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0 кандидатах —
или хорошо, 

или...
Те, кто сколько-нибудь 
знаком с федеральным 
избирательным 
законодательством, 
поневоле утверждаются в 
крамольной мысли: оно, 
это законодательство, 
относится к кандидатам в 
депутаты Государственной 
Думы столь же трепетно, 
как к усопшим. То есть 
ориентирует средства 
массовой информации, 
чтобы они писали о 
претендентах на мандаты 
только хорошее.

Федеральный Закон “0 вы
борах депутатов Государствен
ной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации" 
потрудился даже определить 
предпочтительные формы и 
жанры. В их числе — дебаты, 
интервью, выступления, теле
очерки, видеофильмы и т.д. Не 
поименованы разве что оды, 
поэмы, оратории и прочие ве
личальные песни.

А если у представителей 
электората есть сомнения в 
великих достоинствах соиска
телей мандатов? Закон про
возглашает “гражданам Рос
сийской Федерации, полити
ческим общественным объеди
нениям свободу проведения 
агитации". В нем подробно 
расписано, как, когда, в каком 
объеме, по каким документам, 
бесплатно и за плату, допуска
ются к СМИ зарегистрирован
ные кандидаты, избирательные 
объединения, избирательные 
блоки, зарегистрированные 
федеральные списки кандида
тов. А как быть рядовому из
бирателю? Получается, к аги
тации он приглашен, но... не 
допущен. Не понесет же он в 
СМИ круглую сумму, чтобы без 
всякой собственной корысти, 
одного общественного блага 
ради, сообщить согражданам 
свои соображения о потенци
альных депутатах. Вот и полу
чается, что мнению объектив
ному, неангажированному в 
СМИ места нет.

Редакции газет и телекана
лов распоряжаться своими 
страницами и эфирным вре
менем тоже не вольны. Конеч
но, есть логика в том, что им, 
редакциям, запрещено коммен
тировать, иллюстрировать по 
собственному разумению 
представленные кандидатами 
для публикации агитационные 
материалы: зачем соискателям 
мандатов в их родной “бочке 
меда" чужой деготь?

Но назовем вещи своими 
именами: редакциям на время 
выборов навязана законодате
лями обидная роль кандидатс
кого рупора и не более того. 
Приехали, называется! Получа
ется, что выборы сегодня — не 
выражение демократии, а вы
рождение оной.

Как родился такой закон? 
Догадаться нетрудно. Депута
ты приняли его “под себя”, что,- 
бы тут же снова без помех пой
ти на выборы. Закон есть за
кон. Его необходимо выполнять. 
Но выполняя вышеупомянутый 
Закон о выборах Депутатов Гос
думы, то есть избирая новых 
слуг народа, стоит помнить: 
плох тот депутат, для которого 
глас народа не есть глас Бо
жий.

Вначале будет курица, а не яйцо,
решили кашинские птицеводы

В давнем споре о том, что было 
вначале: курица или яйцо, 
у сторонников первой версии 
отныне прибавится аргументов. 
2 декабря на госплемзаводе 
“Свердловский”, что расположен 
в селе Кашино, был открыт новый 
цех инкубации. С его пуском 
главной продукцией предприятия 
теперь станет не племенное яйцо, 
а курица-молодка. Именно она 
будет теперь поступать на 
птицефабрики для того, чтобы 
нести затем для нашего стола 
яйца.

ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ОБЛАСТИ
Эдуард Россель провел 3 декабря рабочее совещание по 
ситуации, складывающейся вокруг Кольцовской таможни.

Губернатор заслушал всех заинтересованных лиц, выяснил их мне
ние по поводу проведения внеплановой проверки данной таможни 
комиссией из Государственного таможенного комитета РФ. Как сооб
щил министр международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области Анатолий Тарасов, сложившаяся ситуация явно ненор
мальна - налицо стремление некоторых московских структур увести 
финансовые потоки из нашей области, отучить грузоперевозчиков от 
аэропорта “Кольцово”. Генеральный директор аэропорта Юрий Кирил
лов проверку Кольцовской таможни определил как вакханалию мос
ковской комиссии. В марте текущего года Кольцовскую таможню пла
ново и комплексно проверяли. Тогда о каких-либо серьезных наруше
ниях речи не было. Более того, отмечались определенные успехи 
уральцев. К примеру, наша таможня по объемам грузоперевозок выш
ла на второе место в России. И вот вдруг внеплановая и срочная - 
всего полтора дня - проверка из Москвы, по результатам которой все 
руководство таможни освобождено от исполнения своих обязаннос
тей.

Начальник Уральского таможенного управления Сергей Лапченко 
сообщил, что он тоже был не проинформирован о комиссии из ГТК РФ. 
Когда же узнал о действиях проверяющих, то пытался отстаивать инте
ресы региона. Как заметил Сергей Лапченко, он даже по этому поводу 
уже успел переругаться со своими московскими начальниками, но 
сумел сделать так, чтобы начальник Кольцовской таможни Александр 
Неясов был оставлен в распоряжении Уральского таможенного управ
ления.

Александр Неясов доложил, что с актом проверки он не согласен и 
намерен все действия московской комиссии обжаловать в судебном 
порядке. Уральский транспортный прокурор Николай Коротков иски 
Неясова готов поддержать.

Заместитель генерального директора авиакомпании “Авиакон Ци- 
тотранс”, в прошлом заместитель начальника Уральского управления 
гражданской авиации и командир корабля ИЛ-86 Виктор Богачев, ис
ходя из своего жизненного опыта, высказал мнение, что никакая ко
миссия из Москвы никогда не приезжает без “заказа” с места. Просто 
кому-то очень хочется разделить между собой лакомый кусок - воз
душный рынок Уральского региона. Цена же вопроса оценивается в 
120 миллионов долларов в год.

Подводя итоги рабочего совещания, Эдуард Россель потребовал от 
всех служб конкретных действий по стабилизации деятельности Коль
цовской таможни. Он заявил, что необходимо защитить интересы Свер
дловской области, не дать московским структурам перехватить финан
совые потоки и увести их из области. Эдуард Россель в ближайшее 
время проведет телефонный разговор с председателем Государствен
ного таможенного комитета Российской Федерации Михаилом Вани
ным и направит докладную записку по данному вопросу в адрес пред
седателя правительства РФ Владимира Путина и руководителя админи
страции Президента РФ Александра Волошина. Губернатор заметил, 
что при необходимости он, как член президиума российского прави
тельства, будет настаивать на включении этого вопроса в повестку дня 
заседания Кабинета министров.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ИЗВЕЩЕНИЕ

Госплемзавод “Свердловский" снабжа
ет сегодня племенным яйцом кросса “Ро
донит" почти половину яичных птицефаб
рик страны. Самые дальние получатели 
его продукции находятся на Камчатке, в 
Магаданской области, в Якутии. Система 
эта сохранилась со старых советских вре
мен, когда государственные деньги счи
тать было не принято и со многими из
держками мирились, как с неизбежным 
злом. Например, как должное восприни
малось и то, что процент использования 
инкубационного яйца, с таким трудом 
выращенного и доставленного за многие 
тысячи километров, доходил на местах 
до 8—12 процентов. Выходит — лишь из 
каждого десятого яйца, что доставлены 
на ту же Камчатку, получалась затем ку
рица-несушка. Все прочие, как вырази
лась одна из кашинских птичниц, — 
“зряшный труд".

В новых условиях жесткой конкурен
ции мириться с такими потерями было 
нельзя: терпела убытки как экономика 
самого племзавода, так и тех хозяйств, 
куда он отправлял свою продукцию. Вы
ход был один — переход на комплектова
ние хозяйств не племенным яйцом, а су
точными цыплятами. Это — общемировая 
практика, принятая'во всех странах, где 
есть развитое птицеводство. С этой це
лью на госплемзаводе и был заложен в 
94-м году новый объект — цех инкуба
ции.

Судьба у этой стройки сложилась не
легкая: после закладки фундамента ра
боты пришлось даже “заморозить”. Это 
не удивительно, если вспомнить, какой

трудной для отечественного птицеводства 
была середина 90-х. И все же стройку 
"тянули”. Обошлась она в 11 млн. рублей. 
На предприятии прекрасно понимали: без 
нового цеха у госплемзавода нет будуще
го.

Большая часть работ здесь была вы
полнена за счет прибыли птицеводов, но 
свой вклад внесли областное правитель
ство и российский Птицепром. Об этом 
было сказано на открытии цеха, на кото
ром присутствовали губернатор Э.Рос

сель и областной министр С.Чемезов (на 
снимке). Директор госплемзавода Гали
на Грачева с удовольствием показала го
стям свою новостройку. Сблокированные 
в единый комплекс помещения своим 
удобством, продуманностью мелочей на 
многих произвели впечатление. В инку
баторы здесь уже заложена первая 
партия яйца, из которого через несколь
ко дней вылупятся цыплята. Но полюбо
ваться на неугомонных птах гости могли 
уже сейчас, в других корпусах племзаво-

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

да. Комментируя это событие, началь
ник территориального межотраслевого 
управления по птицеводству и комбикор
мовой промышленности области Юрий 
Кляйнрок сказал:

—Новый цех выводит птицеводство 
Среднего Урала на новую технологичес
кую ступеньку. Теперь наша задача — 
ликвидировать цеха родительского ста
да и цеха инкубации на птицефабриках, 
птицесовхозах, тем самым уйти от лиш
них затрат. С пуском цеха все это станет 
возможным. Теперь хозяйства будут по
лучать с завода молодку, которая уже 
даст промышленное яйцо.

Директор госплемзавода “Свердлов
ский" Галина Грачева о перспективах, 
которые дает открытие нового цеха ин
кубации, сказала так:

—Цивилизованный метод комплекто
вания промышленного стада птицефаб
рик гибридным цыпленком позволит 
обеспечить тот потенциал, который за
ложен в нашей птице: это — получение 
от каждой курицы-несушки в год 315 штук 
яиц или 21 килограмма яичной массы 
при минимальном расходе кормов. Уве
рена, что такие показатели будут многи
ми достигнуты.

Внедрение новшества, как успели уже 
подсчитать кашинские птицеводы, уве
личит рентабельность их производства 
на 10—12 процентов. А это, в свою оче
редь, позволит продолжить модерниза
цию производства.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

Станет ли Дума беспартийной?
На этой неделе областные сенаторы провели внеочередное 
заседание, на котором одним из главных вопросов был 
принятый Думой закон о вносимых изменениях и 
дополнениях в Избирательный кодекс Свердловской 
области.

Самая обсуждаемая поправка 
к кодексу связана с проведением 
выборов только два раза в год и 
совмещением выборов различных 
уровней, например, в областную 
Думу и президентских. Депутаты 
никак не могут остановиться на 
датах — назначить областные вы
боры на апрель и декабрь или 
же на июнь и декабрь?

Июнь, с точки зрения электо
ральной активности, хорош тем,

что на 4 число этого месяца на
значены выборы Президента РФ. 
Если в этот же день проводить, 
скажем, выборы в областное За
конодательное Собрание, то, во- 
первых, будет обеспечена высо
кая явка избирателей (это пра
вило - чем выше уровень выбо
ров, тем больше людей в них при
нимает участие). Во-вторых, сов
мещение позволит сэкономить 
порядка 30 миллионов рублей об

ластного бюджета.
Оппоненты этой поправки ут

верждают, что избиратели нега
тивно воспримут продление пол
номочий депутатов обеих палат 
на 1,5 месяца (с середины апре
ля до начала июня), и перенос 
выборов на июнь подорвет дове
рие народа к избранникам. Од
нако в этом продлении ничего кри
минального нет — российское 
законодательство позволяет со
кращать й уменьшать полномо
чия представительным органам 
субъектов федерации на срок до 
9 месяцев.

От имени комитета Палаты по 
экономической политике, члены

которого участвовали в обсужде
нии законопроекта, выступил де
путат И.Ковпак. Он выразил твер
дое убеждение свое и комитета в 
том, что необходимо создать со
гласительную комиссию по пово
ду апрельских выборов в Законо
дательное Собрание области и 
совместить эти выборы с прези
дентскими.

—На днях Государственной Ду
мой в третьем чтении был принят 
федеральный закон, и теперь мы 
точно знаем, что 4 июня следую
щего года пройдут выборы Пре
зидента РФ, — сказал И.Ковпак. 
— У нас есть возможность сэко
номить около 30 миллионов руб

лей. Финансовый фактор мы обя
зательно должны учесть, потому 
что 30 миллионов не будут лиш
ними для жителей нашей облас
ти, мы эти деньги используем на 
другие программы. Во-вторых, 
мы твердо знаем, что все уже ус
тали от выборов. Надо дать лю
дям отдохнуть от них хотя бы не
сколько месяцев. Я уверен, что 
никто из депутатов Палаты не дер
жится за свой мандат из-за ка
ких-то “лишних” полутора меся
цев полномочий. Главный смысл 
проведения выборов в июне — 
значительная экономия средств 
областного бюджета.

