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■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” I

Сергей ПЛОТНИКОВ;

"Не будем делать 
неплательщиков

налогов
героями"

■ АКТУАЛЬНО I 

"Требуются 
специалисты

с опытом 
работы"

Эти слова можно сейчас 
прочитать в рубрике 
объявлений почти любой 
газеты. Понятное дело, что 
работодатель ищет 
специалистов “с опытом” и 
“желательно до 35—40 лет”. 
Непременно с высшим 
образованием. Выпускников 
техникумов никто не 
запрашивает. И что же делать 
вчерашнему студенту?

Итак, проблема существует. 
Молодой специалист после окон
чания образовательного учреж
дения пытается найти работу. Ак
тивно ищет месяц, два. Безре
зультатно. И приходят в его го
лову такие мысли: возможно, это 
я несостоятелен, значит, что-то 
во мне не так, если я никому не 
нужен. Вот тут-то и начинаются 
нервно-психические расстрой
ства, вплоть до суицидов. Чет
верть молодых пациентов екате
ринбургской клиники неврозов 
“Сосновый бор” имели проблемы 
с трудоустройством.

В школах сейчас профориен
тацией не занимаются. Специа
листы городского управления за
нятости пытаются восполнить этот 
пробел, выходят в школы, прово
дят тестирования, знакомят вы
пускников с ситуацией на рынке 
труда, стараются помочь опреде
литься молодежи с выбором про
фессии. Если еще 3—4 года на
зад на предприятиях были учени
ческие места, куда можно было 
устроить несовершеннолетних 
для получения рабочих профес
сий под руководством наставни
ков, то сейчас такой формы рабо
ты тоже не существует.

А как могло получиться, что 
произошла “всеобщая бухгалте- 
ризация страны"? Перепроизвод
ство обученных этой профессии 
уже сейчас достигло апогея. А 
ведь их продолжают и продолжа
ют готовить в колледжах, на раз
личных платных курсах. Или, к 
примеру, коммерческие образо
вательные учреждения, обучаю
щие профессии “юрист-эконо- 
мист-менеджер”. О каких профес
сиональных знаниях может идти 
речь, коль эти знания приобре
таются за 2—3 года?

В такой ситуации мы имеем 
то, что имеем: 86 процентов вы
пускников, имеющих среднее и 
высшее образование, проходят 
переподготовку, то есть практи
чески переучиваются в центрах 
занятости. Уникальная цифра, ха
рактеризующая состояние наше
го рынка труда!

Обо всем этом говорили спе
циалисты на заседании “круглого 
стола", организованного на днях 
в Доме печати Национальным ин
ститутом прессы.

По прогнозам специалистов, 
после 2000 года будут востребо
ваны руководители и управленцы 
в экономике, финансах, коммер
ции, маркетинге, праве, кадро
вом обеспечении. Уже возрос 
спрос на менеджеров и аналити
ков хозяйственной деятельности 
в промышленности, транспорте, 
строительстве, связи. Пользуют
ся спросом специалисты по ком
пьютерным технологиям.

Все участники “круглого сто
ла” высказались за комплексное 
решение проблемы трудоустрой
ства молодых специалистов.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Так и выбира

%4

заявил

■И

ной станции энергетики доверили гу 
бернатору (на снимке вверху). “Мь

Эдуард Россель мэру Екатеринбурга 
Аркадию Чернецкому и его заму по 
коммунальному хозяйству Владими
ру Кулику, прибывшим на торжествен
ное открытие. Теперь нужно довести 
до ума городские теплосети, и тогда 
екатеринбуржцы действительно пере
станут страдать от нехватки горячей 
воды и тепла.

Давно замечено, что а пору самого глубокого кризиса 
люди вдруг начинают одержимо возводить жилье, 
оснащают новой техникой больницы, доводят до ума 
теплотрассы. Так и выбираются из разрухи. Позавчера 
губернатор Эдуард Россель посетил ряд пусковых и 
строящихся объектов областного центра, в 
необходимости которых не приходится сомневаться.

сдаем — вы принимаете

ли вместе (на снимке внизу слева). 
Финансирование этого объекта осу
ществлялось из двух источников. В 
течение полутора лет муниципалитет 
потратил порядка трех миллиардов 
рублей (старыми) на возведение при
строя и оснащение центра.

На средства областного бюджета 
(360000 долларов США), выделенные 
правительством области, приобрете
но и смонтировано “под ключ” немец
кой фирмой “Медипар” реанимацион-

Ольга БЕЛКИНА.

Первый приятный сюрприз препод
несли энергетики. Вчера они отме
тили свой профессиональный празд
ник, а накануне ввели в действие 
новую тепломагистраль: более 18 
километров трубопровода соединили 
Екатеринбург с крупнейшим источ
ником тепла — Среднеуральской 
ГРЭС. До сих пор горячая вода от 
СУГРЭС поступала в областной центр 
по единственной теплотрассе, кото
рая прослужила уже порядка сорока 
лет. По мнению губернатора, жители 
города даже не знали, в какой опас
ности они пребывали все это время. 
Не дай Бог, порвалась бы единствен
ная “нитка” трубопровода, и огром
ная часть Екатеринбурга осталась бы 
среди зимы без воды и тепла.

Теперь у первой тепломагистрали 
появился “дублер”. Ряд последних лет 
силами Уралэнергостроя и на сред
ства Свердловэнерго тянули энерге
тики эту нить. Если можно назвать 
"нитью” двойной ряд труб диаметром 
1200 миллиметров. Кстати, по сло
вам генерального директора АО 
“Свердловэнерго” Валерия Родина, 
во время предварительных испыта
ний ни один сварной шов на новой 
магистрали не дал течь. За что за
служили особую благодарность ра
ботники Уралэнергостроя (руководи
тель — Виктор Суруда), которые даже 
при многомесячной задержке зар
платы не бросили работу.

Ответственный момент пуска од
ного из насосов на мощной насос-

Если энергетики вводят новые мощ
ности самостоятельно и на собствен
ные средства, то медики могут уповать 
лишь на бюджетное финансирование и 
спонсоров. В первом полугодии 1999 
года планировалось ввести в действие 
несколько объектов здравоохранения, в 
частности, противосепсисный центр с 
реанимационным отделением на базе 
екатеринбургской больницы скорой по
мощи № 1, областную реабилитацион
ную кардиологическую больницу, что на 
берегу Чусовского озера в 18 километ
рах от Екатеринбурга. И, конечно, надо 
достраивать региональный онкологичес
кий центр на Широкой речке.

В противосепсисный центр, рас
считанный на 35 коек, губернатор 
области и мэр Екатеринбурга прибы-

ное отделение на 6 коек. Подобные 
имеются только в трех детских клини
ках России, а в нашем центре будут 
выхаживать взрослых пациентов.

Что касается других вышеупомянутых 
лечебных учреждений, то о каждом из 
них нужно рассказывать отдельно. Ска
жем только, что до окончательного пуска 
регионального онкоцентра, пожалуй, да
леко. Но уже сегодня здесь успешно 
работает радиологический корпус (на 
снимке внизу справа), где лечат боль
ных и вместе с тем здесь же готовятся к 
монтажу медоборудования, первая партия 
которого поступит в декабре пр кредит
ной линии “Гермес”.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ 55 ЛЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ АКАДЕМИЧЕСКОМУ УРАЛЬСКОМУ РУССКОМУ НАРОДНОМУ ХОРУ

Согрей пушу песней
Вот ведь какие удивительные события происходили 55 лет тому назад в 
Свердловске (Екатеринбурге): был сформирован Уральский добровольческий 
танковый корпус, открыта на Уралмашзаводе первая в стране школа рабочей 
молодежи и создан Уральский государственный русский народный хор. И это в то 
время, когда страна жила не просто в условиях военной экономики, а в условиях 
экономики военного времени: в 1943 году доля военных расходов в госбюджете 
СССР составляла 52 процента!

Страна воевала, недосыпала, недоедала, но жила 
будущим! “И впрямь, коль такова душа у русского 
народа, таково его искусство, то есть у России 
будущее”. Эти слова — эпилог к одному из зару
бежных выступлений артистов Уральского хора. 
Сказаны они, естественно, нашим доброжелате
лем, но в них суть народа, полпредами которого 
стали уральские артисты.

Лучшая сцена Екатеринбурга — сцена акаде
мического театра оперы. и балета была отдана 
для юбилейного концерта ныне тоже академичес
кого хора. Звучали поздравления губернатора об
ласти, глав администраций Екатеринбурга и Бе
лоярского района, в селах которого, Покровском 
и Измоденово, рождался будущий знаменитый хор, 
Орджоникидзевского района города, где сейчас 

“прописаны” артисты 
его, руководства Свер
дловской птицефабрики, 
Уральского центра меж
дународных культурных 
связей, Дома концерт
ных организаций, двор
цов культуры железно
дорожников, молрдежи, 
гостеприимных хозяев, 
предоставивших сцену 
собратьям по духу, по 
искусству... Были подар
ки (губернатор Э.Рос
сель вручил хору авто
мобиль “Волга"), было 
море цветов, были на
грады правительства об
ласти, министерств куль
туры России и облас
ти... Их удостоены ди
ректор хора народный 
артист России Иван 
Пермяков, художествен
ный руководитель Алек
сандр Дармастук, хор

мейстер Ирина Докучаева, солисты Светлана Ко- 
маричева, Людмила Полотова, Елена Гонтарь, Зи
наида Пермякова, Вадим Серков, Александр Бли
нов и др. Но, главное, была восторженная атмо
сфера обожания русского народного искусства. 
Случайных зрителей в зале не было, а потому 
“браво” и “бис", нескончаемые аплодисменты гре
мели то и дело под сводами почтенного театра, 
где пели великие И.Козловский, И.Архипова, С.Ле
мешев...

Хор побывал в десятках стран мира, проехал с 
концертами от Тихого океана до Балтики, пред
ставляя Урал, его жителей, представляя народное 
искусство. Но, как справедливо заметила министр 
культуры правительства области Н.Ветрова, глав
ное не в том, что он объездил полсвета, а в том, 
что его знают в самых далеких селах и деревнях 
области.

К юбилею Уральский хор подготовил новую про
грамму. И, судя по реакции зала, она нашла от
клик в душах земляков-зрителей. Признаюсь, не 
часто бываю на концертах хора, но каждый раз 
ухожу со светлым чувством, прекрасным настрое
нием, получив заряд оптимизма. А для того, навер
ное, и существует истинное искусство.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Новогодняя 
традиция

Детскому приюту 
“Гнездышко”, который 
находится в поселке 
Шарташ, исполнилось 
пять лет. Столько же 
существует трогательная 
новогодняя традиция, 
очень любимая детьми. 
Речь, представьте себе, 
идет не о нарядной 
зеленой красавице или 
сладком подарке.

Каждый ребенок этого при
юта целый год мечтает о том, 
чтобы просто побывать в гос
тях у доброй семьи, окунуть
ся в домашний уют, найти но
вых друзей, встретить с ними 
Новый год.

И очень часто такие встре
чи становятся началом друж
бы взрослых и детей, лишен
ных родительской ласки. За 
эти годы нескольких детей 
усыновили или взяли над 
ними опекунство.

Слов нет, времена сейчас 
трудные. Но ведь детям нуж
но не столько угощение, а 
внимание и ласка. И поэтому 
очень бы хотелось, чтобы и в 
этот Новый год ребятишки 
приюта ощутили настоящий 
праздник, чтобы не угасла эта 
добрая и милосердная тра
диция — дарить детям ра
дость.

Если у кого-то возникнет 
желание пригласить в гости 
детей (от 3 до 16 лет) из 
“Гнездышка" к себе домой — 
позвоните директору приюта 
Ларисе Евгеньевне Березов
ской по тел.: 41-46-78.

Валентина КАРПОВИЧ.

Не секрет: когда речь идет об уплате налогов, люди не
охотно расстаются с деньгами. И если, к примеру, большин
ство законопослушных американцев не ищет в данной ситуа
ции альтернативного решения, то наши же соотечественники 
придумывают невероятные уловки и хитрости, совершенно 
не озаботясь тем, что в конечном итоге обкрадывают сами 
себя, подрывают экономическую безопасность государства.

Налоговая полиция — дитя времени. Призванная выяв
лять, предупреждать и пресекать налоговые преступления и 
правонарушения, эта служба появилась в нашей стране по
чти 7 лет назад.

Отношение к налоговой полиции в народе далеко не одно
значное: от полнейшего равнодушия до жгучей ненависти. 
Чем вызвано последнее чувство, догадаться нетрудно. Но 
между этими полюсами есть и те, кто искренне заинтересо
ван в успехе дела, которым занимается налоговая полиция, 
кто стремится помочь ей в нелегкой работе или просто по
больше узнать о ее деятельности. В этом нас убедили много
численные звонки читателей, раздавшиеся за два с лишним 
часа “прямой линии”, в которой приняли участие начальник 
управления Федеральной службы налоговой полиции (УФСНП) 
по Свердловской области генерал-майор налоговой полиции 
Сергей Иванович ПЛОТНИКОВ, его заместители полковники 
налоговой полиции Андрей Алексеевич СЕМЕШКО и Иван Ва
сильевич МИХАЙЛОВ, а также начальник отдела налоговых 
проверок капитан налоговой полиции Елена Валерьевна ДЕ
МИДОВА.

И пусть не все звонившие, из-за боязни ли или по недове
рию, назвали свои имена, главное, что решили обратиться со 
своими вопросами и проблемами. А это — первый шаг к взаи
мопониманию.

