Вы давно ждали повышения, требования
начальства и сверхурочная работа достали вас. Наконец эти
труды принесли плоды! Новая должность и уважение среди
коллег - поздравляем, вы это действительно заслужили.
ВЕСЫ, хватит взвешивать все минусы и плюсы. Год Кро-

лика направит вас на правильный путь, ведь он подарит "белую полосу" тем, кто стремится к переменам. Гороскоп на 2011
год для Весов советует проводить больше времени со своей
семьей. Выберетесь подальше от города и насладитесь свежестью природы. Но будьте осторожны, старые болячки дадут о
себе знать.
Тигр всегда знает, когда вовремя свернуть с опасной тропы. СКОРПИОНЫ, берите пример! Любая тайна становится
явью. Гороскоп на 2011 год для Скорпионов предупреждает: вам
придется сознаться в своих любовных похождениях. Конфликтов и обид друзей можно будет избежать, но вот над улаживанием конфликта с любимым человеком придется изрядно постараться.
Гороскоп на 2011 год для СТРЕЛЬЦОВ однозначен: вы будете нарасхват. Ваши друзья поймут, как много вы для них сделали и как вы для них важны. Постарайтесь закрепиться в данном
положении, ведь оно может быть и недолгим.
Для КОЗЕРОГОВ год Кролика не очень радостен. Предвещает похождения и острые разочарования. Подумайте, а стоит ли во всем искать выгоду для себя? Может, стоит уже
начать доверять людям?
Гороскоп на 2011 год для ВОДОЛЕЕВ предсказывает только
самое хорошее, однако, предупреждая об опасности со стороны друзей. Водолеи, вы все еще не верите в сказки? Думаете,
что уже вышли из этого возраста? Вы сможете за столько лет
почувствовать себя счастливым человеком. Ваши мечты сбудутся, шансы реализуются, и все минусы в конце концов меняются на плюсы. Но стоит быть осторожней, ведь все мы знаем,
что белой зависти не существует.
Год Кролика подходит для тех, кто может поставить всё на
кон, для тех, кто любит адреналин и риск! Поэтому гороскоп на
2011 год для РЫБ советует попытать удачу. Вам не надоело
ощущать постоянно худеющий кошелек? Труд, труд и еще раз
труд! Однако путь к успеху не так долог, не правда ли?

СОВЕТЫ БАБУШКИ ВАЛИ

Çàÿö èç "Ñíåãóðî÷êè"

Хотите ваять скульптуры из…
бумаги? Какие вашей душе угодно. Тогда за дело!
А поможет нам советами Валентина Леонидовна Кузеванова.
В юности она воевала на фронте,
вышла на пенсию с нашего завода,
а в основном работала с детьми, в
кружках детского творчества. Ей
уже много лет, но больше всего она
любит рисовать, а еще мастерить
игрушки. Вся квартира в картинах
и поделках. Как-то к ней в гости забрела стайка ребят с воспитателем
детского садика "Сказка". Посмотрели домашнюю выставку и ушли,
бережно прижимая к себе зайчиков, лисичек, чебурашек и других
героев сказок и мультфильмов,
словно они живые, а вовсе не из
бумаги.

Итак, нам потребуется стопка
белых, использованных с одной стороны листов бумаги типа "Снегурочка". Замочим нужное количество в
горячей воде. А клейстер из воды и
муки уже готов, консистенция густого киселя. И варится, как кисель:
муку разводим водой, потом доводим до кипения.
Из сухой бумаги, тут могут пригодиться и старые газеты, свернуть
тугие жгуты разного размера, перевязав их нитками, и соединить. Они
станут каркасом будущего бумажного зайца или любой другой поделки, какую вам вместе с детьми захочется сделать самим. Можно бумагу превратить и в игрушечный
домик, и машинку, и дерево, не только в животное.
Теперь самое интересное. Каркас

начинаем постепенно облепливать,
обклеивать скомканной мокрой бумагой с использованием клейстера,
придавая нужную форму. Это делается в два-три приема, после каждого следует заготовку хорошо просушить, можно на батарее. Так что одним днем не управитесь.
После просушки окончательного
варианта, когда проклеиваются мелкие детали, следует нанести грунтовку белой эмалью. Когда высохнет, беремся за краски. Тут для фантазии нет границ!
У Валентины Леонидовны сказочные персонажи получаются очень живые. Крокодил улыбается. У зайчика
озорно сверкают глазки. Баба-Яга совсем не страшная, сидит на пеньке,
ножку на ножку в валеночках закинула, как какая-то девчонка. Олень
приподнял копытце, гордо задрав
вверх голову. И притом все яркое,
блестит красками.
Г.УЛИНА

Æèâîé
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Наше маленькое интервью с маленькой девочкой.
- Влада Романовна, представилась девочка.
Для мамы и бабушки она
просто Зайка.
Беседа наша проходила
перед приходом года Кролика, потому что Влада –- хозяйка крольчихи, которая живет в клетке у них дома.
- А как её имя?
- Лапа.
- Тебе оно нравится?
- Нравится, да-а! Потому что она на самом деле
Лапа, Лапочка.
- Сколько времени этот
зверек у вас живет?
- Лапу подарили, когда
мне четыре года было.
- А теперь тебе сколько?
- Шесть.
- Выходит, Лапа у вас …
- Два года.
- Какой у неё окрас?
- Она рыже-коричневая.
Не лохматая, а такая, пушистая. Услышит какой-то шорох
или когда я её зову: "Лапа!",
ушки поднимает. Когда спокойно, уши лежат на спинке.
- Глаза черные?
- Ну, вроде бы карие. Когда вспышка фотоаппарата,
то становятся красными.
- А когти есть?
- О-очень огромные, с
мой палец! Торчат. И два зуба
впереди.
- Кусается, наверное.
Боишься её?
- Нет, не кусается. Раньше я боялась брать её на
руки. А бабушка Ира боится.
К огда к летк у отк ры вает,
Лапа её кусает, царапает, кидается даже. Фыркает, когда
злится. Она больше всего
меня любит, потому что меня
с первого раза знает.
- И чем же она тебе так
нравится?

