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17 ноября — День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

Сердечно поздравляем тружеников села и всего агропро
мышленного комплекса с Днем работников сельского хозяй
ства и перерабатывающей промышленности.

Год назад были высказаны надежды на то, что в новом году 
труженики АПК будут идти по пути наращивания производства 
и совершенствования переработки сельскохозяйственной про
дукции. В этом году, несмотря на сложные экономические и 
погодные условия, в области произведено больше, чем в 1395 
году, зерна, картофеля, молока, мяса. Это существенный вклад 
не только в обеспечение населения основными продуктами 
питания, но и в продовольственную безопасность области.

Осваивая рыночные отношения, крестьяне выращивают 
не только фуражное зерно, но и продовольственное, нашей, 
уральской селекции, не уступающее по хлебопекарным ка
чествам привозному, становятся акционерами перерабаты
вающих предприятий, торгуют своей продукцией без по

средников. Как всегда, в любом новом деле есть первопро
ходцы, те, кто умеет обдуманно, с расчетом рисковать, кто 
видит дальше других и делает лучше других. Такие люди — 
истинные творцы, это не только золотой фонд области, но и 
страны.

Руководство области и впредь будет делать все возмож
ное для поддержки сельских товаропроизводителей и пред
приятий перерабатывающей промышленности, оказывать 
помощь в первую очередь тем, кто доказал свою состоятель
ность и право на дополнительное финансирование.

Благодарим всех селян и переработчиков за их нелегкий 
труд! , - '

Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, ус
пешной работы!

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Не нано нас держать за дураков,
или О том, как уральцы проявили характер

Американцы предложили 
Свердловской области 
заработать. Фирма 
«ЮСИ-Интернешл» 
предлагала захоронить на 
уральской земле сорок 
контейнеров с 
американскими 
медицинскими 
«малорадиоактивными

отходами». За каждую бочку 
они платили бы «бешеные 
деньги» — 40 долларов США.

В перспективе предприимчи
вые американцы рассчитывали 
увеличить объем поставляемо
го «товара» до двух миллионов 
двухсот литровых бочек в год и 
«Хоронить» их на складах одно
го из областных предприятий.

Но... Узнав об этом, региональ
ный комитет по охране окружаю
щей среды устроил массовые ак
ции протеста. Даже после офи
циального ответа областного уп
равления Госатомнадзора о том, 
что американцам отказано, акти
висты верхнепышминского коми
тета по охране природы не успо
коились. Они добились доступа в

могильник комбината «Радон», где 
почти 30 лёт складировали ра
диоактивные отходы предприятия 
Свердловской, Пермской, Челя
бинской областей. Оказалось,’ их 
переживания беспочвенны. Да и 
места на «Радоне» не оказалось. 
Он забит на 90 процентов.

Эмма СИМАКОВА.

Важно!

На чуму — хором
Сегодня в Екатеринбурге 
началась региональная 
конференция «Спасение 
молодежи от наркомании».
В мэрии собрались 
представители 
общественных 
организаций города, 
законодательной и 
исполнительной власти 
области и Екатеринбурга, 
правоохранительных 
органов, генеральный

Вчера в областной 
прокуратуре прошло 
координационное совещание 
руководителей силовых 
структур и представителей 
правительства области.

Более ста работников мили
ции, прокуратуры, таможни,

консул США г-н Стиирс и 
зарубежные специалисты.

Инициатором конференции 
выступила общественная, ор
ганизация «Молодежь против 
наркотиков». Главная задача 
мероприятия — объединить 
общественность, силовые и 
властные структуры для того, 
чтобы предотвратить распрос
транение наркозаразы на тер
ритории региона и обсудить 
программу совместных дейс.т- 

★ ★ ★

ФСБ, члены областного совета 
безопасности обсуждали вари
анты взаимодействия ведомств 
в борьбе с незаконным оборо
том наркотиков.

Как неудовлетворительную, 
оценил проводимую сегодня 
работу против этого зла проку-

вий. По данным областного 
УВД, в 1996 году Количество 
наркотиков, поступающих в 
область, увеличилось почти в 
6 раз.

Кроме того, участники кон
ференции проинформируют 
средства массовой информа
ции об идеологии борьбы с «чу
мой XX вёка». Западные колле
ги поделятся своим опытом.

Элла БИДИЛЕЕВД.

pop области В.Туйков,
Участники совещания выра

ботали предложение по про
грамме совместного прекраще
ния доступа наркотиков на тер
риторию региона.

Ксения ФИКС.

____________ Неплатежи ________

«Первые ласточки» 
в долговой клетке

В начале ноября 172 
предприятия-недоимщика 
Екатеринбурга подали 
заявления в налоговые 
органы для регистрации 
счета недоимщика в 
соответствии с указом 
Президента РФ № 1212. 
Зарегистрировано пока 
только восемь счетов. 
«Первые ласточки» — ПТПГ 
«Уралтрансгаз», ПО 
«Оптико-механический 
завод», ОЭС «Уралэнерго», 
ПО «Уралтрансмаш», ГП 
«Вектор», страховая 
фирма «Истоки», 
страховая компания

«Астрамед», ВТПК «Еко».
Налоговые органы доводят 

до сведения предприятий-недо
имщиков «Порядок регистрации 
счетов», вручают им необходи
мый пакет документов, опре
деляют срок для оформления 
этими предприятиями справок- 
поручений о перечислении де
нежных средств с других сче
тов на зарегистрированный 
счет недоимщика;

Между тем некоторые пред-' 
приятия, имеющие недоимку по 
налоговым платежам, не торо
пятся открывать счета недоим
щиков. И совершенно зря. Так 
как недавно до сведения Гос

налогинспекции по Свердлов
ской области доведено разъ
яснение грозной троицы — Гос
налогслужбы, Минфина и Цен
тробанка России, которое ка
сается порядка перечисления 
средств на счет недоимщика в 
соответствии с упомянутым ука
зом Президента РФ. Это разъ- 
яснение 'гласит, что в случае 
непредставления должником 
документов для регистрации 
счета недоимщйка налоговые 
органы могут приостановить 
операции, по всем счетам про
винившегося предприятия.

Татьяна КОРЧАК.

Отпуск 
дин всех 

един
Верховный суд Р&есийской 
Федерации рассмотрел в 
судебном заседании 
гражданское дело по 
заявлению генерального 
директора ОАО 
«Томскнефть»и жалобе 
территориального комитета 

'профсоюза Северного 
флота об оспаривании 
разъяснений Министерства 
труда РФ о дополнительных 
отпусках.

Суд решил: признать недей
ствительным. (Незаконным) 
разъяснение Министерства 
труда Российской Федерации 
от 25 июня 199.3 г. № 7: «О 
некоторых вопросах, связан
ных с порядком предоставле
ния дополнительных отпусков, 
предусмотренных действую
щим законодательством».

Согласно ст.67 КЗоТ РФ в 
России установлен ежегодно 
оплачиваемый отпуск для всех 
трудящихся продолжитель
ностью не менее 24 рабочих 
Дней. Ежегодный отпуск имен
но этой продолжительности 
признается законом в качестве 
основного (базового), и к нему, 
а не к ,12 или 15 рабочим дням, 
частично или полностью при
соединяются дополнительные 
отпуска.

Людмила ПАВЛОВА.

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Губернатор 

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название ващей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена врозницу — свободная

. ___________Новость номера_________________
За л®жь по телефону — 

штраф 40 миллионов рублей 
Министерство внутренних '.дел РФ начало внедрение аппаратуры мгновенного .определения 

адреса абонента, сообщающего о заминировании зданий и транспорта.
Телефонных «минеров» ждет не только скорый отлов, но и суровое наказание На. первый раз - 

штраф в 4.0 миллионов рублёй, а дальше деЛо может обернуться и тюрьмой Отсидка для 
«минеров?» — сроком до трёх лет -

Сергей ФОМИН.

Конференция

О силе пержавы
Вчера в Екатеринбурге в аудитории 
исторического факультета УрГУ имени 
Горького прошла региональная научная 
конференция «Уральские 
военно-исторические чтения».

Выступая на её открытии, проректор УрГУ 
Евгений Памятных отметил, что военная: история 
России сильно искажена в результате фальси
фикаций ее идеологами, советского периода. .Есть 
основания считать, что извращена история не 
только гражданской войны, но даже и Куликов
ской битвы

конференция приурочена к столетию со дня 
рождения маршала Г.Жукова. Но обсуждались 
проблемы современной армий, вопросы возро

ждения казачества. Не. обошли вниманием трех
сотлетие Российского Флота И подготовку к 
празднованию трехсотлетия регулярной Россий
ской Армии

Участники Екатеринбургского военно-истори
ческого клуба в форме мушкетеров Екатерин
бургского пехотного. полка ..продемонстрирова
ли ружейные приемы воинов прошлых лет 

... Студенты и ученые^ собравшиеся на конфе» 
ренцию, обратили внимание на то; что пришло 
время во.зрождать воинские российские тради
ции, силу и славу державы.

Сергей ШЕВАЛДИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Художественная сенсация 
и одновременно — 

акт благотворительности
В день официального 
основания уральской 
столицы, 18 ноября, мы 
станем счастливыми 
свидетелями начала 
благородной культурной 
акции, которую по значению 
можно сравнить разве что с 
экспонированием шедевров 
из собрания Эрмитажа.

Специальным рейсом из 
Москвы доставлены несколько 
десятков редчайших картин, 
принадлежащих Столичному 
барку сбережений; Справка.

Столичный банк сбережений — 
обладатель одной из самых об
ширных корпоративных коллек
ций, собиравшейся. в течение 
последних пяти лет. Она насчи
тывает более 30.00 художес
твенных произведений,, в том 
числе полотна Репина, Крам
ского, Саврасова, Поленова.

Пока неизвестно, что имен
но входит в монтирующуюся 
экспозицию в выставочном зале 
Музея изобразительных ис
кусств на Плотинке; Точно оп
ределены жанр и период: рус

ская живопись и графика XVIII 
и XIX веков. Графика уже де
монстрировалось в ■ других То-, 
родах России. В Екатеринбург 
привезли, вдобавок и живопис
ные полотна.

Организационные хлопоты 
взял на себя дочерний банк С.БС 
—. «Золото-платина-банк» Ре
шено' преподнести щедрый по
дарок горожанам. Вход .на вы
ставку, которая продлится до 
20' декабря, будет совершенно 
бесплатным.

(Окончание на 4-й стр.).

’ Долги наши ''
Деньги 

пня 
ликвидаторов 

В Свердловскую область 
начали Поступать деньги 
для выплат компенсаций 
инвалидам и семьям 
погибших при ликвидации 
чернобыльской катастрофы, 
сообщил начальник 
главного управления 
социальной защиты 
населения В. Михайлов.

По данным пресс-службы гу
бернатора, правительство РФ 
рассмотрело обращение губер
натора Эдуарда Росселя и при
няло решение о выплате таких 
компенсаций за период со 2 
марта по 31 октября 1996 года 
в размере, равном семикрат
ной минимальной оплате тру
да: Всего на эти цели Свер
дловской области; согласно 
письму заместителя министра 
труда и социального развития 
РФ В.Галанца, выделено 10986 
миллионов рублей

ЕАН.

ию’ы ил/·*!· вЛцотрудциче,тво \

Мост 
в Амстердам 
Заместитель председателя 
областного правительства 
Валерий Чердынцев 
встретился с 
представителями 
голландской авиакомпании 
«KLM».

Зарубежные гости прибыли 
в Екатеринбург, чтобы ознако
миться с потенциальными воз
можностями области и Екате
ринбурга в частности. А потом. 
Возможно; голландская сторо
на, примет решение .открыть 
прямой авиарейс Екатеринбург 
— Амстердам

В свою очередь Екатерин
бург интересует голландцев, 
■так как является связующим 
звеном между Европой и Азией.

Вчера представители «KLM» 
встретились с руководством 
аэропорта «Кольцово»» В.Чер
дынцев подчеркнул, что област
ное правительство будет радо 
любым инвесторам; вложившим 
сродства в реконструкцию на
шего аэропорта. И даже обе
щает. освободить их от нало
гов, пока заёмные средства не 
будут погашены

Белла МОИСЕЕВА.

Криминал

Можем ли мы обходиться 
без свежей газеты?

Используйте, проверенный 
столетиями опыт 
почтовой связи
«Областная 

газета»
а также 

весь спектр газет и журналов 
Коллективная подписка

До востребования 
Доставка на дом

Подписка по телефону
Гарантируем выполнение условий подпис

ки и доставку на высоком уровне

Подписка осуществляется во всех 
отделениях почтовой связи

Тел.: 512-537
Лицензия Минсвязи РФ № 1567

Конкурс! У соседей

Депутаты обещают премию
Законодательное Собрание 
Свердловской области 
объявило о решении 
проводить ежегодный 
конкурс среди журналистов и 
средств массовой 
информации на лучшее 
освещение деятельности 
депутатского корпуса.

Итоги будут подводиться к 
14 января — Дню российской 
печати'. Для подведения итогов 
конкурса в 1.996 году создана 
комиссия под председательст-

вом спикера Вячеслава Сурга- 
нова: В комиссию вошли за
меститель председателя обла
стной Думы Юрий Пинаев, де
путаты Татьяна .Мерзлякова, 
Игорь Мишин, председатель 
Палаты Представителей Алек
сандр Шапошников; его замес
титель Валерий Косолапов и 
депутат Иннокентий Шеремет

Утверждены размеры пре
мий, Первая — один миллион 
рублей, вторая — 500 тысяч 
рублей, предусмотрены поощ-

рительные призы Конкурс 
проводится по трем номина
циям: пресса: радио,", телеви
дение. Будет учитываться ре
гулярность, жанровое разно
образие материалов, .объек
тивность и профессиональный 
уровень авторов. Поощритель
ные призы решено вручать за 
продолжительное.· творческое 
сотрудничество, оригинальные 
проекты.