(Окончание на 3-й стр.).

7-8 декабря 1999 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области 
для завершения двадцать 
четвертого и проведения двадцать 
пятого заседаний.

Начало работы 7 декабря т.г. в 10.00 
часов в зале заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

После завершения двадцать четвер
того заседания Областной Думы со
стоится очередное двадцать пятое за
седание, в ходе которого предполага
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О возможности назначения судья
ми Арбитражного суда Свердловской 
области:

- Об Областном законе “О туризме и 
туристской деятельности в Свердловс
кой области” (третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон 
“О предоставлении жилища в Сверд
ловской области” (второе чтение);

- Об Областном законе "О террито
рии и границах муниципального обра
зования рабочий поселок Верхнее Дуб- 
рово” (второе чтение);

- О проекте областного закона “О 
территории и границах муниципально
го образования город Полевской” (пер
вое чтение);

- О проекте областного закона “Об 
отнесении рабочего поселка Зайково 
Ирбитского района к категории сельс
ких населенных пунктов” (первое чте
ние);

- О проекте областного закона “Об 
отнесении рабочего поселка Озерный Ре- 
жевского района к категории сельских 
населенных пунктов” (первое чтение);

- О проекте областного закона “Об 
отнесении рабочего поселка Маслово 
города Ивделя к категории сельских на
селенных пунктов” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О 
внесении изменений и дополнений в 
Областной закон “Об адресной соци
альной помощи” (первое чтение);

- О концепции промышленной поли
тики Свердловской области;

- Об областной комплексной програм
ме "О мерах по предупреждению рас
пространения заболеваний, передавае
мых половым путем, на 2000-2003 годы”;

- О залоге недвижимости имущества 
Государственного унитарного предпри
ятия Свердловской области "Фармация”;

- О выполнении постановления Обла
стной Думы от 03.03.99 г. № 316 "Об 
исполнении бюджета Государственного 
фонда занятости населения по Сверд
ловской области за 1998 год";

- О выполнении постановления Обла
стной Думы от 03.03.99 г. № 319 “Об 
исполнении бюджета Свердловского ре
гионального отделения фонда социаль
ного страхования Российской Федера
ции на 1998 год”;

- О законодательной инициативе Об
ластной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области по внесению 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации про
екта федерального закона "О статусе 
многонаселенных городов Российской 
Федерации”;

- О проекте федерального закона “О 
картельных договорах” (вносят депутаты 
Государственной Думы В.К.Гусев, 
С.Н.Мартюшов, С.С.Сулакшин, А.Г.Мар
тынов, П.Б.Шелищ, А.Г.Пузановский, 
О.А.Финько);

- О проекте федерального закона “Об 
оценке земли” (вносит Правительство 
Российской Федерации);

- О проекте федерального закона “О 
внесении дополнения в статью 24 Зако
на Российской Федерации “О плате за 
землю" (вносит депутат Государствен
ной Думы В.С.Вернигора);

- Об Областном законе "О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон “О физической культуре и спорте 
в Свердловской области” (третье чте
ние);

- Об Областном законе “О внесении 
изменений в Областной закон 
“О предоставлении жилища в Свердлов
ской области” (третье чтение);

- Об Областном законе "О территории 
и границах муниципального образования 
рабочий поселок Верхнее Дуброво” (тре
тье чтение);

- О внесении изменений в состав ок
ружных избирательных комиссий 162 
Верх-Исетского и 166 Первоуральского 
одномандатных избирательных округов по 
выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации;

- О Примерном перечне законопроек
тных работ Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской обла
сти на 2000 год;

- О представителях Областной Думы в 
составе согласительной комиссии для 
преодоления разногласий по Областно
му закону "О внесении изменений и до
полнений в Избирательный кодекс Свер
дловской области”;

- О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области;

- Разное.

Оценить качество земли
В правительстве 
Свердловской области 
создана межведомственная 
комиссия по подготовке 
предложений по организации 
разработки исходных данных 
для проведения 
государственной 
кадастровой оценки всех 
категорий земель.

Возглавил комиссию замес
титель председателя областно
го правительства Сергей Чеме
зов, в состав комиссии вошли 
представители комитета по зе
мельным ресурсам и землеуст
ройству Свердловской области, 
министерства экономики и тру
да, министерства сельского хо
зяйства и продовольствия, уп
равления Министерства РФ по

налогам и сборам, управления 
лесами. До 2001 года областное 
правительство намерено полно
стью закончить кадастровую 
оценку для налогообложения и 
других целей.

Такое решение связано с тем, 
что на сегодняшний день сбор 
налога на землю идет неэффек
тивно и из бюджетов всех уров
ней выпадает значительная 
часть доходов. Кроме того, гла
вам городов и районов рекомен
довано создать подобные комис
сии на местах и возложить на 
них контрольные функции за сро
ками выполнения всех этапов 
оценочных работ и их качества.

Пресс-служба 
губернатора.

■ НАРКО — СТОП!

Чтобы ие об стенку горох
Общественный благотворительный фонд “Рубикон”, 
известный своей трехлетней деятельностью по 
профилактике наркомании, проводит бесплатное обучение 
родителей.

Программа состоит из трех однодневных семинаров, которые 
проводятся по субботам.

Квалифицированные психологи и наркологи дадут убедительную 
информацию, и вы сможете выстраивать аргументированные разго
воры с детьми, цель которых — уберечь подростка от наркомании.

То, что наркомания — это плохо, они и сами знают. Но почему 
именно? Как разрушается организм и деградирует человек, — важ
ны именно эти факты-аргументы.

Очередной семинар начинается 4 декабря в 10.00 в малом зале 
городского Дворца творчества учащихся: ул.К.Либкнехта, 44 (быв
ший Дворец пионеров).

Запись по телефону: 75-62-99.

Ольга БЕЛКИНА.

ПРЕЗИДЕНТ РФ МОЖЕТ ОТКЛОНИТЬ БЮДЖЕТ-2000
МОСКВА. Президент России Борис Ельцин может отклонить бюд

жет-2000, если депутаты Госдумы не согласятся с отменой налоговых 
льгот для закрытых административно-территориальных образований / 
ЗАТО/. Об этом заявил журналистам начальник управления президента 
РФ по вопросам внутренней политики Андрей Логинов.

“Мы обеспокоены, - сказал он, - что неурегулированность вопросов 
по акцизам, по НДС и ЗАТО создаст дыру в доходной части бюджета. 
Это может привести к тому, что принятый в таком виде бюджет может 
быть отклонен президентом".

Законодатели рассмотрят главный финансовый документ страны 
сегодня в последнем, четвертом чтении. Пока правительству не уда
лось убедить левое большинство Думы в необходимости отмены этих 
льгот, потери от которых, по некоторым оценкам, составляют порядка 
200 млрд, рублей.

“По нашему мнению, депутатскому корпусу следует внимательно 
взвесить последствия своих действий”, - сказал Андрей Логинов. В 
преддверии парламентских и президентских выборов, считает он, оп
позиции не выгодны положительные изменения в социально-экономи
ческой ситуации в России.

В администрации президента полагают, что возможны и другие 
сценарии. Например, закон отклоняется Советом Федерации и направ
ляется на доработку в согласительную комиссию с участием правитель
ства и президента. Кроме того, не следует забывать, предупредил 
Логинов, что президент имеет право отклонить закон о бюджете и 
предложить Госдуме принять его с учетом своих замечаний.

“Мы отдаем себе отчет в том, что отклонение бюджета создаст 
прецедент, не идущий на пользу всему российскому обществу, -сказал 
Андрей Логинов. - Но бюджетный процесс должен перестать быть 
"священной коровой”, и депутатам следует понимать, что их лоббистс
кая деятельность не может быть совершенно безнаказанной”.
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ОЖИДАЮТСЯ ОЧЕРЕДНЫЕ 
ПОЕЗДКИ НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МОСКВА. “Мы сейчас находимся в сложной ситуации, но прави
тельство РФ твердо намерено решить проблемы на Северном Кавказе. 
Речь идет об организации нормальной жизни временно перемещен
ных лиц, о проблемах здравоохранения и образования. С тем, чтобы в 
Чеченской республике была такая же нормальная жизнь, как и в любом 
другом субъекте Российской Федерации". Об этом заявил глава МИД 
РФ Игорь Иванов после беседы в четверг с Комиссаром Совета Европы 
по правам человека Альваро Хиль-Роблесом.

Мы не избегаем контактов, особо отметил Игорь Иванов, “и в 
ближайшее время ожидаются очередные поездки представителей меж
дународных организаций в этот регион”. Это должно содействовать 
правильному освещению ситуации, которая складывается в северокав
казском регионе, считает министр иностранных дел.

Он сообщил, что в ходе беседы состоялся подробный обмен мне
ниями по итогам поездки Комиссара Совета Европы по правам челове
ка на Северный Кавказ.

I ■ і — Переменная облачность 5 декабря ме- 
I стами, 6 декабря — в большинстве райо-
| нов небольшой снег, слабая метель, ве-

тер западный 7—12 м/сек. Температура 
воздуха ночью по южной половине облас- 

' ' ти минус 6... минус 11, по северной поло-

Івине — минус 12... минус 17, днем минус 2... минус 7 
градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 5 декабря восход Солнца — 
в 9.15, заход — в 16.20, продолжительность дня — 

| 7.05; восход Луны — в 5.49, заход — в 15.46, фаза 
ІЛуны — последняя четверть 30.11.

6 декабря восход Солнца — в 9.17, заход — в 16.19, 
| продолжительность дня — 7.03; восход Луны — в 6.58, 
I заход — в 16.06, фаза Луны — последняя четверть 

30.11.
7 декабря восход Солнца — в 9.18, заход — в 16.19, 

(продолжительность дня — 7.01; восход Луны — в 8.07, 
заход — в 16.31, фаза Луны — последняя четверть 

| 30.11.

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
I В течение ближайшей недели вспышечная актив- 
■ ность Солнца сохраняется на относительно низком 
! уровне.

Однако обширные корональные дыры — источники 
I потоков высокоскоростных частиц — могут спровоци- 
’ ропать геомагнитные возмущения с 3 по 8.12.
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28 ноября 1939 года СССР денонсировал договор с Фин
ляндией о ненападении, заключенный в 1932 году. Через два 
дня войска Ленинградского военного округа перешли советс
ко-финскую границу.

Я ДАТА

снегах Карельского перешейка
дир, появился противник”,— Ис
магилов с радостью сбросил с 
себя томительный груз ожида
ния. Батальон вражеских лыж-

да 1-го батальона 533-го стрелко
вого полка Исмагилову Закию На
зиповичу. Указом Президиума Вер
ховного Совета Союза ССР от 19

в КАК ЭТО БЫЛО

При свете
чалящей коптилки
Я учительница начальных классов Алевтина Николаевна 

Попова, родилась в селе Большая Лая Нижнетагильского 
района Свердловской области. Там же жила и работала всю 
войну. Как это было в нашей глубинке, я и хочу рассказать, 
ведь этого не пишут в нынешних учебниках.

В то памятное воскресенье 
от приехавших из Нижнего Та
гила мы узнали, что в 4 часа 
утра началась война. В Лае у 
нас не было радио, как не было 
и электричества. А в 12 часов 
дня состоялся митинг. Груст
ные и печальные шли мы с него 
домой, не радовала нас уже и 
теплая солнечная погода. Все 
померкло. Начался призыв, 
первые добровольцы уходили 
на фронт.

В нашем учительском кол
лективе мы с мужем были са
мые молодые, мне исполни
лось 17, а мужу Андрею Вене
диктовичу 20 лет. Мы только 
что поженились и прожили все
го 6 месяцев. 3 июля 1941 года 
я проводила мужа на войну.

Жизнь в селе сразу изме
нилась. Хлеб в сельпо стали 
продавать по норме, по спис
кам. Позднее ввели карточки. 
Кроме хлеба, в сельмаге ни
чего не было. Учителя пошли в 
колхоз на полевые работы.

В августе приехали к нам 
первые эвакуированные, боль
шинство из Ленинграда. 
Встретили мы их тепло, дру
желюбно, делились с ними 
всем —теплом, углем, картош
кой. В школах эвакуированные 
учителя заменили ушедших на 
фронт. Учащихся старших 
классов, помню, отправили в 
Нижний Тагил, в ФЗО и ре
месленные училища. Осталась 
только малышня.