(Окончание на 2-й стр.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель принял 
генерального директора 
холдинга “Уральские 
машиностроительные 
заводы” Каху Бендукидзе. В 
ходе беседы обсуждались 
вопросы работы 
Уралмаша, 
Верхнепышминского завода 
сварных 
машиностроительных 
конструкций и Ирбитского 
мотоциклетного завода.

Губернатор высказался за ус
корение реконструкции метал
лургического производства “за
вода заводов” и внедрение со
временной электропечной техно
логии с высокоэффективными 
системами газоочистки. Он так
же считает, что более активно 
следует продвигать на рынок об
разцы новой техники - трубоук
ладчики и бульдозеры, изготов
ленные совместно с фирмой “Ка
терпиллер”.

Обсуждался также вопрос о 
возможном включении в состав 
холдинга Новоалапаевского ме
таллургического завода, на ко
тором возможна реализация но
вой технологии - получение го
рячекатаного листа на литейном 
прокатном модуле. Из-за недо

статка средств строительство 
этого завода в настоящее время 
заморожено.

Говоря о заводе сварных ма
шиностроительных конструкций, 
Каха Бендукидзе поделился пла
нами расширения номенклатуры 
выпускаемой продукции. В час
тности, речь шла об организа
ции производства опор для ли
ний электропередач, рынок ко
торых есть не только в России, 
но и за рубежом.

Заслуживает внимание и 
программа по производству 
мотоциклов акционерного об
щества “Уралмото”. Однако, 
как заметил губернатор, это
му предприятию следует ока
зать существенную помощь в 
реализации плана внешнего 
управления. Касаясь пробле
мы реструктуризации задол
женности “Уралмото” перед 
областным бюджетом, Эдуард 
Россель высказался за закреп
ление блокирующего пакета 
акций за правительством об
ласти.

Была достигнута договорен
ность о сотрудничестве между 
областным правительством и 
холдингом “Уральские машино
строительные заводы”.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ
Эдуард Россель 22 декабря 
в рамках областного 
информационного дня 
встретился с 
представителями средств 
массовой информации 
городов и районов 
Свердловской области.

Губернатор проинформиро
вал журналистов о последних 
основных событиях - подробно 
рассказал о подписанных согла
шениях о взаимовыгодном со
трудничестве между правитель
ством Свердловской области и

правительствами Москвы, Яма
ло-Ненецкого автономного окру
га, Грузии и Ирана. Остановил
ся губернатор на ситуации по 
сбору налогов, выплате задол
женности по зарплате и пенси
ям, рассказал о встрече с пер
вым вице-премьером правитель
ства РФ Юрием Маслюковым. На 
этой встрече было получено доб
ро на проведение выставки во
оружения, производимого на 
предприятиях области, на поли
гоне Нижнетагильского институ
та испытания металлов.

.И ПРЕМЬЕР ОБЕЩАЛ
Под председательством 
Эдуарда Росселя 
23 декабря в Москве 
пройдет заседание 
национального 
экономического совета. 
На нем будет рассмотрен 
проект бюджета на 1999 год, 
который правительством РФ 
внесен в Государственную 
Думу.

На этом заседании будет оп
ределена дата проведения IV 
всероссийского экономического 
форума, который традиционно 
проводится в Екатеринбурге. 
Ориентировочно он состоится в 
конце мая 1999 года. Предвари
тельное согласие на участие в 
этом форуме дал председатель 
правительства РФ Евгений При
маков.

I ■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.
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Мария ИЗВЕКОВА, Арамиль:
— Непросвещенный человек вряд ли 

сможет найти разницу в работе налого
вой инспекции и полиции. Расскажите о 
своем ведомстве, Сергей Иванович.

—Госналогинспекция больше занята кон
тролем за сбором налогов. Мы же, как пра
воохранительная структура, на которую рас
пространяется закон по оперативно-розыс
кной деятельности, используем наши мето
ды и наработки. Прежде чем выполнить за
дание — знаем, на что мы идем... В боль
шинстве случаев действуем наверняка, хотя 
бывают и срочные, безотлагательные дела, 
где времени на оперативную проработку нет. 
Отличие еще и в том, что нам дано право 
проводить следствие и дознание. По согла
сованию с органами прокуратуры имеем пра
во возбуждать уголовные дела за экономи
ческие преступления (мошенничество, не
законное занятие предпринимательской де
ятельностью, валютные опера
ции и т.д.). Бывает, что дело 
возбуждает прокуратура, а за
тем передает его нам.

А в остальном права и обя
занности двух налоговых линий 
схожи. Поэтому нет ничего уди
вительного в нашей частой со
вместной деятельности.

Предприниматель (фами
лию не назвал):

—У меня вопрос к началь
нику налоговой полиции. Ру
ковожу небольшой фирмой, 
занимающейся строитель
ством. Считаю, что являюсь 
достаточно законопослуш
ным налогоплательщиком. Но 
дело в том, что по роду дея
тельности приходится стал
киваться с разными партне
рами. Экономическая ситуа
ция не всегда позволяет се
годня выбирать партнеров. 
Один из партнеров однознач
но и безапелляционно утвер
ждает, что его не беспокоят 
отношения с налоговыми 
органами. Он, как правило, 
нанимает бухгалтера, кото
рый готовит ему нулевую от
четность, когда предприятие ведет кон
кретную деятельность. На мой аргумент 
о проверке его деятельности ГНИ или 
налоговой полицией он отреагировал: 
затаскаю их по судам, благо юристов и 
аудиторов сейчас хватает, а их оплата 
меньше, чем штрафные санкции, пре
дусмотренные законом. Хотелось бы ус
лышать ваш комментарий: как в этом 
случае поступает полиция?

—Спасибо за вопрос. Мы далеко не ма
лые дети, чтобы затаскать нас по судам. У 

нас так же работают хорошие юристы и эко
номисты. Мы, как правило, выигрываем, кбг- 
да отстаиваем свои позиции в арбитраж
ных судах. Если есть конкретная информа
ция по вашему коллеге, партнеру, просьба 
подойти к нам. О ком вы говорили — это 
частный предприниматель?

—Нет, в фирме работает.
—Можете назвать ее? У нас на примете 

масса фирм.
—Не хотелось бы, тем более по теле

фону.
—Нас устроит как устное, так и письмен

ное заявление. О результатах проинформи
руем в обязательном порядке.

—Сергей Иванович, можно еще попут
но? А вот сложилась какая-то практика 
вокруг арбитражных процессов, кто боль
ше выигрывает?

—Безусловно, такая практика есть, суще
ствует подробный анализ по количеству. Где 
мы не правы — вину свою признаем, но, как 
я уже говорил, чаще выигрываем дела. Если 
вам интересно, можем привести примеры 
из своей практики. Дела закрыты, инфор
мация легализована и мы ее можем дать 
для прессы.

—Было бы очень интересно услышать.
Отвечает Елена Валерьевна ДЕМИДО

ВА:
—Была интересная ситуация с городской 

телефонной станцией, когда они выиграли 
у нас в местных судах. Только высший ар
битражный суд признал правоту налоговой 
полиции и отменил все ранее принятые ре
шения.

В разговор вступает С.ПЛОТНИКОВ:
—Еще один пример. Недавно проводи

лась проверка предприятия “Адамс” .заня
того преимущественно теневым бизнесом. 
Наши доводы на руководителя не возымели 
действия. Арбитражный суд Свердловской 
области признал правоту полиции. Налоги 
предприятие не платило вообще, а сумма 
сокрытых доходов составила 6,7 млн. руб
лей новыми. Примеров таких много, но, из
вините, я должен отвечать на другой теле
фонный звонок.

—Спасибо, не буду задерживать, до 
свидания.

Иван Владимирович, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Сергей Иванович. 

Хотел бы обратить внимание на “Урал- 
пластик”, в составе которого работают 
многочисленные АО. Через эти акцио
нерные общества укрываются некото
рые суммы. Еще “Уралпластик” прово
дит денежные массы через общества 
инвалидов. По-моему, для налоговой 
полиции там будет очень много работы.

—Здравствуйте, Иван Владимирович. То, 
что вы сообщаете, нас интересует. Интерес
но это и для налоговой инспекции. Можете 
подойти к нам, на Степана Разина, 25. Хоте
лось бы поговорить более предметно. Есте
ственно, мы проверку проведем. Возможно, 
что совместно с налоговой инспекцией.

— Может, я лучше позвоню вам на 
службу?

—Звоните оперативному дежурному, ко
торый работает круглосуточно по номеру: 
22-45-27. Можете набрать секретаря, она 
найдет, с кем вам связаться: 22-14-93. Луч
ше, конечно, подойти лично.

—А у вас сейчас вопросы именно по 
полиции?

—Во всяком случае, на вопросы, где мы 
компетентны, ответим. Может, у вас есть 

еще какая-нибудь информация?
—Кое-что имеется еще по работе па

рикмахерских. Они явно ведут двойную 
бухгалтерию.

—Есть конкретные факты?
—Да. Их даже проверяли, но мелко.
—Тем более подъезжайте к нам, если есть 

время. Мы вас внимательно выслушаем, о 
результатах проверок сообщим лично.

—Хорошо. До свидания.
—До свидания, всего доброго.

Валентина, Каменск-Уральский:
—Я не хочу говорить о своей пробле

ме по телефону, могу я все изложить 
письменно — мое письмо до вас дой
дет? Вы на него ответите? Мне кажет
ся, что только вы можете мне помочь 
или хотя бы дать совет.

—Письма с заявлениями мы получаем 
ежедневно. Очень часто люди пишут о том, 
что уже обращались в милицию, в налого
вую инспекцию, но не получили ответа. Наши 

Сергей ПЛОТНИКОВ: "Не будем
делать неплательщиков

налогов героями"
Сергей Иванович ПЛОТНИКОВ родился в 1945 году в Вере

щагинском районе Пермской области в крестьянской семье.
Глубоко почитая труд земледельца и любя землю, по сто

пам родителей все же не пошел, окончив в 1965 году Пермс
кий авиационный техникум по специальности техник-технолог 
черных металлов. Трудовую закалку получил на знаменитом 
Мотовилихинском заводе. Был бригадиром, старшим масте
ром, инженером-технологом, старшим инженером. Говорит, 
что родной завод снится ему до сих пор.

В 1971 году заочно окончил Пермский госунивереитет по 
специальности “история”. В этом же году был рекомендован 
для обучения на Высших курсах КГБ, после окончания которых 
до 1992 года работал на различных должностях в системе КГБ.

Имеет звание Почетного Сотрудника органов госбезопасности.
8 июле 1992 года был назначен на должность первого 

заместителя начальника Управления ФСНП России по Пермс
кой области, Новая работа потребовала новых знаний, и Плот
ников получил их на курсах по бухгалтерскому делу и налого
вому законодательству. В 1997 году прошел стажировку при 
Академии налоговой полиции в Москве,

В сентябре 1996 года С.Плотников возглавил УФСНП Рос
сии по Свердловской области.

Женат. Имеет двоих взрослых детей и внучку.
В свободное время Сергей Иванович любит покататься «а 

лыжах, поиграть а волейбол и... поплотничать. Шутит: ’Надо 
же оправдывать свою фамилию*.

сотрудники не оставляют без внимания ни 
одно заявление, даже если порой постав
ленный вопрос не входит в нашу компетен
цию — письмо переправляется в соответ
ствующую инстанцию или мы лично объяс
няем человеку, где и как искать помощи. 
Люди оказывают доверие налоговой поли
ции, обращаясь к нам. Мы это ценим.

Так что, Валентина, пишите. Не сомне
вайтесь — ответ получите в любом случае.

Анатолий ЗАВЬЯЛОВ, Ирбит:
—Как широко используется 

закон об аресте и реализации 
имущества должников?

—На начало декабря количество 
проведенных арестов имущества пе
ревалило за тысячу — 1114. Их ба
лансовая стоимость 2 млрд. 736 млн. 
186 тыс. рублей. Увеличение, по 
сравнению с прошлым годом, на 59 
процентов. Количество администра
тивных арестов и того выше — на 61 
процент. Правда, реализация арес
тованного имущества оставляет же
лать лучшего. Реализовано имуще
ства на 94 млн. 554 тысячи. Увели
чение по сравнению с тем же пери
одом 1997 года на 45 процентов. 
Если разбить сумму на отдельные 
бюджеты, то на федеральный при
ходится 33 млн., в местные терри
ториальные — 61 млн. рублей.

Кроме того, в рамках админист
ративного ареста налоговой поли
ции и инспекции дано право изъя
тия наличных средств. Такие рей
ды, вызывающие определенное про

тиводействие — “живые” деньги отдавать 
организации не хотят, проводятся регуляр
но. Таким образом, мы изъяли в этом году 
более 53 млн. рублей.

Наибольшую пользу приносит целенап
равленная совместная работа полиции, ин
спекции и прокуратуры с отдельно взятым 
руководителем предприятия, физическими 
лицами. Ареста имущества никто не хочет. 
Добровольно-принудительные меры против 
тех, кто не хочет пополнять госказну, прино
сят ощутимый результат. При этом жалобы 
на нас идут как к губернатору области, так и 
в Москву.

Ухищрениям с целью уйти от подоходно
го налога мог бы позавидовать самый мате
рый комбинатор. Выдается зарплата — по
доходный налог неизвестно где. Например, 
выдают зарплату через страховые структу
ры. Цифры сумасшедшие. Профилактико
предупредительные работы налоговиков по
зволили государству получить причитающи
еся 4 млрд. 807 тысяч рублей.

Александр ПЛЕТНЕВ, Полевской:
—Сергей Иванович, любопытно, как 

формируются штаты налоговой полиции, 
люди каких специальностей вам нужны? 
Какими нужно обладать качествами, что
бы стать профессионалом в вашем 
деле?