ЕАН.

Скоро праздник

Елка к Новогоныо
В Коуровском лесничестве 
уже выбрана елка, которой 
вскоре предстоит украсить 
главную площадь 
Екатеринбурга.

Высота дерева —- 30 метров. 
6 декабря лесную красавицу спи
лят и доставят в областной 
центр. Ледовый городок на пло
щади 1905 года в этом: году бу
дет посвящен космической теме.

Здесь под Новый год появятся 
трансформеры, летающие тарел
ки и марсианские вулканы изо 
льда; Городок будет строить та 
же бригада, что и в прошлом 
году. Проект подготовили архи
текторы Николай Немчук и Игорь 
Пенкин. В прошлом году лёд во
зили с Верх-Исетского пруда. 
Где возьмут строительный мате
риал в этот раз, пока неизвест

но — там, где быстрее подсты
нет и будет чище. Возможно, 
привезут с Балтыма.

На организацию праздника 
в центре города планируется 
потратить нё больше, чем в про
шлом году, — около миллиарда 
рублёй. Новые ёлочные укра
шения решено не закупать

ЕАН.

Курс валют на 14 ноября 1996 года

В выходные' дни местами пройдут слабые осадки, преимущественно в 
виде снега, ветер западный, 7—12 м/сек:, температура воздуха ночью 
О — минус 5, днем +2 — +3 градуса. В начале следующей недели темпера
тура воздуха понизится на 2—3 градуса, осадки маловероятны.

БАНК
Доллар США Марка Германии

• покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк * 
51-47-00

5450 5540 3620 3700

Погода

ТАРИФЫ СНИЖЕНЫ
ПЕРМЬ. На 21 рубль дешевле станет каждый киловатт-час 

электроэнергии для промышленных предприятий Прикамья. 
Такое решение приняла областная энергетическая комиссия. До 
конца года этот шаг позволит предприятиям сэкономить 75'Мил
лиардов рублей. Возможность удешевить электроэнергию появи
лась благодаря снижению цен на всероссийском оптовом энер
гетическом рынке. Для населения, сельских товаропроизводите
лей и бюджетных организаций тарифы остаются без изменения, 
так как они значительно ниже себестоимости производства энер
гии. На Урале пока только в Пермской и Челябинской областях 
пошли на снижение .тарифов Для промышленных предприятий

ССУДЫ НА ЖИЛЬЕ - МОЛОДЫМ
УФА. Возможность предоставления молодым малообеспе

ченным семьям ссуды на приобретение предметов долгосроч
ного пользования — телевизоров, холодильников, мебели — 
рассматривается в Госкомитете по делам молодежи Башки
рии. По мнению председателя комитета Рината Фархтдинова, 
давать молодым возможность жить в кредит — обязанность лю
бого цивилизованного государства. Льготные возвратные ссуды 
для строительства и приобретения жилья предоставляются в 
Башкирии с 1994 года. Ссуда в размере до 20 миллионов рублей 
выдается на пять лет под 11 процентов годовых За два года на 
эти цели было отпущено 27 миллиардов рублей, поддержка ока
зана трём тысячам семей». До конца 1996 года жилищные ссуды 
получат еще три тысячи молодых пар.

ПЕНСИЮ - ПРОДУКТАМИ
МИШКИНСКИЙ РАЙОН, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. С тачками и 

мешками спешат за пенсией ветераны Мишкинского района 
Курганской области. Пособие здесь выдается продовольствием 
Считается, что выгоднее всего получать пенсию мукой,или саха
ром. В продуктовые магазины райцентра пожилые люди наведы
ваются редко — только за спичками и солью.

ЗАСТРЕЛИЛСЯ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На трех язы- 

ка'х — русском, башкирском и арабском — составил завещание 
фермер Мавледин Мануваров прежде, чём взвести курок охот
ничьего ружья. Его самоубийство потрясло небольшую деревню 
Куйсарино, жители которой' знали 57-летнего М.Мануварова не 
только как трудолюбивого крестьянина, в свободное время он 
исполнял обязанности деревенского муллы и учил детей основам 
ислама. В предсмертном письме; оставленном фермером, гово
рится об экономических трудностях и финансовых осложнениях 
Хозяйство завещано десятилетнему сыну С начала ноября добро*; 
вольно ушли из жизни 10 жителей Аргаяшского района --------

ЦЫГАНСКАЯ 
КРОВЬ

ВЗЫГРАЛА
С помощью обычной пнев

матической винтовки с терри
тории конного двора колхоза 
им, Свердлова в поселке Брро- 
дулино Сысертского района 
были похищены Две лошади. В 
первом .часу ночи преступники, 
ворвавшись, пригрозили оружи
ем сторожу, который в темноте 
принял тирову’ю хлопушку за 
автомат В ходе расследования 
были задержаны два 19-лет)н4х 
неработающих парня, у кото
рых были изъяты винтовка и 
злополучные лошади

ДЕТИ ЗАХОТЕЛИ
«легких» Денег

Артемовским райотделом 
милиции задержаны трое по
дозреваемых в совершении кра
жи товаров из прѳдукт.бвогѳ ма
газина деревни Луговой на сум
му около 4 миллионов рублей; 
Интересен возрастной состав 
преступной группы 38-летний 
ранее судимый мужчина и двое 
молодых неработающих парней 
— 14 и 16 Дет Видимо, опыт
ный наставник объяснял на при
мере романтику воровской жиз
ни, выражающуюся известной 
формулой: «Украл, выпил — в 
тюрьму»»

ЖИЗНЬ
ИЛИ КОШЕЛЕК 

пришлось выбирать водителю 
и его попутчику Нападение на 
«КамАЗ»; принадлежащий неко
ему частному предприятию, со
вершено в Нижнем Тагиле. Ор-, 
тановив машину, преступники, 
угрожая’ножом водителю и со
труднику предприятия, который 
находился в’ грузовике, «изъ
яли» 40 миллионов рублей Гра
бители скрылись на автомоби
ле' «Жиёули» Идет розыск пре
ступников

Роман ИСХАКОВ.
По сообщениям 

пресс-службы УВД области;
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крестьянину 

поможет
Накануне праздника — Дня работников сельского хозяй

ства и перерабатывающей промышленности — наш коррес
пондент встретился с заместителем председателя прави
тельства области Сергеем Чемезовым и задал ему несколь
ко вопросов.

— Сергей Михайлович, 
праздник праздником, но с ка
кими итогами область закан
чивает сельскохозяйственный 
год?

• те· Нынешний год для облас
ти был Очень сложным. Это, по
чувствовали не только те, кто 
работает в .управленческих 
структурах^ решает вопросы 
бюджетной политики. На себе 
трудности ощутил, пожалуй, 
каждый. Тяжелый, неожиданно 
тяжелый год выдался. Общее 
экономическое состояние ска
залось и на отраслях сельского 
хозяйства. Еще более увеличил» 
ся диспаритет цен между про
дукцией базовых отраслей эко
номики и аграрного сектора.

Простой пример В течение 
года инфляция в целом была 
подавлена, но в то же время 
шел роет стоимости энергоре
сурсов, особенно дизельного 
топлива, бензина, дорожала 
продукция машиностроения. И 
совсем иная картина в сель
скохозяйственном производст
ве. Если в прошлом году заго
товители закупали картофель у 
селян по 1100 рублей за килог
рамм; в этом — по 950 рублей 
Почти не Изменились в цене 
овощи: То же самое можно ска
зать и о молоке Закупочные 
цены на него выросли всего на 
100-150 рублей.
, Но все · же, несмотря на тя» 
желую ситуацию в экономике, 
сельское хозяйство области, 
предприятия перерабатываю
щей отрасли не остановились в 
своем развитии и заканчивают 
год с неплохими результатами. 
Так, нашй коллективные и 
крестьянские хозяйства непло
хо справились с задачей мак
симально за счет'собственных 
ресурсов обеспечить продо
вольственный фонд обларти, и 
сейчас уже- можно прдвёсти. 
итоги.

Передо мной последние дан
ные статистики зерна в этом 
■году произведено 1095 тысяч 
тонн, или больше прошлогод
него почти на ІО.О тысяч тонн. 
И это при том; что часть пло
щадей, занятых зерновыми·, 
■примерно 5 процентов,·, у нас 
осталась, 'неубранной из-за по
годных условий.

Очень неплохо поработали 
наши главные зернопроизводя- 
щйр районы: Богдановичский, 
где урожайность:зерновых до
ставила 28 центнеров с гекта
ра, Алапаевский — 26, Белояр
ский — 24,6, Пышминский — 24. 
В' среднем по области урожай
ность зерновых выше прошло
годней почти на 1 центнер и 
достигла уровня 18,9 центнера 
С гектара. Это — лучший ре
зультат в Уральском регионе и, 
надо отметить, что по интен
сивности земледелия Свер
дловская область по-прежнему 
удерживает здесь лидирующее 
положение. Кстати, в этом году 
получено больше не только фу
ражного зерна, но.и продоволь
ственного, его собрано поряд
ка 100 тысяч тонн.

Но, говоря об урожае, не 
надо забывать и о том, в каких 
погодных условиях он был по
лучен. Нынче· с начала сентяб
ря и по середину октября прак
тически была всего одна неде
ля без дождей: В основном гір 
этой причине около. „200 гекта
ров картофеля остались неуб
ранными.

Урожайность картофеля в 
этом году составила в среднем 
137 центнеров с гектара, что 
чуть большё уровня прошлого 
года. Это, я считаю, очень даже 
неплохой результат. Область 
полностью обеспечила себя 
картофелем и даже поставляет 
его двенадцати другим терри
ториям России. В целом «вто
рого хлеба» собрано 143 тыся
чи тонн,-И сегодня одна из серь
езных задач — как реализовать 
эту продукцию.

Сельхозпредприятия вырас
тили и приличный урожай ово
щей: Собрано 'порядка 50 ты
сяч тонн овощной продукции, 
это несколько ниже прошлогод
него валового производства. Но 
собранного вполне хватит, что
бы обеспечить нужды области 
и даже поставлять в другие рай
оны. Особенно хотелось отме
тить овощеводов Белоярского, 
Каменского' районов, работни
ков пригородных хозяйств Ека
теринбурга:

Говоря о результатах, в рас
тениеводстве, нельзя не отме
тить и положительные сдвиги в 
животноводческой отрасли. По 
итогам 9 месяцев у нас есть 
прибавка в производстве мо
лока, его получено на 5 тысяч 
тонн больше, чем за аналогич
ный период прошлого года.· На 
2,7 тйсячи тонн, больше реали
зовано мяса скота и птицы. Уве
личились привесы, надой. Не
многие области и республики 
России могут сегодня похвас
таться такими успехами.

Несмотря на финансово-эко
номический кризис, недостаток 
бюджетных средств, губернатор 
и правительство области Дела
ли все возможное для эконо
мической поддержки сельхоз
товаропроизводителей. Около 
300 млрд, бюджетных рублей 
по различным каналам’ было на
правлено на село. Это — и пос
тавки Минеральных удобрений, 
и топливо, и техника по лизин
гу. Думаю, по этому поводу осо
бых претензий к правительству 
области у селян быть не долж
но. Более того, господдержку 
аграрного сектора в будущем 
году планируется сохранить 
Принимаются различные меры 
к поддержке одной из ключе
вых аграрных отраслей —. пти
цеводства. Сохранен объем 
производства мяса птицы, к 
сожалению, из-за проблем со 
сбытом снизилось производст
во яйца.

— У нас масса хозяйств не
рентабельных, их перспекти
ва какова?

— Несмотря на то, что ре
зультаты работы сельхозпред
приятий области в целом луч-.

ше, чем в прошлом, году, -об
щее экономическое, состояние 
отрасли из-за диспаритета цен 
в текущем году ухудшилось, 
возросла кредиторская задо
лженность по всем платежам. 
Даже крупные и устойчивые хо
зяйства сегодня переживают ог
ромные; трудности, не,, выпла
чивается заработная плата,, нет 
средств на обновление техни
ки.

Сегодня и правительство об
ласти, и департамент сельско
го хозяйства определились в 
своей политике по отношению 
к экономически слабым хозяй
ствам. Не те нынче времена, 
когда можно сверху что-то дик
товать, приказывать.· Мы хотим 
помочь селянам определиться 
в том, что они могут сейчас про
изводить с максимальной вы
годой для себя.

В прошлом году по ряду хо
зяйств мы начали разработку 
бизнес-планов и методик их пе
рехода на новые виды продук
ции. И нынче уже убедились в 
том, что находимся на правиль
ном пути: многие из них, сме
нив специализацию, сумели 
поправить свое финансовое 
положение, стали прочнее на 
ноги. Эту работу нам предсто
ит развернуть шире.

Но в области есть около 30 
хозяйств,- которым это «лекар
ство» уже не поможет. Там. пол
ностью разлажена экономика·, 
слабое руководство. Выход'для 
них один — если невозможно 
вести совместное производст
во, то пусть каждый у себя за
ведет подсобное хозяйство, но 
решит с соседями проблемы 
совместной обработки земли,- 
сбыта и переработки получен
ной продукции. Вернемся к ис
токам того, с чего начиналось 
когда-то колхозное движение — 
к потребительской и сельско
хозяйственной кооперации.