В школьных зданиях было 
холодно и неуютно всю войну 
— не хватало дров. Занима
лись ученики в две смены. 
Очень плохо было и с освеще
нием: в коридоре горела все
гда чадящая коптилка, а на учи
тельском столе — маленькая 
5-линейная керосиновая лам
па — вот и все. Достать керо
син и ламповое стекло состав
ляло великие трудности.

Чтобы максимально ис
пользовать дневной свет (осо
бенно зимой), в первую смену 
на последних уроках занима
лись арифметикой и грамма

тикой, а во вторую — на первых 
уроках писали. Не было учебни
ков, тетрадей, ручек, чернил. В 
1943 году у меня в первом клас
се было 42 ученика. На мальчи
ках рубашки и штаны, сшитые 
из мешков из-под краски (на 
Вагонке — Уралвагонзаводе кра- 
сиДи танки, а мешки привезли в 
Лаю и поменяли на овощи). Де
вочки тоже ходили кто в чем. 
Вместо тетрадей были листки в 
две линейки, мы их сшивали по 
12, придумывали самодельные 
обложки, а на листках делали 
нужную разлиновку. Ничего труд
нее этой разлиновки для меня 
не было!

Линовала тетради я ночами 
при той же коптилке. По грам
матике — в две линии с частыми 
наклонными, по арифметике ли
новала в клеточку.

На 42 своих ученика получила 
я тогда всего 5 букварей и 5 
задачников. Учебники распреде
лила так, чтобы ими могли 
пользоваться несколько ребяти
шек, живших неподалеку друг от 
друга. Что только я не придумы
вала, чтоб научить детей грамо
те. Без конца писала мелом на 
доске, а ребята вслух читали. 
“Кто читает, тот и пишет” — так 
считала я. И, действительно, вы- 
учила-таки я своих первоклашек 
азам грамоты в то далекое и 
трудное военное время!

Но большое спасибо и всем 
моим ученикам военных лет: они 
были трудолюбивы, исполни
тельны, ответственны не по го
дам. Малыши не только прилеж
но учились в школе, но еще и 
дома помогали родителям, при
ходившим безмерно уставшими 
после военного трудового, дня.

Взрослым было тяжело, а что 
уж говорить о ребятне. Ко всему 
прочему они довольно часто бо
лели желтухой. Я и сама трижды 
за годы войны перенесла эту 
хворь. А бюллетень ведь тогда 
не давали — время суровое, ле
карством же были морковь да 
чай из крушины.

В тех условиях школа остава
лась основным очагом культуры

на селе. О ней мечтали, в нее 
дети ходили охотно.

Учителя, помимо занятий в 
школе, писали письма, посыла
ли на фронт посылки, собирая 
теплые вещи, да и сами вязали 
носки и варежки. Они также рас
пространяли облигации военных 
займов, вели обмеры огородов, 
занимались сбором налогов...

В 1944 году выдалось ненаст
ное лето. Мы участвовали в за
готовке грибов (норма сдачи 
была 1 центнер). Дождями при
било пшеницу к земле, она по
легла. Нужны были серпы, и в 
Тагиле, за один день, на заводе 
№ 63 сделали их и привезли в 
Лаю. Учителя первыми вышли на 
уборку, стояли в воде и жали 
серпами пшеницу несколько 
дней. Помогали мы колхозу уби
рать и овощи: копали картошку, 
рубили капусту. Собирали мор
ковь и свеклу. И свои квартиры 
тогда ремонтировали сами. У 
всех были “золотые руки". Я аб
солютно все деревенские рабо
ты научилась делать.

Но всему приходит конец, 
окончилась и эта, казалось, не
скончаемая война. Запомнился 
на всю жизнь день 9 Мая 1945 
года. В то ненастное, но счаст
ливое утро, подросток на кол
хозной лошади проехал по селу, 
крича: “Война кончилась!!! Все 
на митинг!” Шел дождь, но мы 
собрались на митинг. Объяви
ли тогда этот день праздничным, 
нерабочим.

А 24 октября победного года, 
как поется в песне “повезло мне, 
повезло мне, повезло": в этот 
день вернулся с войны мой муж, 
с которым не виделись больше 
четырех лет. С ним мы счастли
во прожили более 55 лет.

После войны меня наградили 
медалью “За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне” 
и медалями в честь Дня Побе
ды. Будучи ветераном труда, я 
продолжала работать еще дол
гие годы. И всех своих учеников 
помню и люблю. Дети военной 
поры выросли хорошими рабо
тящими людьми. И я от всей 
души говорю им: “Здоровья, 
удачи, благополучия, мои доро
гие майские школьники!”

Алевтина ПОПОВА.
г.Нижний Тагил.

Эта 104-дневная война привела 
нашу страну к международной изо
ляции: 14 декабря 1939 года СССР 
был исключен из Лиги Наций.

Как и практически все бойцы и 
командиры невысокого ранга, 
свердловчанин Закий Исмагилов 
не знал тогда действительного по
ложения дел на Северо-Западном 
фронте, хотя как взводный был зна
ком с приказом по войскам от 9 
февраля 1940 года, в котором были 
и такие слова: “Прорыв и овладе
ние линией Маннергейма покроет 
неувядаемой славой Красную Ар
мию...”.

Оборонительная линия, до 135 
километров, насчитывала 350 же
лезобетонных и 2400 деревянно
земляных сооружений, множество 
проволочных заграждений — по 30 
рядов каждое... Сплошные минные 
поля, снайперы-“кукушки" на де
ревьях...

Оборонительную линию Ман
нергейма прорвали ценой боль
ших потерь. Лишь несколько лет 
назад узнали мы эти страшные 
цифры: за 104 дня советские вой
ска потеряли убитыми более 260 
тысяч человек, финны — 70 тысяч. 
Но, как известно, солдат войну не 
выбирает...

Холодно. Даже полушубки и ват
ные брюки не спасают от почти 
пятидесятиградусного мороза. 
Бойцы, густой цепью залегшие 
прямо в глубоком снегу, с нетер
пением ожидают начала боя.

—Хоть погреемся, — улыбают
ся через силу.

Четыре выкрашенных в белый 
цвет “Максима” командир пулемет
ного взвода Закий Исмагилов рас
положил в мелком кустарнике.

Говорят, что ждать и дого
нять — самое неблагодарное за
нятие. Поэтому, когда наблюда-

ников спускался в лощину.
Бой, о котором впоследствии 

напишет “Красная звезда", был 
скоротечным. Более двухсот бело
финнов полегло на этом рубеже...

—Товарищ лейтенант! Вам те
леграмма от Калинина!

Исмагилов взял в руки бланк с 
пометкой “вручить немедленно”.

мая 1940 года вы награждены ме
далью “За отвагу”. Поздравляем с 
правительственной наградой. Ка
линин. Горкин".

Утром 24 августа через Спас
ские ворота в Кремль, старатель
но печатая шаг, промаршировала 
группа военных. Шедший впереди 
полковник скомандовал: “Стой! Ра-

с большим куполом, произнес: 
“Нам сюда".

—На третий этаж, в зал за
седаний Верховного Совета, мы 
вошли чуть ли не на цыпочках, — 
вспоминал Закий Назипович. — 
Немного погодя на сцену вышел 
Горкин (секретарь Президиума. 
— И.С.) и объявил: “Дорогие 
товарищи! Правительственные 
награды вам будет вручать лич
но Михаил Иванович Калинин. 
Так как он человек уже немоло
дой, прошу рукопожатиями не 
увлекаться...”

Когда Калинин прикрепил 
медаль и, поздравив, протянул 
мне руку, я от радости забыл 
про все наставления — тряс руку 
Всесоюзного старосты, пока не 
опомнился.

После вручения Калинин за
хотел сфотографироваться с 
награжденными. Он указал на 
место рядом с Исмагиловым и 
произнес: “Вот здесь я сяду”. 
Пока устанавливали аппарат, 
расспросил свердловчанина о 
жизни, еще раз пожелал успе
ха...

Тремя орденами и многими 
медалями отмечен боевой путь 
майора в отставке 3.Исмагило
ва. Но, как признался сам За
кий Назипович, ему всегда была 
больше всего дорога та первая 
боевая награда.

Игорь СЕМЕНЧИК.
НА СНИМКЕ: рядом 

с М.И.Калининым справа — 
3.Исмагилов.

■ КОРОТКО

По горолам и весям
• ПОЛЕВСКОЙ. Участники Великой Оте

чественной войны считают своим долгом вес
ти повседневную работу по военно-патриоти
ческому воспитанию молодежи. Многие из 
них частые гости в школах. Они поддержива
ют тесные связи с райвоенкоматом, особен
но в период призыва юношей в армию, в 
победные дни России.

По инициативе комитета ветеранов войны 
к 100-летию со дня рождения Маршала Со
ветского Союза Г.К.Жукова был организован 
пробег спортсменов до деревни Раскуиха, 
где в свое время была дача командующего 
войсками Уральского военного округа. В этом 
году в честь предстоящего 55-летия Великой 
Победы планируется вновь организовать про
бег спортсменов и установить мраморную дос
ку в честь Маршала Победы.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. Комитет содействия при 
Октябрьском райвоенкомате, возглавляемый 
членом областного комитета инвалидов (ве
теранов) войн Александром Васильевичем 
Ледневым, постоянно ведет работу по воен
но-патриотическому воспитанию молодежи, по 
подготовке юношей к службе в армии. В шко
лах района желанными гостями являются ве
тераны Великой Отечественной войны А.Е.Ла
пин, В.И.Деряжный, Р.Г.Амиров, другие чле
ны комитета.

В работе со школьниками, особенно со 
старшеклассниками, широко используются ма
териалы, публикуемые в газете "Красная звез

да”. Они являются серьезным подспорьем в 
изучении основ военного дела, в подготовке 
юношей к службе в армии.

По инициативе и по ходатайству комитета 
содействия АООТ "Исетский пивобезалкоголь
ный завод” выделило денежные средства для 
подписки всех 16 средних общеобразователь
ных учреждений района на газету “Красная 
звезда” на первое полугодие 2000 года.

• КАЧКАНАР. На очередном заседании 
секции ветеранов войны городского совета 
ветеранов, который возглавляет Станислав 
Григорьевич Екимов, был обсужден вопрос о 
подготовке к 55-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне. Решено первичным 
организациям, всем ветеранам более настой
чиво бороться за выполнение федерального 
и областного законов о ветеранах. Секция 
обратилась к городской администрации и го
родской Думе с просьбой уменьшить плату 
за коммунальные услуги для инвалидов вой
ны I и II групп; провести полное диагности
ческое обслуживание ветеранов и их стацио
нарное лечение; восстановить бесплатное 
обеспечение ветеранов войны лекарствами 
по рецептам врачей. Решено также активизи
ровать работу по пропаганде героических под
вигов фронтовиков, по приведению могил 
фронтовиков, мемориальных знаков в надле
жащий вид.

(Соб. инф.).
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Спасибо от маршала
Когда началась война, мне было 14 лет. Чтобы помочь 

семье, я устроился на Ирбитскую нефтебазу. Работал по 
12—14 часов в сутки, иногда и ночью. А 22 ноября 1944 
года меня призвали в армию. Военной службе я посвятил 
12 лет, прошел путь от курсанта-артиллериста до коман
дира гаубичного орудия. Самыми светлыми моментами 
своей службы считаю встречи с легендарным маршалом 
Георгием Константиновичем Жуковым, тогда командующим 
Уральским военным округом.

Впервые я увидел Георгия Кон
стантиновича на учениях. Наше
му орудийному расчету была по
ставлена задача: прямой навод
кой поразить макет движущегося 
танка. С заданием мы удачно 
справились, и лучшей наградой 
нам стала личная благодарность 
Жукова.

В другой раз я встретился с 
маршалом в Доме офицеров, в 
День Советской Армии. Помню и 
сейчас, как тепло' здоровался ле
гендарный маршал с окружающи
ми, как о чем-то увлеченно разго
варивал с писателем П.Бажовым.

»о самой незабываемой была 
встреча с Георгием Константи
новичем в его кабинете. Тогда к 
командующему округом пригла
сили отличников боевой и поли

тической подготовки, секрета
рей комсомольских организа
ций.

Жуков встретил нас очень 
просто, выслушал каждого, 
ответил на все вопросы.

В конце встречи мы попро
сили его сфотографировать
ся с нами, и он охотно согла
сился. По сей день бережно 
храню эту фотографию.