—Первые· сотрудники, к примеру, в Пер
мской налоговой полиции, где я начинал 
работу в качестве “налоговика" с самого ее 
основания, набирались из работников ФСБ, 
милиции, Министерства обороны, из проку
ратуры, из налоговых служб. Они составля
ли костяк. Опыта у нас в этом деле не было, 
учились, что называется, на ходу. На рас
качку времени не было.

Сегодня я могу сказать, что и опыт, и 
знания мы накопили. Возглавляемая мной 
служба укомплектована на 88 процентов, и 
большинство составляют специалисты вы
сокого класса.

Нам нужны юристы с хорошим знанием 
экономики. Предпочтение при приеме на 
службу мы отдаем специалистам, имеющим 
опыт работы. Что касается личностных ка
честв — то это преданность делу, честность, 
порядочность, высокое чувство ответствен
ности.

Штат у нас невелик — чуть более 800 
человек. Поэтому мы берем, как говорится, 
не числом, а умением. Именно поэтому каж
дый сотрудник должен быть профессио
налом.

Виктор Иванович, Екатеринбург:
—Насколько обосновано перепод

чинение налоговой полиции и как вам 
живется под “крылом” Президента?

—Мы восприняли в общем-то положи
тельно, но страсти в Москве по этому 
поводу не утихают. А тут еще развели 
полемику вокруг обыска в крупнейшей 
рекламной структуре страны, которой 
управляет Лисовский (тот самый, что при
частен к коробке из-под ксерокса с 500 
тысячами долларов. — ред.). Да, обыск 
действительно был. Но то, что показали 
с телеэкрана — все разбито и перевер
нуто — я в это не верю. Точнее, налого
вая полиция до этого не опустится.

Госналогслужба никуда и ни от кого 
не ушла. Мы как работали с кабинетом 
Примакова, так и будем работать.

Руководитель администрации Прези
дента Николай Бордюжа знает специ

фику нашей работы и, думаю, решение под
чинить нас непосредственно Президенту — 
не спонтанное явление. Как будут разви
ваться события дальше и с кем лучше — 
покажет время. Главное, чтобы не страдало 
дело, которым наша служба занята.

Анонимный звонок, Екатеринбург:
—Вот вы боретесь со всякого рода 

нарушениями, привлекаете к ответ
ственности, но ведь и среди ваших со
трудников есть люди нечистоплотные... 
Или вы будете это отрицать?

—Нет, не буду. В семье, говорят, не без 
урода. К великому сожалению, и в нашем 
коллективе были сотрудники, пошедшие на 
сделку с совестью, брали или намерева
лись брать взятки.

В каждом конкретном случае сотрудники 
отдела, занимающегося предупреждением, 
выявлением и пресечением коррупции в на
логовых органах, проводят расследование. 
Если факты подтверждаются — наказание 

неотвратимо.
Но случается, и очень часто, что умыш

ленно оговаривают честных сотрудников. К 
примеру, с апреля тянулось судебное раз
бирательство в отношении нашего коллеги, 
который принимал участие в расследова
нии деятельности одного из предпринима
телей, против которого впоследствии было 
возбуждено уголовное дело. Сотруднику на
логовой полиции решили отомстить, огово
рив его в получении взятки. Велась грязная 
игра — от нас скрывали, где он находится, 
не давали ему адвоката. И все-таки мы до
казали, что он чист, предоставив неопро
вержимые свидетельства. Суд вынес оправ
дательный приговор, и все уже позади, но 
представьте, сколько нервов стоило это по
рядочному человеку и хорошему специалис
ту, всему коллективу.

Михаил Николаевич СТОЛБИКОВ, За
речный:

—Приветствую вас, Сергей Иванович. 
Я руковожу предприятием “Техком”. И 
вот какая у меня возникла проблема. У 
нас работала женщина-бухгалтер. По 
личным мотивам она бросила работу, а 
мне написала письмо: “Уважаемый Стол
биков! Если вы не выплатите мне ука
занную здесь сумму, я вас сдам в нало
говую полицию”. Письмо она не отпра
вила, оно у меня. Есть у меня и записи 
телефонных разговоров, где она вымо
гает деньги с меня. Дело в том, что у 
нее на руках остались финансовые до
кументы. Я обращался в ГУВД Заречно
го, чтобы они изъяли эти документы, пре
доставил им ее письмо.

Документы-то изъяли, но в виде ма
кулатуры — не подшиты, папки не про
нумерованы. Сейчас эти документы на
ходятся в налоговой полиции.

—Михаил Николаевич, мы в курсе этого 
дела. Вы нам позвоните на следующей не
деле, и вам будет дан обстоятельный ответ.

—Большое спасибо, Сергей Иванович. 
Конечно, бухгалтер знала, что какие-то 
финансовые нарушения на предприятии 
были, но решать такие вопросы нужно 
другим образом. Надеюсь на вашу по
мощь.

Наталья КОЗЛОВА, Верхняя Салда:
—Скажите, пожалуйста, а женщин вы 

на службу берете? И если да, то как им у 
вас работается?

—Да куда же мы без женщин! Мы по пра
ву гордимся тем, что представительницы 
прекрасного пола, несущие, скажу прямо, 
нелегкую службу, являются отличными зна
токами своего дела. Не в обиду мужчинам, 
но женщины ни в чем им не уступают. Один 
из отделов у нас возглавляет единственная 
женщина — полковник налоговой полиции.

Трудно поверить, что такие хрупкие жен
щины решают столь сложные вопросы. И 
решают блестяще!

Конечно, нашим сотрудницам приходит
ся нелегко, ведь на них еще и груз домаш
них забот. И что меня всегда поражает — не 
жалуются, от трудностей не бегают. За что 
им, конечно, огромная благодарность.

Алексей, Екатеринбург:
—Сергей Иванович, из-за того, что со

бираемость налогов низка, бюджетники 
и пенсионеры не получают зарплату. 
Ваша служба наверняка таких проблем 
не испытывает?

—Если бы... Мы ведь те же самые бюд
жетники, как врачи и учителя. Нам так же с 
1995 года не повышалась зарплата. Задол
женность нашей службе на сегодня состав
ляет больше 9 млн. руб. У нас так же отклю
чают телефон, задерживают зарплату, мы 
не можем рассчитать уволившихся людей.

Центр не перечисляет нам ни рубля. Спа
сибо правительству Свердловской области, 
Законодательному Собранию и губернатору 
— теперь по закону мы имеем право часть 
заработанных денег (20 процентов от пеней 
и штрафов) пустить на развитие и преми
рование сотрудников. Не можем мы похвас

МИХАЙЛОВ
Иван Васильевич

таться и хорошим техническим оснащени
ем. Если в Америке, допустим, налоговая 
полиция имеет на вооружении вертолеты, 
то у нас и машин-то не хватает.

Отсюда — и увеличившаяся в последние 
годы текучесть кадров. Только за этот год 
от нас ушло около 100 человек. И уходят, к 
сожалению, отличные ребята. И их можно 
понять — не из-за трудностей меняют место 
работы, а из-за низкой оплаты труда.

Наталья Сергеевна, сотрудник вуза, 
Екатеринбург:

—Я работаю преподавателем. У нас 
федеральное финансирование, и идет 
оно с задержкой. Почему налоговая по
лиция такое усиленное внимание уделя
ет высшей школе, где преподаватели 
получают небольшую зарплату? Откуда 
такая ‘‘любовь” к науке, ведь рядом с 
нами функционируют вполне благополуч
но фирмы, укрывающие доходы?

—Наталья Сергеевна, уточните, о каком 

вузе идет речь?
—Я не хотела бы этого.
—Хорошо. Тогда знайте, что мы просто 

так никуда не ходим. Значит, было поруче
ние из прокуратуры, а, возможно, и заяви- 
тельские материалы и жалобы.

Если речь все-таки идет о Лесотехничес
кой академии...

—Да, да, о ней.
—Вот видите (смеется), тогда ситуацию 

прояснит вам наш специалист.
Отвечает Елена Валерьевна ДЕМИДО

ВА:
—Наталья Сергеевна, вы сказали, что 

финансируетесь из федерального бюдже
та, который пополняется за счет налога на 
добавленную стоимость (НДС). А как в Рос
сии “любят” платить налоги, все знают.

В Лесотехнической академии произошло 
следующее: ректору поступило предложе
ние безвозмездно получить компьютерный 
класс. Забыв, как видно, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке, он подпи
сал целый пакет документов, свидетельству
ющих, что его вузом были получены крупные 
партии бытовых товаров. В том числе: свы
ше 700 мясорубок, посудомоечные центры и 
машины, почти 250 миксеров, более 300 те
левизоров, около 250 видеомагнитофонов и 
т.д., которые затем были переданы в ком
мерческую фирму. Для того, чтобы избе
жать уплаты НДС, имущество передавалось 
этой фирме не по договору купли-продажи, 
а в качестве погашения задолженности по 
договору займа. Добавлю, что московская 
фирма, получившая все эти товары, явля
лась фирмой-однодневкой, созданной спе
циально для осуществления этой сделки. В 
результате таких действий бюджет не полу
чил 245 тысяч долларов США. И это в 
феврале 1995 года. О чем, спрашивает
ся, думал ректор, когда подписывал до
кументы? Ведь он в глаза не видел руко
водителей московских фирм, получавших 
оборудование. Вот и весь ответ.

—Больше вопросов нет, спасибо.

Рабочие завода “Бетфор”, ЖБИ:
—Нужно проверить магазин, нахо

дящийся на территории завода ЖБИ. 
Нас не устраивают цены и многое дру
гое. Приезжайте.

—Есть комитет по ценовой политике 
при правительстве области, это их пре
рогатива. Если есть другие нарушения, 
касающиеся налоговой базы, то мы со
вместно с инспекцией готовы разобрать
ся.

Сергей Иванович РОМАНЕНКО:
—Хочу задать вопрос Сергею Ива

новичу.
—Тезка, я вас слушаю.
—Здравствуйте. Скоро Новый год, 

и хотелось бы узнать, что предпринима
ет налоговая полиция для защиты насе
ления от суррогатов? Понимаете, что без 
водочки и шампанского стол не обой
дется. Говорят, ликеры и шампанское 
тоже “паленка”?

—В чем-то вы правы. Алконовскую водку 
можно пить в любой праздник. Продается 
она в специализированных магазинах. По
добные точки есть и у Виншампанкомбина- 
та. Это совет тезке, где что брать.

Действительно, проблема суррогатов су
ществует. Об этом говорят и проводимые 
нами рейды. Недавно на территории одного 
из гаражных кооперативов Октябрьского 
района задержана группа лиц, осуществля
ющих производство фальсифицированного 
шампанского "Советское” путем разбавле
ния газированного напитка “Бргаііе" спир
тосодержащей жидкостью. Здесь же “на
родные умельцы” изготавливали спиртоп- 
родукцию с женьшенем под названием 
“Троя”. Реализация шла через Кировский 
оптовый рынок.

—Спасение и здоровье тех, кто ре
шил опрокинуть рюмку-другую — в фир
менных магазинах, правильно я вас по
нял?

—Именно так.
—Спасибо.

Евгений Семенович СИМОНОВ, 
Екатеринбург:

—На оптовых рынках можно встре
тить людей, на шевронах которых на
писано “налоговая полиция”. На ка
кие мероприятия они направляются, 
расскажите, пожалуйста.

—Через оптовые рынки проходят те
невые деньги. Поэтому задача наших со
трудников одна — пресечь всякого рода 
сделки купли-продажи, не облагаемые 
налогами. Проверки эти были и будут. 
Они проводятся на законном основании. 
Так как оптовики зачастую работают с 
охраной, то и нам приходиться привле
кать на совместные мероприятия службу 
физической защиты — специальное под
разделение.

ИВАННИКОВА, Екатеринбург:
—Вы выявляете предприятия, ко

торые не платят налоги?

—Простите, как вас зовут?
—Ну, это тайна.
—Я ради этикета спрашиваю, вы ведь 

женщина.
—Просто Иванникова.
—Перед нами стоит задача — выявление, 

предупреждение и пресечение налоговых 
правонарушений и преступлений. Мы появ
ляемся там, где умышленно не выплачива
ются налоги. Если у вас, уважаемая, есть 
конкретный факт, мы готовы вас выслушать 
сейчас. Можете передавать нам информа
цию.

—Куда обратиться?
—Улица Степана Разина, 25. Недалеко от 

недостроенной телевышки.
—Спасибо, извините.

Иван ИЛЬИН, Екатеринбург:
—Чем отличается наша налоговая по

лиция от аналогичных служб на Западе, 
наши налоговые преступления от та
мошних?

—Там отношение к этим проблемам и го
сударства, и общества совершенно другое. 
Налоговые преступления в развитых стра
нах отнесены к категории наиболее тяжких. 
У нас же — наоборот. Столько затрат стоит, 
например, провести от начала до конца рас
следование, предъявить обвинение и дове
сти дело до суда. А в итоге что? Есть такие 
смехотворные приговоры, как, например, 
штраф всего в 20 рублей. Это издеватель
ство. Несмотря на то, что наказание за на
логовые преступления в новом кодексе уже
сточено, на сегодняшний день из 26 осуж
денных по нашим уголовным делам все при
говорены к условной мере наказания. Судьи 
считают, что эти преступления требуют снис
хождения: ведь человек никого не убил, не 
ограбил. Просто украл у государства день
ги, ну и что?

До сих пор не рассмотрено и лежит в 
судах области в период с 1995 по декабрь 
1998 года 71 уголовное дело, направленное 
налоговой полицией. Многие из них уже по
теряли свою актуальность. Нужны, как мы 
считаем, специализированные налоговые 
суды. Во многих странах такая практика име
ется. Когда идет вал преступлений, есте
ственно, рассматриваются наиболее тяжкие 
— убийства, грабежи, разбои.