— От кого должна исходить 
инициатива в деле подобного 
реформирования хозяйств и 
кооперирования их· членов?' 
' — Инициатива должна исхо
дитъ снизу. Законодательно, 
организационно мы этот про
цесс обеспечим. Но? главное, 
должно быть желание самих 
людей выбраться из того тупи
ка, в который ори, попали. Это
му делу, кстати, может помочь 
и нарождающаяся, заново сис
тема·, іуіТС,, .прдволяющая .кон
центрировать средства й тех
нику, оказывать услуги по на
иболее трудоемким процессам 
в производстве.

В этом 'году удачным был 
опыт работы в Артинском рай
оне первой в области машин
но-технологической станций 
«Югус». Сейчас надо проана
лизировать Все плюсы и мину
сы этого эксперимента и про
должить работу по другим рай
онам области. В течение 1997 
года 3-4 Таких МТС необходи
мо открыть. Особенно в них 
нуждаютсяете районы; где мно
го подсобных,· фермерских хо
зяйств, которые не могут сами 
обработать свою землю, а 
средств на приобретение все
го комплекса сельхозтехники 
нет.·

В заключение; накануне 
профессионального 'праздника, 
я хотел бы поздравить с ним 
всех работников сельского хо
зяйства, тех, кто занимается 
переработкой молока, іФяса, 
тех, кто гак. или иначе имеет 
отношение к аграрному произ
водству: Кроме обычных в та
ких случаях пожеланий -» здо
ровья, успехов, добра, хотелось 
бы, чтобы всем нам хватило 
выдержки и упорства преодо
леть трудности, которые вста
ют на пути:

Записал
Пётр АЛЕКСАНДРОВ.

ВЕСНОЙ этого гбда случилось так, что в области из-за 
неплатежей встали сразу несколько комбикормовых заво
дов. Птицу на некоторых птицефабриках держали на голод
ном пайке и кормили чуть ли не через день. Птицепром в те 
дни просто Лихорадило. Я накручивай диск телефона, соби
рая факты один «круче» другого. Но вот звонок на птицефаб
рику «Свердловская» дал «осечку».

—Да нет у наё такого, птицу мы кормим каждый день, — 
ответили на другом конце провода. — И вообще у нас другие 
заботы: переходим на новый кросс птицы, на днях из Гер- 
мании получили очередную партию, цыплят..:

Эта информация явно не укладывалась в прокрустово 
ложе готовившейся 'заметки, но зато отложилась в памяти, 
как повод для отдельной публикации.

куриное семейство, намного 
уступала по продуктивности, 
расходу кормов, качеству яйца 
своим собратьям,'завезенным 
из-за .рубежа или имевшим 
прилив элитных «ненашенски^» 
кровей.

Птицефабрика в итоге· мно
го теряла от обилия мелкого 
яйца и «насечки» — прямого 
следствия слабости скорлупы. 
Вообще,' «Белару'сь-9» этим

дескать, завозить родительс
кие формы кроссов из-за ру
бежа, когда у самих в области 
снижается реализация пле
менных яиц. Был этот «каме
шек» брошен и в «огород» пти
цефабрики. «Свердловская»·.' 
Но кто в этой ситуации боль
ший патриот9

Во-первых, нельзя же всем 
производить только .коричне
вое яйцо В России иные тра-

когдд-то стройфак УПІ4 — ро
дной факультет президента. 
Там Этому, видать, неплохо 
учили К тому же за плечами 
Геннадия Вениаминовича были 
реконструкция Свердловской, 
строительство Среднеуральс
кой, Кировградской, красноу
ральской, Рефтинской птице
фабрик, госплемзавода в Ка- 
шино. ;Так Что о том, что «гла
за боятся, а руки делают», он

несмотря на все объяснения, 
по-моему, просто символично. 
Ведь сврего «окна», прорыва 
требовало все вокруг

Как нельзя кстати началось 
сотрудничество птицефабрики 
с голландской некоммерчес
кой организацией содействия 
предпринимательству (НМСП). 
Дельные советы помогли об
новить управленческую струк
туру. Появились новые отде-

нения различных кормовых до» 
бавок; по повышению ее со» 
хранности за счет эффектив
ной вакцинации и план по мо
дернизации оборудования.

Начнем хотя бы с последне
го. На птицефабрике стоит ста
рое гэдээровское оборудова
ние, еще на момент монтажа, 
на рубеже восьмидесятых , от
ставшее от аналогичного запад
ного лёт так на двадцать. Нёсо-

Арамильская
Приехав на Арамильский молзавод, мы застали в его 

конторе весьма нетипичную по нынешним временам кар
тину: один из клиентов буквально вымаливал у директора 
отпустить ему продукции побольше. Тот лишь разводил 
руками — помилуйте, дескать, на детсады, школы — и то 
не хватает.

«кастрюлька»

Наверное, в такие минуты· 
директору Арамильского мол
завода Леониду Гализдре очень 
Досадно, что так некстати об
мелела у нас молочная река и 
что нет у него огромных ■ корпу
сов, разных там автоматичес
ких линий; в общем, всего того, 
что дает объемы выпускаемой 
молочной продукции. Местный 
завод — предприятие весьма 
небольшое среди своих со
братьев. Но то, Что покупатель 
его продукцию отмечает, гово
рит само за себя НаприМер, в 
магазинах Полевского, при на
личии прочей, зачастую спра
шивают именно арамильскую

сметану. Секрет такой популяр
ности директор объясняет, про
сто

— Чем·, кастрюлька меньше, 
тем вкуснее.

Йо, по-моему, все дело в 
том, как приготавливать ту же 
самую сметану. Арамильцы ее 
Делают из молока определен
ных своих хозяйств-поставщи
ков, которое более всего для 
этого подходит То есть из от
борного. И уж готовить-то ее 
они мастера. 'В былые годы до 
6 тонн в сутки делали. Нынче у 
Гализдры лозунг иной: понем
ногу, но всего. Ведь чём шире 
ассортимент, тем больше шан

сов у предприятия выжить.
Не так давно здесь оборудо

вали маслоцех, теперь вот за
канчивают строительство цеха 
для производства кефира. Се
годня в перечне выпускаемой 
продукции молзавода кроме 
сметаны, творога и молока по
явились масло сливочное; тво
рожные сырки, сыр адыгейский, 
молоко сгущенное, мороженое. 
Даже лапша, рожки и верми
шель. Установку для их произ
водства молочных дел масте
рам предложили в счет оплаты 
за полученную продукцию: Те 
ее. взяли и пустили в ход. А 
реализовать макаронную про
дукцию, равно как и основную 
свою, помогает наличие двух 
собственных магазинчиков в 
Сысерти и в Арамили. Может 
быть,.все это, а также то, что в 
числе оптовых покупателей 
молзавода до 130 клиентов, и

позволяет' переработчикам мо
лока вовремя, в течение 10 дней, 
рассчитываться за него с пос
тавщиками — хозяйствами Ека
теринбурга и Сысертского рай
она Согласитесь, явление по 
нашим временам тоже не рядо
вое. Но делать это с каждым 
днем становится все труднее.

•Взять хотя бы детсады, Ко
торые Гализдра никак не хочет 
оставлять бёз молока. В целом 
дошкольные учреждения и.шко
лы должны молзаводу почти 160 
млн.рублей и не платят аж с 
февраля. Леонид Григорьевич 
на это бы и не сетовал, если 
бы энергетики не грозились 
щелкнуть рубильником. Молза
вод им должен около ТОО 
млн.рублей. Казалось; прове
ди впасть взаимозачеты, и все 
в порядке. Но Арамильский за
вод питает светом не АО «Свер
дловэнерго», а один из пере

купщиков электроэнергии И 
«фокус» с взаимозачетами 
здёсь не проходит

Пока энергетики мешкают, 
арамильцы делают свое дело., 
и, значит,· начальнику производ
ства. Тамаре Узяновой есть что 
показать Гостям Например, 
только что приготовленные го
ловки адыгейского сыра. Что
бы освоить его производство, 
ездила Тамара Алексеевна за 
прёмудростями аж в Майкоп 
Зато и вышел сыр на славу 
под ножом нё крошится, а под 
языком тает. Совеем не то, что 
приходилось как-то брать в ма
газине.

' А, может, и директорская 
шутка о кастрюльке недалёка 
от истины? Особенно если этой 
кастрюлькой орудуют умелые, 
опытные руки.

Алексей ЛЕОНИДОВ.
НА СНИМКЕ: начальник 

производства Тамара Узяно- 
ва и аппаратчица Ольга Хлеб
никова — сыр гбтов!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Партнерство

Добро пожаловать в корпорацию
В том, что в Свердловской обларти. 

выращен неплохой урожай зерновых 
(1 млн. 1ОО тыс. тённу, заслуга пре
жде всего наших 'хлеборобов. Это они, 
преодолевая трудности, порожденные 
экономическими неурядицами, вопре
ки капризам погоды сделали все воз
можное, чтобы вырастить и убрать 
зерновые без потерь^ На славу потру
дились и полеводы. Собран достой
ный урожай картофеля, свеклы, мор
кови, капусты. Есть достижения и у 
животноводов.

Об этом я могу судить хотя бы по 
тому, что -объемы продукций, которые 
мы Намечали закупить и поставить в 
федеральный и региональный государ
ственные фонды продовольствия, обес
печены-в полной мере. У местных сель
скохозяйственных товаропроизводите
лей Закуплено более 8 тыс. тонн карто
феля, около 3 тыс. тонн капусты, 1,5 
тыс; тонн моркови, 700 тонн свеклы. Но 
главное, конечно, зерно.

Формирование федерального и ре
гионального продовольственных фондов 
было бы невозможным, если бы мы в, 
закупках зерна не ориентировались на 
местных товаропроизводителей. Не слу
чайно же говорят, что «за морёМ телуш
ка полушка,’ Да рубль перевоз».. Поку
пать основной продукт питания только 
за пределами области и накладно, и 
безнравственно’.

Начиная с нынешнего года, мы все в' 
больших объемах станем закупать ураль
скую пшеницу на хлёб. У нас в области 
выращивается достаточно высокого 
класса пшеница, из которой можно вы
пекать неплохие караваи. Правда, тако-· 
го зерна еще недостаточно. Но оно поя
вилось, и это главное;

Жители промышленных центров Сред
него. Урала и, прежде всего, Екатерин
бурга не .могли не заметить, что нН при- 
лайках хлебных магазинов появился ржа- 
нёй хлеб. Ассортимент его широк; а 
спрос устойчив. В решении этой про
блемы, а . всё упиралось в недостаток на 
местном рынке ржаной муки; «Продо
вольственная корпорация Урала» прини
мала самое непосредственное, участие. 
Нынче от местных товаропроизводите
лей мы закупили ржи болёё шести тысяч 
тонн. Так что будем и с ржаным хлебом.

Читатёли не могли не заметить, что 
едва ли не в каждом абзаце этих заме
ток говорится о местных товаропроиз
водителях сельскохозяйственной про
дукции. Это не случайно-. Вся работа 
корпораций направлена на всемерную 
поддержку хозяйствующих /субъектов на 
селе, тех, кто занят выращиванием хле
ба, картофеля, скота, птицы.

В силу сложившихся обстоятельств в 
минувшем сельскохозяйственном сезо
не «Продовольственная корпорация Ура
ла» имела 'самое непосредственное от
ношение к севу и уборке урожая. Нам 
пришлось выступить основным органи
затором в обеспечении крестьянских 
хозяйств горюче-смазочными материа
лами. Для трго. ..чтобы в сложившейся 
экономической обстановке- можно было 
посеять, а затем убрать урожай, феде
ральное правительство предложило ис
пользовать схему товарного кредита. 
Признаю: дело для всех было- новым. 
Тем не мёнёё подавляющее большинст
во руководителей сельхозпредприятий 
правильно сориентировались, своевре
менно заключили договоры, с корпора
цией; что позволило им к сроку полу
чить ГСМ. Правда, кое-кто наличие кор

порации воспринял как появление но
вой снабженческой организации, что, 
конечно же, далеко от истины; Нам было 
интересно познакомиться и работать с 
председателем ПСХК «Хромцово» .Бе
лоярского района Ивановым Владими
ром Николаевичем, -директором совхо
за «Сухоложский» Сухоложского района 
Шиловым Анатолием Аркадьевичем, 
предо,ёдатёлём колхоза им.Фрунзе Ту
ринского района Пазухой Геннадием 
Ивановичем, председателем колхоза 
им.Свердлова Богдановичского района 
Лыкосовым Иваном Михайловичем, 'ис
полнительным директором ассоциации 
сельских товаропроизводителей Алапа
евского района Сысоевым Михаилом 
Никандровичем и многими другими.

Эти представители уральского сель
ского хозяйства оказались хорошо ор
ганизованными·, дисциплинированными 
партнерами. Ведь наши отношения с 
хозяйствами строятся на договорной, 
добровольной основё, Всякий договор 
для того и заключается, чтобы получить 
взаимную выгоду. В данном случае, хо
зяйство берет через нас у государства 
определенное количество ГСМ в кре
дит, под 10 процентов годовых; Это Са
мая низкая процентная' ставка из су
ществующих в России. Наша выгода 
строго фиксирована. Будучи государ
ственным предприятием, мы получаем 
лишь малую толику от оборота, что поз
воляема свое существование' не брать 
денег из бюджета.'