Уже полвека прошло с тех 
пор, но уверен: те, кому дове
лось встречаться с великим 
маршалом, пусть даже мимо
летно, никогда не забудут 
встреч с этим прекрасным че
ловеком!

Федор БОТАЛОВ.
г.Ирбит.

■ АКЦИЯ
"Солдату, воюющему на Кавказе"

арность"

За спиной у нас с женой — 
нелегкие военные годы. Мне в 
начале декабря сорок первого 
(я был тогда рядовым стрел
ковой роты одной из уральс
ких дивизий) довелось осво
бождать от фашистских, за
хватчиков подмосковный го
род Клин, где я получил тяже
лое ранение. Жена моя, Раиса 
Михайловна, в июне сорок вто
рого, по призыву московского 
комсомола, после окончания 
фронтовых курсов связистов 
прошла весь боевой путь в 
стрелковых частях. Обоим нам 
посчастливилось дойти до 
Берлина и расписаться на 
камнях рейхстага...

Года берут свое, и все чаще 
приходится нам обращаться к 
врачам, по адресу, известно
му каждому ветерану на Ура
ле: Соболева, 25, в областной 
психоневрологический госпи-

■ К 55-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
№ фронтового 

аяьбома 
ч____
Высылаю для “Эхо" несколь

ко зарисовок художника Юрия 
Цишевского, который в годы Ве
ликой Отечественной работал в 
дивизионной газете “За Побе
ду!’’. Его зарисовки были изда
ны в 1945 году. Альбом назы
вался “По земле врага" и вышел 
тиражом 2 тысячи экземпляров.

После войны Ю.А.Цишевский 
был художественным редактором 
журнала "Юность".

Думаю, что эти рисунки бу
дут интересны для читателей га
зеты, особенно для фронтови
ков.

М. ЛАНСКОЙ.
г Серов.
НА СНИМКАХ: немцы выно

сят своих раненых из здания 
рейхстага — 3 мая 1945 года; 
баррикада в одной из немец
ких деревень. Такие баррика
ды возводились по приказу 
Гитлера с целью остановить 
стремительное наступление 
Советской Армии.

Тот, кто служил, знает, как ценят люди в погонах весточ
ки из дома. С нетерпением ожидают привоза почты в на
дежде, что почтальон на этот раз привез заветный конверт. 
Письма читают и перечитывают...

На войне слова поддержки і
"Письмо на фронт” — так назы

вается акция, которую проводит 
отдел культуры Главного управле
ния воспитательной работы Во
оруженных Сил Российской Феде
рации и газета "Красная звезда".

Суть акции заключается в 
следующем: попросить через 
средства массовой информации 
девушек-студенток вузов, уча
щихся школ написать хоть не
сколько строчек военнослужа
щим Российской Армии, выпол
няющим свой воинский долг на 
Кавказе, поддержать их теплы
ми словами.

Около месяца занимается

любви особенно необходимы.
сбором таких писем екатерин
бургский окружной Дом офи
церов. По словам его началь
ника Александра Полищука, 
партии писем на Кавказ от
правлялись уже дважды. В 
последний раз, неделю назад, 
отправлено более 150 писем 
от уральских девушек.

Акция продолжается. Пись
ма на кавказский фронт мож
но отправлять по адресу: 
620075, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 27, ОДО, "Сол
дату, воюющему на Кавказе”.

Елена ВЕРЧУК.

Обращаюсь к родным, знако
мым и друзьям тех ребят, кото
рые в апреле 1941 года были 
призваны в армию в городе 
Свердловске.

Мой брат, Поряднев Алек
сандр Артемьевич, был при
зван в армию в этот период. Он 
попал в 204-ю воздушно-десант
ную бригаду, дислоцированную 
в Борисполе Киевской области,

п/я 12—Г. Был парашютистом- 
десантником. Последнее 
письмо было им написано в 
августе 1941 года. Больше 
никаких известий о нем нет.

На мои обращения в Цент
ральный архив Министерства 
обороны СССР, в Институт во
енной истории был один от
вет: "Необходимых докумен
тов о 204-й воздушно-десант
ной бригаде за 1941 год на 
хранении нет".

Кто знает о судьбе этих ре
бят, очень прошу, сообщите 
мне по телефону 55-20-22 или 
напишите по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 87, 
кв.7. Москвитиной Кларе Ар
темьевне.

таль. Именно здесь нас, вете
ранов, всегда выслушают и 
помогут. Для поддержания на
шего здоровья трудится боль
шой медицинский коллектив: 
заботливые санитарочки, ква
лифицированные медсестры и 
врачи (среди которых 13 кан
дидатов медицинских наук). 
20 отделений на 810 коек ра
ботают четко, как отлаженный 
часовой механизм. Безгранич
ную благодарность хотелось 
бы выразить всем сотрудни
кам Свердловского областно
го психоневрологического 
госпиталя, его начальнику 
С.И.Спектору, деятельному, це
леустремленному человеку, всю 
жизнь творящему добро, от 
имени всех тех, кто в суровые 
годы Великой Отечественной 
шел на смертный бой, отстаи
вая свободу нашей Родины.

С уважением 
ветераны войны 

и труда 
Сергей ПОЛУШКИН, 

подполковник 
в отставке;

Раиса ПОЛУШКИНА, 
старшина войск связи.

Μ ЭПИЗОДЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

В берлинском небе было тесно...
Наступила четвертая военная весна. 

250-й гвардейский авиационный полк 
авиации дальнего действия перебазиро
вался с Украины в Польшу и располо
жился на оставленном немцами аэро
дроме.

Казалось, совсем недавно летчики нано
сили бомбовые удары по врагу в городах 
Варшаве, Будапеште, Бреслау...

И вот теперь на очереди — Берлин. 21 
апреля 1945 года дальней авиации был 
дан приказ штурмовать город с воздуха. 
Подготовка к полету была особенно тща
тельной — учитывалась мощная система 
противовоздушной обороны города. Каж
дому экипажу выдали планы города с на
несенными на них военными объектами: 
заводами, железнодорожными узлами, мо
стами...

В 22.30 над аэродромом взвилась зеле
ная ракета. Экипажи один за другим подни
мались в воздух.

Ночь была лунная, светлая. При подходе 
к цели нас встретил мощный заградитель
ный огонь зениток, воздух разрезали лучи

прожекторов. Появились немецкие ночные 
истребители, пытались атаковать, но наши 
стрелки были начеку. В берлинском небе 
было тесно — столько наших самолетов ока
залось задействовано. Существовала реаль
ная опасность столкнуться: самолеты были 
и выше, и ниже, шли рядом, виднелись 
впереди...

Боевой вылет продолжался около 4 ча
сов.

На следующую ночь летчики полка снова 
бомбили Берлин. В воздух поднялись 26 
самолетов.

Для нашего экипажа этот полет оказался 
трагическим. На боевом курсе во время 
сбрасывания бомб нас атаковал немецкий 
истребитель. Загорелся правый мотор. По
вернув на обратный курс, командир пытался 
дотянуть машину на одном двигателе. И сно
ва беда — мы попали под зенитный огонь 
противника. Всюду рвались снаряды. Само
лет бросало в стороны. Осколок снаряда уда
рил мне в лицо, разбил губы и выбил перед
ние зубы. В это же время вспыхнул левый 
двигатель. Самолет горящим факелом, те

ряя управление, устремился к земле.
По внутренней связи мы услышали голос 

командира: “Экипажу выброситься на пара
шютах". Неимоверными усилиями мне уда
лось отделиться от самолета. Парашют рас
крылся в последние секунды...

Наш самолет врезался в землю поблизо
сти. Раненого и обгоревшего, меня подо
брали артиллеристы. Оказали медицинскую 
помощь, переодели, накормили.

Части наших наземных войск в эти дни 
штурмовали Берлин и вскоре, разгромив 
врага, овладели городом. Я же только через 
девять дней возвратился в свою часть. Че
рез несколько дней в части появился наш 
штурман — лейтенант Литвиненко. Осталь
ные члены экипажа сгорели в самолете. А 
моя летная служба еще несколько лет про
должалась в том же полку, правда, уже в 
мирное время.

Гвардии майор в отставке, 
бывший стрелок-радист 

Валентин БОБРОВНИКОВ.
г.Невьянск.

С 1989 года энтузиасты из Свердловской областной Ассо
циации “Возвращение” ведут поисковые работы на местах 
сражений Великой Отечественной. За ІО лет они нашли и 
похоронили более 8000 погибших в годы войны военнослужа
щих, восстановили имена 714 человек.

На днях в екатеринбургской городской администрации по
исковики вручили родственникам воинов результаты иссле
довательско-поисковой работы.

Почти 55 лет считались про
павшими без вести Федор 
Кравчук и Иван Усолкин. Бо
лее полувека надеялись их род
ные найти хоть какие-то следы. 
Сын Федора Ивановича Кравчу
ка, Виктор Федорович, послед
ний раз видел отца в 1941 году. 
Поисковикам удалось устано
вить, что красноармеец Кравчук 
захоронен в братской могиле 
около деревни Красная Горка

Ленинградской области.
В братской могиле, в дерев

не Урдом Тверской области, по
хоронен Иван Михайлович Усол
кин. Его сестре Анне Михайлов
не Кузнецовой был вручен най
денный поисковиками медальон 
с данными сержанта Ивана Усол
кина. Анна Михайловна со сле
зами вспоминала, что из их се
мьи ушло на фронт семь танкис
тов. Пятеро, в том числе и Иван

Михайлович, с войны не вер
нулись.

На встрече были подведе-. 
ны итоги проделанной за год 
поисковой работы. Силами 
155 екатеринбуржцев, выез
жавших в Ленинградскую, Нов
городскую, Смоленскую, Твер
скую и Волгоградскую облас
ти, были обнаружены останки 
347 солдат и офицеров, най
дено 16 солдатских медальо
нов. Уже сейчас восстановле
но 7 имен. Работа будет про
должаться. Как говорят сами 
поисковики, “умирают не ког
да убивают, а когда забыва
ют”.

Елена ВЕРЧУК.
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Станет ли Дума беспартийной?
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Помимо этого, И.Ковпак зая

вил, что на заседании экономи
ческого комитета прозвучало 
очень интересное предложение 
— проводить выборы в област
ную Думу не по партийным спис
кам, а по одномандатным окру
гам.

В -этом вопросе И.Ковпака 
поддержал депутат Палаты 
В.Якимов:

—Я поддерживаю своих кол
лег в том, что пора прекратить 
формировать областную Думу по 
партийным спискам. Пусть 
партии и движения завоевыва
ют депутатские мандаты, прой
дя через избирательные окру
га.

Кроме того, В.Якимов, загля
нув в недалекое будущее, сде
лал прогноз, что в 2002 году об
ласть вообще может остаться 
без Думы. По убеждению ряда 
сенаторов, из-за выборов лишь 
14 депутатов нижней палаты (по

"Конфи": инвесторы V
оптимизма не теряют

Сладкие ветра (близ цехов) с 
растворенными в них 
карамельно-шоколадными 
ароматами, да 
подорожавшая продукция 
“Конфи” — это, по большому 
счету, была вся 
“информация” о фабрике, 
доступная в последнее время 
свердловчанам. Позавчера 
завесу секретности над 
внутрифабричными делами 
приоткрыли.

Пятнадцать месяцев назад 
владельцами крупнейшей в Ура
ло-Сибирском регионе конди
терской фабрики стали два ин
вестиционных фонда с иностран
ными названиями.

Главная мысль, которую пы
тались донести до журналистов 
устроители четвергрвой пресс- 
конференции — вышедшие из 
информационного подполья 
председатель совета директо
ров, он же представитель инве
сторов Андрей Терехов, дирек
тор фабрики Виталий Порядин 
и другие руководители — на фаб
рике все нормально.

Ял я тех.
На следующей неделе 
в магазинах 
Екатеринбурга появятся 
хлебобулочные изделия 
для горожан, 
соблюдающих пост.

Как сообщил директор му
ниципального предприятия 
“Екатеринбургский хлебоком
бинат” Семен Маточкин, раз
работано около 20 наимено

■ ЮБИЛЯР

Славная история, добрые традиции
АООТ “Екатеринбургский виншампанкомбинат” 
в нынешнем году исполняется 65 лет. «£

Из публикуемых по субботам с сегодняшнего дня | 
на страницах нашей газеты материалов читатель уз- : 
нает много интересного и познавательного. О том, . 
что представляет собой это предприятие — о его | 
прошлом, настоящем и будущем. Сам генеральный | 
директор комбината кандидат технических наук Ген- 
надий Борисович Пищиков расскажет интересней
шую историю рождения и развития основной продук
ции своего предприятия. С современной технологией 
изготовления винно-водочных изделий вас познако
мит главный технолог виншампанкомбината Ирина Пет
ровна Салова.