Рассказывает Елена Валерьевна ДЕ
МИДОВА:

—У нас существуют факты прекращения 
уголовных дел по реабилитирующим обсто
ятельствам. Очень характерный в этой свя
зи пример — дело директора мехколонны 
Головко, который не платил налог на землю 
по причине того, что свидетельства на зем
лю недооформлены, на них нет даты выда
чи. Правда, это не помешало руководителю 

построить на этой земле автозаправку. На
логовая полиция выиграла все арбитражи, 
но на данный момент в бюджет деньги не 
поступили. А уголовное дело было прекра
щено по амнистии, так как подсудимый име
ет государственную награду. Выходит, ор
деноносцу можно налоги не платить?

В разговор вступает С.ПЛОТНИКОВ:
—Если исходить из того, сколько уголов

ных дел доведено до суда и какие по ним 
взысканы штрафы, то, как говорится, ов
чинка выделки не стоит. Но во многих случа
ях сам факт возбуждения уголовного дела 
носит воспитательный, отрезвляющий ха
рактер. И если во время следствия юриди
ческое или физическое лицо ликвидирует 
свою задолженность по налогам, то в этом 
случае уголовное дело мы прекращаем.

А для нас главное на сегодня — по
ступление в бюджет денег. Сравните, сум
ма причиненного ущерба по уголовным 
делам, представленным налоговой поли
цией и инспекцией, составляет 72106 тыс. 
рублей. А сумма ущерба, возмещенного 
в ходе следствия — 47005 тыс. рублей. 
Солидная сумма. Вот он — главный ре
зультат работы налоговой полиции, а не 
штрафы, вынесенные по решению суда, 
которые составляют, как правило, мизер
ные суммы. Например, сумма, подлежа
щая взысканию по приговорам судов, со
ставляет всего 374 тыс. рублей. А взыс
кано 92 тыс. рублей. Это — мизер.

Евгений Валерьянович КУЧЕВ, Екате
ринбург:

—Скажите, пожалуйста, ужин в рес
торане налогового инспектора с куриру
емым предпринимателем — это взятка?

—Тут с ходу и не скажешь. Нужна допол
нительная информация. Но если налоговый 
инспектор предпринимателя проверяет и от 
этого зависят результаты проверки, то это 
можно расценивать как злоупотребление 
служебным положением.

Сергей Михайлович ТАГИЛЬЦЕВ, Ека
теринбург:

—Я действующий консультант-ауди
тор со стажем, бывший работник облас
тной налоговой инспекции. У меня вот 
такой вопрос к Сергею Ивановичу: у нас 
существует ассоциация гражданского 

территориального управления, в рамках 
этой ассоциации формируется граждан
ская инспекция. Она будет выполнять 
роль общественного помощника наших 
правоохранительных органов. Как нам 
скоординировать свою работу с вами?

, —Вы, как бывший сотрудник налоговой 
инспекции, знаете, наверное, где мы нахо
димся? Подходите. Мы этот вопрос с вами 
обговорим.

—Спасибо, обязательно подойду.

Анна ПЕТРЕНКО, Красноуфимск:
—Как вы оцениваете работу налого

вой полиции Свердловской области, 
сравнивая ее, например, с аналогичны
ми структурами в соседних областях и 
республиках?

—В Уральский регион входят 11 террито
рий. Среди них по всем основным показате
лям мы занимаем второе место. Первое — у 
Башкирии. Недавно мы проводили в Уфе 
региональное совещание.

Валерий Петрович, Екате
ринбург:

—Всегда ли у силовых 
структур получается слажен
ная работа?

—У нас есть совместные при
казы на федеральном уровне, на 
местном. Например, есть совме
стные соглашения с ГУВД, та- 
'можней, транспортной милици
ей, Центробанком, и, естествен
но, с налоговой инспекцией. С 
ней — особенно тесные взаимо
отношения, оно и понятно, я ду
маю. С ОБЭП мы, кстати, очень 
часто контактируем: они нам ин
формацию дают, мы им в чем- 
то оказываем помощь. Вот не
давно проводили совместные 
рейды по оптовым рынкам, рей
ды по выявлению подпольных 
цехов, изготавливающих спир
тные напитки. Так что взаимо
действие у нас есть. Но, что 
скрывать, на практике бывают 
и шероховатости в отношениях.

Вадим, Екатеринбург:
—Сергей Иванович, вы 

рассматриваете анонимные 
обращения?

—По нашим приказам, нормативным до
кументам нам разрешено не реагировать на 
анонимные заявления, но мы обязательно 
их рассматриваем, в том случае, если ви
дим, что они содержат важную информа
цию. По представленным фактам проводим 
проверки. Другое дело, что по анонимным 
обращениям нам некому дать ответ.

Виктор КЛИМЧУК, Екатеринбург:
—Как вы относитесь к развернутой не

которыми телекомпаниями шумихе вок
руг известного предпринимателя Лисов
ского? Как известно, налоговая поли
ция обвиняет его в том, что он не запла
тил налоги.

Отвечает Андрей Алексеевич СЕМЕШ- 
КО:

—То, что в России стало чуть ли не 
геройством и доблестью не платить нало
ги, я думаю, мы все знаем. И, к сожале
нию, средства массовой информации ча
сто делают из таких людей чуть ли не 
героев. Да и не только средства массовой 
информации: у нас существует множество 
юридических фирм, которые заняты тем, 
что консультируют предпринимателей не 
по поводу того, как правильно уплатить 
налоги, минимизировать затраты, а учат 
одному — как не платить налоги. И в этих 
кругах считается порой — если ты не пы
таешься уйти от налогов, то ты чуть ли не 
ущербный. При этом у всех есть дети, 
престарелые родители, которым необхо
димо получить доступное лечение, пенсию. 
За счет кого эти социальные блага будут 
формироваться, если самая активная 
часть населения озабочена тем, как уйти 
от налогов, не делать отчислений в пен

сионный фонд, в фонды социального 
страхования, медицинского, в фонд за
нятости, в конце концов. Ведь сейчас 
идут массовые сокращения рабочих 
мест. И если наши предприниматели, 
руководители предприятий в большин
стве своем заняты поисками способов, 
как уйти от налогов, то и не надо удив
ляться тому, что в обществе растет 
социальная напряженность. И мы сами, 
своими руками способствуем этому.

В этой связи, я думаю, наше взаимо
действие со средствами массовой ин
формации должно носить принципиаль
ный характер: или мы вместе выступаем 
за интересы общества, либо, как в слу
чае, когда оказались затронуты интере
сы олигарха, который отказывается зап
латить 264 тысячи рублей налогов, наши 
позиции расходятся. Для нас очень важ
на общественная оценка нашей деятель
ности. Когда наша работа получает не
предвзятый отклик, не важно, критика 
это или похвала, это не может нас не 
воодушевлять. Но когда мы получаем ос

нованную на домыслах оценку, а в ряде слу
чаев и заказную критику, становится очень 
неприятно, это просто бьет по рукам.

Поэтому я хотел, чтобы мы с вами при
держивались одной, гражданской позиции. 
И если бы средства массовой информации, 
претендующие на роль объективных, опуб
ликовали биографию Лисовского, а рядом 
— отчеты его в налоговые органы о доходах, 
всем бы все стало ясно в этой истории.

Ирина МАТВЕЕВА, Екатеринбург:
—Какие изменения в работе налого

вой полиции произойдут в связи с вве
дением нового налогового кодекса и ка
ковы будут ее полномочия?

—Первая часть налогового кодекса 
вышла и опубликована. Подробные 
разъяснения о том, какие права и обя
занности, в соответствии с этим налого
вым кодексом, получает налоговая поли
ция, вы можете найти в статье Брызга
лина, опубликованной в 22-м номере жур
нала “Консультант”, это — ноябрьский но
мер за этот год. А если об этом сказать 
коротко, то налоговая полиция как осу
ществляла предварительное следствие по 
уголовным делам и преступлениям, кото
рые отнесены к нашей компетенции, так 
и будет. Оперативно-розыскную работу 
как мы осуществляли, так и будем осуще
ствлять впредь. Кроме того, на сегод
няшний день на нас возложены еще и 
административный арест имущества не
плательщиков, его реализация. До 2000 
года эти обязанности, несмотря на то, 
что сейчас вводится институт судебных 
приставов, будем осуществлять и мы. Так
же в кодексе оговорено, что налоговая 
полиция может иметь и иные полномочия 
в соответствии с законом о федеральных 
органах налоговой полиции. А это — все 
те функции, которые мы сейчас осуще
ствляем.

—Все понятно, спасибо.
—Пожалуйста.

Материалы “Прямой линии” 
подготовили: 

Джамал ГИНАЗОВ, 
Рудольф ГРАШИН, 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Согрей пушу песней
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Занавес открылся под ме

лодию известной и популяр
ной “Уральской рябинушки”, 
ставшую своеобразным сим
волом хора. А потом закружи- 
ла-завертела в стремительном 
темпе вокально-хореографи
ческая композиция “Троицкие 
гуляния” с участием детской 
студии “Даренка”, песенно
танцевальная сцена из город
ской жизни. Покоряли испол
нением шуточных “Уральских 
пельменей” И.Поляков и В.Лю
бушкин, Л.Сульдина песней 
“Я на гору шла”... Впервые зву
чала “Баллада” в исполнении 
С.Тамаричевой, злободневные 
частушки. И.Пермяков проде
монстрировал свое мастер
ство в исполнении романса 
“Бубенцы”, хор — многоголо
сых русских пеЬен.

Многие песни, впервые спе
тые нашим хором, написал Ев
гений Родыгин. И попурри их

I ■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Врачи государственной службы санэпиднадзора 
распространили обращение к жителям Екатеринбурга и 
Свердловской области. Они призывают быть 
внимательными при выборе елочных украшений и 
игрушек и различных пиротехнических изделий.

Осторожнее с игрушками

Частенько, выбирая ново
годние аксессуары, мы смот
рим на яркость, красочность 
оформления украшений, масок, 
игрушек, но совершенно не ду
маем о том,безопасны ли они. 
Входящие в состав этих това
ров химические вещества мо
гут вызвать аллергическую ре
акцию, а хлопушки и петарды, 
при неправильном использова-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О пользе 
справочников 
Поступая на работу, мы всецело доверяем сотрудникам 
отдела кадров, порой даже не подозревая о том, какие 
важные социальные последствия для каждого из нас 
имеет правильная запись в трудовой книжке. Неточное 
наименование профессии или квалификационного 
разряда может повлечь за собой, к примеру, потерю 
права на льготное пенсионное обеспечение. При 
заниженном определении квалификационного разряда 
работник может потерять в зарплате при тарифной 
оплате труда.
Наш собеседник — начальник отдела труда и 
социального партнерства департамента труда 
Министерства экономики и труда Свердловской области 
Надежда КАРАЧЕВА.

—Существуют ли какие- 
то нормативные документы, 
позволяющие избежать не
точностей в определении 
квалификации работника?

—Да, они были всегда. Но с 
1999 года вводятся в действие 
новые Единые тарифно-квали
фикационные справочники ра
бот и профессий рабочих (ЕТКС) 
и Квалификационный справоч
ник должностей руководителей, 
специалистов и других служа
щих.

Они станут обязательными 
для применения на всех пред
приятиях независимо от их 
форм собственности и органи
зационно-правовых форм. С 
выпуском новых ЕТКС ранее 
действовавшие справочники на 
территории Российской Феде
рации применяться не будут.

ЕТКС — это нормативный 
документ федерального значе
ния, регулирующий вопросы 
тарификации труда граждан, 
работающих по трудовому до
говору (контракту) на предпри
ятиях, в учреждениях, органи
зациях независимо от их орга
низационно-правовых форм, 
форм собственности, подчинен
ности.

Применение ЕТКС имеет 
своей целью обеспечение в ус
ловиях рыночной экономики 
межотраслевого и межрегио
нального единства в тарифи
кации труда различных профес
сий и на этой основе единства 
в оплате их труда по квалифи
кации. Кроме того, ЕТКС пред
назначен для присвоения ква
лификационных разрядов рабо
чих; установления наименова
ний профессий; составления 
профессиональных образова
тельных программ по профес
сиональной подготовке кадров 
непосредственно на производ
стве, профессиональному об
разованию рабочих в профес
сиональных образовательных 
учреждениях

посвящалось первым исполни
телям песен, многие из кото
рых находились в зале.

“Уральская рябинушка”, 
“Едут новоселы" и другие ро- 
дыгинские произведения — это 

нии, могут серьезно травми
ровать как детей, так и взрос
лых. Поэтому не стоит приоб
ретать с рук. А делая покупки 
в магазинах, стоит обратить 
внимание на стойкость крас
ки, качество приклеивания, а 
пиротехнические изделия дол
жны иметь инструкцию по при
менению на русском языке. Не 
лишним будет и поинтересо-

—Надежда Петровна, чем 
вызвано появление новых 
справочников ЕТКС, что в 
них принципиально отлича
ется от прежних?

—В связи с изменением со
держания труда, возросшими 
требованиями к качеству про
дукции (работ), квалификации, 
знаниям по ряду профессий 
расширен диапазон разрядов 
с 6-ти до 8-ми.

За счет исключения устарев
ших и унификации наименова
ний профессий рабочих, выпол
няющих аналогичные или близ
кие по содержанию работы, 
сокращено более 1200 наиме
нований от их общего количе
ства. Введено более 80 наиме
нований новых профессий.

Упраздняется Квалификаци
онный справочник профессий 
рабочих, которым устанавлива
ются месячные оклады. Для 
этих категорий рабочих разра
ботаны тарифно-квалификаци
онные характеристики, которые 
помещены в соответствующие 
выпуски ЕТКС.