Теперь, когда уборочная страда по
зади, можно осмотреться, проанализи
ровать свои действия,' выявить упуще
ния с тем, чтобы не повторить их впредь. 
Самоё существенное, думается пред
стоящей весной будет состоять в том,

чтобы не допустить сбоев в поставке 
ГСМ. ’Нажитый опыт подсказывает· к 
Севу надо готовиться заранее. Приме
нительно к отношениям «хозяйство· — 
корпорация»' сторонам ■ необходимо; за
ранее сориентироваться в потребности 
ГСМ для каждого хозяйства. Такая ин
формация, подкрепленная данными о 
платежеспособности каждого хозяй
ствующего на селе субъекта, даст кор
порации достаточные основания· для 
правильной ориентировки директивных 
органов и поставщиков ГСМ.

Сейчас наступила пора расчетов с 
Продовольственной корпорацией · Ура
ла за товарный кредит Первым, и об 
этом 'приятно сообщить, рассчиталось 
коллективное хозяйство «Заря» из Бай- 
каловского района, где председателем 
цра'влёния работает Михаил Николае
вич Максимов, Близко к завершению 
поставок продукции в погашение то
варного кредита ТОО «Криулинское» из 
Красноуфимского района- Руководит 
этим хозяйством Пётр' Ефимович Голе
нищев. Высокие темпы расчета набра
ли колхоз им.Мичурина из Ирбитского 
района и ряд других хозяйств. Мы на
деемся, что вер хозяйства своевремен
но рассчитаются с корпорацией за по
лученный товарный кредит Впереди 
подготовка к новому севу. И мы гово
рим руководителям всех сельски;« хо
зяйств Свердловской области· добро 
пожаловать в корпорацию!

СОМНЕНИЯ
О том, что по-старому жить 

нельзя, нам всем сказали еще 
несколько лет назад. Не про» 
сто сказали, но и перевернули 
всю страну Но труднее всего 
было убедить в том самих себя

Взять ту же птицефабрику 
«Свердловская». Она всегда 
была в числе лидеров облас
тного Птицепрома. С конца се
мидесятых годов здесь почти 
беспрестанно велись рекон
струкции, внедрялись новшес
тва. Это; кстати, было в стиле 
работы прежнего директора 
птицефабрики Александра Фе
дуловича Трубачева, который 
оставил о себе здесь самую 
добрую память· Нынешний ди
ректор, Геннадий Кочнев, став 
у руля предприятия в начале 
девяностых, вел «корабль» тем 
же- курсом. И вродё бы ничто 
не предвещало бури. «Заштор
мило» с приходом рыночных 
реформ: снизилось производ
ство продукции, предприятие 
влезло в долги, в коллективе 
из-за задержек с выплатой 
зарплаты дело доходило чуть 
ли не до забастовок. Но так 
было у всех: птицефабрики, по 
сути, лишились надежного 
«буксира» господдержки и те
перь оказались предоставле
ны воле рыночной стихии. В 
таких условиях легче было лечь 
в «дрейф», сигнализировать 
SOS и винить в бедах обстоя
тельства. На «Свердловской» 
же нашли мужество критичес
ки взглянуть, прежде всего на 
самих себя, хотя (парадокс!) 
явно не считали свою предыду
щую деятельность какой-то не
правильной.

Толчком к переосмыслению 
своего положения стало со
трудничество птицефабрики с 
консультационной фирмой 
«Регион сервис». Оно началось 
в 1994 году. «Лекари» бизне
са предложили птицеводам 
прежде всего понять самих 
себя, определить свои затруд
нения, нащупать самые сла
бые места. Занятия проводи
лись с руководящим составом 
среднего и высшего звена в 
форме собеседований, моде» 
лирования конфликтных ситу
аций, коллективного мозгово
го штурма проблем. Тб, что 
люди в ходе такой учебы узна
вали о себё, нё казалось чем- 
то новым, но зато в итоге при
нимало какие-то завершённые 
логические формы.

—Это время памятно тем, — 
рассказывал директор птице
фабрики «Свердловская» Ген
надий Кочнев, — что мы нача
ли немного приводить свои

---------------------------------------------------------------------Хозяйствуем------------------г———     

Белые нанежды 
птицефабрики «Свердловская»

мысли в порядок
То, что сейчас директор на

зывает «приводить мысли в по
рядок», тогда казалось насто
ящим переворотом. Ведь за 
долгие годы люди, возглавля
ющие это производство; свык
лись с мыслью, что птицефаб
рика существует для того, что2 
бы кормить город, область, а 
раз так — ее никогда не бро
сят. А «лекари» бизнеса учили 
иному? вы, дескать; никому не 
нужны;· кроме самих себя. Вот 
он — волчий осхал капитализ
ма. И забудьте б всех .социа
листических химерах

В этом свете была заново 
сформулирована и основная 
цель, ради которой, собствен
но; и существует птицефаб
рика. Она звучит теперь так: 
постоянное повышение жиз
ненного уровня работающих 
путем получения' максималь
ной прибыли от производства 
и реализации конкурентоспо
собной продукции. Весьма 
прагматичная цель, не правда 
ли? Но двинуться к ней кол
лектив птицефабрики Мог, 
только отталкиваясь от пос
леднего слова этой фразы'. И 
тогда пришлось всерьез заду
маться над тем,· какова она, 
эта продукция, а заодно оза
ботиться и пристрастиями нас 
с ваМй, покупателей. С этого, 
собственно, и начались те пе
ремены, которые вскоре пе
ревернули жизнь предприятия.

ПОИСКИ
Основной продукцией пти

цефабрики «Свердловская»· яв
ляется товарное яйцо. Надо 
отметить, что это самая боль
шая «курица-несушка» облас
ти и дает она за год около 300 
Млн. яиц, Еще год назад все 
яичное море было целиком 
получено от куриц нашей оте
чественной селекции; Их не
достатки, особенно в услови
ях усилившейся конкуренции 
на рынке, стали все более оче
видны. Птица «Беларусь-9», 
которой до недавнего време
ни комплектовалось местное

явно «грешила». Нестандарт 
все чаще не находил сбыта, 
скапливался на-складах, осо
бенно Летом, и в конце концов 
его приходилось реализовы
вать за бесценок, что тяжким 
грузом ложилось на себесто
имость всей продукции.

Надо было заменять кросс 
— такой выход подсказывала 
сама жизнь. Сделаю оговорку 
для' несведущих в этом вопро
се: речь здесь' идет не б спор
тивной дисциплине, а об «ин» 
струменте», с которым прихо
дится работать птицеводу, ведь 
кросс — этр особо выведенная 
куриная порода.

Менять, так Менять. В окру
ге большинство птицефабрик 
производило коричневое яйцо. 
Перейти на него, было бы не
трудно — благо местный гос- 
пле'мзавод «Свердловский» 
уже давно занимался разве
дением кроссов, дающих 
«цветное» яйцо. Но пр тради
ции птицефабрика «Свердлов
ская» выпускала яйцо белое; 
да и народ наш привык боль
ше именно к белоснежному. 
Вот только найти в родной 
стране кросс, дающи^ доброт
ное белое яйцо, было пробле
матично.

В .поисках: его «свердловча
не» стали наведываться в Её» 
ропу. То, что увидели на гіти- 
цефёрмах Голландии и Герма
нии, поначалу просто ошело
мило. Сказка, а не птица. Знай 
гонители советской науки ге
нетики, сколько вреда прине
сёт их тупое рвение одним 
только отечественным птице
водам, наверняка бы покля
лись в НКВД. На Западе путем 
генной инженерии научились 
моделировать, задавать нуж
ные свойства птицы·. Более 
того, все это давно пущено на 
поток.

Нё так давно на одном из 
заседаний областного Прави
тельства наш прославленный 
птицевод, директор госплем
завода .«Свердловский» Гали
на Грачева в, сердцах бросила 
такую фразу: преступление.

диции. А, во-вторых, развер
нувшаяся сегодня драматичная 
схватка наших производителей 
бройлерного мяса и постав
щиков «ножек Буша» иллюзий 
не оставляет — на рынке оста
нется тот. у кого продукция 
будет дешевле и лучше. И, 
если завтра у нас объявится 
дешевое добротное европей
ское яйцо, встретить его на
добно тем же — яйцом, полу
ченным-от лучших Мировых 
кроссов. Иначе выход один — 
пополнить РЯДЫ отечественных: 
банкротов и безработных.

ДЕРЗАНИЯ
Вообще-то закупка зару

бежных кроссов не есть какая 
диковинка для .наших птице
водов.· Несколько лет назад тот 
же госплемзавод «Свердловс
кий» завозил к себе германс
кий кросс «Ломанн-коричне- 
вый». Но то, на что решилась 
птицефабрика «Свердлов
ская», просто обескуражило 
коллег. Какой-То суперпроект, 
да, и только * Пр договору с 
немецкой фирмой «Ломанн- 
Тирцухт», начиная с 199,5, года, 
на Урал из Германии каждый 
год самолётаМй должны ' От
правляться партии ’суточных 
цыплят родительских форм ву-, 
сокопродуктивного кросса 
«ЛоманН-белый». Первый этап 
контракта — два года — охва
тывал период, когда на птице
фабрике пройдет замена ста
рого кросса. А далее, каждый 
год должна происходить сме
на отработавших с.вое перна
тых. Тесная привязка к одно
му из лучших центров миро
вой куриной селекции давала 
важное преимущество: бога
тый генетический потенциал 
нового кросса не истощался с 
годами, а ежегодно восполнял
ся; С такой птицей можно было, 
ответить на любой вызов рын
ка.

Суперпроект потребовал и 
суперусилий; Для начала на 
это надо было просто решить
ся.. Но, видимо, не зря дирек
тор птицефабрики заканчивал

знал не понаслышке.
В первую очередь надо было 

найти на все это средства. 
Были заморожены всё строй
ки.. На предприятии ввели жес
ткий внутрихозяйственный рас
чет. Под новую программу были 
привлечены значительные кре
дитные ресурсы, в чем немало 
помогло правительство облас
ти. Только одна замена кросса 
обошлась птицефабрике поч
ти в 1 млн. долларов Но за
траты того стоили. Ведь пре
жде чем взяться за этот- про
ект, на птицефабрике все не 
раз просчитали. Был состав
лен бизнес-план. По расчетам 
выходило, что при одном и том 
же кормлении продуктивность 
новой, птицы была на 15-20 
процентов выше, а качество 
яйца значительно лучше. Учи
тывая объемы производства, 
эффект от внедрения полу
чался колоссальный

Как водится; большое но
вое дело невозможно без кол
лектива единомышленников·. 
Кочневу Повезло: что они у 
него есть. В числе их; напри
мер, главный, технолог Вера 
Чичкина. которая, по сути, 

/взвалила' но евци плечи всю 
нелегкую ношу; практического 
внедрени я новогокросса. 
Иная стихия — система управ
ления. К тому времени она 
явно не отвечала требованиям 
дня Прйлив новых сил. идей 
был там просто необходим.

Моим' гидом на птицефаб
рике была референт директо
ра Людмила Захарова До
лжность эта здесь новая., да и 
человек тоже новый, со сторо
ны.; работала Людмила Наумов
на до этого в оборонном МКБ 
«Старт»; После ее прихода в 
директорской приёмной появи
лось большое окно; а сам ди
ректорский кабинет перестал 
выполнять1 роль канцелярии, 
.куда беспрестанно ходил. на
род за подписью или печатью. 
Если последнее новшество 
объясняется делегированием 
директором части своих функ
ций подчиненным, то первое.

лы, неведомые доселе до
лжности. Такие, как главный 
специалист по управлению 
персоналом. И освоиться на 
этом посту Петру Булатову 
здорово помогают советы и 
методики, полученные из пер
вых рук, от голландского спе
циалиста по этим вопросам с 
четвертьвековым опытом Пеп
пи Пилца.

То же самое происходило и 
по части маркетинга, финан
сов. продаж. Опыта наши спе
цы набирались и за границей. 
За последние два года на раз
личных стажировках за рубе
жом побывало 25 человек. Это, 
кстати весьма приветствует 
сам директор, справедливо 
считая, что лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 
К тому же для многих эти де
сять дней в ухоженной Европе 
все равно что глоток свежего 
воздуха; впервые открытое 
окно в большой Мир.

ОСМЫСЛЕНИЕ
Нё перемены на этом не ос

тановились: Новый кросс вы
светил Массу недостатков в 
самом производстве, от несо
вершенства Уехники до нёсба- 
лансированнрсти кормов и 
скверного качества'отечес
твенных вакцин. Об этом,· ко
нечно, знали и раньше, но ми
рились. Тут же-сказался иной 
фактор: потратив огромные 
деньги на элитную птицу, было 
бы грешно не получить от нее 
все, на что она способна-.

Вновь, как и в случае с внед
рением кросса, главный эко
номист Валентина Игумнова 
взялась за подготовку бизнес1 
планов. Кстати, в последнее 
время на птицефабрике стало 
чуть ли не Правилом — снача
ла посчитай·; а потом уже де
лай. Директор даже подарил 
на один из праздников своим 
подчинённым микрокалькуля
торы'. Те у них, конечно, и так 
были, но важен сам намек.

Так появились еще три биз- 
нес-плана: по улучшению кор
мления птицы за счет приме-

вершенное пометоудаление 
вкупе с проточными поилками 
стали сущим наказанием как 
для птичниц, так и для куриц. 
Поилки вечно текли, система 
удаления помета большё нё 
удаляла его, а зачем-то пере
мешивала. В итоге — отравля
лись воздух, вода, возникали 
проблемы с утилизацией отхо
дов.