Много нового вы узнаете и о людях, изготавливающих для 
вас веселящие напитки. Именно веселящие, так как напитки 
эти призваны пробуждать чувства довольства, радости и сча
стья.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Продукция Екатеринбургско

го виншампанкомбината пользу
ется сегодня большим спросом. 
И не только у жителей Уральско
го региона, но и далеко за его 
пределами. Это 
традиционное 
шампанское”;
вина. “Старая 

прежде всего 
“Советское 

оригинальные 
крепость”,

“Верхотурская таможня”, “Де
метра", “Розовая чаша”; при
готовленные из зернового спир
та по классической технологии с 
запатентованными элементами 
доочистки от вредных для орга
низма человека веществ водки 
“Екатерина”, “Екатеринбург”, 
“Генерал В.Геннин”, “Созвез
дие' Урала”, “Купец Расторгу
ев”, “Каприз” и другие. Боль
шинство из них награждены по
четными дипломами и медаля
ми на различных выставках, в 
том числе международных, кон
курсах и конкурсах-ярмарках.

Трудится на комбинате 549 
человек^ Его золотой фонд со
ставляют высококвалифициро
ванные специалисты с уникаль
ными знаниями, навыками и бо
гатейшим производственным 
опытом. Это они двигают пред
приятие вперед, создавая про
дукцию, способную конкуриро
вать с известными российски
ми марками.

В сентябре нынешнего года 
объемы производства по срав
нению с сентябрем прошлого 
увеличились вдвое. В лаборато
риях комбината идет напряжен
ная работа над новыми видами 
продукции, осваиваются новей
шие Технологии. Уже в этом году 

ловина численного состава об
ластной Думы) избиратели на 
участки для голосования попро
сту не пойдут. А сроки проведе
ния этих выборов не стыкуются 
ни с какими другими (например, 
президентскими или госдумов- 
скими), поэтому явка будет 
очень низкой.

—Об этом надо думать уже 
сейчас, — подытожил В.Якимов.

В итоге депутаты отклонили 
данный закон, создав согласи
тельную комиссию из числа де
путатов обеих палат Законода
тельного Собрания.

После окончания заседания 
Палаты председатель областной 
Избирательной комиссии В.Мо
стовщиков в беседе с журнали
стами сказал следующее:

—Люди живут не для того, что
бы участвовать в выборах. А для 
того, чтобы решать свои, куда 
более важные, задачи. А у нас 
получается так: проведем выбо
ры в апреле, потом — в июне, 
потом будем проводить выборы

Иностранные инвесторы сра
зу вложили в предприятие 8 
миллионов долларов. На эти 
деньги закупили сырье, совре
менное оборудование. Самым 
удачным для фабрики стал год 
1997-й. Тогда удалось продать 
41 тысячу тонн сладостей, за
работать 3,2 млн. долларов чи
стой прибыли. Спад случился в 
кризисном 98-м: только 31 ты
сяча тонн продукции и 11 мил
лионов долларов убытка. При
чины известны: в разы подоро
жавшее (после падения рубля) 
почти сплошь импортное сырье, 
снизившаяся платежеспособ
ность населения.

За время работы новых хозя
ев число рабочих сократилось с 
2 тыс. 800 до 2 тысяч человек. В 
прошлом году сократили 450 ра
бочих. По словам руководителей, 
это было вызвано “рыночными 
требованиями”. Фабриканты по
высили эффективность работы 
маркетинговых, финансовых 
структур предприятия, создали 
аналитическую службу, и резуль
таты сказаться не замедлили.

кто соблюдает пост
ваний продукции без исполь
зования животных жиров, в 
том числе маргарина. Хлеб, 
булочки, сухари, сушки и ба
ранки первого и высшего сор
тов, изготовленные на расти
тельных жирах, будут прода
ваться в специальных отде
лах в магазинах комбината. 
Каждому виду продукции при
своят название.

АООТ “Екатеринбургский вин
шампанкомбинат" будет выпус
кать семь марок шампанского, 
четыре вида сухих вин, четыре 
— вин оригинальных, двенад
цать — винных напитков, пять — 
крепленых вин, десять — водок 
и три вида коньяка. Новая и об
новленная продукция рассчита
на на потребителей самых раз
ных социальных слоев, возраст
ных категорий и индивидуаль
ных предпочтений. Как говорит
ся, на любой вкус.

Позитивные изменения на 
комбинате обусловлены не толь
ко подготовкой к празднованию 
юбилея. На предприятии про
изошли существенные кадровые 
перестановки, которые значи
тельно реорганизовали процесс 
модернизации всего производ
ства.

Во-первых, качественно изме
нился состав Совета директо
ров, в который вошли профес
сионально более подготовленные 
представители правительства 
области и активные акционеры. 
Во-вторых, на альтернативной 
основе был избран новый гене
ральный директор. Им стал шам
панист от Бога, ученый и прак
тик в одном лице (такое сочета
ние в виноделии — редкость) 
Геннадий Борисович Пищиков.

Финансово-сбытовую дея
тельность возглавил Константин 
Александрович Горелый —опыт
ный и срамотный специалист. 
Директором по экономике и 
организации производства на
значена Любовь Федоровна Чи- 
гинцева. Эта инициативная с 

каждый месяц до конца года в 
городах и районах... Наверное, 
пора это прекращать. Все зави
сит от того, как областная Дума 
и Палата Представителей решат 
вопрос об изменениях Избира
тельного кодекса.

Депутатам, которые действи
тельно хотят принять закон о по
правках к Избирательному ко
дексу, надо поспешать. Област
ная Избирательная комиссия в 
соответствии с действующим 
(пока без изменений) Избира
тельным кодексом должна назна
чить выборы в Законодательное 
Собрание области не позднее 23 
декабря. Если закон об измене
ниях и дополнениях Избиратель
ного кодекса не вступит в силу 
до середины декабря, то дата 
проведения выборов будет на
значена на апрель, как это было 
прежде. И все разговоры о 30 
миллионах останутся разговора
ми в пользу бедных.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Падение остановлено, в следую
щем году директора планируют 
увеличить выпуск продукции до 
36 тысяч тонн (больше выпускать 
нет смысла), зарплату на 10 про
центов поднять (2500 р. сейчас) 
и даже принять 150 рабочих. А 
также создать холдинг из трех 
фабрик — казанской, ульяновс
кой и “Конфи” (это уменьшит зат
раты), открыть торговые дома в 
Москве, Новосибирске. Ассорти
мент маркетинговые службы по
советовали уменьшить на 90 наи
менований (сейчас их 350) — бу
дут лишь те сорта выпускать, ко
торые пользуются наибольшим 
спросом.

В общем, на скорую прибыль 
инвесторы не рассчитывают 
(даже знаменитая “Нестле” не
сет сейчас в России огромные 
убытки — ради того, чтобы в сле
дующие 50 лет деньги вернуть), 
убегать из России не собирают
ся и "Конфи” хотят сделать са
мой прибыльной в стране кон
дитерской фабрикой.

Андрей КАРКИН.

Как сообщили на хлебо
комбинате, новинки не будут 
дорогостоящими. Ожидается, 
что покупателями таких изде
лий станут прежде всего по
жилые люди, соблюдающие 
рождественский пост, который 
продлится до 7 января.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

у·». творческой жилкой жен- 
Ж^·'· тина пришла на ком- 

бинат после техникума. 
Но учиться не переста
вала. Закончила СИНХ, 
получила высшее эко- 

■ номическое образова- 
> ниё, много лет прора

ботала в планово-эко
номическом отделе.

Революционные пре
образования в управлен

ческом аппарате позво
лили значительно усилить 

финансово-экономическую ра
боту, увеличить сбыт продук
ции и укрепить техническую 
службу. Люди стали занимать
ся своими конкретными функ-

“ЕСТЬ ВЕСЕЛИЕ ПИТИ”
Герб АООТ "Екатеринбургс

кий виншампанкомбинат" имеет 
форму щита, окрашенного в 
изумрудный цвет. В его поле на
ходится шаровидная чаша с зак
люченным в нее солнцем, имею
щим человеческое лицо. Чаша 
утверждена на серебряной трех
главой горе, находящейся в ос
новании щита, и сопровождает
ся с двух сторон двумя Сереб
ряными шестиконечными звез
дами.

Изумрудный цвет щита ухо
дит к традиции европейской ге
ральдики. Многие средневеко
вые рыцарские щиты были изум
рудного цвета. Это цвет надеж
ды, радости, свободы, здоровья 
и изобилия. В щите комбината 
он приобретает дополнительный 
смысл. Традиционно винные бу
тылки имеют зеленый цвет, тем 
более, что существует 
ное правило: настоящее 
ское может быть только 
ках зеленого цвета. Но 

неписа- 
шампан- 
в бутыл- 
зеленый

— это еще и цвет Уральского 
региона, цвет малахита, а в 
фольклоре — цвет вина (лафи
та).

Эмблема солнца связана с 
символикой жизни. Издавна сол
нце обожествлялось всеми на
родами, считалось источником 
жизни и жизненной силы; в клас
сической геральдике — это сим
вол изобилия, богатства и све
та. Именно золотой цвет солнца 
взят неспроста. В той же гераль
дике он отождествлялся с вели
чием, верховенством, богат
ством, а конкретно в европейс-
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О РЫЖЕМ Биме “по 
прозвищу Прохор”, что 
прошлой зимой прибился 
к собачьему семейству, 
обитавшему около здания 
киностудии, 
мы рассказали 
в сентябрьском выпуске 
“Лукошка” (“ОГ” № 187 
за 29 сентября с.г.). 
В ответ — звонки, визиты 
в редакцию 
заинтересованных 
читателей, желавших 
узнать о Биме как можно 
больше.

Прохо
служ
...Проша, как зовут пса в 

оперном театре, где он сегодня 
живет, — полноправный член ар
тистического коллектива. Он с 
удовольствием исполняет обя
занности охранника.

На сцене идет последний акт 
оперы или завершающее дей
ствие балета, а Проша уже на
чеку. Он сидит в “каптерке”, на 
вахте возле дежурного, подни
мает уши, будто вслушиваясь в 
затихающие на сцене звуки му
зыки. Весь его облик — делови
то собран, пес ждет заветного 
сигнала.

Шум становится громче: мимо 
вахты проходят, покидая театр, 
молодые артисты. Юная японс
кая танцовщица Кайе Яги и ее 
партнер Дайскэ Суэмату оста
навливаются возле Прохора, 
смеясь, желают ему “счастливо
го дежурства”.

—Проша — наш живой талис
ман, — говорит по-русски Кайе. 
— Перед спектаклем стараемся 
непременно повидать его.

—Он — настрой на творчес
кий порыв! — добавляет Дайскэ.

Пес, клоня голову, внимает 
признанию прелестной Кайе, а 
сам ждет важного мгновения — 
сигнала о начале обхода театра.

Сигнал дежурным подан, и 
Прохор, взглянув на свою тарел

циональными обязанностями.
Как результат, 22 октября 

1999 года в Париже Екатерин
бургский виншампанкомбинат за 
динамику и перспективность 
развития 
циацией 
ленности 
далью и

был награжден Ассо- 
содействия промыш- 
Франции Золотой ме- 
именным дипломом- 

сертификатом. Этой престижной 
награды удостоились на сей раз 
лишь два российских предпри
ятия-производителя алкоголь
ных напитков (еще Московский 
ликеро-водочный завод “Крис
талл”). Медаль и диплом гене
ральному директору ЕВШК вру
чил сам президент Ассоциации 
Бернар Муссон.

кой геральдике олицетворял 
верность, правду, постоянство. 
Кроме того, “золотым” опреде
ляет цвет шампанского и народ
ная традиция.

Серебряное троехолмие в ос
новании щита говорит о месте 
нахождения гербовладельца. 
Изображение Урала в виде трех 
гор имеет давнюю традицию 
(герб Уральской губернии, ут
вержденный в 1878 году). Сам 
вариант изображения горы в 
виде трех холмов как земли во
обще взят из средневековой 
символики, из немецкой в част
ности. Серебряный цвет (белый) 
традиционно считается цветом 
чистоты, непорочности, мудрос
ти — с одной стороны, и цветом 
Уральских гор — с другой.

Две серебряные шестиконеч
ные звезды указывают направ
ление запада и востока, на гра
нице которых находится Урал.