Количество выпусков (сбор
ников ЕТКС) будет сокращено 
с 72 до 68. Наименование и 
номера выпусков с 1—27 оста
лись прежними, уточнены наи
менования профессий, харак
теристика работ, диапазон раз
рядов. Объединены выпуски 28 
и 29; 30 и 31; 42 и 43; 54 и 55.

—Где можно найти пере
чень выпусков ЕТКС, вводи
мых в действие в 1999 году?

—Полный перечень выпусков 
ЕТКС имеется в департаменте 
труда. Для приобретения инте
ресующих выпусков ЕТКС орга
низации должны направить за
явки в Центральное бюро нор
мативов по труду (ЦБНТ) Мин
труда России по адресу: 105043, 
г.Москва, ул. 4-ая Парковая, 29. 
Тел.: (095) 163-22-34.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

и история хора, и история стра
ны. 400-летию Верхотурья по
священа новая работа хора — 
танцевально-хореографическое 
представление “Верхотурье — 
слобода ямщицкая”, исполнен
ная с большим блеском. Нельзя 
не упомянуть и о великолеп
ных костюмах.

Приятно, что и на концерте 
хора накануне в Театре эстра
ды был аншлаг. Слушать арти
стов приходят целыми семья
ми. По сути, поколениями: от 
бабушек до внуков. И радость 
от общения с великолепными 
артистами получают все.

Жив народ, живо народное 
искусство, и это лишний раз 
продемонстрировал Уральский 
хор на своих юбилейных кон
цертах.

Николай КУЛЕШОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ваться у продавца, есть ли ги
гиенический сертификат на то
вар.

Что же касается частных 
предпринимателей, то не на
дейтесь, господа хорошие, по- 
быстрому' разбогатеть в канун 
предпраздничной беготни. На 
днях в Екатеринбурге уже был 
задержан один ваш коллега, 
торговавший пиротехникой без 
инструкции и сертификата. Ему 
не только выписали штраф в 
размере 480 рублей, но и то
вар изъяли.

Михаил БАТУРИН.

КАК ИЗВЕСТНО, Екатеринбург — город театральный. В прежние годы 
многие солидные столичные театры приезжали к нам на длительные 
гастроли и щедро дарили свое неадаптированное искусство. У нас 
были МХАТ, “Современник”, театры им.Маяковского и Моссовета, 
Ленинградский БДТ и многие другие. Естественно, публика 
становилась все более искушенной. В зале мелькали одни и те же 
узнаваемые лица зрителей-интеллектуалов, подлинных театральных 
фанатов.
Сегодня многое изменилось. “Звезды” театра охотно едут к нам сами, 
без особых уговоров. Но при этом везут усеченные, “дорожные” 
варианты своих постановок, в которых уровень мастерства все чаще 
оставляет желать лучшего.
К тому же цены на билеты достигают астрономических размеров. И 
посмотреть на “звезд” собирается уже совсем иная публика. Как 
правило, с солидными кошельками и слабым знанием не только 
особенностей современного театрального процесса, но и правил 
поведения в театре в целом.

ІЛ "Школе" 
можно поучиться

Прежних знакомых лиц в зале уже не 
увидишь, зато “насытишься” лицезрением 
солидных красных пиджаков, обнимающих 
изрядно располневшие тела новой рос
сийской элиты, приобщенной, по слухам, 
к чему-то высокому. В силу своей занято
сти они вкушают искусство без отрыва от 
собственного мобильного телефона, либо 
не вкушают вовсе, настырно вываливаясь 
из зрительного зала в буфет прямо во 
время действия вкушать кое-что другое, 
демонстрируя тем самым собственную не
зависимость от всех и вся.

Доставкой к нам прославленных гаст
ролеров теперь ведают, как правило, ма
ленькие частные фирмы, порой имеющие 
слабое отношение к культуре. Об этом 
можно судить хотя бы по качеству афиш, 
на которых не всегда прочтешь даже фа
милию автора пьесы, не говоря уж о соот
ветствии привозимых актеров именам, ука
занным в этих афишах...

Московский театр “Школа современной 
пьесы", ноябрьские гастроли которого в 
нашем городе были организованы продю
серским центром “Лад", — известный в 
стране антрепризный коллектив, руково
димый Иосифом Райхельгаузом, существу
ет уже почти 10 лет. В его труппе работа
ют, действительно, выдающиеся актеры: 
Татьяна Васильева, Михаил Глузский, Аль
берт Филозов. На нынешних гастролях в 
спектаклях играли также не менее выдаю
щиеся Лев Дуров и Владимир Стеклов. 
Это театр, в который поверила и пришла 
в конце жизни легендарная Мария Миро
нова. Здесь фантастически танцевала на 
пуантах и не менее фантастически пела 
Любовь Полищук в компании с Алексеем 
Петренко и Альбертом Филозовым в бене
фисном спектакле со странным, броским 
названием “А чой-то гы во фраке?”, о 
котором известный театральный критик 
Вера Максимова писала как о спектакле, 
дающем нам доказательства того, что те
атр — неуничтожим. Здесь играли вдвоем 
Сергей Юрский и Наталья Тенякова зна
менитую пьесу Эжена Ионеско “Стулья”, 
вольно переведенную с французского са
мим актером и режиссером аж за 25 лет 
до того, как он решился ее поставить. Это 
театр, в котором сейчас работает, 'соглас
но проведенному опросу, самая красивая 
актриса России Ирина Алферова (на 
снимке). Это театр, который гастролиро
вал в Греции, США, Канаде, Англии. В его 
афише, как следует из буклета, состав

Молодежная политика:
цель и средства

Под эгидой региональной общественно-политической 
организации “Гражданские инициативы и согласие” в 
Каменске-Уральском состоялась встреча “за круглым 
столом” руководителей молодежных организаций 
города. Были также приглашены комсомольские 
работники прошлых лет и представители 
правоохранительных органов, занимающиеся 
профилактикой детских и подростковых 
правонарушений. Цель встречи: обсудить молодежные 
проблемы и пути их решения, выработать единую 
стратегию действий.

—Можно по-разному отно
ситься к комсомолу, но нельзя 
отрицать, что он был хорошей 
школой жизни, шлифовал орга
низаторские способности, фор
мировал ответственность и на 
самом деле объединял, — ска
зал, открывая встречу, лидер 
“Гражданских инициатив”, гла
ва города Виктор Якимов. Се
годня начинают появляться но
вые молодежные организации, 
свежие идеи. Активность мо
лодежи растет, и очень важ
но найти ей достойное приме
нение. Поддержать инициати
вы, которые принесут наибо
лее ощутимую пользу — горо
ду, обществу, самим ребятам.

Конкретных заявок прозву
чало немало.

—Мы хотим создать городс
кой военно-патриотический 
центр подготовки ребят к служ
бе в армии, который занимал
ся бы и адаптацией отслужив
ших, — выступил с предложе
нием председатель правления 
военно-патриотического клуба 
“Витязи неба” Владимир Мухин. 
— На себя берем учебно-тре
нировочный процесс, работу с 
военкоматами, воинскими час
тями и центром занятости. На 
уровне города необходимо со
здание информационной сис
темы: все данные — где ребя
та занимаются, какими видами 
спорта — должны стекаться к 
нам. Мы поможем определить
ся со службой, дадим те навы
ки, которых не хватает. Глав
ная наша задача — чтобы ни 
пацаны, ни их родители не бо
ялись армии.

Это не просто слова. “Витя
зи неба” существуют уже три 
года, их шеф — асбестовская 
бригада спецназа, пропускаю
щая через себя значительную 
часть местных призывников. 
Закрепившееся каменское зем
лячество — гарантия отсутствия 
неуставных отношений. “Витя
зи” служат в частях повышен
ного риска, и тем не менее, не 
было ни единого случая побега 
из части, да и родители солдат 
благодарны. Владимир Ивано
вич рассказал о последнем слу
чае. Мать пришла со слезами: 

ленного еще одной знаменитостью — те
атральным критиком Натальей Крымовой, 
— более десяти названий. И в основном, 
современные российские пьесы.

Тем прискорбнее, что гастроли остави
ли ощущение нереализованности и по ли
нии искусства, и по линии организации, и 
по линии зрителя. Ибо театр — это не 
только сцена и все, что за ней стоит, но и 
зал, окружающий и поддерживающий ее. 
Театр — это всегда выяснение отношений 
со временем, происходящее и на сцене, и 
в зрительном зале. Как же соединились с 
нашим напряженным временем те четыре 
спектакля, которые привезла к нам в ны
нешнем ноябре “Школа современной пье
сы”? Вот вопрос, ответ на который, веро
ятно, прояснит многое из того, о чем мы 
сейчас грустим. Отметим при этом с по
ложительной стороны сам факт состояв
шихся гастролей, которых, судя по много
численным примерам, могло сегодня и не 
быть.

Показанные екатеринбуржцам спектак
ли “отдают” запахом дороги. В “Миссис 
Лев”, например, декорации явно собира
лись из имевшихся в наличии. Необжи- 
тость сцены, чужеродность обстановки ска
зались в тот вечер и в игре замечатель
ных актеров — Льва Дурова и Людмилы 
Поляковой. Она, кстати, заменила обозна
ченную в афишах Валентину Талызину. Но 
за неимением программок многие зрите
ли не сразу распознали “подмену”.

Согласитесь, обе актрисы замечатель
ные, обе известны своими яркими кино
работами, но все же они такие разные. 
Полякова, почти не переводя дыхания, тя
нет в спектакле одну долгую ноту, актерс
ки изобретательно и разнообразно демон
стрируя душевную “упертость" своей ге
роини. Дуров в роли Толстого достаточно 
неожиданный, внутренне и внешне подви
жен, но порой слишком буквален. Возмож
но, что и пьеса не дает ему оснований, 
чтобы с достаточной силой развернуться 
в этой роли

К сожалению, спектакль не выглядит 
ансамблевым Это, скорее, представле
ние для двоих Не попадает он и в резо
нанс со зрителем Выяснение черно-бе
лых перипетий частной жизни двух знаме
нитых людей, казалось бы, столь нынче 
модное, не трогает, отдает хрестоматий
ным холодком И спектакль так и не ожил 
до самого конца

“Антигона в Нью-Йорке” тоже не стала

первый сын отслужил в спец
назе, а второго хотят напра
вить в другие войска — помоги
те! Не об освобождении от ар
мии молит, не об отсрочке!

“Витязям” действительно 
есть чем гордиться: в асбес- 
товском спецназе новое попол
нение каменцев встречают со 
знаменем, со знаменем про
вожают на дембель. Ребята 
постоянно чувствуют внимание 
и поддержку родного города. 
Сам мэр приезжает — на при
сягу и просто в гости, погово
рить “за жизнь”, предложить 
варианты работы после окон
чания службы.

Как сообщил Виктор Якимов, 
на последнем заседании го
родского совета безопасности 
говорилось о целесообразнос
ти закрепления каменских при
зывников за конкретными во
инскими частями, что дало бы 
возможность постоянно под
держивать с ними связь, конт
ролировать прохождение служ
бы. Такая просьба направлена 
в соответствующие воинские 
инстанции.

Интересные предложения 
есть и у зарождающегося Цент
ра молодежных инициатив, уч
редительное собрание которого 
намечено на конец декабря. Его 
координатор Ирина Судакова 
принесла на встречу проект “Го
род, в котором хочется жить”.

—На восемьдесят процентов 
он создан силами школьников, 
студентов, — объясняет Ирина. 
Разработаны конкретные мероп
риятия. Главная задача проекта 
— участие молодежи в социаль
но полезной деятельности.

О каких-то реальных делах в 
данном случае говорить еще 
рано. Но радует уже то, что 
ребята готовы помогать по хо
зяйству немощным и больным. 
В проекте программы психо
логической и правовой помо
щи предполагается создать до
суговый центр.

О планах территориальной 
организации РСМ рассказал ее 
председатель Андрей Троицкий. 
Характерно, что это совершен
но новое объединение, иници
аторы которого — вчерашние 

школьники. О бывшем комсо
моле они знают только по кни
гам, фильмам и рассказам, что, 
собственно, и вдохновляет их 
на создание нынешней орга
низации. О том, что в своем 
стремлении они не одиноки, 
говорят цифры: старт четыре 
месяца назад взяла группа еди
номышленников из десяти че
ловек, сейчас в организации 
уже триста.

—Наша глобальная цель, — 
объяснил Андрей, — постарать
ся решить социальные пробле
мы молодежи, сделать жизнь 
интересней. Мы планируем со
здание летних трудовых лаге
рей на базе совхозов, откры
тие летних кафе, где будут ра
ботать студенты и старшек
лассники. Вместе со спортко
митетом хотим воссоздать мас
совые городские спортивные 
соревнования — “Кожаный 
мяч”, “Золотое колесо”. Хочет
ся подключиться к военно-пат
риотической работе: не столько 
физически готовить ребят, 
сколько психологически...

Шел на встрече разговор и 
о детских общественных орга
низациях, которые с помощью 
заместителей директоров по 
воспитательной работе актив
но создаются в школах. На се
годняшний день их зарегист
рировано одиннадцать. Любо
пытно, что дети придают осо
бое значение внешним призна
кам организации — их очень 
привлекает символика, атрибу
тика... Увы, опытные вожатые 
давно ушли на другую работу. 
А сегодняшним приходится на
чинать с нуля.

Со своими проблемами 
представители молодежных 
организаций обычно обращают
ся к руководителю комитета по 
делам молодежи городской ад
министрации Людмиле Быко
вой, получают советы, органи
зационную помощь. Но вот так 
вместе, для серьезного разго
вора, они собрались, пожалуй, 
впервые. И если в начале 
встречи то и дело звучали сло
ва “помогите материально”, то 
ближе к концу речь шла об объе
динении усилий и координации 
действий, направленных на ре
шение общих задач.