По иному все обстоит в 
третьем клеточном цехе; одном 
из основных на птицефабрике, 
где” недавно сделали рекон
струкцию: Его хозяйка, Елена 
Носкова, только что вернулась 
из. Германии. Там, кстати, поч
ти все устроено так, как у неё: 
ленточное пометоудаление, 
ниппельные поилки. Захотела 
курица попить — клюнула ка
пельку, висящую из ниппеля, 
на ее месте появилась другая. 
Расход воды снизился в не
сколько раз. А главное, как это 
говорит примелькавшаяся те
лезрителям дёвущка из рек
ламного ролика, — «сухо»: СЭС 
замерила в этом цехе содер
жание паров аммиака в возду
хе — его оказалось в три раза 
меньше, чем в тех, где стоит 
старое оборудование.

Пока на птицефабрике пе
реоборудовано всего .'8 корпу
сов. А надо еще 80 Было бы 
больше, если б штрафы за 
превышение ПДК (а их только 
в прошлом гаду пришлось вы
платить более чем на милли
ард рублей) хоть частично шли· 
на модернизацию производст
ва.

Теперь о кормлении. Рань
ше на птицефабрике' в этой 
связи была только одна про
блема — бесперебойное снаб
жение комбикормами^ Теперь 
добавилась и другая — Макси
мальная их усваиваемость и 
насыщенность витаминами. 
Последнюю помогают рёшать 
импортные энзимы, премиксы 
й витамины. Опять же, под
считав, убедились, что на этом 
экономить деньги не надо. Но
вый кросс все затраты воз
местит с лихвой. Первыми пе

ремены заметили птичницы: 
благодаря ферментам стали 
лучше усваиваться корма. За
тем и 'Покупатели .заметили, 
что яйца со «Свердловской^ 
стали теперь с ярко-желтым, 
почти оранжевым желтком, да 
и вкус их улучшился.

. Как и люди, птицы болеют. И 
так же, как у людей,, отечествен
ные лекарства для птиц зачас
тую малоэффективны. «Ну вот, 
все у нас плохо»,·— решит ка
кой-нибудь сердитый читатель. 
Наверняка не все; а интересую
щимся данной проблемой сове
тую заглянуть в один из послед
них номеров журнала «Птице
водство», где; сам зампредпра- 
витедьства Российской Федера
ции Александр Заверюха при
знается: «Ветеринарная незащи
щенность птицепоголовья се
годня — главная причина неус
тойчивой деятельности отдель
ных предприятий. Отечествен
ная биологическая промышлен
ность поставляет зачастую Ма
лоэффективные вакцины, а про» 
тив'некоторых болезней вооб
ще не вырабатывает».

Пикантность всей ситуации 
заключается в том, что не
смотря на вышесказанное, де
партамент ветеринарии Мин
сельхозпрода нё разрешает 
птицефабрикам закупать.вак
цины за рубежом. Зато это 
делают многочисленные пос
редники. Снова, поработав с 
калькуляторами, на «Свер
дловской» решили: лучше пе
реплатить перекупщику за 
вакцину, чем недосчитаться 
весьма дорогого поголовья:

В итоге оказалось, что пти
цефабрика «Свердловская» по 
технологии производства те
перь мало чем отличается от 
какой-нибудь куриной фермы 
под Гамбургом. 'Разве что в 
несколько р.аз крупнее,. Птица 
— та же, рацион кормления 
почти одинаков, те же вакци
ны. И по продуктивности наши 
птахи скоро должны сравнять
ся'со своими Немецкими сес
тренками.

«Продвинутостью» Уральцев 
гордится и немецкая-сторона. 
Например, ведущий менеджер 
фирмы «Ломанн-Тирцухт» 
профессор Винфрид Бонитц 
частенько; ставит в пример 
птицефабрику «Свердлов
ская»; когда, надо убедить со
мневающегося клиента с Вос
тока. Дескать, можете ведь! 
Да, можем, если захотим. 
Правда, на сегодня «Свердлов
ская» — единственная птице
фабрика России, в комплексе 
освоившая технологию рабо
ты с кроссом «Ломанн-белый»

..А тем временем.еще не
сколько корпусов На птицефаб
рике опустело. Пока в них — 
генеральная уборка, но через 
несколько дней их заселит не
угомонное семейство красивых 
бёлых птиц: К апрелю будуще
го года эти белоснежные кури
цы обживут и остальные кор
пуса. С ними связаны теперь 
самые светлые надежды рабо
тающих здесь людей.

Рудольф ГРАШИН.

Алексей ЩУКИН, 
генеральный Директор 

ГН «Продовольственная 
корпорация Урала», 

депутат городской Думы 
г. Екатеринбурга.

И© хлебом епмным.
Человек и его дело

Преяседательские традиции
Интересную особенность я заметила у Ивана Михайло

вича Лыкосова, председателя колхоза им.Свердлова Бог- 
дановйчского района — он любит думать в дороге. Откуда 
взялась эта потребность, сказать трудно. Скорее, от двух 
обстоятельств: вечной занятости и основательности ха
рактера.

Именно основательность по
могла и ему, и коллективу из
бежать многих ошибок в пос
ледние годы. Страна меняла 
курс. Значит, надо было менять 
курс и ему, председателю. Со
гласитесь, непростой это во
прос' для любого руководите
ля, а уж для сельского — по
давно. За ним ведь стоит не 
только производство, но и судь
бы сотен людей, судьбы детей 
их. Председатель, он ведь кто 
на селе? Фактически —‘и зако
нодательная, и‘исполнительная 
власть одновременно. Потому 
как колхоз у нас -»государство 
в миниатюре·.

Любое государство — это; 
прежде: вгіего, производство: В 
нем сила и уверенность его 
граждан. В колхозе им.Свердло- 
ва этр понимают Поэтому в 
последние годы значительно 
увеличили производство моло
ка, мяса, зерна. Причем не про
сто за счет расширения пло
щадей или увеличения пого
ловья, а за счет интенсифика
ции производства· подъема его 
культѵры

Это только кажется, будто 
понятие культуры производст
ва нечто отвлеченное: Соблю
дение технологии в это поня
тие входит? А снижение себес
тоимости, а сорта, а севообо
роты? Но Не менее важным, 
если не более, считает Иван 
Михайлович сохранение тради
ций.? Именно эту мысль выска
зал он за «круглым столом», 
проводившимся департаментом 
сельского Хозяйства и продо
вольствия в августе этого года. 
Сохранить лучшее, что нарабо
тано коллективом. Сохранить, 
а не разрушить. Вроде бы та
кая простая мысль. Но вокруг- 
то как раз наоборот — потеря 
за потерей.

Сегодня Иван Михайлович 
тепло вспоминает своего пред
шественника, известного на 
Урале колхозного председате
ля Сергея Васильевича Ереме
ева, отдавая дань его редкос
тному человеческому и органи
заторскому таланту. И не без 
грусти признается, что раньше 
не всегда понимал его. Навер
ное, мы своих родителей так

же начинаем понимать лишь с 
годами.

Так вот. Самая важная тра
диция, заложенная еще Серге
ем Васильевичем, - увеличе
ние производства. Традиции 
этой, коллектив верен и сегод
ня. В этом году в хозяйстве по
лучили по 33,7 центнера зер
новых с гектара. Привесы мо
лодняка крупного рогатого ско
та доведены до 757 граммов, 
удой на -корову - до 40.00 ки
лограммов.

Конечно, это успех. И кол
лектива, и председателя. НО 
ведь-вся беда крестьянина се
годня в том состоит, что сегод
ня легче вырастить, чем про
дать. Но, смотрите,' и тут все га 
же традиция: за девять меся
цев этого года реализовано 
молока больше^ чем в прошлом 
году, на 23 процента, мяса — 
на 26 процентов, зерна — аж на 
208 процентов, картофеля - на 
75. Отсюда и финансовые по
казатели: прибыль, рентабель
ность, выручка.

Размышляя о нынешних ре
зультатах работы, поняла еще, 
что этот успех коллектива и 
председателя не случаен

Да, страна меняла курс, и 
надо было менять курс самому 
председателю. На бумаге это 
легко пишется В жизни всё 
менять гораздо сложнее’ Лы

косов долго взвешивал все «за» 
и «против» и решил, наконец, 
начать с уравнительной систе
мы оплаты труда, чтобы выгод
но было человеку хорошо ра
ботать. Вот гут-то и произошел 
памятный для всего коллекти
ва конфликт, когда, казалось, 
градиции-то, наоборот, и под
ведут всех:

В 90-м году это было, Стали 
менять тарифную систему·· Сей'- 
час в хозяйстве тариф отража
ет только количество отрабо
танного времени, а все качес
твенные Показатели оценки тру
да заложены в системе доплат, 
которые могут увеличивать за
работную плату в несколько 
раз. Непростая получилась лом
ка. Все было: и обиды, и сле
зы, и непонимание. Но Иван 
Михайлович не отступал'. Ле
том 93-го сделал еще один шаг 
— впервые в колхозе стали на
числять заработную плату глав
ным специалистам и специа
листам среднего звен'а по но
рой' системе. Теперь их доход 
напрямую зависел от количес
тва, качества полученной про
дукции и ее реализации

То памятное лето 93-го, по
жалуй, было самым трудным в 
его председательской судьбе 
После первого начисления спе
циалистам заработной платы, 
превышающей прежніою на 10-

15 процентов, он натолкнулся на 
жесткое сопротивление части 
коллектива. Причем, как ,он сам 
говорит, самой мыслящей. Тут 
было над чем подумать. Что это? 
Его, председателя, ошибка?

Расчет' председателя состо
ял в следующем. Непросто нын
че продать селянину свою про
дукцию·. Для этого модно стало 
заводить целые отделы. Но все 
не по моде устроил Лыкосов. 
Он не создал службу маркетин
га, как· это сейчас принято. Он 
просто изменил систему опла
ты труда, чтобы, доверяя веду
щим специалистам, мог потом 
с них Опросить:

Так или иначе, но фаю оста
ется фактом, разразилась за
бастовка. Шахтеры бастуют - 
мы к этому привыкли. Но чтобы 
селяне?

- Да. Бастовали, - подтвер
дил Лыкосов. И без всякой иро
нии добавил: — Вся моя заме
чательная братия не вышла на 
работу.

И кто же это, «моя замеча
тельная братия»? Оказывается 

.— шоферы, комбайнеры·, элек
трики, ремонтники· Все, как 
один, отличные специалисты.

- Я знал, что сопротивле
ние будет Не знал только, в 
какой форме, рассказывал 
Иван Михайлович

И что же вы?

. — Ничего. Я дал людям воз
можность подумать
I — Как это9

— Сел и уехал в город.
— А дальше?
- Дальше люди снова не вы

шли на работу.
— И .что. потом?
— Пошёл к людям на разго

вор.
Мне потом рассказывали, как 

это все происходило. Предсе
датель пришел, спокойно по
здоровался; и - стал слушать. 
В первом потоке криков снача
ла было трудно что-либо разо
брать. Но он слушал; Слушал и 
ждал. Когда шум поутих, стал 
объяснять, растолковывать.

- Поймите, это надо не для 
меня, — говорил он — Для вас. 
Разве правильно, если ведущие 
специалисты; отвечающие за 
всю отрасль в целом, будут по» 
лучать меньше вас? Они про
сто уйдут гуда, где им будут 
больше пдатить.

Тяжелый получился разго
вор. Но главное было сделано: 
он выслушал людей, люди вы
слушали его. И поняли предсе
дательскую правоту.

С тех памятных для Лыкосо
ва дней прошло три года. И, 
наверное, не будь того разго
вора, гех переживаний, гой 
ломки старого; отжившего, вряд 
ли стали бы реальностью ны
нешние успехи -хозяйства. Вот 
так донимает председатель кол
хоза Лыкосов традицию: сохра
нение лучшего, расставание с 
гем, что уже себя изжило

Любовь САВИНА.

Короткие диалоги

Мысли о главном

но и им тоже завоевывает себе место 
на рынке Екатеринбургский хлебокомбинат

Николай Анисимов, ком
байнер колхоза «Заветы Иль
ича» Ирбитского района.

— .Николай Анатольевич, я 
знаю, что в этом году у вас 
самый лучший в области ре
зультат на уборке хлеба, вы 
намолотили за сезон 1417 тонн 
зерна. Как дался этот хлеб?

- Тяжело. Погода была пло
хая, сами знаете, поломки, зап
частей не хватает. С топливом 
вот было' получше, заслуга на
шего председателя, предусмот
рел, запасся?

— У вас, наверное, лучший 
комбайн?

- Нет, моему «Енисею» 9 лет, 
есть в колхозе и посвежее: Но 
самому новому уже шестой год 
пошел.

— А как такой результат по
лучили?

- Деваться некуда было, 
комбайнов мало. Накануне 
уборки' один пришлось пустить 
на запчасти А хлёб убирать 
надо.

Надежда Пальцева, брига
дир Чернышевской молочно
товарной фермы ОПХ «Пыш- 
минское».

- Надежда Григорьевна, вы 
давно работаете в животно
водстве?

- С 67-го Года
— Есть что сравнить?
- Конечно, тридцать леі на

зад надои были 1800 килограм
мов в среднем на корову, в этом 
году ожидаем 4'500 килограм2

мов. Сейчас улучшилось кор
мление, окрепла база живот
новодства.