- С ней не скучно. Я ее
люблю. Она красивая, веселая, очень радостная, милая. Очень любит играть.
- В шахматы?
- О-ой! (смеется). В шаа-хматы кролики не умеют.
- Может, все же лучше играть с игрушками, куклой, чем с когтистой Лапой?
- Кукла не живая, а это
существо живое, теплое.
- У тебя сестренка
есть, с ней поиграй.
- Лапа мне тоже как сестра. Только она не человек,
а животное. Но я с ней все
равно разговариваю! А Рита
маленькая, не говорит еще.
Она подрастет, ей в 4 года
купим кошечку. У нас была
белая кошечка Айла. Когда
меня привезли из роддома,
мама положила и только отвернулась, Айла мне лоб
царапнула. Она очень ревновала. Мама испугалась и отдала ее бабе Ане и деде Толе.
Айла у них живет. Тоже слушается меня, как Лапа.
- Какой подарок Лапа
получила в Новый год ?
- Огроменную морковищу!
- Влада, мне очень интересно было послушать
твой рассказ о вашей Лапке. Желаю, чтобы Рите быстрее исполнилось 4 годика, и у тебя с ней появилась
и кошечка.
- Спасибо. Или собачка.
Декоративная, у которой
есть шерсть и уши короткие.
Как чихуахуа. Чтобы можно
было надевать бантики, кофточки. Кролику невозможно
бантики завязывать.
Г.МАРИНИНА
НА СНИМКЕ из домашнего альбома: Влада Анисимова со своей ушастой
подружкой.

НА СНИМКАХ: поделки бабушки Вали - символ нового года и
любимые всеми Чебурашка и крокодил Гена.
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Мы поздравляем Вас с событием
немалым – сегодня Ваш законный юбилей. Здоровья Вам огромного желаем
и много в жизни искренних друзей. У
Вас сегодня день особый: так будьте
счастливы всегда! Пусть будет Вам
светла дорога вперед на многие года.
Пускай в делах будет удача, пускай
сбываются мечты!

Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем не стареть. Прошедших лет не замечая, желаем только молодеть. Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней. И очень просим,
постарайтесь 100-летний
встретить юбилей!

Коллеги по работе в цехе 14

Коллектив цеха 9

Îíëàéí-îïðîñ

борах Президента Украины (11 процентов).

Среди событий, связанных с Россией, но
Êàêè å ñîáû òè ÿ óø åä øåãî ãîä à
ïîë üçîâ àòåë è Ðóíåòà ñ÷è òàþò ñàì ûì è выходящих за рамки внутрироссийских, участники опроса отметили улучшения в отношеâàæíûì è?

ЧТО

НАС ПОТРЯСЛО
СИЛЬНЕЕ ВСЕГО?
Как показали результаты проведенного информационным каналом Subscribe.ru онлайн
опроса среди более 2700 активных пользователей Интернета, главными мировыми событиями 2010 года большинство респондентов
посчитали гибель в авиакатастрофе Президента Польши и польской правительственной
делегации (45 процентов), а также аварию на
нефтяной платформе "Бритиш Петролеум" в
Мексиканском заливе (45 процентов).
Второе по значимости место поделили
между собой извержение вулкана Эйяфьядлайёкудль, повлекшее остановку авиасообщений
в Европе (25 процентов), и публикации закрытых документов по Ираку, Афганистану, дипломатической переписки США на интернет-ресурсе WikiLeaks (22 процента).
В число заметных мировых событий также
попали зимняя Олимпиада в Ванкувере (17 процентов), Чемпионат мира по футболу в Южной
Африке (16), меры по преодолению мирового
финансового кризиса (15), землетрясение в
Гаити (13) и наводнения в Европе (10), официальное завершение военной операции США в
Ираке (13), победа Виктора Януковича на вы-
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ниях России с другими странами (15 процентов) и отказ Григория Перельмана получить
премию в миллион долларов за доказательство
теоремы Пуанкаре (11).
Главным общероссийским событием 2010
года респонденты сочли аномальную жару и
лесные пожары в июле-августе (55 процентов).
В числе событий, которые получили широкий
общественный резонанс, были названы массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края (28 процентов), выгрыш Россией права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году (28).
Внимания пользователей Рунета были
удостоены массовые беспорядки под лозунгами "Россия - для русских!" на Манежной площади в Москве (25 процента), теракты в московском метро (23 процента), празднование
65-летия Победы (21 процент), телевизионные "разоблачения" мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной и отставка
мэра Юрия Лужкова (21).
Несколько меньшее значение пользователи
Рунета придали судебному процессу над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым (15
процентов), переписи населения России (13),
обсуждению готовящегося "Закона о полиции"
(10), признанию российскими официальными лицами ответственности СССР за уничтожение
польских офицеров в Катыни в 1940 году (10).
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