А итогом стало создание 
оргкомитета по детальной от
работке идеи объединения и 
подготовке “бизнес-планов” 
конкретных инициатив, которые 
войдут в городскую программу 
по молодежной политике.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

событием. Владимир Стеклов был откро
венно вял в игре (возможно, в силу утра
ты остроты восприятия Екатеринбурга пос
ле гастролей “Сатирикона”, в спектаклях 
которого он занят). Не спасают положе
ния ни Татьяна Васильева — современная 
Антигона, нелепая и значительная одно
временно; ни Евгений Дворжецкий, 
польский эмигрант неопределенного воз
раста, смешной и жалкий, вечно суетя
щийся и врущий; ни даже маститый Миха
ил Глузский, соединяющий эпизоды, нахо
дясь то на авансцене, то непосредствен
но в зале буквально в шаге от нас.

Центральным, вероятно, должен был 
стать спектакль 1997 года"...С приветом, 
Дон Кихот!", жанрово обозначенный в про
граммке как “диалоги, опера, балет, клоу
нада для драматических актеров”. Здесь 
все держится на приеме, уже открытом 
однажды в спектакле “А чой-то ты во фра
ке?", где неприкрытая игра в театр была 
наивна, трогательна и чиста. На этот раз, 
однако, чуда не произошло. Диалоги, воль
но скомпонованные из М.Сервантеса, М. 
Булгакова, Е. Шварца, А. Володина и А. 
Луначарского, откровенно скучны. И пока 
театр добирается до самых выигрышных 
эпизодов спектакля, придуманных его ав
тором Иосифом Райхельгаузом, в которых 
Дон Кихот, Санчо Панса и Дульсинея То- 
босская, исполнив несколько оперных и 
балетных номеров, превращаются в за
бавную клоунскую тройку, зритель успева
ет совершенно утомиться. Эффект спек
такля снижается и из-за отсутствия обе
щанного Альберта Филозова в роли Дон 
Кихота, а также замены Льва Дурова(Сан- 
чо Панса) все тем же Владимиром Стек
ловым. Татьяна Васильева, колоритная, 
фигуристая, с маской застывшего удив
ления на размалеванном лице, безуслов
но, хороша. Но ее одной из заявленного в 
программке “звездного” состава народ
ных артистов оказывается все же недо
статочно Акценты смещаются. И главная 
мысль о донкихотстве как истинном дви
гателе цивилизации в ином актерском ва
рианте просто не работает

Театр живет во времени Его проявле
ния сиюминутны И если время вступает 
в противоречие с конкретным театраль
ным высказыванием - это повод заду
маться и о времени, и о себе

Марина МЯСНИКОВА, 
кандидат искусствоведения.

I В ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 

"Моряк" Бахарев сошел 
на уралмашевский берег

Как уже сообщала “ОГ”, в тренировочном лагере фут
больного “Уралмаша” наш корреспондент приметил Вя
чеслава БАХАРЕВА, возвратившегося в родной клуб пос
ле трехлетнего перерыва. Два года он выступал за 
новотроицкую “Носту” в российском первенстве, а ми
нувший сезон провел в одесском “Черноморце”, поуча
ствовав сразу в двух чемпионатах Украины.

—Слава, чем ты руковод
ствовался в 96-м, когда клу
бу высшей лиги предпочел 
команду второй?

—У меня не было постоян
ного места в “Уралмаше”, а 
очень хотелось играть. Вари
ант с Новотроицком возник в 
марте, перед самым началом 
чемпионата, когда выбирать 
было уже не из чего. Но, уходя 
в “Носту”, я надеялся, что это 
лишь промежуточный этап в 
моей спортивной жизни.

—Однако этот этап затя
нулся на два года...

—У меня оговаривалось это 
условиями контракта. И по
скольку они выполнялись клу
бом, я не видел смысла что-то 
менять.

—Но тебе пришлось поме
нять амплуа. Кому, кстати, 
из тренеров пришло в голову 
перевести тебя в защиту?

—Я уже не помню, кому 
именно. За то время, что я 
играл в “Носте”, там смени
лось четыре тренера. В конце 
сезона-96 из-за проблем с со
ставом образовалась вакансия 
левого защитника. А поскольку 
я играл на этом же фланге, то 
меня из средней линии и пере
вели в оборону. Никаких наре
каний мои действия не вызва
ли, и следующий чемпионат я 
уже целиком провел на этой 
позиции. К слову, и в Одессе я 
также играл левого защитника.

—Интересно, как одесси
ты нашли тебя в Новотро- 
ицке?

—Бывший игрок “Черномор
ца” Виктор Зубков сейчас ра
ботает в клубе тренером-се
лекционером по России. Вот 
он и вышел на меня с предло
жением переехать в Одессу. А 
через несколько дней мне по
звонил домой главный тренер 
“Черноморца” Леонид Буряк. 
Кто же откажется поиграть в 
известной команде под руко
водством именитого наставни
ка?

—В “Носте” не чинили 
препятствий твоему перехо
ду?

—У меня к этому времени 
контракт закончился, и с Ново
троицком я расстался без про
блем. Мне даже пожелали уда
чи в новом клубе.

—А вот ее-то, похоже, 
тебе и не хватило, раз “Чер
номорец” вылетел из выс
шей лиги?

—Поначалу все было нор
мально. Даже ставилась зада
ча попасть в еврокубки. А по
том начались перебои с зарп
латой. Пару матчей проиграли, 
скатились в самый низ табли
цы,'откуда, как это случается, 
выбраться уже не смогли.

—И главным виновником 
команда посчитала Буряка?

—Ребята, действительно, 
обвинили Буряка во всех бе
дах, хотя ясно, что не он один 
виноват в провале. Но тогда 
мы руководствовались эмоци
ями, выразив недоверие глав
ному тренеру.

—Так ты тоже принимал 
участие в “бунте”?

—Это было решение всех 
игроков команды.

—После того как “Черно

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Сборная 

России, в составе которой вы
ступали визовцы Д.Агафонов и 
В.Яшин, завоевала путевку в 
финал чемпионата Европы, ко
торый пройдет в феврале бу
дущего года в испанской Гра
наде. В отборочном турнире в 
Москве наши футболисты с хок
кейными счетами разгромили 
соперников из Греции — 24:0 
(В.Яшин забил 3 мяча) и Сло
вении — 7:0.

ХОККЕЙ. В третий раз в ны
нешнем чемпионате России 
встречались хоккеистки екате
ринбургского клуба “Спартак- 
Меркурий” и челябинской 
“Ники”, и вновь наши девушки 

Вниманию кредиторов
ОАО “Ирбитский мотоциклетный завод” 

УВЕДОМЛЕНИЕ
11 ноября 1998 года решением арбитражного суда Сверд

ловской области производство по делу о несостоятельности 
(банкротстве) ОАО “Уралмото” приостановлено и введено 
внешнее управление имуществом должника на срок 15 меся
цев.

В соответствии с определением арбитражного суда 
11 января 1999 года в 14.00 по адресу Свердловская об
ласть, г.Ирбит, ул.Советская, 100 (здание администрации за
вода) состоится собрание кредиторов ОАО “Ирбитский мото
циклетный завод” со следующей повесткой дня

—утверждение плана внешнего управления ОАО “Ирбитс
кий мотоциклетный завод”,

—утверждение размера вознаграждения внешнего управ 
ляющего,

-разное
Кредиторы могут заблаговременно ознакомиться с планом 

внешнего управления в юридическом отделе ОАО “Уралмото"
Справки по телефону (34355) 41-21-93, 41-27-23

Внешний управляющий ОАО “Уралмото" С Ф Малыгин

морец” выбыл из высшей 
лиги, тебя не приглашали 
в другие клубы?

—Было предложение от 
“Металлиста”, летом возвра
тившегося в группу сильней
ших. Но мой контракт еще не 
закончился, а трансферная 
цена оказалась харьковчанам 
не по карману.

—Когда “Черноморец” 
оказался в первой лиге, 
финансовое положение ко
манды наверняка улучши
лось?

—Наоборот. Вообще пере
стали платить. Последний раз 
зарплату получал в июне. Нас 
все уговаривали потерпеть. 
Дескать, скоро выборы мэра, 
а он команду в беде не оста
вит. Выборы состоялись. К 
власти пришел нужный чело
век, а наше положение ничуть 
не изменилось. Доходило до 
того, что мы даже отказыва
лись выходить на игру. Обра
тились в ПФЛ, где нас при
знали свободными агентами. 
“Черноморец” вообще мог пре
кратить существование. Спас
ло то, что у клуба появилось 
новое руководство — концерн 
“Приморье”. Он курирует СК 
“Одесса” (бывший СКА), ко
торый лидирует сейчас во вто
рой лиге и наверняка выйдет 
в первую. В перспективе пла
нируется объединить обе ко
манды в одну. Новое руковод
ство пообещало выплачивать 
зарплату лишь с октября, а с 
долгами собиралось рассчи
таться еще позднее. Если ме
стным игрокам можно было 
как-то выкрутиться, то приез
жим стало совсем невмоготу. 
И, не дожидаясь окончания 
чемпионата, я уехал домой.

—Намного ли украинс
кий футбол отличается от 
российского?

—Как и в России, на Укра
ине имеется несколько силь
ных клубов — “Динамо” (Киев), 
“Шахтер”, “Карпаты", “Крив- 
басс”. Можно назвать еще 
пару команд. Все они придер
живаются стиля, проповедуе
мого В.Лобановским — посто
янный прессинг, 90 минут 
борьбы. Только “Шахтер” иг
рает немного в другой фут
бол. И все же в России сред
ний уровень повыше украинс
кого, да и наши клубы играют 
более стабильно. А на Украи
не появились у какой-нибудь 
команды деньги, скажем, у 
“Ворсклы” — она выстрелила. 
Деньги кончились, и снова упа
ла вниз. Аналогичная история 
случилась и с “Черноморцем”, 
который всего два года назад 
играл в Кубке УЕФА.

—Ты уже определился, 
где будешь играть в пред
стоящем сезоне?

—У меня был разговор с 
руководством “Уралмаша”, но 
к обоюдному согласию мы 
пока не пришли. Не исключе
но, что еще вернусь на Украи
ну — есть предложение от од
ного из клубов высшей лиги. 
Время для раздумий у меня — 
до Нового года.

Беседу вел 
Юрий ШУМКОВ.

не предоставили соперницам 
ни малейшего шанса. Они вы
играли обе встречи с одина
ковым счетом 22:0. В первом 
матче по три шайбы забро
сили М.Деева, Е.Смоленцева 
и С.Терентьева, во втором 
М.Деева и Е.Смоленцева уже 
записали на свой счет по по
керу, а хет-трик исполнили 
Е.Малышева и Е.Бойко.

ХОККЕЙ. Очередные мат
чи высшей лиги ФХР команды 
нашей области завершили так: 
“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Носта” (Новотроицк) 2:2 и 
4:4, СКА-"Металлург” (Серов) 
— "Кедр” (Новоуральск) 3:0 и 
2:2.
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Глаза и серпце
Бесноваться войне оставалось еще целых два года. А 
это, считай, два раза по триста шестьдесят пять дней и 
ночей. Много. На фронте такой срок — вечность, 
наполненная сплошным адом. Как ее вынести? Как 
прожить и пережить эти два года? Но для него, танкиста 
Петра Лукина, ад войны теперь уже был позади. У него 
теперь свой ад впереди, и не на два года, а на всю 
оставшуюся жизнь.

...Как это случилось? Он и 
сам толком не смог бы отве
тить на этот вопрос. Помнит 
только: в бою под Прохоровкой 
их экипаж подбил из своего 
танкового орудия четыре фа
шистских танка да два поло
жил на бок тараном и смял 
несколько пушек с прислугой... 
И вот этот дурацкий снаряд — 
то ли из самоходки, то ли из 
“тигра”: Прямо в лобовую бро
ню, за которой был укрыт ме
ханик Лукин, угодил. Брызнули 
по лицу осколки триплекса и 
стали, что-то горячее ударило 
в грудь, в правое плечо, и все 
померкло.

Очнулся он уже в санитар
ном поезде, который вез ране
ных на Урал. Очнулся и уди
вился: колеса стучат, значит — 
в вагоне он. Почему? И такая 
темная ночь разлилась вокруг, 
ни огонечка, ни лучика света 
нет нигде. Наверное, подума
лось, светомаскировку соблю
дают...

Лицо и грудь горели огнем. 
Петр сделал было попытку при
встать, но все тело его ожгло 
такой болью — ни одна плеть 
не смогла бы высечь столько 
огня, и он опять впал в небы
тие.

Окончательно пришел в 
себя уже в одном из госпита
лей Свердловска, когда с него 
снимали бинты. Выждав, когда 
от них освободится лицо, он 
вроде бы открыл глаза, но ночь 
не отступала. Мгновенно в со
знании пронеслось: ослеп!

—Ничего, вылечим, — успо
каивал его хирург. — Лучше 
прежнего видеть будешь...

Но, как потом понял Петр, 
это были просто успокаиваю
щие слова. Как таблетки от го
ловной боли: выпил — и вроде 
полегчает. Зрение к нему не 
вернулось. Грудь задышала, 
рука задвигалась, а глаза по
меркли. Навсегда, видать...