— А что стало хуже?
— Да хоть бы продукция наша 

закупалась подороже, .уже вто
рой год на одном и том же уров
не. Среднемесячная зарплата у 
доярки — 450 тысяч, а какая 
тяжелая работа. На все цены 
добавляются, но нё на молоко. 
Скоро дешевле воды будет.

Галина Тесленко, начальник 
цеха овощеводства ТОО «Бег 
лореченское» Белоярского 
района.

— Галина Михайловна, как 
шла уборка?

- Очень Тяжело. Где-то чис
ла с 11 сентября почти каждый 
день дожди, а в конце сентября 
уже пошли заморозки. Так что 
работать приходилось др двух 
ночи.

— Сейчас ведь продукцию в 
поле не оставишь, украдут Так 
что погрузка у нас Шла до глубо
кой ночи. Закончили уборку 17 
октября, дней на десять позднее 
обычного

- И как результаты?
- Не хуже, чем в прошлом 

году С участка картофеля в 65 
гектаров мы собрали 2114 тонн, 
средняя урожайность составила 
3'25 центнеров с гектара, хотя 
урожайность голландских сортов 
была выше, 430 центнеров

Записал 
Алексей РУДИН.

Чтоб получилось вступление, можно начать со следующего: Екатеринбургский 
хлебокомбинат — крупнейшее предприятие этой отрасли в области, объединяю
щее четыре хлебозавода, бисквитную фабрику, сеть магазинов. В последнее 
время хлебный гигант расширяет ассортимент выпускаемой продукции, увеличи
вает товарооборот и реализацию своей продукции через фирменные магазины...

Но то же самое можно выразить короче: только за прошлый год на Екатерин
бургском хлебокомбинате появилось 275 новых рабочих мест. Этим, по-моему, 
сказано многое.

ПРАВИЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Если случится нашей оборонке вновь 

заработать на полную мощь, то тем 
предприятиям, что расположены в Ки
ровском районе областного центра, да
леко искать свои разлетевшиеся кадры 
не придется: многие из них осели ря
дом, например, на хлебозаводе № 1 Ека
теринбургского хлебокомбината- Имен
но сюда, в недавно построенный мака
ронно-кондитерский цех устроилось не
мало высококвалифицированных спёци- 
алистов-наладчиков с некогда знамени
тых номерных заводов. Вот только пой
дут ли обратно? За последний год от
сюда не уволился ни один человек, а 
сам цех стал поистине гордостью хле
бокомбината.

А все началось в начале 90-х, когда, 
подобно грибам после дождя, стали по
являться повсюду многочисленные мини- 
пекарни/

—Мы еще тогда поняли, что старым 
производителям хлеба придется на рын
ке 'потесниться, — рассказывал директор 
хлебокомбината Семен Матбчкин, и 
предвидели, что у нас произойдет боль
шое снижение выпуска основной продук 
ции

Так оно и случилось. Хлебозавод № 1 
— производитель самого массового в Ека
теринбурге — формовЬгр хлёба — только 
в прошлом году снизил его выпечку на 20 
тысяч тонн, а нынче — на 15 тысяч тонн. 
Но при всем этом предприятие не произ
водит впечатление жиреющего старичка; 
а, скорее, наоборот. И всё благодаря 
тому; что здесь все это время не сидели 
сложа руки и не ждали, когда фортуна 
вновь повернется к хлебопекам лицом.

В 92-ом на хлебокомбинате начали 
строительство новбго цеха. Строили си
лами собственного ремонтно-строитель
ного участка. Приводилось трудно, нё 
хватало средств, но в следующем году 
все же закупили в Миассе линию по 
производству затяжного печенья, а в 
конце 94-го заключили с итальянской 
фирмой контракт на поставку двух ли
ний по производству.сахарного печенья 
и короткорезных макаронных изделий. 
Не прошло и гбда, как обе линии были 
смонтированы в уже готовом здании 
цеха. И сегодня здёсь выпускается в 
месяц 400 тонн макаронных изделий й 
до 200 - кондитерских Буквально за 
год эту продукцию успели хорошо уз
нать и полюбить покупатели Екатерин
бурга, областей Урала, Западной Сиби

ри. Казахстана — таков нынче регион 
поставок. А все потому, что новинки 
качественно отличались от того, что 
было на рынке; вернее, аналогичной 
продукции зачастую на нём вообще не 
было.

Например; в производстве короткорез
ных макаронных изделий европейского 
качества хлебокомбинат стал, практичес
ки, монополистом в регионе. Сегодня их 
выпускается здесь до 20 различных ви
дов, часть из них — в удобной фирмен
ной упаковке. Продукция же местных коте 
дитеров, 
хоть И К5) 
изводимо 
области,? 
местных ;· 
цепты, ст 
ется он н

Навері 
«почерк» 
ка Алекс, 
трудится 
одну, спе 
своей р< 
шрй. Да;

здесь смонтирована новая итальянская 
линия, разработано и выпускается 11 ори
гинальных сортов печенья.

ТОЧКА БОЕВАЯ
Но хлебное дело сегодня может за 

просто зачахнуть без торгового Эту 
истину на хлебокомбинате поняли дав» 
но· и последние годы неустанно нара 
щивают сеть фирменных магазинов 
Сейчас их І9 Многим екатеринбурж

цам памятно, как появился один из них·, 
на ВИ'Зе; по соседству с хлебозаводом 
№ 3.

В начале 90-х здесь был просто хлеб
ный киоск, где продавалась свежая, го
рячая выпечка: Место это бойкое: А ны
нешний директор хлебного магазина Ва
лентина Елагина выразилась в этой свя
зи почти по-военному: точка боевая. А 
раз.так — здесь просто необходим был 
большой красивый магазин. Таковым он 
и получился, дав рабочие места сорока 
ицёлодым женщинам.

Кирпич и дерево задали нужную то- 
альность в оформлении здания — что-то 
одное, деревенское, хлебосольное, А 
оосторный торговый зал позволил раз- 
естить все многообразие выпускаемой 
пебокомбинатом продукции. А ведь это 
> сотни наименований.

Только одних бисквитно-кремовых 
зделий поступает в магазин ежеднев- 
0 до 27 видов. ,Но главное, зачем идут 
I едут покупатели сюда — это хлеб 
о-первых, он здесь, равно как и в дру- 
IX фирменных магазинах хлебокомби

ната, дешевле. Торговая надбавка на 
некоторые сорта всего 5-10 процен
тов. К ТОМУ же именно в таких магази
нах покупатель прежде всего замечает 
Хотъ и редкое; но снижение цен на са
мые ходовые сорта хлеба, которое толь
ко в этрм году хлебокомбинат сделал 
уже дважды

Во-вторых, манит все тот же бргатый 
ассортимент хлеб здесь обычно бывает 
Дюжины сортов, батонов и того больше 
Невольно задаёшься вопросом где же

это изобилие в обычных булочных? А пр 
соседству еще — десятки наименований 
баранок; сушек, сухарей, пряников, пе
ченья, кексов. Всё свое, фирменное. Мо
жет быть, в таких магазинах, или,· как их 
назвала Валентина Михайловна, боевых 
точках и,начинаешь понимать, что хлеб 
может быть не просто черным или бе? 
лым, «кирпичиком» или круглый·. Он ещё 
имеет и своеобразную индивидуальность, 
ни с каким другим нёльзя спутать, к при
меру, «Бородинский», «Старорусский» или 
«Любительский» хлеб Всяк на свой лад 
хорош и неповторим..

БРАТЬЯ, 
но Не близнецы

А задают эту.непохожесть хлебозаво
ды. Они хоть и братья в' хлебокомбина
товском семействе, но не близнецы. Каж
дый в чем-то дополняет другого. К при
меру, хлебозавод № 3 специализируется 
на производстве бараночно-сухарных из
делий. Но рынок их в последние годы 
стал резко сужаться, и на хлебозаводе 
стали больше выпекать различных бато
нов, пирожков, булочек, слоек. Батоны и 
булочки стали настоящим коньком мест
ных хлебопеков· Недавно в кафе, что рас
положено в том же хлебном магазине, о 
котором шла рёчь. вновь Проходила де
густация очерёдных новинок: булочек 
«Мишка», «Лакомка», с крапивой и боя
рышником. 84 вида продукции выпускает 
хлебозавод № 3, почти каждый месяц 
выбрасывая на рынок что-то новенькое;

Помните: «конфетки, бараночки, 
словцо лебеди саночки» ,. Как жаль, что 
мы стали забывать традиционно рос
сийскую выпечку — сушку, сухарики, 
баранки. В этой беде визовский хлебо 
завод не одинок Его собрат, хлебоза 
вод № 6, в последние годы сократил 
производство пряников — былой уела 
ды отечественных любителей почаев 
ничать Но хоть и сокращается выпуск 
пряников, не сужается их ассортимент 
К тому же совсем недавно наш пряник 
стал появляться на прилавках ив но 
вой «одёжке» - в красивой упаковке, 
на подложке, он’смотрится теперь со-

всем как заграничный.
кстати, об «одежке» Как считает ди- ( 

ректор хлебозавода № 6 Яков' Зайков, /, 
именно благодаря ей отечественный по-: 
купатель «клюнул» на заграничные кек- ! 
сы, заполонившие прилавки наших_мага- ' 
зинов. Ибо. лиши их красочной обверт- ' 
ки, во всем остальном — вкусе, цене — · 
они нашим уступят

Но пока что традиционной продук
ций хлебозавода №6 - пряникам, кек- · 
сам. вафельным тортам — приходится 
на рынке потесниться, уступая место 
«гостям» Но хлебопеки тоже наіили, 
чем ответить на ётот вызов Еще три 
года назад стали выпекать' отличней
ший хлеб ручного замеса Женские руки 
в этом деле, конечно, можно было за
менить машиной, но тогда хлеб не был 
бы так вкусен Сегодня Яков Зайков 
может с полным основанием утвер- , 
ждать, что здёсь выпекают самый луч
ший в городе хлеб Местные умельцы 
сумели освоить даже такой «трудный» 
сорт, как «Бородинский’? Кроме них 
его, пожалуй, никто в областном цент
ре и не выпекает

Знатоки утверждают, ЧТО ломоть «Бо
родинского» особенно хорош под пиво 
Проверить это можно здесь же; на хлебо
заводе, вернёе, в пивбаре «Хлебушко», 
что появился как результат того; что хле
бопеки обзавелись еще и мини-пивзаво
дом Хозяйничает здесь мастер-пивовар 
Оксана Портнягина. Говорят, этим лётом 
случилась заминка·, и девять дней здесь 
не выпускали свое пиво. В бар тогда за» 
везли пенный напиток заводского разли
ва, а местные завсегдатай его просто про
игнорировали. Видать, как и хлеб; пиво 
гоже любит заботливые, умелые руки. Бла
го, Что они здесь есть в достатке

От пива до макарон — гаков диапазон 
нынешнего присутствия Екатеринбург 
ского хлебокомбината на рынке Но сде
лано это было, как видим, во имя глав
ного— хлеба Чтобы он всегда оставал
ся на нашем столе в изобилии и разно
образии

Сергей БОРИСОВ.
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Старость в радость

С миром 
в лапу

Недавно екатеринбурженке Прасковье 
Павловне Паздниковой исполнилось 
сто лет. Позади век, один из самых 
бурных 
в истории человечества.

Не унывая живет женщина, воспитав
шая дочь и двух сыновей, имеющая че
тырех внучек, десять правнуков и четы
рех праправнуков Столь заслуженная 
мама, бабушка и прабабушка, несмотря 
на свой возраст, до сйх пор увлеченно 
читает стихи, черпая из поэтических от
кровений доброту и радость сочувствия 
окружающему миру.

— Я всегда любила людей, никогда ни 
с кем не ругалась и не скандалила. Я и 
сейчас люблю всех людей и принимаю 
их такими, какие они есть, — мудро гово
рит Прасковья Павловна.

Варвара СЕРГЕЕВА.
Фото Владимира КАЗАКОВА.

gygBSWglRS 
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«Домовые»
просят помощи

Мугай — село в Алапаевском 
районе, на древнейшей 
государевой дороге.из Перми 
Великой в Сибирь. Той самой, 
что прошла из Верхотурья 
через Мугай с появлением, 
знаменитой Ирбитской 
ярмарки.
И вот письмо из Мугая. Его 
написали на адрес 
Содружества павленковских 
библиотек ЮНЕСКО супруги 
Толмачевы -г Сергей 
Семенович и Валентина 
Алексеевна. Просили помочь 
восстановить и сохранить 
здание бывшей мугайской 
школы-семилетки — памятник 
истории и культуры, один из 
немногих на верхотурско- 
ирбитском отрезке старого 
тракта.