Девиз комбината, написан
ный на ленте под щитом “Есть 
веселие пити”, является усечен
ным изречением князя Влади
мира: “Руси есть веселие пити". 
Причем звучит это не как утвер
ждение, а как наказ и завет, суть 
которого в том, что винопитие 
не должно быть наказанием 
Руси, но призвано сопутствовать 
веселию.

Для производителя сей де
виз не только призыв к людям, 
но и ответственность перед 
ними.

Александр РАССКАЗОВ. 
Лицензии Б087717, Б087718

ку с недоконченным ужином 
(вкусные косточки с овсянкой), 
выходит из “каптерки”.

Рядом с оперативником Дмит
рием Чухниным из службы безо
пасности оперного театра пес 
идет по коридору, проходит опу
стевшую сцену. Потом они спус
каются в буфет, подвал, и рядом 
с Прохором, помимо Дмитрия, 
его бессменная наставница — 
Луиза Петровна Скородинская. Я 
тоже иду за ними следом, на
блюдая за необычной троицей.

Обходы Прохор совершает 
пока только в ночные часы, два 
раза в неделю, в дежурство Ско- 
родинской. Для него это — уче
ба. Она, известно, легкой не 
бывает...

...Вот пес останавливается, 
вслушивается в одиночное зву
чание флейты: кто-то из оркест
рантов осваивает новую мело
дию. Служба безопасности сле
дит, не раздастся ли где в ук
ромном уголке подозрительный 
шорох. Не укрылся ли кто-то за 
портьерой?! Но нет, все, слава 
Богу, спокойно.

...Потом Прохор с Луизой Пет
ровной вернется на вахту, поси
дит, отдыхая, у ее ног. Догрызет 
косточку из своей тарелки, пока 
наставница пьет чай. А затем 
обход продолжится, и так не-

Управление
федеральной почтовой связи 
Свердловской области

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ДОСТАВКЕ 

РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ
САМАЯ ШИРОКАЯ СЕТЬ 

ДОСТАВОЧНЫХ УЧАСТКОВ, 
ИМЕЕТСЯ ДОСТУП 

ВО ВСЕ ЗАКРЫТЫЕ ПОДЪЕЗДЫ

ОПЕРАТИВНОСТЬ И 
ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

ПОЧТОВЫХ РАБОТНИКОВ

Телефоны доставочной службы: 
по г.Екатеринбургу - 51-04-65

по Свердловской области - 55-52-41
55-97-14

Лицензия Минсвязи №3519. 

Предприятие ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 
энергетического и электротехнического оборудования 

вашего предприятия:
1.Проведение всех видов ремонта, монтаж и наладка 

оборудования, в том числе подведомственного органам Гос
гортехнадзора (паровых и водогрейных котлов, турбин, ком
прессоров).

2.Балансировка и устранение вибраций на турбокомп
рессорном оборудовании, .тягодутьевых и электрических 
машинах и механизмах вращения.

3.Изготовление отдельных элементов и узлов паровых и 
водогрейных котлов.

4.Ремонт высоковольтных эл.двигателей с изготовлени
ем и заменой статорных катушек.

5.Нарезка щелей на дренажных трубах механических 
фильтров химводоочистки котельных установок.___________
Обращаться: 620049, г.Екатеринбург, 
ул.Комсомольская, 37.
Факс/тел. 744-995; 494-502; 745-433; 749-382.

Лиц. № 63-РТ 02/687; № 63-МТ-02/686: № 63 ИР-02/685 
выд. органами Госгортехнадзора

сколько раз — до утра.
...Утром, завершая дежур

ство, Прохор с наставницей не
пременно выйдут к главным “во
ротам” театра подышать утрен
ним воздухом, встретить новый 
день. Этот ритуал Проше, как и 
Луизе Петровне, особенно нра
вится...

Окрестности оперного, в га
раже которого пес и родился 
шесть лет назад, Прохор знает 
отлично, как, впрочем, и многие 
улицы родного города. В сво
бодное от службы время спе
шит прогуляться. Главный ви
зит, конечно, к собратьям, в сад 
киностудии. Ему там рады: из
дали машут хвостами, радостно 
лают.

Бйм-Прохор часто навещает 
своих четвероногих друзей — 
вместе интересней... Но вот не
давно его никто не встретил. Пес 
метался, лаял, звал.

Встревожились, глядя на Про
хора, и люди, кормившие здеш
них четвероногих. Где же соба
ки? Убежали, испугавшись выс
трелов, что раздались однажды 
ночью в районе киностудии, ког
да убили даже пса в ошейнике 
— овчарку Рэма? Возможно. Не
прикаянных четвероногих поджи
дает много бед.

...Собак не было несколько 
суток, еда оставалась нетрону
той. И вот недавно они все трое 
вернулись, ведомые Прохором.

—Пес отыскал их и привел к 
оперному, к своей будке! — рас
сказала Скородинская. — Они у 
него “гостили”.

Прохор-Бим — благородный 
пес. Потому и приняли его, чу
жака, собратья. Вожаком при
знали.

Он и впрямь вожак — умный, 
смелый, помнящий добро. Доб
рота и людям, и животягам по
нятна. А потому привязанности 
делит между “своими” домами 
— тем, где родился, где с радо
стью служит и где приняли его 
сородичи, которых готов всегда 
защищать.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ____________________

Беца, когяа 
рушатся храмы
Вновь созданная команда “СКА-Свердловск” по хоккею с 

мячом успешно начала чемпионат страны. Но и специалис
там, и болельщикам вполне очевидно — берут игроки боль
ше самоотверженностью и бойцовскими качествами. Мас
терства же многим из них пока существенно не хватает, и 
стартовать к некогда уже покоренным вершинам новому 
коллективу предстоит, по сути, с подножия горы.

О том, что произошло с командой, писали и говорили 
немало. Но, хронологически фиксируя происходящее, раз
личные издания, мне кажется, не задавались вопросом, 
почему подобное могло произойти.

За точку отсчета вполне мож
но взять начало 90-х годов, ког
да по известным причинам ар
мия не смогла уже полностью 
содержать команду. На помощь 
пришли спонсоры — вначале 
“Изолитэлектромаш”, затем — 
“Зенит”, еще позже — выделив
шее квоты правительство Свер
дловской области, оно взяло на 
себя часть финансовых забот. 
Команда, сохранив историчес
кое название СКА, частично, а с 
весны 1998 года и полностью 
стала гражданским предприя
тием.

Увы, возглавили ее совсем 
не хоккейные люди. На старом 
багаже (принимали-то они ко
манду бронзового призера чем
пионата 1992 года) и при бла
гоприятном стечении обстоя
тельств (массовый отъезд ве
дущих игроков других клубов за 
рубеж) удалось достичь чемпи
онского успеха е 1994 году. Но 
через год после победы многие 
хоккеисты команды (главным 
образом, ведущие) ущли из нее 
в результате внутреннего конф
ликта. Что, впрочем, не заста
вило задуматься ни руководство 
клуба, ни облспорткомитет.

Команда потихоньку начала 
сдавать свои позиции. После 
первого места было пятое, за
тем девятое, шестое, и, нако
нец, в 1998 году — тринадца
тое. Настолько "профессиональ
ным” было руководство одним 
из самых титулованных клубов, 
что он стал заурядным серед
няком. Забавно, но именно в 
год, когда команда заняла са
мое низкое в своей истории 
место, всероссийская федера
ция (президент — А.Поморцев) 
... представила директора клу
ба “СКА-бенди” А.Самарина к 
высокой спортивной награде — 
званию заслуженного работни
ка физической культуры РФ с 
формулировкой “за развитие 
русского хоккдя”. Или за раз
вал этого вида в Екатеринбур
ге?

Правда, в прошлом чемпио
нате СКА занял четвертое мес
то. Но в межсезонье после бе
зуспешных поисков источников 
финансирования руководители 
“СКА-бенди" поняли, что в даль
нейшем содержать команду они 
не смогут. И, вы думаете, пред
ложили возглавить ее кому-то 
другому? Как бы не так... Втай
не от общественности руково
дители клуба приняли решение 
о ее расформировании, объя
вив об этом хоккеистам в пер
вый же день их возвращения 
из отпуска. Подарочек, что и го
ворить!

Для того, чтобы сохранить 
мало-мальские приличия, и под 
видом формальной заботы об 
областном хоккее ведущих иг
роков передали в краснотурь- 
инский “Маяк”, остальных — в 
другие клубы. Но на каких усло
виях! “На безвозмездных" — так 
значится в договоре между ру
ководством клубов. Понятно,что 
подобная формулировка устро
ила “Маяк", получивший бес
платно группу хоккеистов хоро
шего класса. А чем руководство
вались при этом представите
ли “СКА-бенди", забыв про рег
ламент федерации хоккея с мя
чом, предусматривающий ком
пенсационные выплаты при пе
реходе игрока из клуба в клуб, 
остается только догадываться.

В итоге вновь созданный в

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Уже в ранге 

обладателей Кубка мира в пос
леднем туре этих соревнований 
сборная России проиграла в 
Токио команде Испании — 2:3 
(22:25, 25:18, 25:23, 25:27, 
13:15).

Итоговая таблица выглядит 
так: Россия — 20 очков, Куба, 
Италия, США — по 19, Брази
лия, Испания — по 18, Корея — 
17, Канада — 16, Аргентина — 
15, Япония — 14, Китай — 12, 
Тунис — 11. Путевки на Олим- 
пиаду-2000 завоевали сборные 
России, Кубы и Италии.

БАСКЕТБОЛ. Матч лидеров 
группы “С” отборочного турнира 
чемпионата Европы-2001 между 
сборными России и Венгрии в 
Москве закончился победой хо
зяек площадки — 85:45. Экс- 
уралмашевка Анна Архипова на
брала 13 очков, а выступающая 
за екатеринбургский клуб и по
ныне Ольга Шунейкина — 5.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Высшая лига. 
Третий тур (Москва). Резуль
таты матчей: “ВИЗ” (Екатерин
бург) — ГКИ-Таэпром” (Моск
ва) 1:2, “Атриум”-УПИ (Екате
ринбург) — “Дина” (Москва) 0:8, 
“Альфа” (Екатеринбург) — ЦСКА 
(Москва) 5:5, “Челябинец” —
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Екатеринбурге клуб остался и 
без игроков, и без денег. С сан
кции, замечу, руководства род
ной всероссийской Федерации, 
которой клубы делегировали 
полномочия защищать их ин
тересы, а равно и всего отече
ственного хоккея с мячом. Од
нако Федерация на письма и 
вопросы из Екатеринбурга, под
писанные заместителем пред
седателя правительства обла
сти, с просьбой повлиять на си
туацию, отвечала ... благодар
ностью за внимание к хоккею с 
мячом и рекомендацией разоб
раться на месте.

Более того. Целая группа иг
роков екатеринбургской коман
ды вдруг оказалась... в Скан
динавии, не имея на это доку
ментального письменного со
гласия руководства российско
го клуба, а имея лишь личное 
желание.

Возникает вопрос: на каком 
таком основании федерация 
выдает международные транс
ферные сертификаты игрокам, 
“навострившим коньки” в зару
бежные клубы, если екатерин
бургские хоккеисты имеют фи
нансовые обязательства перед 
своим клубом в виде не воз
вращенных ему ссуд? Зарубеж
ные клубы, разумеется, тоже не 
выплатили компенсаций за пе
реход игроков.

Не выглядит ли это сердеч
ной заботой господина А.По
морцева, кстати, являющегося 
президентом Международной 
федерации (ИБФ), о процвета
нии зарубежного бенди в ущерб 
отечественному хоккею? Можно 
вспомнить и скандал на про
шлогоднем финале Кубка евро
пейских чемпионов, когда 
шведскому “Вестеросу” позво
лили безнаказанно внести в за
явку большее количество хок
кеистов, чем положено (зато 
наш “Водник” наказали по пол
ной программе за уход коман
ды с поля в знак протеста про
тив безобразного судейства 
норвежских арбитров), и сокра
щение регламента матчей ар
хангельского чемпионата мира, 
когда прямо в ходе игры скан
динавы заявляли, что они за
мерзли...

Теперь представьте, уважа
емые читатели, в каком поло
жении оказались те люди, ко
торые взяли на себя миссию 
спасти легенду русского хоккея 
— губернатор Э.Россель, воз
главивший попечительский со
вет команды “СКА-Свердловск”, 
правительство области, создав
шее под своей эгидой одно
именный клуб, энтузиасты, ко
торые уже полгода по кусочкам 
и осколкам собирают развали
ны предприятия?