О своей беде он никому не 
сообщал. Да и кому было со
общать? Отец еще перед вой
ной, в тридцать восьмом сги
нул как враг народа. Мать не 
верила в это, сильно тоскова
ла по мужу и от тоски этой так 
занедужила, что истаяла в один 
год. Брат Василий еще был, но 
он первым ушел на фронт, все 
писал Петру с передовой, но с 
год уж как замолчал. Не то в 
плену теперь где мается, не то 
в болотах белорусских дотле
вает. Вот и получалось — не к 
кому Петру со своей бедой по
стучаться. Правда, в родной 
Магнитке были у него двою
родные да троюродные братья- 
сестры, но особого тепла к ним 
солдат не испытывал, да и они, 
как он понимал, не очень-то к 
нему радели. Так чего им пи
сать?

Но после шестой или седь
мой операции Петр решился 
дать знать о себе своей ненаг
лядной Анечке, которая со сле
зами проводила его на фронт 
и после писала часто-часто. 
Ребята в роте даже завидова
ли ему: надо.же — в неделю по 
два письма получает! Но те
перь он и рассчитывать не мог 
на ту пылкую любовь девушки; 
надо было просто по-челове
чески объясниться: так и так, 
мол, Анечка, за любовь твою 
большую и верную спасибо, а 
теперь — прощай. Зачем тебе 
губить молодость со слепым? 
Ты и зрячего сокола еще най
дешь...

Обо всем этом по просьбе 
Петра Анечке написал его гос
питальный товарищ. Он же не
дели через две-три и ответ от 
нее прочитал слепому танкис
ту. Девушка ахала и охала, вой
ну проклинала, сердце рвала 
свое, но в конце письма все 
же нашла в себе мужество при
знаться: да, ей, такой молодой 
и красивой, было бы невыно

симо быть женой слепого...
—Сука она — вот что я тебе 

скажу! — зло сплюнул госпи
тальный товарищ, дочитав это 
горькое признание. — И не рас
пускай нюни, она и слезинки 
твоей не стоит...

Так-то оно, может, и так, но 
как сердце убедить в этом? 
Ведь как любили, как воркова
ли они в те самые голубые- 
голубые свои месяцы, когда 
сошлись две их горячие тро
пинки! Маша, родная сестра- 
близняшка Ани, откровенно за
видовала тогда: надо же, какая 
яркая любовь у них — не то, 
что поначалу у нее с Петром!

Да, перед этим у Амура был 
маленький зигзаг: Петр меся
ца два, если не больше, встре
чался с Машей, уже, казалось, 
дышать не мог без нее, но тут 
на их'пути встала такая же 
смазливая, но более решитель
ная Аня. Она, смеясь, так и 
говорила сестре:

—Все равно отобью у тебя 
Петра, он мой будет...

И ведь отбила. Маша только 
поплакала украдкой, повздыха
ла и смирилась с потерей лю
бимого. Вслух же она говори
ла:

—Ну вы просто созданы друг 
для друга! Любите же, а я... 
Встречу и я когда-то своего...

И вот что вышло из Аниной 
любви — отказалась она от 
Петра, не нужен он ей стал 
слепой и увечный.

А время шло. Зарубцевались 
уже, стали меньше болеть 
раны, врачи нет-нет да и о вы
писке речь заводили. Но куда 
было податься опаленному вой
ной солдату? Что он может те
перь в своей жизни? Хоть в 
петлю полезай — нет ответа. 
Нет руки, которая бы хоть чуть- 
чуть поддержала.

И вот, как-то уже под вечер, 
сильнее любой грозы полыхну
ла по госпиталю весть: за Пет
ром Лукиным приехала невес
та.

—Анечка! Ты ли это? — выс
тавив вперед руки, дрожащими 
губами спросил Петр. —Подой
ди ко мне...

Девушка рванулась к солда
ту, упала ему в ноги и заби
лась в рыданиях:

—Прости, прости меня, род
ной, за то письмо! Не хотела я 
так писать, да подруги подби
ли... Твоя я, твоя навеки...

...Провожали их до ворот 
все, кто мог ходить. А уж врачи 
и медсестры высыпали во двор 
чуть ли не всем составом. По 
такому случаю начальник гос
питаля не пожалел даже сани
тарную машину и велел дос
тавить Петра и Аннушку на вок
зал со всеми почестями.

...Об . этой трогательной ис
тории мне рассказала в свое 
время одна из медсестер того 
самого госпиталя, а потом, уже 
много-много лет спустя, мои 
журналистские пути-дороги 
вдруг пересеклись с путями 
самого Петра Лукина.

—Все так и было, — услы
шав пересказ своей истории, 
сказал Петр Алексеевич. — Все, 
за исключением кое-каких пос
ледующих подробностей. Ну 
о первой вы, очевидно, дога
дываетесь. Да, мне посчастли
вилось прозреть: в клинике 
Филатова, уже после войны, 
мне сделали удачную опера
цию. Вижу теперь, хоть не так 
зорко, как бывало, но вижу. А 
ведь это Машенька моя глаза 
мне вернула...

—Как Машенька? — переби
ваю я Петра Алексеевича, — 
Анечка, наверное?..

—Нет, Машенька! — улыба
ясь, говорит ветеран войны. — 
Это она, а не Аня из госпиталя 
меня забирала. Она выдала 
себя за сестру и увезла меня к 
себе, а я и не понял подмены. 
Узнал об этом, уже после, ког
да первый ребенок у нас ро
дился и я чуточку прозрел.

—А как же Аня? — спраши
ваю.

—А что ей? — отвечает. — 
Раз пять замуж выходила, да 
все как-то неудачно. Теперь, 
вроде, жалеет, что от меня, 
слепого, отказалась. Но оно и 
к лучшему: мне такой клад из- 
за этого достался! Что бы я 
делал, если бы не Машенька?..

...Вот и вся быль. К сказан
ному надо бы, наверное, доба
вить только такую подробность: 
у Петра Алексеевича и Марии 
Ефимовны Лукиных выросли 
три сына, и все трое стали 
офицерами. Один, наверное, и 
теперь еще летает штурманом, 
два других же, как и отец, ста
ли танкистами...

Верно говорят: жизнь такие 
были творит, какие ни один 
фантаст не придумает.

Валерий СИМОНОВ.

■ НАСТРОЕНИЕ

От стипендии
по звезд с неба

хотят стуленты
в новом году

Канун Нового года — время 
чудес, приятных хлопот и самых 
невероятных ситуаций. Вот-вот, 
кажется, появится Дед Мороз, 
дунет — и все покроется 
ледяной коркой, или стукнет 
своим волшебным посохом — 
и мир перевернется.

/1; «сы

А какими красивыми стано
вятся улицы нашего города! 
Прямо как на Западе: красиво 
украшенные витрины магази
нов, перед входом в которые 
стоят наряженные елки. При
чем люди просто любуются ими 
и, самое интересное,— даже 
замысла нет их украсть. На
верное, многие находятся в 
таком мечтательном, предно
вогоднем состоянии, в том чис
ле и студенты, лихорадочно го
товящиеся к зимней сессии. 
Вот сейчас-то мы и узнаем, 
какие мечты и ассоциации вы
зывает Новый год у студентов 
УрГУ с разных факультетов и 
курсов.

Алексей, исторический 
ф-т (2-й курс): “Хочу праздни
ка с большой кучей стипендии 
в родном студенческом кругу".

Юля, ф-т журналистики 
(2-й курс): “Я хочу полететь 
на Луну и встретить Новый год 
с марсианами”.

Ирина, философский ф-т 
(1-й курс): “Подойти бы к сес
сии без долгов".

Антон, ф-т журналистики 
(2-й курс): “В Древней Руси 
Новый год отмечали 1 сентяб
ря, следовательно, у студентов 
не болела голова об очеред
ной сдаче сессии. Мне бы так 
встретить праздник”.

Элеонора, ф-т журнали
стики (2-й курс): “Хочу нео
бычного Нового года — на Се
верном полюсе — в окружении 

айсбергов и снега”.
Игорь, философский ф-т 

(3-й курс): “Моя мечта, чтобы 
в 00.01 время остановилось 
недели на две, т.к. друзей мно
го и хочется со всеми отпразд
новать Новый год".

Алена, филологический 
ф-т (3-й курс): “Новый год — 
это живая елка с лесным запа
хом, много подарков, звук вы
летающей пробки из бутылки 
шампанского, веселый смех 
друзей, бенгальские огни”.

Миша, ф-т социологии 
(3-й курс): “Всей компанией 
упиться до чертиков и упасть 
под елкой”.

Таня, физико-математи
ческий ф-т (2-й курс): “По
сидеть в тихой, домашней об
становке среди родственников, 
ведь это семейный праздник, а 
не повод для всеобщей пьян
ки”.

Дмитрий, ф-т политоло
гии (4-й курс): “Достать в 
Новый год звезду с неба для 
своей любимой”.

Как видите, мечты у студен
тов самые разнообразные. 1998 
— уходящий — год Тигра: сви
репый и злой; 1999 — одновре
менно год Кота и Кролика. Ас
трологи обещают, что он будет 
спокойным, мягким и разме
ренным. Именно такой сдачи 
сессии я желаю всем студен
там.

Ольга БЕЛЯЕВА.

БОТИНКИ СТАНУТ ДОЛГОВЕЧНЕЙ
Основным загрязнителем почвы в Москве являются хлориды 

— та гадость, что сыплют на асфальт для таяния льда и снега. А 
от этого страдает не только земля, но и обувь.

И вот приятное известие: столичные власти решили этой 
зимой попробовать вместо технической соли новый, более гиг
роскопичный состав на основе удобрений. Правда, стоит он раза 
в три дороже соли, и пока его будут использовать в центральных 
районах города.

НОВЫЙ мост
через Миусский лиман открыт в Неклиновском районе Ростовс
кой области. Старый давно уже не соответствовал современ
ным требованиям экологии, охраны рыбных запасов уникальных 
нерестилищ этого водоема и возрастающей интенсивности ав
томобильного движения. Строители возвели мост длиной 224 
метра за полгода.

(“Российская газета”). 
С МЕЧТОЙ О МОРЕ

Первокурсница Луцкого технического университета Ирина 
Федоришина, овладевающая профессией дизайнера, пока ни 
разу не видела наяву море. Однако, прочитав в газетах о 
международном конкурсе на лучшую эмблему Всемирного фес
тиваля “Мечты о море”, жительница “сухопутной” Волыни на
столько ярко проявила фантазию, что поразила авторитетное 
жюри. Именно ее изображение морской стихии стало эмблемой 
фестиваля во Франции и завоевало первый приз.

ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ГРУЗИНСКИ
26-летний тбилисец Василий Топешашвили задержан за ог

рабление столичного магазина “Бабилон”. Уже судимый за раз- 
бой бандит, угрожая огнестрельным оружием, разоружил охран
ников, отобрал у них средства связи и скрылся на автомобиле 
“Фольксваген”, ранив при этом водителя — 23-летнего Давида 
Махарадзе. Полицейских, однако, обезоружило то обстоятель
ство, что из магазина он унес лишь конфеты и жвачку. Как 
выяснилось, грабитель был мертвецки пьян.

(“Труд”).
ПАПА НОВОРОЖДЕННОГО 
УМЕР ТРИ ГОДА НАЗАД!

Англичанка Дайана Блад родила мальчика. Этому событию 
предшествовали грустные обстоятельства: дело в том, что Сти
вен, муж Дайаны, скончался в 1995 году. Когда он был уже на 
последней стадии болезни, жена ухитрилась взять образец спер
мы и законсервировать его в клинике. И теперь воспользовалась 
“памятью” мужа...

Но, как оказалось, британские законы были нарушены, по
скольку письменного разрешения Стивена Блада не было. Пона
добилось два года юридических баталий, чтобы суд принял во 
внимание, что законами Европейского Союза таких строгостей 
не предусмотрено, и в результате Дайане было разрешено 
провести операцию по искусственному осеменению, но за пре
делами Англии. Такой страной стала Бельгия.

За время, пока суд решал эту головоломку, Дайана Блад 
снискала в Англии нешуточную популярность. Кинопродюсеры и 
издатели уже стоят у дверей с заманчивыми предложениями и 
подписанными чеками.

(“Комсомольская правда”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Если ты
кому-то 

Эти слова из гимна 
дворового клуба 
“Космодром” заставили 
меня задуматься об...
одиночестве. Каждому 
взрослому иногда хочется 
вернуться в детство.
Почему? Просто в том 
беззаботном времени 
редкий ребенок чувствовал 
себя одиноким.

Всплывают в памяти скоро
течные дворовые вечера С не
изменными “прятками", “каза
ками-разбойниками”, качелями 
и беседками. А теперь пред
ставьте, что всего этого не 
было. По сути, не было самого 
главного — общения. Страш
но.

Многие родители не хотят 
афишировать недостатки ре
бенка-инвалида, тем самым 
ограничивая его в общении со 
сверстниками. И первым ша
гом в преодолении замкнутос
ти таких детишек была встре
ча, проведенная недавно во 
дворовом клубе “Космодром”, 
что в Екатеринбурге на улице 
Фурманова.

Школьники, которые уже не 
один год занимаются здесь в 
различных кружках, пригласи
ли к себе ребят-инвалидов мик
рорайона для того, чтобы по
знакомиться, увлечь их инте
ресами клуба “Мы не хотим, 
чтобы наши сверстники с фи
зическими недостатками запи
рались в четырех стенах. Мы 
хотим с ними дружить, помо
гать общаться Мы рады им”, 
— вот и весь смысл этой пер
вой встречи

Честно говоря, я никогда 
раньше не была в дворовых 
клубах, поэтому удивилась теп
лой домашней обстановке, ко
торая царит в “Космодроме"

В главном концертном зале 
- небольшой уютной комнате 
с нарисованными на стенах

нужен...
героями мультфильмов— я за
стала гостей, 12 детишек в воз
расте пяти-двенадцати лет. 
Чувствовалась скованность — 
они робко сидели на стульчи
ках и скромно ожидали пред
ставления. Чтобы ребята рас
крепостились, социальный пе
дагог 3.Заболотских провела 
тренинг “Возьмемся за руки”. 
И уже через несколько минут 
гости улыбались и даже смея
лись — знакомство состоялось.