Этим летом мы побывали в 
Мугае То, что увидели, превзош
ло ожидания

Прямо на тракте, в центре села 
стоит окруженное вековыми то
полями двухэтажное затейливой 
деревянной постройки здание 
Несмотря на возраст — ему нын
че исполнилось 85 — держится 
молодцом /на кирпичном фунда
менте, гордо смотрит на округу 
двумя десятками больших свет
лых окон, прямо-таки приглаша
ет взойти на высокое с точеными 
перилами крыльцо

Входим И хоть школа нынче 
наполовину пустует и ждет хозя
ина, следов запустения здесь нет 
и в помине На лимонном дереве 
зреют плоды, под высокий пото
лок уходит гигантский кактус, зе
ленеют финиковые пальмы

Здание четырехклассного учи
лища, а потом школы-семилетки 
возводили в 1910-11 годах всерь
ез и надолго Полы, печи, двери 
— на всем следы не только вре
мени, но и строительно-архитек

турного мастерства, основатель
ности И сейчас капитального ре
монта здание не требует

И то сказать, хорошо послу
жила округе эта школа, что ни 
заметный здесь человек, что ни 
личность — то непременно ее 
выпускник Один из первых пи
томцев тогда еще четырехклас
сного училища и Семен Семено
вич Толмачев, Что впоследствии 
40 лет директорствовал в школе 
Об руку с ним наставляла детей 
математике его жена Мария Пет
ровна, тоже питомица мугайской 
семилетки

Сейчас несколько комнат пер
вого этажа занимают Экспонаты 
школьного музея — детища суп
ругов Толмачевых, продолжате
лей славной педагогической ди
настии и хранителей ее тради
ций Они и в бесхозном здании 
продолжают обихаживать и по
полнять музей, отапливают «жи
вую» часть здания, сторожат дом 
от недоброжелателей, словом, 
выполняют роль добрых и забот
ливых «домовых»

В 1994 году в школе кое-что 
удалось подновить побелить и 
покрасить в музейных комнатах, 
отремонтировать печи . Пошли 
навстречу местная администра
ция (А.Томилов). староста села 
Н.Сысоев, отдел социальной за
щиты Алапаевского района (Г.Бу
лаев) — все бывшие выпускники 
мугайской школы

Теперь супруги Толмачевы 
предлагают помогите оконча
тельно восстановить здание быв
шей школы, а они в свою оче
редь с помощью администрации, 
актива сельской интеллигенции, 
учащихся берутся создать здесь 
на базе школьного музея и сель
ской библиотеки, которая нынче 
ютится в Доме культуры, библио
теку-музей, присвоив этому но

вому культурному комплексу имя 
благотворителя и просветителя 
Ф.Павленкова

Дело в том. что совсем неда
леко от Мугая. на той же бывшей 
государевой дороге, только на 
территории нынешнего Верхотур
ского района в недавнюю пору 
обструкции «неперспективным 
деревням» насовсем исчезла де
ревня Путимка —старинное ураль
ское поселение А в той Путимке 
в 1907 году стараниями издате
ля-просветителя Ф.Павленкова и 
верхотурского уездного земства 
была открыта первая народная 
библиотека, бесплатно снабжав
шая книгами жителей самой Пу- 
тимки и соседних с ней деревень.

Вот и станет мугайская биб
лиотека-музей, созданная и со
храненная трудом энтузиастов и 
коллективными усилиями тепе
решних творителей блага, пра
вопреемницей' той, канувйіей в 
Лету, путимковской павленков- 
ской читальни

Подрядчик для восстановле
ния здания есть. Мугайские влас
ти и муниципальное образование 
Алапаёвский район Готовы по
мочь. Всего-то И нужно «домо
вым» по сентябрьской смете 30 
миллионов рублей Надеемся, что 
и сегодня найдутся последовате
ли примера русского издателя 
Павленкова, помогут восстано
вить здание исторический и 
культурный памятник на госуда
ревой дороге через Камень. А за 

.словами благодарности ^призна
тельности дело не станет

контактный адрес: 620142 Ека
теринбург, ул.Декабристов, 67 
Содружество павленковских биб
лиотек ЮНЕСКО Тел. 224-501

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Продолжение 
последовало

Вечера новой импровизационной му
зыки продолжаются. Эта замечательная 
весть облетает в данный момент Екате
ринбург, и любители сего авангардного 
направления в современной джазовой му
зыке находятся в сладком предвкушении 
изысканного удовольствия.

С 94-го года длится цикл, и за это 
время у нас перебывали настоящие звез
ды — виртуозы саксофонов, ударных, кла
вишных, контрабдсов, труб и собственно
го голоса. Причем, как российские, так и 
титулованные иностранцы из Германии, 
Швейцарии, США, Австрии.

Нынешний концерт, по установившейся 
славной традиций, состоится в обжитом 
Камерном зале филармонии (17.10.96), и, 
по обычаю, в позднее, полное таинствен
ности, время суток (начало в 21.00). Орга
низаторы — Центр современного искусст
ва и филармония — продолжают изыски
вать в условиях невыносимых финансовых 
сложностей возможности устройетва не
коммерческих проектов.

Кого ж мы услышим? Джазовый квар
тет, необычный хотя бы тем, что он, фиф- 
ти-фифти, литовско-российский. Состав 
классический: клавиши, сакс, контрабас, 
барабаны. Музыканты соответственно: 
Олег Молокоедов, Витас Лабутис — оба 
Литва, Дмитрий Аверченков, Сергей Бе
личенко — оба Россия. Все они в джазе 
давно, люди известные, о творческой би
ографии каждого можно рассказывать 
очень долго. Но в этом составе они еще 
не собирались.

Еще случится то, 
что «Не случилось»

В грядущий понедельник театр «Про
винциальные танцы» представляет на сце
не ТЮЗа спектакль, поставленный Тать
яной Багановой, «Не случилось» (книжка с 
картинками и прожогом).

Это будет последнее выступление труп
пы на Урале в уходящем году, поскольку 
«Провинциальные танцы» готовятся к учас
тию в традиционном международном и 
весьма престижном фестивале современ
ной хореографии в Витебске. Он пройдет 
с 4 по 8 декабря.

А спектакль «Не случилось» впервые 
был показан в июне на Первом междуна
родном фестивале данс-театров в Герма
нии, где получил немало восторженных

отзывов. В Екатеринбурге премьера со
стоялась в октябре.

Как гов'орит сама Татьяна, ее послед
няя работа — вещь не веселая, это «драма 
людей, у которых ничего не случилось». 
Не пропустите.

Дети и так далее
Городок Кировград (51 тысяча жите

лей), расположенный в 72-х километрах 
от уральской столицы, всегда был славен 
медью да успехами металлургов.

Сегодня (и слава Богу) он гордится пре
жде всего детьми и особенно теми, кото
рые занимаются искусством в двух заме
чательных и популярных в городе школах 
(художественной, и музыкальной).

Именно их творчество, обозначенное 
как «И Т.Д.» (что в расшифровке: искусст
во — творчество — дети) было показано в 
прошлый понедельник в Музее молодежи 
екатеринбуржцам.

Проект был осуществлен при непос
редственном участии кировградского клу
ба ЮНЕСКО (создан в апреле с.г·.) и в 
русле идеи музея: «Урал. Золотые россы
пи талантов».

В программе вечера, кроме традицион
но-официальной части, был (что и следо
вало ожидать) концерт. Открылась также 
выставка рисунков и картин.

Юные музыканты исполняли произве
дения Дебюсси, Моцарта, Россини. Кто- 
то очень волновался, как Аня Зяблицева, 
впервые выступавшая, перед большой 
аудиторией, кто-то держался уверенно 
(Вика Новикова и Вика Арапова, победив
шие в отборочном туре конкурса юных 
вокалистов...), а кое-кто был просто за
бавен. От души повеселили зрителей маль
чики-балалаечники («Унисон балалаек»·) и 
особо — самый юный из них, который не 
очень впопад, но очень старательно (так, 
что даже вздрагивал сам), бил в бубен.

Картинки выставки остались в музее 
до 28 ноября, а дети поторопились до
мой, чтоб совсем не замерзнуть в му
зее. Там все еще не включено отопле
ние. Если так будет продолжаться и да
лее, то здание, чего доброго, пострада
ет не на шутку.

Разное
У предела, когда следует подводить 

черту под «Культпоходом», трудно из
бежать соблазна отметить симптоматич
ные черточки, определяющие повседнев
ную жизнь искусства. Какая-то подо
зрительная неравномерность правит бал. 
Длинные провалы штилевого затишья 
вдруг сменяются днями, столь богато 
забитыми различными наикультурнейши

ми мероприятиями, что просто не зна
ешь, куда податься. Вы, наверное, за
метили — все вышепроаноусированные 
радости· выпадают на 17-е и 18-е чис
ла.Но это далеко не все’. На воскресенье 
намечено вдовесок проникновенное от
мечание 20-летия культового советско
го фильма «Офицеры» с' участием Васи
лия Ланового и Алины Покровской («Кос
мос», 16.00). А первый день следующей 
нещели готовит еще встречу с Алексеем 
Петренко на пару с Альбертом Филозо- 
вым в спектакле «Дон Петро» (помеще
ние театра музкомедии), а в филармо
нии три вечера подряд выступает Мак
сим Кончаловский, музыкант, о котором 
надо говорить особо, поэтому в другой 
раз.

Взгляд назад, и опять же вспоминается 
музыкально перенасыщенное 10 ноября, 
когда сошлись старое и новое — в откры
том «Космосе» гр. «Пикник», в открытой 
«Бездне» (и в цирке) ТОО «Иванушки ЛТД». 
Первые — группа худосочных интеллектуа
лов во главе с Эдмундом, Шклярским, об- 
ременные давно утерянной популярностью, 
не считая придыхания почитателей, на 
большую часть аудитории произвели усып
ляющее воздействие. Организм выглядит 
неживым, нечто вроде ходячей мумии, за
программированной на инерционное вос
произведение дистиллированной музыки, 
мало похожей на рок, да и на молитвенную 
медитацию не тянущую. «Пикниковцы» так 
и не смогли внятно объяснить, отчего груп
па ведет скрытый ниндзяподобный образ 
жизни, изредка что-то записывая, и с той 
же частотой всплывая с концертами на 
поверхность, чтобы вновь кануть на мно
гие лета.
'‘»«Мальчуковая» группа «Иванушки» на
против рвется к славе, как к рейхстагу, 
стремится в первачи, оглоушивая толпы, 
оставляя мокрыми от слез восторга места 
выступлений. Заполненный концерте фойе 
ДК УЗТМ, где теперь базируется дискоте
ка «Бездна», подтвердил полнейшую акус
тическую непригодность помещения. Вмес
то музыки и слов из динамиков раздава
лось одно методичное буханье. Так от на
чала до конца и пробухало. В причесан
ном клипово-фонограммном варианте груп
па смотрится гораздо лучше, чем на са
мом деле. Зато поклонники! Ей-богу, та
кого буйства, беснования, рева, ора, не 
приходилось лицезреть подавно давным- 
давно. Логика возникновения успеха по 
эту, сторону рубежа малопонятна, и каж
дый раз ошеломляешься, узнав, кто ныне 
в кумирах ходит. Се ля ви шоу-бизнеса — 
загадка.

НАЧАЛАСЬ ОТДЕЛКА 
ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ

Евгений ИВАНОВ - 1,2,5 
Ольга ВАНДЫШЕВА - 3,4.

Критика как зеркало 
екатеринбургских театров

Юний ГОРБУНОВ, 
председатель 

Совета Содружества.

Для будущих пытливых 
краеведов эта книга станет 
бесценным кладезем 
информации, помощником в 
архивных 
искусствоведческих 
изысканиях. Им не Придется 
нудно рыться в 
пожелтевших, 
припорошенных пылью 
подшивках, если, конечно, к 
тому времени вся пресса не 
окажется уже переведенной 
в уютное лоно 
компьютерных дискет. 
Книжка все-таки 
непременно пригодится.

192-страничный сборник 
«Театр в зеркале критики», вы
пущенный скромным тиражом 
500 экземпляров, дает вразу
мительное представление о 
театральной жизни Екатерин
бурга периода первой пяти
летки 90-х годов двадцатого 
века.

В нем собраны наиболее 
интересные статьи местных

критиков, опубликованные в 
периодике. О постановках и 
заслуженных академических 
театров, и совсем юных, толь
ко что зародившихся групп, в 
общем, тех спектаклях, кото
рые сразу вызывали бурные· 
отклики, споры. Представле
ны в сборнике также творчес
кие портреты ведущих ураль
ских актеров, рассказы о та
ких крупных Событиях, какими 
являлись театральные фести
вали, итоги гастролей наших 
артистических коллективов и 
жизнь их стационарная. Ин
тервью, репортажи, хроника... 
Полифония жанров: драма, 
опера, балет, куклы, музкоме- 
дия — обрамлена любопытны
ми рассуждениями на общие 
темы о непосредственно теат
ральном процессе в новые 
времена, когда зритель стал 
еще и покупателем, а искус
ство — рыночным товаром.

Составители Алла Лапина и 
Юлия Матафонова отметили во

вступительном слове, что сбор
ник — это и отражение нынеш
него состояния критики со все
ми достижениями и издержка
ми. Притом слово было пре
доставлено не только умудрен
ным ветеранам пера, но и по
дающим,, голоса дебютантам.

Тот, кому попадется книга, 
может заметить (нам особен
но приятно сие констатирог 
вать), что среди презентуемых 
авторов есть имена, иногда 
или' регулярно появляющиеся 
на гостеприимных страницах 
«Областной газеты». Это Оль
га Дидковская, Галина Брандт, 
Светлана Абакумова. Сергей 
Гамов — журналист и художе
ственный .руководитель Дома 
акЧера, его записки об исто
рий. достопримечательного 
особняка содержатся в при
ложении к сборнику. Не оста
лись в стороне и штатные со
трудники «Областной газеты», 
несколько статей критическо
го избранного являются делом

рук Марины Романовой, Оль
ги Вандышевой и автора чита
емой вами заметки.