К чему может привести по
добное отношение Федерации? 
Примеры есть. Один из них — 
московское “Динамо”, в про
шлом прекрасный храм русско
го хоккея. На очереди “СКА- 
Свердловск”? В каком он со
стоянии сегодня?

Между тем все беды русско
го хоккея, в том числе и неуда
чи на международной арене, 
начались, когда серьезные про
блемы возникли у его много
летних лидеров.

Беды не миновать, когда ру
шатся храмы.

Евгений БЕРЕЗЮК.

“Спартак-Минкас” (Москва) 3:6.
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос

сии. Суперлига. Результаты 
очередных матчей: “Ак Барс” 
— “Молот-Прикамье” 2:3, “Са
лават Юлаев” — “Динамо” 2:2, 
“Лада" — “Авангард" 8:0.

ХОККЕЙ. Чемпионат Рос
сии. Высшая лига. Дивизион 
“Восток”. Результаты оче
редных матчей: “Носта-Юж- 
ный Урал" (Новотроицк-Орск) — 
“Кедр” (Новоуральск) 0:1 (Га
лиахметов), 4:2 (Ельшин, Лога
чев); "Трактор" (Челябинск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил) 7:2 
(Щинов, Ксандопуло), 2:2 (Че- 
лушкин, Фетисов.); “Нефтяник” 
(Альметьевск) — "Сибирь” (Но
восибирск) 3:1, 1:2; “Нефтяник” 
(Лениногорск) — "Мотор" (Бар
наул) 1:2, 3:2; "Рубин" (Тюмень) 
— “Металлург” (Серов) 8:3 
(Я.Якуценя, Николаев, Огород
ников), 9:1 (Захаров).

Таблица розыгрыша: “Не
фтяник" (Ал) — 50 очков (после 
26 матчей), “Рубин" — 45 (24), 
“Сибирь" — 44 (26), “Трактор" 
- 41 (24), “Кедр" - 39 (26), 
“Ижсталь" — 37 (24), "Спутник” 
- 36 (26), “Носта-Южный Урал" 
— 34 (26), “Нефтяник" (Лн) - 30 
(26), “Мотор" - 27 (26), “Ме
таллург” — 20 (26).
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■ КУЛЬТУРА: БЫЛО, ЕСТЬ И БУДЕТ

"Арабески" по-школьному
Завтра в музыкальной школе-лицее при Уральской 

консерватории пройдет общегородской 
екатеринбургский конкурс учащихся детских школ 

искусств. Называется он “Арабески”.
На исполнение фортепи

анных миниатюр (а именно 
в этом жанре будут сорев
новаться школьники) пода
но около ста заявок. Кон
курс миниатюр проводится 
впервые и вызвал большой 
интерес у ребят, музыкаль

но одаренных. Лучших по 
трем номинациям (возраст
ным) определит компетент
ное жюри во главе с кура
тором секции фортепиано 
А.Букреевым.

(Соб.инф).

идут в училище уже давно, и 
все концерты, которые дава
ли нынешние студенты и пе
дагоги, собирали полные 
залы благодарных асбестов- 
ских слушателей.

На торжественном концер

те сегодня выступит старей
ший педагог О.Гайдамович. 
ансамбль преподавателей 
"Уральский сувенир", студен
ческий хор и обязательно кто- 
нибудь из выпускников про
шлых лет.

яхт»
S____________________ > , ' > < ' у ______________-1 '■

Первым гои Камерного театра
Первого декабря театру исполнился год.

Немного. Но значимо. Одно дело возникнуть лет 
“дцать” назад, во времена застоя, который можно 

назвать и стабильностью (кто с каким знаком хочет это 
время ощущать). Другое дело — сейчас, когда больше 

слышно об отсутствии средств на поддержание того, 
что есть, чем о создании нового.

Партия виолончели — 
Любовь Ворожцова

В роли тапера — 
квартет "Урал" 

Центр, руководимый Львом Шульманом, в который раз 
подтвердил свое название: в его стенах творится И 

живет современное искусство.

По случаю предстоящего двойного юбилея народной 
артистки России Любови Ворожцовой в екатеринбургском 

ТЮЗе завершаются репетиции спектакля, где зритель 
увидит известную актрису совсем в ином амплуа.

Немногие города в России 
могут похвастаться наличием 
собственного Камерного те
атра. Екатеринбургу повезло.

Сейчас на афише театра 
восемь названий. Это значит, 
что за год создано восемь 
постановок, состоялось во
семь премьер. Это более чем 
прилично — это отлично.

Поскольку Камерный театр 
входит в состав Литературно
го музея (музея писателей Ура
ла), то естественно, что в ре
пертуаре — постановки по из
вестным литературным произ
ведениям: пушкинская “Ме
тель” и бажовский “Каменный 
цветок”, с большим успехом 
идет литературный спектакль 
“Тургенев и Полина Виардо. 
История любви". Есть в репер
туаре и постановки для детей 
— например, спектакль “При
видение старой мельницы”. А 
с 24 декабря начнутся ново
годние представления с инт-

ригующим названием "Спеши
те все в волшебный лес — вас 
ждут две тысячи чудес".

В зале на 150 мест неред
ко звучит музыка. В декабре 
предполагаются три концер
та государственного оркест
ра народных инструментов 
под руководством Леонида 
Шкарупы.

В день рождения же теат
ра состоялась очередная пре
мьера — лирическая комедия 
"Любовь и голуби”, постав
ленная Сергеем Охановым. 8 
декабря ожидается еще одна 
премьера — “Граф Нулин” в 
постановке заслуженного де
ятеля искусств России глав
ного режиссера театра Вя
чеслава Анисимова.

Две одноактные пьесы 
объединены режиссером 
Б.Лапиным в одну “Француз
скую комедию”. В поисках 
материала для своеобразно
го бенефиса Любови Ворож
цовой была перерыта вся те
атральная библиотека Санкт- 
Петербурга. Остановились на 
“Оркестре” Ж.Ануя и на пье
се М.Митуа "Странный мир 
театр”, в которых детская ак

триса (играющая детей для 
детей) предстанет в роли зре
лой женщины с клубком про
блем и томящих душу проти
воречий. Спектакль будут иг
рать на малой сцене ТЮЗа 7 
и 8 декабря, куда актриса 
приглашает своих бывших 
юных зрителей, давно став
ших взрослыми, которые по
мнят и любят ее совсем дру
гой.

В начале минувшей неде
ли здесь завершился оче
редной проект из цикла “Не
мое кино — живая музыка", в 
рамках которого известный 
уральский фольклорный кол
лектив — квартет “Урал" — 
озвучивал современную 
авангардную английскую 
анимацию. По словам руко
водителя “Урала" Михаила 
Уляшкина, ровно неделю они 
смотрели мультики и подби
рали к ним музыкальные

темы. В результате получил
ся симбиоз танго Астора Пья- 
цоллы, английской анимации 
и заливистой уральской ба
лалайки.

Импровизация, свойствен
ная таперу, для квартета дело 
почти невозможное. Но то, 
что услышали и увидели зри
тели киноклуба “Посторонним 
В”, — аналогов в современ
ном искусстве не имеет.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Ретро- и перспектива

Концерт — встреча,
концерт — воспоминание

Сегодня в асбестовском областном музыкальном 
училище большой музыкальный бомонд.

По случаю отмечающегося 30-летия здесь — встреча 
выпускников (всего за эти годы их было более тысячи 
двухсот) разных лет и большой праздничный концерт.

В Доме художника в Екатеринбурге открылась новая 
экспозиция — первая персональная выставка 

известного уральского художника Владимира Бушуева 
“Прошедших дней очарованье”.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из 

спектакля “Тургенев и По
лина Виардо. История люб
ви”.

Среди музыкантов, на
чавших свой профессио
нальный путь в Асбесте, — 
дирижеры и хормейстеры, 
музыканты-инструменталис
ты народных коллективов и 
театральных оркестров, те

оретики и историки музыки.
Один из самых почетных 

гостей — директор Свердлов
ской филармонии Александр 
Колотурский, 30 лет назад 
открывавший училище.

Праздничные мероприятия

Заслуженный художник 
России Владимир Бушуев хо
рошо известен и профессио
нальным мастерам кисти, и 
любителям изобразительного 
искусства — его произведе
ния нередко можно увидеть в 
различных живописных со
браниях. На первой собствен
ной выставке мастер пред
ставляет свое творчество в 
его развитии: здесь есть и 
“ретро”, картины, написан
ные много лет назад, и ра
боты последних месяцев. 
Портреты, среди них портре
ты писателей: Пушкина, Есе

нина, Симонова; пейзажи, 
виды Екатеринбурга и Санкт- 
Петербурга... Бушуев — при
знанный мастер колорита, 
его произведения отличают
ся удивительно чистыми, 
светлыми, натуральными 
красками.

Разнообразие его творче
ства и одновременно верность 
себе вызывают желание уга
дать: что же будет дальше? 
Каким предстанет Владимир 
Бушуев на своей следующей 
персональной выставке?

Елизавета КИРИЛЛОВА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 

Скрытый, отличный от пря
мого высказывания смысл. 
6. В России — ходатай по 
частным делам в судах. 9. 
Роман Владимира Набоко
ва. 10. Один из наиболее 
популярных отечественных 
журналов. 13. Особо цени
мая в виноделии культура. 
14. Так прежде называли 
словарь. 15. Частый посе
титель торгового помещения, 
общественного заведения. 
17. Известный с 17 века 
центр Уральского региона. 
21. Должностное лицо в ар
мии, отвечающее за учет и 
хранение оружия. 25. Учас
тник корриды. 26. Изучает 
отношения растительных и 
животных организмов друг с 
другом. 27. Открыл законы 
превращения диоксида уг
лерода при фотосинтезе, за 
что получил Нобелевскую 
премию. 28. Самый много
водный приток Енисея. 29. 
Безопасный в навигацион
ном отношении проход. 30. 
Повествовательное произве
дение фольклорного харак
тера.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дво
рянство, духовенство, купе
чество, крестьянство. 2. 
Твердый и очень тугоплав
кий металл. 4. Весовая и 
денежная единица Древней 
Греции, Египта. 5. Птица с

массивным клювом, пред
почитающая селиться по бе
регам водоемов. 7. Парадная 
площадь в городах Средне
го Востока. 8. Лубяное во
локно. 11. Немецкий грана
томет периода 2-й мировой 
войны. 12. Коллекциониро
вание орденов, медалей. 16. 
Одно из системы Великих 
озер. 18. Художник, работа

ющий в жанре, связанном с 
военными действиями. 19. 
Шуба из овчины мехом внутрь. 
20. Аппарат для стерилиза
ции белья. 22. Одно из вне
шних чувств человека. 23. 
Н.В.Гоголь назвал его басни 
“книгой мудрости самого на
рода”. 24. Ящерица, дости
гающая до двух метров в дли
ну.

Сможешь прочесть?
Если правильно заполнить кроссворд, в выделенных клетках появится выражение, став

шее крылатым благодаря роману Александра Дюма-отца “Могикане Парижа”.
Напомним лишь, что слова здесь вписываются по часовой стрелке вокруг числа, начиная 

с помеченной штрихом клетки.
1. Самолет с двумя крыльями, одно над другим. 2. Лесной орех, часто называемый фундук. 3. 

Животное, которое нельзя отнести к вегетарианцам. 4. Работник органов государственной безопас
ности. 5. Журавль тропиков Южной Америки. 6. Одна из мер жидкостей и сыпучих веществ. 7. Все 
плавающие животные, обитающие в тол-
ще воды. 8. Генерал-лейтенант, началь
ник Уральских (с 1722 г.) горных заво
дов. 9. Особо жаростойкий сплав. 10. 
Индонезийский остров, известный по эк
спедиции Магеллана. 11. Народное про
звище ивы. 12. Официальное название 
врача в дореволюционной России. 13. 
Старообрядец. 14. Сокращенное назва
ние лидера ЦК КПСС. 15. Пьеса А.М. 
Горького. 16. “Мертвые души”, “Анна 
Каренина”, “Чайка” (автор). 17. Драго
ценный камень. 18. Потеря боксером 
способности продолжать бой после про
пущенного удара соперника.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Капп. 8. Барахол

ка. 9. Угар. 10. Боеприпас. 11. Бриг. 12. 
Екатерина. 14. Агитка. 20. Май. 21. Авто
вокзал. 23. Магма. 24. Лаконизм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бабочка. 2. Карпа
ты. 3. Колибри. 4. Окраина. 6. Алгоритм. 7. 
Парагвай. 13. Агдам. 15. Карме. 16. Балл. 
17. Втык. 18. Звон. 19. Указ. 22. Лаг.