А потом были и традицион
ные танцы, и песни под гита
ру, и рассказы о кружках, и 
подарки — самодельные мяг
кие игрушки и наборы от мага
зина “Лайт". К ребятам присо
единились и родители, с кото
рыми до этого провел беседу 
психолог. Пришла очередь 
представляться гостям — ре- 
бятам-инвалидам. Кроме ри
сунков, они продемонстриро
вали свое умение играть на 
музыкальных инструментах и 
рассказывать стихи (даже соб
ственного сочинения!).

Очень хочется, чтобы гости 
клуба вскоре стали его хозяе
вами. Ведь для завсегдатаев 
клуб, секция или кружок — вто
рая семья, которая помогает 
адаптироваться в жизни и на
учиться общению. У ребят-ин
валидов появился такой шанс 
— их ждут в дворовом клубе. 
Всегда

..На прощание мне подари
ли зайчика — мягкую игрушку, 
сшитую ребятами из соседне
го дворового клуба “Огонек” 
Сейчас я держу в руках эту 
милую поделку и жалею о том, 
что в моей жизни уже никогда 
не будет пристани с названи
ем “дворовый клуб”..

Ирина ПЕТРОВА. 
НА СНИМКЕ: “Ты не один 

— это так много!”
Фото автора.

Сеятель
■ ЧТО ПОСЕЕШЬ...

Чалмовипная 
красавица

Мало кто из садоводов слы
шал о тыкве крукнек, или кри
вошейке (другое ее название). 
Крукнеки еще не получили ши
рокого распространения у ого
родников, и эту культуру редко 
увидишь на грядке. Тем не ме
нее это — наиболее интерес
ная разновидность крупноплод
ной чалмовидной тыквы, хотя 
возможны плоды и других форм. 
Чалмовидные крукнеки очень 
красивы — оранжево-красная 
шапочка на белой толстой нож
ке. По питательности они пре
восходят кабачки и патиссоны.

Чалмовидные крукнеки луч
ше высаживать около заборов, 
хорошо освещенной стороны 
дома или террасы. Высажива
ют их 25-дневной рассадой с 
20 мая по 5 июня. В случае 
понижения температуры укры
вают пленкой.

Растения обязательно фор
мируют, то есть прищипывают 
все боковые побеги, не давая 
им разрастаться более 1 м. 
Главный побег и плети подвя
зывают шпагатом вверх к шпа

■ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

"Капризы" вишни
Вишня — излюбленная культура уральских садоводов. 

К сожалению, поселяя ее в своем саду, не все правильно 
определяют ее место. Кажется, какая разница — где 
посадить дерево или кустарник. Лишь бы солнца поболь
ше. Ан нет. Есть и здесь свои секреты.

Вишню следует высаживать 
там, где есть небольшой склон. 
На ровных участках, особенно 
в низинах, может застаиваться 
холодный воздух, что опасно 
для такой, сравнительно рано 
цветущей, культуры. В север
ных районах подбирают южные 
склоны, но для зимостойких 
сортов пригодны и северные.

Садоводы-любители в неко
торых областях успешно выра
щивают вишню на крутых скло
нах рек и оврагов. Однако чем 
круче склон, тем больше смыв 
верхнего плодородного слоя 
почвы, тем сильнее разруша
ется ее структура.

Не рекомендуется сажать 
вишню на холмах, где снеж
ный покров не может сохра
ниться даже при небольшом

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Как попготовить 
зеленую полкормку?
С таким вопросом обратилась в редакцию, к “Сеятелю", жи

тельница Богдановича Н.Веретягина. Попутно Наталья Михайлов
на спрашивает, под какие культуры лучше вносить подкормку, а 
также — можно ли сочетать ее с другими удобрениями?

лере. Растения быстро разви
ваются, побеги достигают 2—3 
м. Уход за крукнеками такой 
же, как и за обычной тыквой.

Бывают случаи, когда при 
обилии цветков завязывается 
очень мало плодов или они от
сутствуют вовсе. Одна из при
чин — в том, что цветки днем 
закрыты и открываются только 
с вечера, когда пчелы и другие 
насекомые уже не летают. По
этому женские цветки не опло
дотворяются и опадают. Для 
получения урожая надо произ
водить искусственное опыле
ние. С этой целью срывают 
мужской цветок, обрывают бе
лый венчик так, чтобы оголи
лись тычинки, и ими прикаса
ются к рыльцу женского откры
того цветка. При таком опыле
нии можно в течение несколь
ких дней оплодотворить 10—12 
женских цветков и получить хо
роший урожай.

В пищу употребляют неболь
шие плоды, от 300 г до 1 кг, 
используя их как кабачки. На се
мена оставляют крупные плоды.

ветре. Летом на таких холмах 
почва сильно иссушается.

На склонах вишню разме
щают в верхней их части — на 
2/3, ниже высаживают ягодные 
культуры.

Перед посадкой на участке 
роют шурф глубиной 2,5—3 м 
для определения уровня грун
товых вод. Если они подходят 
близко к поверхности почвы, 
вишню сажать нельзя. Вода не 
только не должна заходить в 
зону расположения основной 
корневой системы, но и подни
маться выше, чем на 2—2,5 м 
к поверхности почвы. Особен
но опасны застойные грунто
вые воды. В отличие от про
точных, они содержат очень 
мало кислорода и сильно трав
мируют корневую систему.

Подготовить зеленую под
кормку несложно. Собирают 
различные травы: свежую кра
пиву, мать-и-мачеху, листья 
одуванчика, подорожник, мок
рицу, чистотел и другие (всего 
килограмма два), мелко шин
куют, кладут в какую-нибудь 
емкость и заливают 10 л горя
чей (80 градусов) воды. Эта 
масса 5—6 дней квасится, за
тем раствор размешивают, про
цеживают и подкармливают им 
растения — огурцы, томаты, 
кабачки, патиссоны, особенно

■ ЛЮБОПЫТНО!

Опята на гряпке
Проходит время, и каждый начинающий огородник-любитель, 

освоив агротехнику обычных для подсобного хозяйства культур, 
вдруг ощущает желание вырастить что-то оригинальное, редкое, 
экзотическое, словом — чего нет ни у кого.

Например, не хотели бы вы 
вырастить рядом с капустой и 
морковью... опята? Любопыт
но? Тогда возьмите на заметку 
рекомендации известного в 
России овощевода Б.Федоро
ва, который теперь выращива
ет опята у себя на участке:

“Однажды в середине сен
тября набрал я в лесу боль
шую корзину опят. Тогда и 
мысль пришла: а что, если опя
та выращивать у себя на ого
роде? Наломал в лесу несколь
ко трухлявых березок и разло
жил их по участку в разных 
тенистых местах, слегка при
сыпав землей. Когда промыл 
грибы, принесенные из леса, 
всю воду вылил на разложен

■ СО СВОЕГО УЧАСТКА
ПИРОГ ЯБЛОЧНЫЙ (ЗАКРЫТЫЙ)

Для пирога необходимо: 1/2 пачки растопленного маргарина 
(примерно треть эмалированной кружки), 1 яйцо, 150 г сметаны, 
3 столовых ложки сахара, 8—9 деревянных столовых ложек (с 
горкой) муки, немного соли.

Замесите крутое тесто. Затем выложьте 2/3 его в форму. 
Для начинки возьмите 4—5 яблок средних размеров, нарежьте 
пластиками, разложите и засыпьте сахаром (2/3 стакана). Выло
жите остатки теста. Защипите слои теста. Для присыпки возьмите 
сахар, слегка подтаявшее сливочное масло и муку. Посыпьте 
сверху и ставьте в духовку на 30 минут.

НАПИТОК “КЛЮКОВКА”
Графинчик яркого домашнего напитка “Клюковка”, убеждена, 

украсит ваш новогодний стол. А вкус его сделает застолье 
приятным. Способ же приготовления домашнего напитка прост.

Возьмите 0,5 л водки и 1,5 стакана хорошо истолченной 
клюквы. Смешайте это все и настаивайте трое суток. Затем 
добавьте стакан сахара и поставьте раствор в закрытой посуде 
на огонь. Снимайте, не доводя до кипения. Затем процедите, 
отожмите хорошенько оставшуюся клюкву. “Клюковка” “мирово
го класса” готова к употреблению.

Из кулинарной книги Раисы КУЛЕШОВОЙ, 
г Екатеринбург

в стадии плодоношения, из рас
чета 3—4 л на 1 кв. м. Это 
делают 2—3 раза с интерва
лом в 6—7 дней. Полезен этот 
раствор и для других овощных 
и ягодных культур. Растения на 
глазах оживают, становятся 
сочными, зелеными, быстро 
прибавляют в росте. Кроме 
того, после подкормки их мень
ше поражают вредители и бо
лезни. После подкормки этим 
раствором минеральные удоб
рения, особенно азот, на гряд
ки не вносят.

ные по участку кусочки березы. 
Так поливал их 5 дней подряд. 
Из леса специально прихватил 
шляпки старых опят, мимо ко
торых обычно проходил, и раз
брасывал их около березок. 
Когда стояла сухая погода, 
брал лейку и хорошенько поли
вал свои “грибные грядки”.

На следующий год в начале 
осени с радостью обнаружил 
первые “всходы" опят. В даль
нейшем они ежегодно вырас
тали везде, где лежали берез
ки, появляясь на 5—7 дней поз
же лесных. Теперь они радуют 
меня повсюду: в малиннике, у 
старой трухлявой яблони, в по
леннице дров и даже... возле 
самых ступенек крыльца”.

Водитель остался жив
21 декабря по области 
зарегистрировано 
359 сообщений 
о преступлениях, 
раскрыто 206.

НЕВЬЯНСК. Вновь от рук 
злоумышленников пострадал 
водитель, занимавшийся част
ным извозом. На 2-м километ
ре автотрассы Нижний Тагил— 
Екатеринбург двое неизвестных 
напали на водителя авто, под
возившего их из Тагила в Не
вьянск, и ранили его из обреза 
в руку. Чудом водителю уда
лось освободиться от своих по
путчиков. Он добрался до го
рода и обратился в милицию. 
Преступники разыскиваются. 
Шофер госпитализирован.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В част
ном доме по улице Верескова 
после тушения пожара обнару
жен обгоревший труп хозяина 
дома. Судмедэксперт устано
вил, что смерть наступила от 
нанесения множественных но
жевых ранений груди. После 
вынесения такого вердикта 
оперативники сразу же задер
жали приятеля погибшего. Мо
тивом преступления стала пья
ная ссора.

А в квартире дома по улице 
Учительской нашли убитой час
тную предпринимательницу. 
Она была задушена. Муж ее 
скрылся в неизвестном на
правлении и сейчас разыски
вается как основной подозре
ваемый. Следствию известно, 

20 декабря 1998 года скоропостижно скончалась 
АРЖАННИКОВА

Анна Борисовна —
главный специалист аппарата Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Анна Борисовна родилась 24 января 1930 года в Горьковской 
области. Закончила Канашский финансовый техникум и Уральский 
государственный университет им.А.М.Горького. Долгие годы сво
ей трудовой жизни Анна Борисовна проработала в финансовых 
органах Верхней Салды и Екатеринбурга, занимала руководящие 
посты. Ее добросовестный труд не раз отмечался государственны
ми наградами.

Анна Борисовна была активным, неравнодушным человеком, 
вела большую общественную работу и неоднократно избиралась в 
Советы народных депутатов разного уровня.

С 1995 года Анна Борисовна работала главным специалистом 
контрольно-счетной группы Законодательного Собрания Сверд
ловской области, где ее богатый опыт и знания находили свое 
применение в работе над областным бюджетом.

Светлая память об Анне Борисовне Аржанниковой останется в 
сердцах тех, кто ее знал.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ной.

Законодательное Собрание Свердловской области.
Правительство Свердловской области.

СДАЮТСЯ в аренду торговые площади 
в продовольственном магазине 230 кв.м под гастрономию. 

150 руб./кв.м.
Тел. в Екатеринбурге: 74-96-84.

ЛАТГАЛИЯ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ 

МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 
НАСТРОЙКА 1С БУХГАЛТЕРИИ 

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ к Тел. 53-92-38 53-96-65

что накануне убийства супруги 
ссорились.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Поздним вечером в квар

тире дома по улице Бардина 
участковый инспектор милиции 
обнаружил и изъял у хозяйки 
дома (неработающей женщины) 
5,08 г героина.

• В подъезде дома по улице 
Советской вооруженный писто
летом преступник ограбил со
трудника частной фирмы. Гра
битель заставил снять теплую 
куртку, которая ему чем-то при
глянулась. Но потерпевший ока
зался не робкого десятка и не 
пожелал просто так расставать
ся со своим имуществом. Чуть 
оправившись от неожиданнос
ти, он настиг злоумышленника 
и задержал его. Прибывшие на 
место происшествия сотрудни
ки милиции изъяли у преступ
ника пистолет неизвестной мар
ки без номера, в обойме было 
6 патронов калибра 5,6 мм.

НИЖНЯЯ САЛДА. В ночь 
на 13 декабря на улице Строи
телей был избит 16-летний уча
щийся местной школы. Парень 
получил черепно-мозговую 
травму и был госпитализиро
ван. На днях нападавшие были 
задержаны сотрудниками уго
ловного розыска. Потерпевший 
своих обидчиков опознал, и им 
ничего не оставалось, как со
знаться в преступлении.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.
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