Полноту и познавательность 
сборнику «Театр в зеркале 
критики», выпуск коего осу
ществлен по желанию здеш
ней организации СТД России, 
придают фотоматериалы и 
объемистая Летопись теат
ральной жизни 1990-95 годов, 
включающая перечень премь
ер в театрах и крупнвіх теат
ральных акций, плюс списки 
победителей областного кон
курса на лучшую театральную 
работу года.

Театр прекрасен и много
лик, в этом, пускай не дослов
но, сходятся все критики, чей 
подчас неблагодарный •труд 
трезво- все отражает и высту
пает пристрастным свидетель
ством того' недолговечного 
вида искусства, которое по
рой кличут живописью на воде.

Е.Л.

Экспресс-интервью Только факты

ВКЫ ЯН· шкв явя МВ як ММ ВМ ЯМІ вив мм мм вм мм як мм мм мм мм мм мм

Предприятие «АКАНТ-Е» предлагает 
I заключить договора на поставку недорогих I 

подарков к новогодним праздникам.

Павел Гооге: «Наша цель — суперлига!»
МИНИ-ФУТБОЛ. В старто

вом матче второго тура чем
пионата страны ВИЗ под ру-

СП ОТ Л7

* фонд имущества Свердловской
БАСКЕТБОЛ

По завершении первого 
этапа чемпионата России по 
баскетболу среди мужских 
команд высшей лиги, коррес
пондент «ОГ» встретился с 
главным тренером СКА-«Ура- 
ла» Павлом ГООГЕ, под руко
водством которого екатерин
буржцы досрочно первен
ствовали в группе «Центр».

— Судя по результатам, 
Даш клуб оказался значи
тельно сильнее соперников. 
Однако три раза вы все же 
проиграли...

— Проиграли, заметьте, толь
ко на выезде, и во всех случаях 
—· в повторных встречах. Спа
ренные игры имеют свою спе
цифику, и успех в них зависит 
от многих факторов. Скажем, в 
■Череповце мы недооценили со
перников, точнее даже переоце
нили собственные силы. В Мос
кве провели одну из лучших сво
их игр, одержав верх с разни 
цёй в 31 очко. А в повторной 
встрече сказались усталость и 
не совсем объективное судей
ство В Казани, уже выполнив 
поставленную задачу, провери
ли в деле молодежь. В принци
пе мы так и рассчитывали: вы
игрывать одну встречу в гостях 
и обе - дома. Что же касается 
соперников, то, на мой взгляд, 
наша группа была самой силь
ной И сейчас «Северсталь». 
«Спортакадемклуб» и «Унике» в 
равной степени претендуют на 
второе место В двух других

группах участников второго эта
па можно было безошибочно 
назвать еще до начала соревно
ваний.

— Как получилось·, что вы 
не только обошли соперни
ков по очкам, но и по срокам 
раньше всех завершили тур
нир?

— Мы заранее запланирова
ли «окно» в календаре. Вот уже 
третий год подряд наш клуб в 
эти сроки приглашают поиграть 
с университетскими командами 
США. Однако на сей раз мы пос
читали, что неразумно разбра
сывать силы, поскольку перед 
клубом поставлена задача — 
выйти в суперлигу А посему 
вместо того, чтобы недоуком
плектованными ехать в Америку 
и по возвращении оттуда уго
дить в функциональную яму, мы 
предпочли провести в Венгрии 
сборы по общефизической и 
специальной подготовке. Бас
кетболисты должны выйти на пик 
формы в январе-феврале, ког
да состоятся решающие игры 
второго этапа. Если удастся за
нять первое место, сможем стать 
хозяевами одного тура на за
ключительном этапе чемпиона
та. К тому же мы планируем уси
лить переднюю линию и ожида
ем сейчас четверых новичков.

— В нашей команде и пе
ред началом сезона появи
лось немало новобранцев, а 
лучше всех себя зарекомен
довали, по общему мнению, 
Васин и Пынтиков.

- С уходом Авлеева в ЦСКА 
нам пришлось кардинально по
менять тактику. Если раньше мы 
делали упор на силовую игру 
через Авлеева в атаке, который 
буквально таранил соперников 
под щитом, то теперь мы усили
ли заднюю линию, игроки кото
рой могли бы стабильно атако
вать с «периметра». Качество 
наших атак заметно возросло 
Вот только многие баскетболис
ты СКА-«Урала» уступают сопер
никам в росте, и подбор под 
чужим щитом остается для нас 
проблемой.

А Васин и Пынтиков действи
тельно удачно вписались в нашу 
игру. Особенно Васин — боец 
по духу. Он зажигает ребят, ве
дет за собой. Однако на виду 
эти баскетболисты в силу того, 
что много времени проводят в 
атаке. Ведь основную черновую 
работу у нас выполняют Шейко 
и Афанасьев. В отдельных мат
чах очень полезно сыграли^іес- 
кин и Пегушин. Не так часто 
теперь выходит на площадку ка
питан команды Проскуряков. Но 
у него огромный опыт, и, даже 
сидя на скамейке, Андрей все 
время подсказывает ребятам 
Подрастает у нас и неплохой 
резерв. Севастьянов, Бляхман, 
Горкунов, Чермных —игроки мо
лодежной сборной России.

— Допустим, вам удастся 
войти в суперлигу. Но сумее
те ли вы проявить там себя?

- На сегодня с половиной 
клубов суперлиги мы можем

одну игру из двух провести на 
равных. На весь сезой, конечно 
же, нас не хватит. Из четырех 
новобранцев, которых мы сей
час ожидаем, трое являются 
кандидатами в молодежную 
сборную. Так что в самом бли
жайшем будущем состав коман
ды будет на шестьдесят про
центов укомплектован игрока
ми «молодежки». А в случае 
выхода в суперлигу мы, естест
венно, будем еще укрепляться 
опытными баскетболистами. 
Беда в том, что наша команда 
— единственная, наверное, не 
имеет спонсора. Хотя посиль
ную помощь СКА-«Уралу» ока
зывают многие: командование 
Уральского военного округа, 
правительство области, мэрия 
Екатеринбурга, областная фе
дерация баскетбола, областной 
и городской спорткомитеты. И 
все же необходимо создать по
печительский совет клуба, в ко
торый, помимо названных выше 
организаций, могли бы вЬит(? 
какие-нибудь коммерческие 
структуры. Вот тогда мы см(Ц 
жем стабильно наращивать Сі: ? 

мастерство, чтобы не быть с г· 
тистами (как это случилось дв< 
года назад, когда СКА-«Ур ш-; 
выступал среди сильней; ін) 
клубов страны), а претендова, 
на место в кубковой збне. .Если 
выходить в суперлигу, то всерь
ёз й надолго.

ководством нового главного 
тренера М. Агапова, сменив
шего на этом посту Н. Агафо
нова, перешедшего в «Урал- 
маш-М», одержал верх над «Ат- 
риум»-УПИ — 3:1. А вот новые 
подопечные экс-наставника 
ВИЗа добились только ничьей 
— 3:3 во встрече с новоураль
ским «Строителем». .

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Более месяца го
товятся уже отечественные 
скороходы к предстоящему 
сезону за рубежом, поскольку 
в России дорожек с искус
ственным льдом нет. И так на
зываемые выставочные турни
ры показывают, что работа 
идет по верному пути. На меж
дународных соревнованиях в 
Инцеле отличились представи-

• области сообщает, что 9 октября 1996 · 
• года утверждены итоги межрегионального · 
* специализированного аукциона по продаже · 
• акций АООТ «Торгмаш». Результаты расчета · 
• аукциона: дробление акций не произошло; * 
• номинал акции: 1000 рублей; курс аукциона: · 
• 0,5 акций за каждые 10, ООО рублей; процент · 
* реализации от выставленных акций: 1ОО. * 
···········«»»···«················
• · ······.·· · ············ · ·· ······· · 
• ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ .·.
• предлагает: мясные консервы, фарш, пельмени мясные, альбумин · 
• технический: жир пищевой, фасованный по 200-250 г, сырье живот- · 
• ного происхождения, для выработки лекарств, жир технический для · 
• производства мыла. Подлежит обязательной сертификации · 
• Тел.: 25-40-12,. 25-81.-24. ·
···············» « ■.;■················

тели Екатеринбурга. Андрей | 
Ануфриенко пришел вторым к _ 
Фйнишѵ в забеге на 1500 м а I
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом в Нижнесергинском “ 
I районе, надворные постройки (баня, малая изба, I

хлев, амбар и т.д.). Земельный участок 48 соток, | 
в том числе пасека и хорошо удобренный огород. | 

обращаться на станции Чеботаево (Красноу-। 
имское направление) в дом лесника.

, . Мяв яви шя ива як к· як як яв ж мм вян яя вин пая ввпв нмв анЛ
>··············€·······,········
ЕНЯЮ 2-комнатную квартиру в Юго-Западном районе ·

Екатеринбурга: комнаты изолированные, телефон, 1 этаж —®

Беседу t 
Юрий ШУМК<

! однокомнатные квартиры, можно с доплатой. ·
ед. раб.: 62-54-87, тел. дом.: 43-55-30. ·
»···········*·················· 
э ······························ 
ЕНЯЕМ 2-комнатную и 1 -комнатную квартиры·, находя- · 

ся в одном доме, рядом с универсамом «Белореченский», · 
ри однокомнатные квартиры 4- одна, желательно, в Юго- ,· 
дном районе. ·

«л. раб.: 62-54-87, тел. дом.: 43-55-30. ·

Началась внешняя и внутрен
няя отделка храма Христа Спа
сителя. По словам главного ар
хитектора проекта оформления 
В.Денисова, при воспроизведе
нии важнейших частей сооруже
ния — алтаря и иконостаса — 
используются чудом сохранен
ные при разрушении храма 
бронзовые с позолотой фраг
менты иконостаса, которые бу
дут искусно вмонтированы в но
вую конструкцию. Точно так же 
поступят с обнаруженными под
линными холстами алтарной жи
вописи. Скрытой подсветкой и 
акустическими эффектами будет 
управлять компьютер по специ
альной.программе.

Что касается внешней обли
цовки, то гранёные плиты не 
крепятся на раствор, а накла
дываются, подобно чешуе, на не
сущий каркас из нержавеющих 
металлических реек так, чтобы 
при повреждении участка обли
цовки его Легко можно было за
менить.
НЕ СКАЛЬКУЛИРОВАЛ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Житель Ярославля, найдя на 
улице удостоверение «Ветеран 
труда», вклеил в него свою фо
тографию/что обеспечило ему 
возможность бесплатно пользо
ваться городским транспортом, 
получив существенную эконо
мию собственного, бюджета в 
ущерб муниципальному. Един
ственное, что не учел безбилет
ник, заключается в том, что под
делка документов может обой
тись гораздо дороже.

Реальную стоимость содеян
ного определил суд, оценив про
ступок в полтора года исправи
тельных работ с удержанием 
части зарплаты в доход госу
дарства.
ДЕМОКРАТИЯ 
КОНЧИЛАСЬ - 
НЕТ ДЕНЕГ

Чувашию облетела печальная 
весть — выборы в органы мест
ного самоуправления могут не 
состояться, так как в бюджетах 
городов и районов нет денег. '

Но отсутствие Средств все- 
таки не главная причина пред
полагаемой отмены выборов. 
Социологическая служба адми
нистрации президента подгото
вила-■еррааку.,из которой- сле
дует, что-очень немногие ны
нешние главы городов и рай
онов имеют шансы быть избран
ными. А тут еще прокуратура с 
протестами пр вопросам мест
ного самоуправления, так как 
уставы содержат нарушения фе
дерального закона. Президент 
Чувашии публично выразил не
удовольствие этими Протеста
ми и пригрозил снять прокуро
ра С.Русакова с работы.
КТО СНИМЕТ 
ПОКАЗАНИЯ?

«Петроэлектросбыт» — про
давец электроэнергии — счита
ет, что за месяц теряет два мил
лиарда рублей из-за неплате
жей и неправильного оформле
ния потребителями квитанций, 
которые, как известно, запол
няют их сами, сняв показания 
со'Своих счетчиков. Решили 
ввести новую систему, вернее; 
хорошо забытую старую·, когда 
к вам домой приходит инспек
тор,-снимает показания и выпи
сывает извещение. И кое-где 
уже успели ее ввести. Но тут 
оказалось, что некоторые жиль
цы .просто не пускают контро
лёров в дома. Прямо скажем, 
таких людей понять можно... Уп
равление Госкомитета по анти
монопольной политике Санкт- 
Петербурга обязало «Петроэлек
тросбыт» и «Ленэнерго» согла
совать хорошо забытую систе
му с Обществом защиты прав 
потребителей, в противном слу
чае будет возбуждено дело о 
нарушении законодательства.

(«Известия»). 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГРОШИК 
НУ ТАКОЙ ХОРОШИЙ

На санкт-петербургской фаб
рике «Гознака» выпущен набор 
монет, посвященный 300-летию 
Российского флота. Нумизматам 
предлагается «мелочь» номина
лом от одного до ста ‘рублей и 
просто памятная медалька с изо
бражением Петра 1. Номиналь
ная стоимость набора — 186 руб
лей, но продается он за 60 ты
сяч

на деньгах изображены ко
рабли —от парусника «Товарищ» 
(5 рублей) до атомного ледоко
ла «Арктика» (100 рублей).

Но, несмотря на такую кра
соту, продавцы коммерческих 
ларьков наотрез отказываются 
принимать эти монеты в качест
ве оплаты; заявляя, что «мы та
ких денег не знаем».

(«Комсомольская правда»).
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