Ответы на задания, опубликованные 27 ноября
ПРОЧТИ, ПОПРОБУЙ

1. Сакля. 2. Намёт. 3. Ямщик. 4. Омуль. 5. 
Орган. 6. Ерник. 7. Егерь. 8. Ягуар. 9. Козлы. 
10. Монро. 11. Смерд. 12. Эмаль. 13. Штиль.
14. Стерх. 15. Манты. 16. Пакля. 17. Ересь.
18. Эрато. 19. Чирок. 20. Чипсы. 21. Спрут.
22. Шпрот. 23. Актёр. 24. Скаут.

Из букв в клетках, отмеченных звез
дочками, можно сложить слово “КРИП
ТОГРАММА”.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не поддавайтесь соблазну
Восточный гороскоп с 6 по 12 декабря

—7 Для КОЗЕРОГОВ насту- 
/^5 лающая неделя будет 

временем принятия са
мостоятельных решений. Не 
поддавайтесь соблазну пере
ложить ответственность на 
кого-то другого. В работе вам 
нет нужды ориентироваться 
на чьи бы то ни было советы.

ВОДОЛЕЕВ ждут 
увеличение дохода и 

более благоприятные условия 
работы. Это будет период 
свершения ваших давних же
ланий. Можно смело претво
рять ваши планы в жизнь - 
успех вам обеспечен.

X РЫБАМ разумнее не да
вать не этой неделе де

нег взаймы и не финансиро
вать проектов, о которых вы 
ничего толком не знаете. Вас
могут втянуть в сомнительные 
финансовые делишки. Домаш
ние проблемы, лишь накап
ливавшиеся до сих пор, ус
пешно разрешатся.

ТОВНЫ-предпринимате- 
ли должны подписать 
новый и очень престижный 

контракт. В отношениях с ок
ружающими от вас потребу
ется максимум такта и дип
ломатичности. Женщины бу
дут уделять большую часть

своего времени туалетам и 
кулинарным изыскам.
<4/“ Для ТЕЛЬЦОВ неделя
гл начнется с важного 

долгожданного извес
тия. Не исключено и получе
ние крупного аванса. Даже 
при всей прочности вашего 
финансового положения эти 
дополнительные деньги об
легчат вам осуществление 
ваших планов.

I БЛИЗНЕЦЫ, если ны
нешнее дело требует 
дополнительных вложе

ний, могут без колебаний идти 
на это. За вашей работой бу
дут внимательно наблюдать, 
имея в виду возможность ва
шего повышения.

РАКИ должны извлечь 
/»М серьезные выгоды из 

своих многочисленных 
знакомств и добрых 

отношений в обществе. Че
ловек, которому вы в свое вре
мя оказали услугу, сторицей 
отблагодарит вас.

ЛЬВОВ, занимающихся 
X I внешней торговлей, 
ѵ/ * ожидает весьма благо

приятный поворот собы
тий. Предприниматели могут 
рискнуть, будущий успех им 
обеспечен. И наконец у вас

будет достаточно свободного 
времени и возможностей, что
бы расслабиться и отдохнуть 
от дел.
ТТТТ ДЕВЫ получат возмож- 
|Цы ность весьма выгодно 

“ продать или купить 
что-нибудь из недвижимости. 
Семейные дела тоже будут 
складываться вполне благо
приятно.
> 1 ВЕСАМ, если они не

поленятся и не поску
пятся на новое дело, обеспе
чен успех в их начинаниях. 
Экспортеров ждет удачная 
зарубежная поездка.

СКОРПИОНЫ к сере
дине недели могут 
рассчитывать на де

нежный перевод. Вышедшие 
недавно в отставку высоко
поставленные чиновники мо
гут получить назначение на 
дипломатический пост.

чу СТРЕЛЬЦОВ ждет 
весьма существенное 
повышение жалованья, 

если вы работаете. Стремя
щиеся выйти замуж получат 
предложение. И начинайте го
товиться к путешествию за 
границу.

ИТАР-ТАСС.

ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• Архивариус делает ход

ШАХМАТИСТЫ... В АДУ
Протопоп Сильвестр, автор написан

ного им в XVI веке “Домостроя”, гово
рил “...бесчинствуют, кто зернью и шах
маты и всякими играми бесовскими те
шатся”. Далее о подобных “грешни
ках” сказано — “...прямо все вкупе бу
дут во аде”.

Однако, несмотря на это и другие 
грозные предостережения, шахматы в 
России того времени были одной из 
любимых игр. Так, иноземный гость 
Турбервиль писал о своей поездке в 
Москву в 1568 году: “Очень распрост
ранена игра в шахматы. Чуть ли не каж
дый сумеет дать вам шах и добавить 
мат; их искусство проистекает из боль
шой практики”.

ЭТЮДФ.ПЛЕННИНГСА, 1914 год
Белые: Крс5, Ке8, п. а5 (3).
Черные: Крд5, С67, п. (5 (3).
Выигрыш.
Окончание партии Ахонен—Лахти (опубликована в “ОГ” 

27 ноября с.г.): 1....Л:ЬЗ+! Временно жертвуя ладью, чер
ные получают выигранный пешечный эндшпиль: 2.Л:ёЗ Л:бЗ+ 
З.КрФЗ Крё4 4.ЛЛ6 с2 5.ЛМ Кр:е4.

Маленькая тонкость. Немедленное 5....КрёЗ? проигры
вает ввиду прорыва 6.е5. Теперь же белые сдались. Им 
придется отдать не только ладью, но и пешку ЬЗ.

ГИППОКРАТ 
БЫЛ БЫ ДОВОЛЕН

Международный мастер из Великоб
ритании Б.Вуд, ведущий шахматную руб
рику в лондонской “Дейли телеграф”, 
заметил по этому поводу, что, хотя у 
него нет полной уверенности в том, что 
Гиппократ и Гален были знакомы с шах
матами, он целиком убежден в возмож
ности эффективного лечебного приме
нения шахмат в качестве отвлекающего 
и наркотического средства.

—Я сам однажды, — вспоминает Вуд, — 
в течение пяти часов играл турнирную 
партию со сломанной ногой и почувство
вал боль лишь после того, как в сильном 
цейтноте упустил возможность провести 
матовую комбинацию.
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ХИРУРГИ БЫЛИ НА ВЫСОТЕ
Вместе с родственником житель Пензы Александр Ки- 

рюткин затеял в гараже отделочные работы. Запустил элек
тропилу, потянулся за деревянной рейкой. Неловкое движе
ние — и циркулярка в момент отрезала ему руку выше 
локтя.

“Ампутированную” конечность в городской травмпункт 
принес сам пострадавший. А уже отсюда машина “скорой 
помощи” доставила его в областной центр хирургии кисти. 
Девять часов длилась кропотливая операция, которую блес
тяще провели хирурги Александр Степенко и Михаил Щер
баков. Врачи соединили кости, сшили нервы, сухожилия, 
мышцы, а также сосуды, восстановив в них кровообраще
ние.

(“Российская газета”).

УКРАЛИ УДАВА, КРОКОДИЛА, ВАРАНА...
В Кемерове ограбили приехавший сюда из Армении зоо

парк. Как полагают работники ереванского зоопарка, двух 
питонов, удава, крокодила, варана и нескольких змей из 
передвижного террариума похитил кто-то из местных жите
лей, нанятых в зоопарк на временную работу. Выездной 
бригаде армянского зверинца нанесен ущерб на сумму 6 
тысяч долларов. Кемеровская милиция теряется в догадках, 
где же можно содержать экзотических животных, требую
щих специального ухода, особенно в холодную погоду — 
ведь температура в городе минус 20 градусов.

(“Известия”).
СВАДЬБА ДЛИНОЙ В КИЛОМЕТР

Не думали и не гадали простые студенты столичных 
вузов Елена и Алексей, что их свадьба превратится в празд
ник чуть ли не всей Москвы. Подав заявление в отдел загса, 
будущие молодожены пришли в одну из столичных фирм, 
чтобы заказать свадебный автомобиль. Неожиданно для 
себя они оказались 2000-ми клиентами, и фирма решила 
преподнести им своеобразный свадебный подарок — бес
платно предоставить аж целых 50 свадебных автомобилей!

Более "молодые” себе не принадлежали. Все заверте
лось вокруг них: организация свадьбы, пресс-конферен
ция... Инициаторы назвали акцию “Свадебный кортеж-2000: 
на рубеже веков”. По предварительным оценкам, длина 
кортежа составила около километра, а посему фирма пода
ла заявку для регистрации этого достижения в “Книгу ре
кордов России”.

В воскресный день зеваки могли наблюдать, как по Ле
нинскому проспекту в сторону Воробьевых гор двигалась 
вереница автомобилей. В храме Святой Троицы на Воробь
евых горах Алексей и Лена обвенчались. Далее их путь 
лежал к Поклонной горе, которая в последнее время стала 
еще одним традиционным местом посещения молодоженов. 
Там “молодые” выпустили голубей и отправились вместе с 
гостями и журналистами в ресторан, где виновников торже
ства веселили Алла Пугачева, Чарли Чаплин, Барбра Стрей
занд, а установку на счастливую жизнь давал некто Анато
лий Кашпировский. Все — персонажи из “театра двойни
ков".

(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УІ она схватила ножницы...
Ранним утром 2 декабря 
сотрудник милиции 
г.Карпинска, который шел 
на работу, обнаружил у 
ворот центральной 
городской больницы труп 
мужчины с колото-резаным 
ранением груди.

Погибшим оказался некто 
Турчинков,36-летний неработа
ющий. Как выяснилось, траге
дия произошла на квартире 25- 
летней ранее судимой женщи
ны. Вечером у нее собралась 
компания. Во время застолья 
между хозяйкой квартиры и по

гибшим возникла ссора. В чув
ствах женщина схватила под
вернувшиеся ей под руку нож
ницы и ударила своего оппо
нента прямо в сердце. Рана ока
залась смертельной.

Стремясь скрыть следы пре
ступления, убийца погрузила 
труп на санки и повезла прочь 
от своего дома. Видимо, испу
гавшись кого-то, женщина бро
сила труп у ворот больницы и 
вернулась домой. Следствие 
продолжается.

Влад ШВЕДОВ.

• На Химмаше найден пудель (девочка) черного окраса. 
Звонить по тел. 27-21-11.

• Сиамский кот-подросток ждет добрых хозяев.
Звонить по тел. 53-51-21, утром или вечером.

• Найден далматин.
Звонить по тел. 74-88-50.

[ · В добрые руки — ласковую, полупушистую, серенькую кошечку * 
I (2,5 года).

Звонить по тел. 74-21-68.
' · Предлагаю в хорошие руки симпатичных, пушистых щенков от ] 
| собаки-метиса средних размеров — для квартиры и частного |
■ дома.

Звонить по тел. 60-67-34, 
| · Славный маленький щенок. 
■ Мерзнут ушки и лапки. 
I Ждет, кто взять бы его смог. 
I Он в ответ согреет душу. 
। Будет предан, как никто. 
I А щенку всего-то нужно 
I миску супа, ласку и тепло.
, Звонить по тел. 39-72-21, 3

Удобные и надежные шведские 
рабочие инструменты, которым

Й Husqvarna

вы всегда можете доверять „
-электро- и бензопилы,
—бензорезы по металлу и бетону, 
—снегоуборочные машины, ...
—садовое оборудование. »н

На профессиональные шведские бензопилы 
скидка 15% до 1 марта

НП “Уралсервислес”
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 109, оф. 21.

Тел./факс (3432) 49-44-51.

ООО “Совместное Российско-Китайское предприятие Вещевой 
Рынок “Китай-город-2000”, г.Екатеринбург, ул.Победы, 65, тел. 
37-67-11, объявляет о своей ликвидации. Претензии от физичес
ких и юридических лиц принимаются в течение двух месяцев.

6 января
2000 года

ОАО “Сити-ВЭС” по поручению 
Управления федеральной службы налоговой 

полиции по Свердловской области

ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫИАУКЦИОкГ
в 10.00 — по продаже арестованного имущества 

ЗАО “Уралмаштовары”
в 12.00 — по продаже арестованного имущества 

ЗАО “Автобаза-УТС” лицензия РД 000002
Для участия в аукционе необходимо подать'заявку по 5.01.2000г. включительно.

Место проведения торгов: г .Екатеринбург, ул А.Вапека. 15, оф.505.
- : . Догіолните;и>ь:ая инфбфлация -· по: телефону: (3432: 65-91 -91 , :
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